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Николай ГЕРАСИМОВ

Продолжается суд,  
где экс-супруги вываливают 
на всеобщее обозрение 
полные корзины 
грязного белья.

В американском городе Фэрфакс, штат 
Вирджиния, полным ходом идет очеред-
ное разбирательство, в ходе которого 
актер Джонни Депп надеется отсудить 
у бывшей жены Эмбер Херд $50 млн 
за клевету. 

Джонни Депп 
и Эмбер Херд 
превратили 
жизнь друг 
друга в ад
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Это новые школы, 
детские сады.

За 4 месяца 2022 года в 
каре зарегистрировали и по-
ставили на учет семь соцобъ-
ектов. Это значит, что постро-
ились новые школы, детские 
сады и лечебные пункты и они 
уже готовы работать. Так, в 
ЕГРН внесли сведения об этих 
объектах:  детский сад на 240 
мест по улице Южной в Ново-
российске, новый блок дет-

ского сада №6 «Ромашка» по 
улице Гагарина в Сочи, школа 
на 1550 мест в микрорайоне 
Почтовый, по улице Автолю-
бителей в Краснодаре, шко-
ла №4 на 1550 учащихся в 
жилом районе «Горгиппия» 
в Анапе, офис врача общей 
практики по улице Базарной 
в станице Калужской Север-
ского района, бюджетный 
спортивный комплекс по 
улице Жемчужной в селе 
Первомайском Белоречен-
ского района, храм святого 
мученика Трифона по улице 
Крыжановского в селе Крас-

носельском Динского района. 
- В крае продолжается ак-

тивная работа по возведению 
соцобъектов. Чтобы оператив-
но начать их использование 
по назначению, необходимо 
в максимально короткий срок 
провести государственный 
кадастровый учет. Например, 
сведения о школах, которые 
готовятся принять учеников 
1 сентября этого года, уже 
внесены в ЕГРН, - отмечает 
заместитель директора Ка-
дастровой палаты по Крас-
нодарскому краю Зарема 
Кадошникова.

Галина КОПЫЛОВА

Площадку 
разместили 
напротив торгово-
развлекательного 
центра.

Крупнейшая в ЮФО оп-
тово-розничная площадка 
«Ярмарка Вкуса» откроет-
ся 4 июня по улице Крыла-
той, 3б, напротив торгово-
развлекательного центра 
OZ Mall. Она будет рабо-
тать круглосуточно.

- На ярмарке можно бу-
дет купить продукцию от 

местных производителей. 
На площадке разместит-
ся более 1000 торговых 
мест, - сообщили в пресс-
службе администрации 
города.

Ярмарку оснастили со-
временными и эффектив-
ными системами видеона-
блюдения, оповещения, 
системой пожарной без-
опасности, освещением и 
охраной.

После того как 100% 
торговых мест будут за-
полнены, планируется за-
пустить платформу интер-

нет-магазина, что позволит 
значительно увеличить 
сбыт местной фермерской 
продукции.

В Краснодаре откроется первая 
круглосуточная ярмарка 

Семь соцобъектов 
поставили на учет в крае 
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Где в Сочи самые 
комфортные 

пляжи

Русский  
мат можно 
использовать 
как обезболивающее

Читайте на стр. 13 ‣

Подробнее на стр. 2   ‣

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко  
вместе с главой города Алексеем Копайгородским вручили  

первый в России «Синий флаг» пляжной территории курорта.

6 545 000
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Евгения СОРОКА

Глава рассказал, чем 
живет сейчас город 
и какие крупные 
проекты реализуются 
на его территории.

Сочи официально от-
крыл летний сезон. Де-
сятки тысяч отдыхающих 
приехали на курорт, чтобы 
посетить День города. Но 
основной турпоток еще 
впереди. О планах и ра-
боте администрации мэр 
города Алексей Копайго-
родский рассказал участ-
никам летнего федераль-
ного пресс-тура, который 
был организован в даты 
празднования Дня города.

Заявка на рекорд
Курортный сезон в Со-

чи стартовал еще в мае. И 
первый экзамен город вы-
держал, причем достойно. 
Во время длинных выход-
ных на побережье отпра-
вились тысячи жителей из 
разных уголков России. 
Город принял около 250 
тысяч туристов.

Но это, считает мэр ку-
рорта, лишь начало. Ос-
новной поток отпуск-
ников ожидается летом. 
Прогнозируют рекордные 
цифры - ведь многие тури-
сты предпочитают отече-
ственные курорты, вместо 
зарубежных.

- Этим летом мы при-
мем около 4,5 миллиона 
гостей. А всего за год бо-
лее семи миллионов ту-
ристов, - сказал Алексей 
Копайгородский. 

Санаторно-курортный 
комплекс сейчас демон-
стрирует хорошую загруз-
ку.

- Главная задача нашего 
города - встретить гостей 
достойно. Наши парки, 
в том числе Сочинский 
национальный парк и 
Кавказский биосферный 
заповедник, организова-
ли огромную программу, 

и я думаю, что она всем 
понравится, - добавил мэр 
Сочи. - Мы понимаем, что 
есть определенная катего-
рия россиян, привыкших 
отдыхать за рубежом, у 
них высокие требования к 
туриндустрии. Но отрасль 
нашего города тоже с ка-
ждым годом поднимает 
качество сервиса.

Пляжи Со Знаком 
отличия

Большинство туристов 
едут на море за солнечны-
ми ваннами. К отдыху на 
побережье порой предъ-
являют высокие требова-
ния. Но Сочи в этом плане 
удовлетворит самого взы-
скательного туриста. Дело 
в том, что пляжи курор-
та имеют знак отличия. 
Причем, чтобы получить 
его, нужно соответство-
вать стандартам, которые 
жестче иностранных.

- В этом году мы отказа-
лись от европейских «Голу-
бых флагов», - заявил глава 

Сочи Алексей Копайгород-
ский. - Наши стандарты по 
многим компонентам жест-
че международных анало-
гов. Они полнее отражают 
тот уровень, к которому мы 
идем - с высокими стан-
дартами и вниманием ко 
всем деталям: от экологии 
и благо устройства до без-
опасности и доступности 
для людей.

Отныне на лучших пля-
жах страны будут реять 
флаги Ростуризма. 27 
прибрежных территорий 
главного курорта страны 
уже получили знаки от-
личия. 23 из них - высшей 
категории.

- Наш новый символ - 
«Синий флаг», как наше 
самое синее Черное мо-
ре, является новым стан-
дартом качества пляжей, 
который по многим кри-
териям превосходит ме-
ждународные. Многие 
представители индустрии 
эту планку преодолели, 
- сказал вице-премьер 

Дмитрий Чернышенко на 
церемонии награждения 
флагов пляжным терри-
ториям. - Благодаря этому 
флагу туристы будут поль-
зоваться замечательной 
инфраструктурой и будут 
уверены в том, что они на-
ходятся в комфортных и 
безопасных условиях.

Дмитрий Чернышенко 
поблагодарил за проде-
ланную работу админи-
страцию Сочи и губерна-
тора Краснодарского края 
Вениамина Кондратьева.

- Сочи стремительно 
развивается и высоко дер-
жит свою планку действи-
тельно лучшего города для 
туризма, - добавил вице-
премьер.

По словам Алексея Ко-
пайгородского, первые 
российские сертификаты 
качества для пляжей Со-
чи - это лишь стартовая 
точка. В будущем к систе-
ме будут с каждым годом 
подключаться все больше 
пляжных территорий. 

- Объявленные нами 
высокие международные 
стандарты качества сер-
виса и услуг потребуют от 
нас максимальных усилий, 
но мы сделаем все, чтобы 
оправдать ожидания на-
ших гостей. Я благодарен 
Дмитрию Николаевичу 
Чернышенко за эти ини-
циативы, которые позво-
ляют развивать свои стан-
дарты в сфере туризма и 
индустрии гостеприимст-
ва, - добавил мэр курорта. 

 ■ а в это время

кСтати

ориентир -  
на улучшение

Еще хотелось бы обра-
тить внимание немало-
важный показатель - ка-
чество морской воды. Его 
постоянно контролируют 
сотрудники Роспотреб-
надзора. На протяжении 
последних лет все пока-
затели полностью соот-
ветствуют требованиям. 

- Роспотребнадзор в 
этом сезоне проведет 
около 5 тысяч проб. При 
этом регулярно прово-
дится исследование во-
ды на всех наших водо-
заборах, - отметил глава 
города Алексей Копай-
городский. - В квартирах 
горожан вода проверена 
по тысяче показателей, 
никаких отклонений от 
нормы нет. 

Кроме того, на посто-
янной основе проводит-
ся санобработка водое-
мов. Особое внимание 
уделяется санитарному 
состоянию всего города. 
Во всех районах Сочи бу-
дут дежурить комиссии 
и рабочие группы. Они 
будут следить за состоя-
нием улиц, набережных, 
пляжей, работой отелей, 
гостиниц, кафе и ресто-
ранов. 

- Город должен быть 
чистым, ухоженным и 
безопасным по всем са-
нитарно-эпидемиологи-
ческим нормам, - доба-
вил мэр Сочи Алексей 
Копайгородский.

2022 год в Сочи 
объявлен Годом 
экологии. 

На курорте это не толь-
ко слова - уже реализо-
вано более 50 крупных 
проектов. 

- В 2022-м статус осо-
бо охраняемых природ-
ных территорий местного 
значения получили три зе-
леных уголка курорта. В 
работе - еще пять террито-

рий, - отметил глава города 
Алексей Копайгородский. 
- Так, идет восстановление 
уголков Сергея Венчагова 
- образцов ландшафтного 
искусства, выполненных в 
знаменитом стиле сочин-
ского озеленения.

Изменения коснулись 
и документов. Так, напри-
мер, уход за компенсаци-
онными посадками стал 
частью Правил благо-
устройства.

- До окончания года 
нам предстоит реали-
зовать еще порядка 70 
мероприятий. Но уверен, 
внедрение экологических 
инициатив не завершится 
с календарным 2022-м 
годом, - подчеркнул мэр 
курорта Алексей Копайго-
родский. - Все наработки 
возьмем в будущее, чтобы 
прочно закрепить за собой 
статус самого экологично-
го курорта страны.

Зеленая инициатива

Достояние Сочи - это его люди!
алексей коПаЙГородСкиЙ: 
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крупных проектов уже 
реализовано в этом году. 
зеленых уголка курорта 
получили статус особо 
охраняемых природных 
территорий. 

мероприятий предстоит 
реализовать до конца года. 

5 территорий - в работе.

Год эколоГии в Сочи
наГлядно

По данным администрации Сочи. 

50
более

3

70

2022

Парки и скверы 
преобразятся.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и мэр Сочи Алексей  
Копайгородский вручили Анне Невзоровой сертификат «Ростуризма» 

и «Синий флаг», присвоенный экопляжу «Маяк».
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Событие

Евгения Хилько
Как Сочи преобразился 
и чем готов удивлять 
отдыхающих в новом 
курортном сезоне.

Свершилось - в Сочи отметили 
День города. Большого праздника в 
честь этого события жители и тури-
сты ждали два года. Перерыв был вы-
нужденным - свои коррективы внесла 
пандемия. Но эпидситуация стабили-
зировалась, запреты сняли. А значит, 
для того чтобы собраться вместе, 
больше не было никаких преград. 

Ежегодно на курорте проходит 
более 400 событий. Масштабные 
фестивали, спортивные забеги и не-
обычные выставки - это привлекает 
тысячи гостей. 2022 год порадовал 
втройне! Сочи одновременно отмечал 
День города, старт летнего сезона и 
130-летие парка «Дендрарий». При 
этом концепция всех мероприятий 
объединила сразу несколько значи-
мых событий - Год народного искус-
ства, 85-летие Краснодарского края 
и Год экологии. 

Город, Который 
объединяет 

Праздничная атмосфера чувство-
валась буквально на каждом шагу. 
Пока в парке «Ривьера» проходили 
мастер-классы, рядом с библиоте-
кой имени А.С. Пушкина, которой в 
этом году исполнилось 110 лет, шли 
поэтические выступления. В это же 
время в самом сердце курорта про-
ходил парад «Дружбы». В Сочи бок о 
бок живут представители более ста 
национальностей. У каждой - своя 
культура, традиции и обычаи. Но го-
род сумел объединить всех. Доказа-
тельство тому - совместное шествие. 

- Каждый из нас готов искренне 
помочь своему земляку, подставить 
плечо или сделать общее дело. Имен-
но это мы и хотели донести. Да, мы 
можем по-разному выглядеть, но, 
когда речь идет о любимом городе, 
о родной стране, мы - едины! - заявил 
участник шествия Алексей Джагарян. 

ПуСть КружитСя Хоровод
Костюмированная колонна шла 

до площади Флага. Вместе со взро-
слыми шагали и юные жители Сочи. 
Для многих участие в шествии стало 
дебютом. Но по улыбкам и искря-

щимся глазам сразу ясно - затея 
детям пришлась по душе. 

- В параде участвует моя внучка - 
Варенька. Она из казачьего садика 
района Хосты. Ей доверили нести 
флаг казачества. Для нашей семьи 
это большая гордость! - делится впе-
чатлениями жительница Сочи Лариса 
Волкова. - Надеюсь, что такой парад 
будет проходить и дальше.

Под знаменем города дети закру-
жились на площади, устроив хоровод 
дружбы. Он, в свою очередь, завер-
шился концертом. На сцену вышли 
лучшие национальные коллективы 
Сочи. Так что гости праздника смо-
гли поближе познакомиться с коло-
ритом каждой народности. 

А далее перед жителями и гостя-
ми курорта выступили звезды рос-
сийской эстрады - с Днем города 
Сочи поздравляли DJ Smash, группа 
Uma2rman, Юлия Савичева, Сосо 
Павлиашвили и группа «Рождество».

Финальным аккордом стал красоч-
ный салют. Для зрителей устроили 
настоящий пиротехнический спек-
такль из тысячи огненных комет. 
Причем сразу в четырех районах 
курорта. Грандиозный фейерверк 
можно было наблюдать из любой 
точки Сочи. 

Те, кто видел взлетающие в небо 
разноцветные огни, согласятся - без 
этого праздник был бы не таким яр-
ким. Поэтому с полной уверенностью 
можно сказать - День города удался.

униКальный в Стране 
лабиринт из роз

Но День города - праздник не 
только для туристов, в первую 
очередь для сочинцев. Он объ-
единяет всех, кто здесь родил-
ся, кто приехал и остался в нем 
жить, кто любит родной Сочи и 
трудится на его благо. Ко Дню 
города жителей порадовали 
сюрпризами. Причем сочинцы 
продолжат их получать в тече-
ние года. 

Один из главных подарков - 
преображение парка «Ривьера». 
Уже в июле 2022 года в Сочи по-
явится новая визитная карточка 
- розарий. Он вырастет на месте 
старого, который местные жите-
ли просили привести в порядок. 
Просьба горожан была услыша-
на. На территории высадят по-
рядка 6 тысяч роз. Представлено 

будет 28 сортов - все они адапти-
рованы под климат Сочи.

- Розарий - это уникальное собы-
тие не только для нашего парка, 
города, но и для всей страны. Его 
реконструкция проходит впервые. 
Этот объект был создан до рево-
люции, но, к сожалению, утрачен 
в годы войны, - говорит директор 
МУП «Парки отдыха «Ривьера-Со-
чи» Давид Согоян. - Здесь появится 
лабиринт из роз. Причем, хочу от-
метить, мы работаем с отечествен-
ным питомником, импортные цветы 
не используем, поэтому нынешняя 
непростая ситуация в мире никак 
не отразится на работах.

Возраст кустов примерно 3,5 
года, так что сразу после откры-
тия жители и гости курорта смогут 
сделать яркие снимки на память. 

- В парке будет создан единст-
венный в России лабиринт из роз. 

Высота цветов в котором будет 
достигать 180 сантиметров, - до-
бавляет Давид Согоян. 

А еще на территории розария 
планируют установить фонтан - 
ранее его здесь не было. 
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Лучшее создается вместе
 ■ КСтати

население Сочи  
выросло почти в два раза
таковы данные всероссийской 
переписи населения.

Сегодня в городе проживают 720 тысяч человек. Хотя еще в 
2010-м население курорта составляло 420 тысяч человек. Одна-
ко после проведения Олимпиады и пандемии коронавируса в Сочи 
наблюдался резкий рост миграционного потока.

- С 2010 года цифра увеличилась почти в два раза, - сообщил 
глава города Алексей Копайгородский. - Разумеется, мы учитыва-
ем такой интенсивный рост во всех наших планах по развитию. И 
Генеральный план курорта, и Стратегия социально-экономического 
развития, и Комплексная программа развития до 2030 года вклю-
чают в себя эти показатели. 

В приоритете, по словам Алексея Копайгородского, развитие со-
циальной инфраструктуры. Сейчас в городе на этапе строительства, 
проектных и предпроектных работ находится более 35 соцобъектов. 
А до 2030 года на курорте их будет 50.

 ■ на заМетКу

в мае 
завершился 
четвертый 
этап работы 
над новым 
Генпланом
разработчики 
представили два 
варианта проектов. 

Генплан разрабатывают по по-
ручению губернатора красно-
дарского края Вениамина кон-
дратьева. Концепции рассмотрят 
на встречах с жителями во всех 
внутригородских районах курорта, 
они продлятся до 1 июля. Как объ-
яснил мэр города Алексей ко-
пайгородский, особое внимание 
уделяется социально значимому 
строительству. Уже разработчика-
ми Генплана определено порядка 
300 участков, где в будущем воз-
можно возвести новые школы и 
детсады, поликлиники и больницы. 

- Также в главном градострои-
тельном документе курорта будет 
отображена схема новых сетей 
электро- и теплоснабжения, - уточ-
нил глава города. - Зарезервиро-
ваны необходимые для комму-
нальной инфраструктуры участки, 
чтобы не допустить их застройки.

таким образом, 
город полностью 
избавился 
от долговых 
обязательств.

По словам мэра Сочи 
Алексея Копайгородско-
го, на протяжении по-

следних лет эффективно 
проводилась политика 
управления муниципаль-
ным долгом. 

- Досрочно были по-
гашены коммерческие 
кредиты. Их сумма была 
более 1 млрд рублей, - 
отметил глава города. - 

При поддержке губерна-
тора Кубани проведена 
реструктуризация бюд-
жетных кредитов на сум-
му 961 млн рублей. И в 
мае полностью погашен 
муниципальный долг.

Город избавился от 
долговых обязательств. 

А значит, возникающую 
экономию бюджетных 
средств можно будет 
направить на приоритет-
ные направления рабо-
ты - на благоустройство 
детских и спортивных 
площадок, ремонт му-
ниципальных дорог, ре-
ализацию инициативных 
проектов жителей.

Город погасил последний кредит
 ■ будь в КурСе!

«дендрарию» исполнилось 130 лет
Что нового 
появилось в 
уникальном 
парке города.

За 130 лет существо-
вания «Дендрария» на 
его территории удалось 
собрать деревья и ку-
старники, привезенные 
из самых разных угол-
ков планеты. На сегод-
няшний день в живой 
коллекции - более 1800 
видов и форм. Их береж-
но сохраняют сотрудники 
парка. Ну и, конечно, го-

стей стараются удивить 
новинками.

Так, для посетителей 
МТС запустила аудиогид 
с дополненной реально-
стью по тайным и интере-
сным уголкам «Дендра-
рия». Воспользоваться 
им можно в специальном 
приложении. Голосом 
его стал заслуженный 
артист России Сергей 
Чонишвили.

 При входе в парк, а 
также на всей террито-
рии «Дендрария» рас-
положены QR-коды  со 

ссылками на приложе-
ние, помогающим быстро 
подключиться к аудиоги-
ду в любой точке парка. 

Из рассказов цифро-
вого гида можно узнать 
о ключевых историче-
ских объектах и при-
родных территориях 
«Дендрария». А с помо-
щью AR-объектов еще и 
увидеть анимированные 
растения и скульптуры.

- Мы делаем все, что-
бы парк стал красивее 
и комфортнее для го-
стей и жителей города-

курорта Сочи. Ожидаем 
рекордное количество 
гостей в 2022 году. И 
с большим удовольстви-
ем в конце года попри-
ветствуем своего мил-
лионного посетителя, 
- отметил директор Со-
чинского национального 
парка Михаил Лапин. 

Кстати, еще одним по-
дарком ко Дню города 
стало открытие нового 
сквера у Зимнего теа-
тра. Это - эвкалиптовый 
сквер имени Сергея 
Венчагова. 

а в это вреМя

курорт сумел 
объединить жителей  

более ста 
национальностей.  

Доказательство тому - 
совместное шествие.
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Валентин АЛФИМОВ

Профессор Домрин 
объяснил, почему 
этих денег Зеленский 
не увидит.

Джо Байден подписал за-
кон, по которому на Укра-
ину будут направлены 40 
миллиардов долларов в 
качестве военной и гума-
нитарной помощи. В Кие-
ве уже потирают руки. Но не все так 
просто. Зеленский с друзьями уви-
дит не больше 10% от этой суммы, 
остальное - «не про вашу честь», да и 
переводить эти деньги ни сегодня, ни 
завтра никто не собирается. Мы вни-
мательно прочитали подписанный 
президентом США документ вместе 
с профессором факультета права Выс-
шей школы экономики Александром 
Домриным. Оказалось, что цифры в 
нем очень даже лукавые.

В ГОД ПО ЧАЙНОЙ ЛОЖКЕ
- Это уже седьмой пакет помощи, 

который США выделяют Украине. 
Первый был 25 февраля. То есть 
«срочный пакет», который они вы-
делили буквально на следующий день 
после начала нашей спецоперации. 
Так быстро поддержка такого рода 
через конгресс не проходит. Совер-
шенно очевидно, что они готовили 
это заранее.

После этого было два пакета в мар-
те и четыре - в апреле. Но это совсем 
другая помощь. Не такая, как сейчас.

- В чем разница?
- Все, что было до этих 40 милли-

ардов, рассчитано на ближайшую по-
мощь. Срочную, единовременную. 
Называйте как хотите. Сейчас под-
держка рассчитана на годы. То есть 
американцы планируют, что этот 
конфликт надолго. В законе четко 
говорится, что рассчитана эта помощь 
на несколько бюджетных годов.

- То есть завтра не прилетит самолет 
с контейнерами, где будут упакованы 
стопки с 40 миллиардами с подписью 
«Зеленскому»?

- Нет, конечно. На 22-й и 23-й бюд-
жетные годы выделено примерно 5 
миллиардов из этих 40. Еще 9 милли-
ардов рассчитаны до 2026 бюджетного 
года. Полная сумма - 40 миллиардов 
долларов должны быть истрачены до 
2031 бюджетного года.

- Они рассчитывают, что Украина 
не будет денацифицирована за 10 лет?

- Они не рассчитывают, а планиру-
ют. Хотят, чтобы это был долгосроч-
ный конфликт. И закон о выделении 
помощи Украине об этом красноре-
чиво говорит.

- Все равно. Даже на 10 лет это боль-
шая сумма.

- Есть такое понятие - «лукавые 
цифры». Никто не выделяет Украи-
не 40 миллиардов. Эти деньги идут 
«Украине и другим странам, затро-
нутым конфликтом». Это цитата из 
закона, который уже подписан.

«ЭТО МНЕ, И ЭТО МНЕ,  
ЭТО ОПЯТЬ МНЕ»

- На что же пойдут эти 40 мил-
лиардов?

- Закон очень удивительный, 
и он четко расписывает, кому 
предназначаются эти деньги. 
Итак:

$3,9      млрд - «помощь 
вооруженным силам 
США в Европе».

Эту сумму мы сразу вычитаем 
из тех самых 40 миллиардов. 

Само собой, ни на какую Украину 
эти деньги не пойдут, в Киеве их даже 
не увидят.

$19  млрд - идут по статье 
«военная помощь Украине». 

Из чего они складываются:

$6 млрд - тренировка вооружен-
ных сил Украины (подготовка 

солдат, закупка оборудования и логи-
стическая поддержка).

Инструкторы - американские, ору-
жие - американское (которое лежит у 
них на складах), логистическая под-
держка - силами США и НАТО.

Эту сумму Вашингтон переведет на-
прямую на свои заводы, в части и спе-
циалистам. Их Зеленский не увидит.

$9 млрд - восполнение запасов 
вооружений США.

В предыдущем пункте Пентагон 
продал Украине оружие со своих 
складов. Его теперь надо восполнять. 
Чем они и собираются заниматься на 
9 миллиардов, «выделенных Украи-
не». То есть эти 9 млрд просто оста-
ются в Вашингтоне.

$4 млрд - даются Украине на 
самостоятельные закупки.

Это первый транш, который до-
станется в руки украинской власти. 
На них Зеленский сможет покупать 
что угодно у кого угодно. Ну а его 
приспешники могут тут погреть руки.

$16  млрд  - третья статья - 
«общая помощь прави-
тельству Украины».

Буквальные цитаты из закона в 
описании этой суммы: «глобальная 
гуманитарная помощь» и «междуна-
родные программы по минимизации 
глобальных последствий конфликта 
на Украине». Видимо, американцы 
предполагают, что будут какие-то 
глобальные последствия конфликта 
на Украине, и выделяют эти деньги 
на международные программы по 
выходу из них. Что имеется в виду, 
они не уточняют. Но в них заложены:

$5 млрд - на мировую продо-
вольственную безопасность;

$2 млрд - «долговременная под-
держка союзников НАТО» и 

на «модернизацию министерства 
обороны». 

То есть американского Пентаго-
на. Как вы понимаете, и эти деньги 
не выйдут за пределы Соединенных 
Штатов.

$1 млрд - на помощь украин-
ским беженцам в Европе.

$364 млн - исследования 
военной ситуации на 

Украине.
Исследовать, само собой, будет 

американский институт. 
Пока автор этих исследований не 

называется, но одно можно сказать 
точно - на такие контракты под-
бирается «нужная» компания. Мы 
уже видели, в каких коррупционных 
скандалах была замешана семья Джо 
Байдена, так что можно не сомне-
ваться, что и сюда они свою руку 
запустят. Кроме того, надо учиты-
вать тот факт, что 12% от любого 
контракта с американским прави-
тельством идет на административ-
ные расходы.

$400 млн - «документиро-
вание и собирание сви-

детельств о военных преступлениях 
и преступлениях против человечно-
сти, совершенных правительством 
Российской Федерации на Украине».

То есть «новые Бучи». Именно на 
эти деньги будут придумываться, 
продюсироваться, ставиться оче-
редные провокации, которые потом 
назовут «военными преступления-
ми» и «преступлениями против че-
ловечности», якобы совершенными 

правительством России на 
Украине.

В эту же «общую помощь 
правительству» Украины 
заложены средства на под-
держку беженцев, дипло-
матическую поддержку и 
консультации специали-
стов и прочее. Часть сум-
мы размазана по другим 
американским департа-
ментам и министерствам. 
Например:

✓ Госдепартамент по-
лучает $110 млн на ор-
ганизацию и усиление 
безопасности посольств 
на Украине и соседних 
странах (их переведут на-
прямую).

✓ Министерство фи-
нансов получает $52 млн 
на отслеживание и обна-
ружение имущества рос-
сийских олигархов. То 
есть минфин США будет 
на территории США ис-

кать российских олигархов. Обрати-
те внимание, что тут тоже нет слова 
«Украина».

Вот из таких деталей и складыва-
ются эти 40 миллиардов долларов, 
которые якобы идут на Украину. 
Они в значительной степени или 
остаются в США или идут их со-
юзникам.

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ БАНКЕТ?
- Вопрос остается открытым, - от-

мечает Домрин. - Однозначно Киев 
должен будет вернуть с процента-
ми $6 млрд на «тренировку воору-
женных сил Украины» и $4 млрд на 
«самостоятельные закупки». Про 
остальное Байден говорит всегда 
расплывчато. Он любит упоминать 
про ленд-лиз, но никогда не говорит 
про его условия. Но поверьте, США 
никогда не оставит себя в убытке.

Тем временем авторитетное рей-
тинговое агентство Moody's снизило 
долгосрочный рейтинг Украины до 
Caa3, что означает «обязательства 
очень низкого качества, подвержен-
ные высокому риску». В агентстве 
отметили, что пока за счет между-
народной поддержки Украина еще 
держится на плаву, но от этого очень 
растет госдолг.

Александр 
Домрин.

На что на самом деле пойдут 
40 миллиардов, выделенные 
Америкой для Украины

Украинский солдат на дне банки с тушенкой  
ищет хоть кусочек американской помощи, но найти не может.  

Ведь большая часть хваленого ленд-лиза так и осядет в Штатах.
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ПЕНСИЯ В ИЮНЕ.  
В РУБЛЯХ

- ...Сынок, а на разруше-
ния где писать? А карто-
шечку с лапшой где дают? В 
подвале-то все кончилось...

Получив ответы, пара ба-
бушек присоединяются к 
очередям мариупольцев, ко-
торые каждый день приходят 
на окраину родного города, 
в самый большой гумани-
тарный центр. Вокруг - це-
лые кварталы почерневших 
многоэтажек: украинские 
военные устраивали обо-
рону на верхних этажах до-
мов, прикрываясь мирными 
людьми, и сегодня десяткам 
тысяч горожан просто негде 
жить. И нечего есть.

- Молоко он страшно лю-
бит, а откуда его взять-то бы-
ло, - словно оправдывается 
за малолетнего сына женщи-
на: тот по-хозяйски вскрыл 
гуманитарку, обнаружил сгу-
щенку и немедленно к ней 
присосался.

Волонтеры раздают хлеб и 
коробки с едой, показыва-
ют, где можно взять одежду 
(мариупольцы, спасаясь от 
обстрелов, сбегали в подва-
лы в чем были и теперь так 
и ходят в домашних халатах 
и растянутых спортивных 
штанах) и где можно поесть 
горячего супа. Везде очере-
ди - многие берут продукты 
не только для себя, но и для 
соседей, стариков, которым 
нелегко дойти сюда.

- Документы с собой? Вон 
туда пройдите, заявление на-
пишите, - направляют до-
бровольцы пожилую чету.

- А там на что?
- На пенсию! Уже с июня 

получите. В рублях.
На измученных лицах ста-

риков появляются улыбки.
В Мариуполе уже откры-

лось 12 отделений Пенси-
онного фонда.

«УЧЕБНИКИ НЕ НА 
МОВЕ? НАКОНЕЦ-ТО!»

А уже на улице, присев на 
коробки с гуманитаркой, 
мариупольцы жадно смо-
трят московское телевиде-
ние, которое транслируется 
с бортов «КамАЗов» - с ин-
тернетом здесь тоже пробле-
ма, а потому в городе еще и 
информационный голод. И 
снова радуются, когда слы-
шат, что Россия поможет 
все восстановить. По горо-
ду уже сейчас снуют отряды 
российского МЧС, расчи-
щая завалы и убирая с улиц 
сожженный транспорт.

- Наконец-то! - ра-
д у ю т с я  д е в ч о н к и -
восьмиклассницы, услышав 
из новостей, что с 1 сентя-

бря они будут учиться по 
российским учебникам. - 
Представляете, как тяжело 
математику на украинском 
учить? И не надо будет по 
истории рассказывать о 
«героях-бандеровцах»? Здо-
рово! Нам папы говорили, 
что это бандиты, за Гитле-
ра воевали, противно было 
сочинения про них писать. 
Они как азовцы...

Рядом автобусы, которые 
отвезут лишившихся крова 
в пункты временного раз-
мещения. Мужчин перед 
посадкой проверяют на та-
туировки.

- Я одного «укропа» испи-
санного вычислил, - расска-
зывает мариуполец. - Оче-
редь за гуманитаркой, тепло, 
а он свитер аж до подбородка 
натянул. Попросил ополчен-
цев проверить его. Стянули 
одежду, а он весь в нацист-
ских наколках. Надо было 
не ополченцам, а простым 
людям его сдать... 

«ОНИ ЖЕ СРАЗУ  
СТРЕЛЯЛИ ПО НАМ»

Захожу в выгоревшую мно-
гоэтажку. Чем выше - тем 
страшнее: плиты перекры-
тия под ногами покачивают-
ся, двух этажей сверху нет. 
Дом явно под снос, и таких 
здесь целые кварталы. Спец-
комиссия насчитала более 50 
зданий, которые невозможно 
сохранить, еще в 1500 зда-
ниях повреждены несущие 
конструкции. Кажется, нет 
в этом городе улиц, где не 
было бы следов боев.

У соседней пятиэтажки, 
разбитой в хлам, с висящи-
ми на арматурах балконах, 
сидит горстка женщин и 
стариков, они в складчину 
готовят еду. На огне посре-
ди кирпичей почерневший 

чайник, в кастрюле булькает 
будущий суп. Я пересказы-
ваю им последние новости: 
что скоро по всему городу 
будет большая стройка, что 
Россия поможет восстанав-
ливать город.

- Мы тоже думаем, что все 
будет хорошо, но когда? До 
холодов бы успеть. Иначе не 
все выживут, многие до сих 
пор в подвалах...

- Не знаете, когда референ-
дум будет? - спрашивают ме-
ня в другом дворе.

- Какой?
- О присоединении к Рос-

сии. Украиной сыты по гор-
ло, вон она что натворила! В  
1991-м у нас весь дом голосо-
вал за сохранение СССР. Бы-
ли тут интересные людишки, 
которые радовались: конец 
вашей москальской власти 
пришел! Нутром мы, конеч-
но, понимали, до чего дой-
дет, поэтому голосовали еще 
и против создания государ-
ства «Украина». Теперь вот 
домой хотим, в Россию. Не 
дай бог, чтобы внуки пере-
жили то, что и мы. Особенно 

последние восемь лет, ког-
да тут «Азов» все захватил... 
Страшно было даже смотреть 
в их сторону. Поэтому обид-
но было, когда один опол-
ченец нам высказал: надо 
было не сидеть по хатам, а 
выходить тогда, в 2014-м. А с 
чем выходить? Они же сразу 
стреляли по нам...

- Грех, конечно, но мы со 
всем соглашались, а из на-
ших детей бандеровцев де-
лали, - вступает в разговор 

еще одна женщина. - В итоге 
старшие перестали вслух го-
ворить о политике, а моло-
дым уже все равно, под ка-
ким флагом жить, - лишь бы 
не трогали. Но, знаете, и они 
возненавидели Украину...

Черный котик запрыгивает 
в знакомое ему окно первого 
этажа, никого там не находит 
и выбегает обратно, мяуча.

- Глухой он стал, так баба-
хало, - комментируют мари-
упольцы. - Вы не с магазина 
шли? Там воду привезли?

СТРАШНЫЕ НАХОДКИ
Питьевая вода - еще од-

на боль Мариуполя. Водо-
каналы разрушены. Но по 
всему городу автоцистерны 
МЧС, у которых очереди с 
баклажками. Один из таких 
центров - у разрушенного 
драмтеатра. Рядом - второй 
грузовик МЧС, возле него 
прямо на плитке сидят люди. 
От генератора заряжают свои 
телефоны - с электричеством 
тут тоже беда. Мариупольцы 
качают головами в такт песни 
Цоя, которая гремит на всю 
площадь.

- Люди сами попросили, - 
говорит Артем из Невского 
спасательного центра. - Газ-
манова, Майданова, Цоя, 
вчера «Руки вверх!» ставил. 
Все русское просят.

- А я ни разу в Петербурге 
не была, - вступает в разго-
вор одна из девушек. - Мама 
рассказывала, очень красиво 
там, она с классом туда езди-
ла, когда пионеркой была.

Спасатели приглашают ее 
в гости.

Люди тут стараются не 
подходить к воздухоотводу, 
идущему от театра. Все пом-
нят еще одно преступление 
Украины, когда ее боевики 
согнали сюда заложников, а 
потом подорвали зрительный 
зал. Из воздухоотвода до сих 
пор идет жуткий смрад.

Так же сейчас и на другой 
окраине Мариуполя - у ста-
диона «Металлург». В бун-
кере «Азовстали» военкоры 
«КП» обнаружили недавно 
дневник боевика, где рас-
сказано об украинских мор-
пехах, закопанных прямо на 
стадионе. И вот это массовое 
захоронение вскрыли, обна-
ружив там останки 52 чело-
век. Сколько еще таких на-
ходок предстоит обнаружить, 
не знает никто...

Специальный репортаж

Но город приходит в себя. По улицам гоняют на роликах 
дети, открываются школы. На рынках бойко идет торговля. 
Цены пока в гривнах, но принимают и рубли, по курсу один 
к двум. Молодую мелитопольскую картошечку предлагают по 
60 рублей, местные огурцы по 50 и помидоры по 150. Клуб-
ника - по 240, как поясняют покупатели, в основном берут 
детям («натомились они, порадовать надо»). Эти рыночки 
стали своеобразными информационными центрами, где 
люди ищут пропавшую родню (таких объявлений немало в 
Мариуполе) и обсуждают перспективы новой мирной жизни. 
В том, что она настанет, никто не сомневается. Радуются 
любому событию: вот в порт Мариуполя впервые за долгое 
время пришел сухогруз. Естественно, из России. Значит, 
все налаживается.
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Алексей 
ОВЧИННИКОВ, 
Донбасс

Как приходит 
в себя 
освобожденный 
и разрушенный 
город.

Если в Мариуполе 
остались дети, значит, 

город обязательно 
будет жить.

ПРИМЕТЫ ВОЗВРАЩЕНИЯ К ЖИЗНИ

Буханки в «буханке» - как называют в народе уазики, 
на которых волонтеры привозят хлеб в Мариуполь.

Жители Мариуполя - спецкору «КП»:

Украиной сыты по горло, 
люди просят все русское!
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Иван ДЕМИДЧЕНКО

Всего в регионе 
живет около 1,5 млн 
молодых людей 
от 18 до 35 лет.

Губернатор Красно-
дарского края Вениамин 
Кондратьев принял учас-
тие в заседании совета 
при полномочном пред-
ставителе президента 
России в Южном феде-
ральном округе Влади-
мире Устинове.

Воспитание 
подРастающего 
поколения

Полпред президента 
в ЮФО сообщил, что 
для развития страны 
необходима преемст-
венность поколений. 
Именно поэтому задача 
по формированию ми-
ровоззренческих аспек-
тов молодежи занимает 
важное место.

В Краснодарском 
крае, сообщил Вениа-
мин Кондратьев, живет 
порядка 1,5 млн чело-
век в возрасте от 18 до 
35 лет. Губернатор ак-
центировал внимание, 
что в регионе созданы 
все необходимые усло-
вия, которые позволя-
ют молодежи развивать 
спортивный, научный и 
творческий потенциал.

Кроме того, воспита-
тельный аспект интег-
рирован в процесс об-
учения. В частности, 
образовательным учре-
ждениям региона при-
сваиваются имена героев 
России, ученики участ-
вуют в поисковой дея-
тельности. Также прово-
дятся «уроки мужества», 
а в одной тысяче школ 

ввели церемонии под-
нятия флагов.

- С каждым годом в крае 
растет число участников 
молодежных объедине-
ний. Более 100 тысяч ре-
бят уже присоединились 
к Волонтерам Победы, 
Юнармии, Российско-
му движению школьни-
ков и Кубанскому союзу 
молодежи. Отдельно рас-
скажу о Союзе казачьей 
молодежи. Мы создали 
его пять лет назад. Се-
годня в него входят 112 
тысяч детей - продолжа-
телей больших казачьих 
родов. Исконные казачьи 
традиции и ценности - 
основа патриотического 
воспитания на Кубани, 
- сказал Вениамин Кон-
дратьев.

РазВиВающая 
инфРастРуктуРа

Отдельно глава региона 
остановился на развитии 
инфраструктуры, предо-
ставляющей молодежи 
условия и необходимые 
инструменты для саморе-
ализации. За последние 
пять лет в крае построи-
ли более 100 спортивных 
комплексов, площадок 
спортивных залов, цен-
тров единоборств. В этом 

году планируется закон-
чить еще 40 объектов.

Кроме того, до конца 
года закончат строитель-
ные работы на основных 
объектах военно-патри-
отического Центра име-
ни генерала Виктора Ка-
занцева, находящегося в 
Динском районе.

Также Вениамин Кон-
дратьев сообщил о мо-
ниторинге интернет-ре-
сурсов. Этим занимаются 
сформированные моло-
дежные интернет-патру-
ли. При обнаружении 
сайтов с нелегальной 
информацией вся необ-
ходимая информация пе-
редается в правоохрани-
тельные органы, а также 
Роскомнадзор для их по-
следующей блокировки.

- Системную работу 
по профилактике экс-
тремизма и радикали-
зации молодежи в крае 
будем продолжать на 
всех уровнях. Мы долж-
ны сделать все, чтобы 
стало модно быть па-
триотом, вести здоро-
вый образ жизни. Если 
молодежь будет смо-
треть на активных свер-
стников, то и их станет 
только больше, - сказал 
Вениамин Кондратьев.

Численность молодежных объединений 
Кубани достигла 200 тысяч человек

Вениамин Кондратьев (в центре) 
сообщил, что в регионе созданы 

все условия, помогающие молодым 
людям реализовать свой потенциал.

они открылись 
1 июня.

В Краснодарском 
крае открылись лагеря 
дневного пребывания 
детей, организованные 
на базе школ. Об этом 
журналистам рассказал 
глава Кубани Вениамин 
Кондратьев.

тРадиционный 
отдых для Ребят

Подобный вид отдыха, 
когда дети и подростки 
приходят на темати-
ческие секции в свои 
школы, является тради-
ционным, отметил губер-
натор. Они организова-
ны таким образом, что 
каждый сможет найти 
интересное ему направ-
ление.

- В школах Кубани от-
крылись 950 лагерей 
дневного пребывания. В 
этом году тематические 
смены посетят порядка 
90 тысяч ребят из всех 
городов и районов Куба-
ни в возрасте от семи до 
17 лет. На эти цели из 
бюджета мы выделили 
140 млн рублей. Ребят 
ждет интересная и насы-
щенная программа отды-
ха, а наша задача - обес-
печить безопасность и 
провести летнюю кампа-
нию на высоком уровне, 
- сказал Вениамин Конд-
ратьев.

Он добавил, что в этом 
году дети чаще всего 

выбирали лагеря твор-
ческой, спортивной и ту-
ристско-краеведческой 
направленности. Кроме 
профильных занятий, у 
детей будут музыкаль-
ные занятия, а также 
турниры и соревнования.

В среднем смена рас-
считана на три недели. 
Начало каждой недели 
будет открываться цере-
монией поднятия флагов 
России и Кубани, а так-
же исполнением гимнов. 
Занятия проводятся в 
первой половине дня. 
Детям предоставляется 
бесплатное двухразовое 
питание, уточнил глава 
региона.

Внимание  
ко Всем

Вениамин Кондрать-
ев остановился также 
на теме организации 
безопасности. В шко-
лах есть тревожные 
кнопки, а также уста-
новлены системы ви-
деонаблюдения. В 
образовательных уч-
реждениях дежурят 
сотрудники охранных 
предприятий.

Что касается де-
тей с ограниченными 
возможностями здо-
ровья, в лагеря запи-
сались порядка четы-
рех тысяч мальчиков 
и девочек, то для них 
в коррекционных шко-
лах организовали спе-
циальные площадки.

100 ребят с наруше-
ниями речи, сообщил 
глава региона, отпра-
вятся в оздоровитель-
ный лагерь. Его откры-
ли на базе школы №1, 
которая находится в 
станице Елизаветин-
ской.

Отличники учебы, 
победители различ-
ных олимпиад, турни-
ров и соревнований 
различной направлен-
ности могут поехать на 
смены в лагеря Черно-
морского побережья. 
Вениамин Кондратьев 
уточнил, что подобная 
возможность есть у 
800 детей.

Учреждения допол-
нительного образова-
ния, куда ходит более 
160 тысяч детей, про-
должат свою работу. 
В том числе технопарк 
«Кванториум» и крае-
вая Экостанция. В те-
чение летних каникул 
также планируется ор-
ганизовать одноднев-
ные и многодневные 
походы. По предвари-
тельным оценкам, что 
в них примут участие 
240 тысяч детей.

В регионе также 
организованы тема-
тические смены ка-
зачьей направленно-
сти. Для пяти тысяч 
детей организуют 
экскурсии, походы и 
занятия по истории 
Кубани и казачества.

около 90 тысяч детей  
летом будут ходить  
в пришкольные лагеря

 ■ кстатимлн молодых 
людей от 18  
до 35 лет живет  
в регионе.

казачьи 
школы

детских 
садов 
воспитывают 
казачат.

тысяч человек  
состоят в молодежных 
организациях Кубани.

1,5

74
40

только цифРы

По данным 
министерства 
образования,  

науки и молодежной 
политики 

Краснодарского края.

200
Более

тысяч 
казачьих 
классов5

почти

кадетских 
корпусов.7
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Глава Россотрудничества 
Евгений Примаков на Ра-
дио «Комсомольская правда» 
(97,2 FM) поговорил с главре-
дом «Комсомолки» Владими-
ром Сунгоркиным и редакто-
ром отдела международной 
политики Алексеем Ивановым 
о русофобии, бюрократических 
препонах для возвращения со-
отечественников в Россию и 
будущем Мариуполя.

НУЖНО СОБРАТЬ  
150 БУМАЖЕК

- Что сейчас важнее - забо-
титься о нашей диаспоре за ру-
бежом или пытаться их вернуть 
на историческую родину?

- Как чиновник, я, конеч-
но, должен ответить, что мы 
должны всячески помогать 
нашим соотечественникам, 
проживающим за рубежом. 
Поскольку их присутствие в 
этих самых странах является 
одним из способов проведе-
ния нашей политики, демон-
страции доброй воли, добрых 
намерений... Но, откровен-
но говоря, я считаю, что как 
раз приоритет должен быть в 
возвращении. Знаете, раньше 
модная была среди либераль-
ной интеллигенции фраза - 
«пора валить». Вот я считаю, 
что теперь «пора домой». 
Естественно, никто никого не 
гонит и не шантажирует, но 
надо понимать, что огромное 
количество русскоязычных 
людей за рубежом постепенно 
будут там ассимилироваться.

Должны ли мы смотреть на 
это со смирением? Или мы 
все-таки должны решать свои 
проблемы? У нас есть пробле-
мы с демографией, у нас есть 
необходимость репатриации 
специалистов. Считаю, что 
должно быть создано отдель-
ное Агентство по репатриа-
ции. 

- Вот вам мой личный опыт. 
Хорошая знакомая в Киеве жи-
вет, русский человек, у нее сын 
17 лет. Она сидит размышля-
ет, куда ей уезжать - в Рос-
сию или в Польшу. И один из 
главных аргументов: все бю-
рократические формальности 
при переезде там гораздо про-
ще преодолевать, чем в России. 
В итоге они уехали в Польшу, 
абсолютно русские люди. Что 
с этим делать?

- Хороший пример забю-
рократизированности. Сей-
час, чтобы поучаствовать в 
программе переселения соот-
ечественников, надо собрать 

150 бумажек разных, дока-
зать, что ты русскоговоря-
щий. Мне рассказывали про 
телеведущую на федеральном 
канале, которая приехала в 
Россию из какой-то средне-
азиатской страны. И вот ей 
надо с какой-то периодич-
ностью ходить в Сахаровский 
центр и сдавать там экзамен 
по русскому языку! Притом 
что у нее русский язык получ-
ше, чем у меня. Иногда еще 
не получается сдать и при-
ходится идти на пересдачу.

У нас в этом году 1097 сту-
дентов из Белоруссии приедут 
учиться в Россию по квотам. 
А ежегодно в Польшу уезжа-
ет около 10 тысяч студентов 
из Белоруссии. Почему «око-
ло»? Потому что их никто не 
считает, они поступают и так 
просто, без всяких квот.

Только со следующего учеб-
ного года заработает система 
грантов. Потому что раньше 
иностранец получал просто 

гордое право учиться в рос-
сийском вузе, никто ему не 
оплачивал билет, стипендию, 
общагу, медицинскую стра-
ховку. Я надеюсь, со следу-
ющего года из тех 23 тысяч, 
которые мы набираем (а через 
год будет 30 тысяч), человек 
700 - 750 хотя бы пройдут с 
этой грантовой системой.

КОВЧЕГ «РОССИЯ»
- А настоящих иностранцев, 

не русскоговорящих, надо в 
Россию зазывать на ПМЖ?

- Есть одна забавная исто-
рия. К нам обратилась группа 
американцев, которые вообще 
никакого отношения к Рос-
сии не имеют. Некоторые из 
них, правда, православные, но 
они не соотечественники по 
всем нашим нормативам. Та-
кие «американские американ-
цы», которым осточертело вот 
это: родитель-1, родитель-2, 
Black Lives Matter и прочее. 
И они воспринимают Рос-

сию как убежище. Мы вели 
переговоры с двумя областя-
ми по поводу того, чтобы им 
выделили земли. Не бесплат-
но, они готовы были платить. 
Опять же, они продают свои 
фермы в США и переезжают 
сюда. Я уверен, что Россия в 
какой-то момент начнет вос-
приниматься как материк 
адекватности и такой огром-
ный ковчег-убежище, куда 
можно от идиотов убежать и 
жить спокойно, растить детей.

- Я слышал, буры из ЮАР 
тоже собирались к нам...

- Была история, но они 
так сюда и не доехали. Они 
присматривались к Рос-
сии, к Грузии... Не знаю, 
где они в итоге оказались. 
В 2014 - 2015 годах, после 
возвращения Крыма, можно 
было прекрасно приглашать 
в тот же Крым для прожи-
вания христиан с Ближнего 
Востока, которых там реза-
ли. А христиане Ближнего 
Востока - в основном люди 
образованные и состоятель-
ные. Вот здорово было бы 
тогда еще начать их завоз-
ить, поскольку это и леги-
тимизировало бы историю 
с Крымом, и насыщало бы 
толковыми, хорошими, при-
ятными людьми...

ЗАПРЕЩАТЬ ТАРАСА 
ШЕВЧЕНКО НЕ БУДЕМ

- Скажите, а в 2022 году 
мягкая сила вообще уместна? 
Ощущение, что сегодня в чести 
больше грубая сила.

- Я вообще не 
любитель терми-
на «мягкая сила». 
Потому что его, 
soft power, при-
думали на Западе 
не большие сто-
ронники Рос-
сии. Что касает-
ся сути вопроса, 
то где-то, к со-
жалению, мир 
повернулся в 
сторону пу-
шек. Но даже 
на Украине, 

где пушки звучат в полный 
голос, огромное значение 
имеет гуманитарная поли-
тика, особенно на освобож-
денных территориях. 

Что касается 

Европы... Ну, мы же видим 
истерику с отменой русской 
культуры. Мне кажется, что 
это либо неизбежно пройдет, 
либо нам надо задуматься: а 
надо ли вообще настаивать на 
том, чтобы Запад считал рус-
скую культуру своей частью? 
Это европейская культура 
беднеет от того, что в ней не 
будет русского компонента. 
Наша не обеднеет, потому что 
мы-то от европейской куль-
туры не отказываемся. У нас 
точно так же в консерватории 
звучат и Бах, и Бетховен, и 
Малер.

Помните наверняка исто-
рию, как в Миланском уни-
верситете отменили курс по 
Достоевскому. Я видел пере-
писку где-то в Твиттере на 
этот счет: какая-то итальян-
ская женщина писала, что это 
несправедливо. И в ответ ей 
другая итальянская женщина 
написала, что Достоевского 
отменили не из-за того, что 
он русский, а потому что под-
держивал Путина. Совершен-
но великолепная история!

- Мы украинскую не будем 
отменять культуру?

- Нет, безусловно, нет. Мы 
же не какие-то изверги - с 
культурой воевать, правиль-
но?

- И у нас набережная Тараса 
Шевченко в Москве.

- Да, памятник стоит. Как 
бы к нему кто ни относился.

- У вас нет ощущения, что на 
Западе общество стало уста-
вать от солидарности с Украи-
ной? Как-то выдыхается этот 
запал...

- Где как. Есть страны, ко-
торые были вовлечены в этот 
конфликт, не особо мечтая об 
этом. Какое отношение Ита-
лия или Португалия имеют 
к тому, что происходит под 
Лисичанском? Вообще ни-
какого. В таких странах и в 
2014 году с небольшой охо-
той входили в санкционный 
режим против России, ис-
ключительно для того, чтобы 
не покинуть единый строй и 
не огорчить вашингтонский 
и брюссельский обкомы. У 
них есть большие сомнения, 
что нужно платить такую вы-
сокую цену за идеологию. А 
есть такие страны, как Поль-
ша или Прибалтика: там они 
долго будут входить во вкус - 
пока что пределов этого не 
видно.

Подготовил  
Алексей ИВАНОВ.
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Пушкин в Мариуполе тоже пострадал за русскую 
идею. Шальные пули угодили поэту в живот и бедро. 

Глава Россотрудничества Евгений ПРИМАКОВ:

Запад отменяет 
Достоевского, потому что 
он «поддерживал Путина»

Полностью интервью 
читайте на сайте. 
Там же - видеозапись 
всей беседы

Особенности межнациональных отношений 
и менталитетов разных наций обсуждаем 

по воскресеньям в «Национальном 
вопросе» в 16.00 на Радио «КП»
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Евгений Примаков уверен, что девизом сегодняшнего 
дня должна стать фраза «пора домой». 
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От народной мудрости до 
юридической практики - как 
от Земли до Марса. И вроде 
право на оборону у человека 
есть, даже закон «Допустимая 
самооборона» существует, но 
почему-то все работает наобо-
рот.

Представьте, что сидите вы у 
себя дома, никого не трогаете, 
а тут дверь выламывают граби-
тели. Вы хватаете первое, что 
под руку попадется (допустим, 
нож), и отбиваетесь. Грабите-
ли истекают кровью, вы, как 
честный человек, вызываете 
полицию (вам же нечего бо-
яться, вы оборонялись). При-
езжают полицейские. Только 
арестовывают почему-то не 
их, а вас. Соседи кричат, что 
вы ни в чем не виноваты, но 
следователь клепает дело (ста-
тья тяжкая), прокурор подпи-
сывает, судья судит...

Не верите? А вот вам про-
стая статистика: за шесть 
месяцев 2021 года по статье 
«убийство, совершенное при 
превышении необходимой 
обороны» осуждены 132 че-
ловека. Оправданы - два! А по 

статье «причинение тяжкого 
или среднего вреда здоровью 
при превышении необхо-
димой обороны» (то есть не 
насмерть) осуждены 203 че-
ловека. Оправдательных при-
говоров не было. Ни одного! 
Ноль!

А ведь в статистике нет 
еще тех случаев, когда само-
оборону квалифицируют как 
убийство или «умышленный 
тяжкий вред». Таких боль-
шинство.

ПОЛТОРА ГОДА В СИЗО
В сентябре 2021 года у дверей 

захудаленького здания суда в 
Твери собрались журналисты, 
кажется, всех средств массовой 
информации. Оправдали! И 
не губернатора какого-нибудь 
или министра - простого му-
жика, жителя села Михайлов-
ское Александра Зобенкова.

- Я 1,5 года просидел в СИ-
ЗО по статье «убийство трех 
и более лиц». Мне грозил по-
жизненный срок. Это чудо 
просто, - растерянно улыбался 
он в камеры. - Я дома послед-
ний раз был в тот злосчастный 

день в мае, когда мы день рож-
дения жены отмечали.

Тогда на праздник к супруге 
Александра собрались друзья. 
Сидели за столом, обсуждали 
всякое. А соседке не понра-
вилась собака гостей, которая 
лаяла на ее коз. Пожаловалась 
сыну, тот взял троих друзей 
и примчался на разборки с 
«обидчиками» матери. С пал-
ками, дубинками ворвались 
в дом.

- Я вообще не понял, кто 
это и что происходит, - рас-
сказывал Александр. - С со-
седкой мы договорились еще 
часа 3 - 4 назад. А тут они 
влетели и стали с ходу всех 
бить палками. Мишу (друга. - 

Ред.) - прямо по голове, он 
упал весь в крови. Меня - с 
трехлетней дочерью на руках. 
Женщин тоже не щадили. Я 
осознал, что остался един-
ственным мужчиной против 
них четверых. На столе лежал 
нож…

Дальше как в тумане.
Следствие установило, что 

вся потасовка длилась все-
го 3 минуты, ее итог - четы-
ре трупа (все нападавшие). 
Александр бросился к теле-
фону, вызвал полицию и ско-
рую. Рассказал, как все было. 
И прямо с дня рождения уе-
хал в СИЗО - теперь он особо 
тяжкий преступник, опасный 
для общества.

И хотя он лично нико-
го из пострадавших не 

знал, следователь все-
таки нашел умысел: 
«личные неприязнен-

ные отношения». От-
личное дело! «Раскрыли» 

быстро. И как по маслу оно 
ушло в суд. Прокуратура за-
просила для «убийцы» 18 лет. 
Казалось бы, все решено, 
и никто уже не надеялся на 
оправдание. По такой-то ста-
тье…

Но судья Борис Рей-
керс решил разобраться по-
настоящему, несколько раз 
возвращался к рассмотрению 
по существу, допрашивал, 
переспрашивал, уточнял. И в 
итоге вынес приговор: «оправ-
дан». Весть прокатилась по 
всей стране.

Только тем утром 21 сентя-
бря история не закончилась. 
Прокуратура приговор обжа-
ловала, решение суда оставили 
в силе. Будет ли еще кассация - 
пока вопрос.

ДОЛЖЕН БЫЛ  
СЛОЖИТЬ РУЧКИ?

Еще одна показательная 
история. На этот раз из Ха-
касии. Там преступником 
неожиданно для себя стал 
юрист местной администра-
ции Эдуард Соломачев. Он 
топил печь, когда в дом во-
рвался грабитель. В руках у 
юриста была кочерга, ею он и 
стал отбиваться от непроше-
ного гостя. Преступник был 
обезврежен и сдан полиции. 
Никто не погиб.

Как и положено, органы 
возбудило дело о незаконном 
проникновении в жилище. Но 
следователь почему-то оставил 
закоренелого рецидивиста Ра-
миля Бекташева на свободе, 
с формулировкой «не опасен 
для общества». А еще через 
3 месяца хозяин дома Солома-
чев стал обвиняемым по статье 
«нанесение тяжких телесных 
повреждений». Кому? Тому 
самому Бекташеву! Представ-
ляете, даже не «превышение 
допустимой самообороны», а 
вот так вот сразу в лоб (к чему 
эти формальности).

Все это время Бекташев про-
должал свой воровской путь - 
совершил еще серию подоб-
ных преступлений. А юрист 
Эдуард Соломачев пытался до-
казать, что он не преступник, 
а просто защищал свой дом.

Таких историй тысячи. По-
лучается, человеку, пережив-
шему нападение, приходится 
еще долгие месяцы, а то и годы 
доказывать, что ему грозила 
опасность и он просто защи-
щался. Только получается да-
леко не всегда.

Портрет 
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Александру Казакову светит 
13 лет за то, что защитил 

жену Настю (на фото - справа) 
от трех пьяных соседей.
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Татьяна Андреева получила 
8 лет за то, что случайно 

убила мужчину, пытавшегося 
ее изнасиловать.

Виктор Ганчар  
семь лет отмотал 

от звонка 
до звонка за то, 

что вытолкал 
из квартиры 
грабителя, 
напавшего  

на 13-летнюю 
дочь. Налетчик 

споткнулся  
о порог, упал  

и умер от разрыва  
печени.
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Эдуард Соломачев отбился кочергой 
от ворвавшегося в дом рецидивиста 
и стал обвиняемым в деле о побоях.
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Александр 
Зобенков  

1,5 года провел  
в изоляторе, потому 
что защитил семью 

от нападавших.

            Станет ли      мой дом  
моей настоящей     крепостью?

Дина КАРПИЦКАЯ
Старая пословица звучит, конечно, 

красиво. Только от реальной жизни 
она оказалась очень уж далека.

На самом деле все наоборот: не 
дай бог тебе защищать свое жи-
лище - тюрьма практически обе-
спечена. Таких историй сотни!

Но в Госдуме собирались все-
таки такую несправедливость 
исправить и допустить любую са-
мооборону на своей территории, вплоть до убийства. 
Законопроект уже готов и, несмотря на отрицательный 
отзыв правительства, внесен в Госдуму.

Что было, что есть сейчас и что станет, если изме-
нения примут.

01.06.2022
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- 2015 год. Новосибирск. 
13-летняя девочка открыла 
дверь позвонившему в дверь 
незнакомцу. На пороге ока-
зался грабитель. На помощь из 
комнаты прибежал папа - Вик-
тор Ганчар - и вытолкал на-
падавшего за дверь. Тот скон-
чался на лестничной клетке от 
разрыва печени. Суд отправля-
ет Ганчара в колонию строгого 
режима на 7 лет. Год он про-
водит за решеткой. И только 
общественный резонанс за-
ставляет пересмотреть приго-
вор на «причинение смерти по 
неосторожности».

- 2013 год. Алтайский край. 
20-летняя чемпионка по пау-
эрлифтингу Татьяна Андре ева 
поехала отдыхать с подругой 
на озеро. По дороге встретили 
знакомых парней. Очнулась 
Татьяна в номере отеля, когда 
один из мужчин стягивал с нее 
одежду. Девушка нащупала на 
тумбочке нож и ударила им 
наотмашь нападавшего. Тот 
скончался. А Андрееву суд от-
правил на 8 лет в тюрьму.

- 2021 год. Тамбовская об-
ласть. В дом Александра Каза-
кова врываются пьяные соседи 
с металлическими трубами в 
руках. Мужчина бросается в 
схватку, начинается потасов-
ка, один из нападавших по-
гибает. Хозяин дома вызывает 
скорую, полицию. Но Казако-
ва взяли под стражу - он не за-
щитник, а убийца. Ему грозит 
13 лет.

НУЖНЫ ПОПРАВКИ 
В ЗАКОН, РЕШИЛИ 
ДЕПУТАТЫ И ВЗЯЛИСЬ 
ЗА ДЕЛО

Каждый новый случай аре-
ста и посадки самооборонщи-
ка вызывает волну народно-
го возмущения. За ней идут 

громкие заявления полити-
ков, полицейского начальства, 
разъяснения Верховного суда. 
Даже были разговоры, что на-
до менять законы, но до дела 
дошло только сейчас.

- Вода камень точит, и мы 
добьемся того, чтобы и в рос-
сийском законодательстве, 
как во многих других стра-
нах, закрепилось понятие 
«Мой дом - моя крепость», - 
уверенно заявляет депутат 
от ЛДПР Ярослав Нилов. Он 
автор и основной локомотив 
законопроекта.

Предложенные изменения, 
честно говоря, увидит только 
юрист. Это не новая статья или 
переписанная старая - это не-
большое добавление во вторую 
часть статьи 37 УК РФ «необ-
ходимая самооборона»:

«Не являются превышением 
пределов необходимой оборо-
ны действия обороняющегося 
лица, направленные на защиту 
от посягательства, сопряжен-
ного с насилием, опасным для 
его жизни или проживающих с 
ним лиц, или с непосредствен-
ной угрозой применения та-
кого насилия, либо на защиту 
своего имущества при неза-
конном проникновении пося-
гающего лица в его жилище».

Законопроект уже прошел 
правительство. Там отзыв не-
гативный: «Полная декрими-
нализация действий обороня-
ющегося лица представляется 
необоснованной с точки зре-
ния чрезмерного расширения 
границ права на необходимую 
оборону ввиду невозможности 
оценить соразмерность дей-
ствий обороняющегося. Не 
поддерживаем».

Другими словами: «слиш-
ком уж вы развязываете руки 
хозяину дома».

Но законопроект все равно 
внесен на рассмотрение в Ду-
му и уже разослан в профиль-
ные комитеты.

- Правительство не поддер-
жало, но у нас есть положи-
тельный отзыв Верховного 
суда, есть поручение прези-
дента на этот счет, - объяс-
няет Нилов. - Ну не должны 
люди в ситуации, когда кто-
то вломился в их дом, сидеть  
и гадать, как бы полегче уда-
рить преступника, чтобы в 
тюрьму не сесть. Человек дол-
жен иметь право защищаться 
любыми способами. Есть ру-
жье - значит, ружьем. Нож - 
значит, ножом. И это не долж-
но априори рассматриваться 
как уголовное преступление. 
Даже если до убийства дой-
дет. Человек защищает свой 
дом. Точка.

- Профессиональные юристы 
говорят, что подобные нормы и 
так есть. Да и ваши поправки 
позволяют защищать только 
родственников. А остальные?

- Если бы закон был совер-
шенен, то не было бы такой 
статистики, как есть. Мы сво-
ими поправками конкретизи-
руем, что такое «допустимая 
самооборона». И готовы из-
менять текст, дорабатывать.

- С другой стороны, не полу-
чится, что пьяные разборки на 
кухне будут интерпретированы 
как самооборона?

- Это все ерунда. Есть след-
ствие и суд. Они разберутся в 
любом случае.

            Станет ли      мой дом  
моей настоящей     крепостью?

Мария БЕРК

Родители учеников 
возмущены 
бездействием  
полиции.

45 минут длилась в минув-
ший вторник кровавая бойня 
в начальной школе техасско-
го города Ювалде, устроенная 
18-летним Сальвадором Рамо-
сом, перед тем как преступник 
был застрелен (подробности - на 
kp.ru). Жертвами убийцы стали 
19 детей и двое учителей. Также 
Рамос застрелил сотрудника по-
граничного патруля, хотя изна-
чально сообщалось, что это был 
офицер полиции.

Как оказалось, и ликвиди-
ровали нападавшего вовсе не 
полицейские, а пограничники, 
прибывшие к школе (Ювал-
де находится неподалеку от 
американо-мексиканской грани-
цы). А в это время десятки стра-
жей порядка почти сорок минут 
толпились у входа, решая, штур-
мовать ли помещение класса, где 
забаррикадировался стрелок, 
продолжавший убивать младше-
классников.

Ответы полицейских на пресс-
конференции были туманными и 
противоречивыми. То они заяв-
ляли, что Рамос был в бронежи-
лете, затем стали отрицать это. 
Потом говорили, что убийца за-
вязал перестрелку со школьным 
охранником, но позднее выясни-
лось, что он беспрепятственно 
прошел в здание.

Рамос оказался возле здания 
школы в 11.28, а в 11.44 на 
место прибыли первые полицей-
ские. Но когда они вошли внутрь, 
юнец открыл по ним огонь, ранив 
двоих, и офицеры ретировались 
на улицу. Откровение предста-
вителя полиции Ювальде Криса 

Оливареса в эфире CNN по-
трясло общественность: более 
двух десятков правоохранителей 
ждали подкрепления, пока Рамос 
расстреливал детей.

- Американцы должны по-
нимать, что офицеры вошли в 
здание, не зная, где именно на-
ходится убийца. Они слышали 
выстрелы, в том числе стрельба 
велась и по ним самим. Если бы 
в тот момент они продвинулись 
дальше, не имея информации 
о подозреваемом, их могли за-
стрелить. Это дало бы возмож-
ность злоумышленнику убить и 
других людей, - представил свои 
оправдания Оливарес.

В итоге через час прибыл от-
ряд пограничного патруля, кото-
рый и обезвредил преступника.

Родители учеников начальной 
школы рассказали журналистам, 
что возмущены бездействием 
полиции. Некоторые отцы раз-
бивали окна в классах, чтобы 
помочь ученикам выбраться. Дру-
гие просили полицейских дать им 
оружие, чтобы они могли спасти 
своих детей.

- Я сам сказал одному из офи-
церов, что если они не хотят ид-
ти, то пусть одолжат мне свой 
пистолет и жилет, и я сам войду 
туда, чтобы разобраться со всем, 
но мне ответили «нет», - расска-
зал Джейсон Кэрролл, чей сын 
выжил.

- Нас, отцов, было пять или 
шесть. Мы не думали о себе. 
Мы хотели штурмовать здание, 
чтобы вытащить оттуда наших 
детей, - говорит Хавьер Казарес.

И вот теперь власти Техаса 
направили в Ювалде проверяю-
щих, которые проведут внутрен-
нее расследование, установят 
точную хронологию событий в 
начальной школе и дадут оценку 
тому, насколько профессиональ-
ными были действия их коллег.

 ■ НЕ ПОМОГЛИ...

Стражи порядка  
почти час выжидали,  
пока убийца расстреливал 
детей в школе
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Медлительность полицейских в техасском городе 
Ювалде стоила жизни 19 детям и троим взрослым.

В том-то и проблема, что следствие и суд 
разбираться зачастую особо не хотят.

- Это частая практика, когда следствие смо-
трит на такие дела как на убийство. Добиться 
статьи «самооборона» - подвиг адвоката. Тут 
без поддержки общественности, освещения в 
СМИ не справиться, - рассуждает президент 
коллегии адвокатов «ВердиктЪ» Алексей Пар-
шин, много лет специализирующийся на делах 
по необходимой обороне.

- Но суд-то - независимый орган. Почему не 
докапываются до истины?

- Служители Фемиды считают себя частью 
правоохранительных органов. Им проще вы-
нести обвинительный приговор, как того про-
сит прокуратура. Его-то точно не обжалуют.

- Сейчас снова подняли вопрос об изменении в 
законодательство, внесены поправки в Госдуму.

- Практически все это уже написано в части 
первой той же статьи. Можно было просто 

туда добавить фразу «либо при незаконном 
проникновении в жилище».

- То есть по сути ничего не решат?
- Очень хорошо, что в очередной раз подня-

ли эту больную тему. И не просто поговорили 
и забыли, а начались конкретные действия, 
подготовили и внесли поправки. Это впервые 
за долгие годы произошло. Но проблема куда 
глубже. Хромает практика. Презумпция не-
виновности отсутствует как таковая. Во главе 
всего палочная система, и никто не хочет раз-
бираться в делах. Проще признавать виновным 
того, кто больше пострадал. А если есть труп, 
значит, точно виноват. Завел дело, раскрыл его 
быстренько, тем более что самооборонщики, 
как правило, ничего не отрицают. Еще и пре-
мию получил.

- То есть надо не закон менять в первую очередь, 
а ментальность правоохранительных органов?

- Да. А эта задача куда сложнее.

А суд разберется?

«Гражданская оборона» - 
программа с сильной 

гражданской  
позицией.  
Слушайте  

по пятницам в 19.00  
на Радио «КП»

ВОПРОС - РЕБРОМ

91.0 FM
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Олег ГАЛИМОВ, 
Татьяна САМОЙЛОВА 
(«КП» - Екатеринбург»)

У американки, 
которую 26 лет назад 
удочерили из Нижнего 
Тагила, появился 
шанс обрести родную 
сестру благодаря 
«Комсомолке».

«Кажется, я нашла тебя…» - 
с этих слов начиналось сооб-
щение 27-летней американки 
Ксении Бандоян жительнице 
Нижнего Тагила 26-летней 
Юлии Павленко. Обе девушки 
удивительно похожи не только 
внешне, но и своими история-
ми. Обе родились в Нижнем Та-
гиле в многодетной семье. От 
обеих отказалась родная мать. 
И та и другая уже несколько 
лет ищут родных сестер. Бла-
годаря «Комсомолке» девушки 
узнали друг про друга и теперь 
намерены сделать ДНК-тест, 
чтобы подтвердить родство.

«НАНЯЛА ДЕТЕКТИВА»
Ксения Бандоян родилась 

11 февраля 1995 года в Ниж-
нем Тагиле в семье Сергея 
Зирянчина и Людмилы Бара-
новой. Но почти сразу после 
рождения социальная служ-
ба забрала ребенка в детский 
дом. Мама написала отказ-
ную:

«Я, Баранова Людмила 
Алексеевна, 19 мая 1958 го-
да рождения, образование 8 
классов, не работаю, не за-
мужем, лишена материнства 
первого ребенка. 11 февраля 
1995 года в родильном доме 
№ 4 Нижнего Тагила родила 
девочку, весом 3,100, от кото-
рой отказываюсь и претензий 
на нее иметь не буду».

В мае 1996 года, когда де-
вочке было 15 месяцев, ее 
удочерила американская учи-
тельница Марлен Бандоян.

- На тот момент у моей при-
емной мамы уже был родной 
сын Грег. Ему тогда было 11 
лет. Она хотела больше детей, 
но здоровье уже не позволя-
ло. Поэтому она решилась на 
поездку в Россию. Говорит, 
тогда это было популярно. В 
Нижнем Тагиле она удочери-
ла меня, а на следующий день 
в Екатеринбурге усыновила 
4-летнего мальчика Альбер-
та, который стал моим вто-
рым братом, - рассказывает 
Ксения.

Марлен никогда не скрыва-
ла от дочери, что забрала ее из 
Дома малютки. Она и по сей 
день поддерживает стремле-
ние Ксюши отыскать своих 
родных.

Девушка уже несколько 
лет занимается поисками. 
Для этого она наняла част-
ного детектива, который вы-
яснил, что Ксения была как 
минимум третьим ребенком 
в семье. И что у нее есть се-
стры. Оказалось, что настоя-

щих родителей Ксении уже 
нет в живых. Это подтвердили 
и в администрации Нижнего 
Тагила: Людмила Баранова 
умерла в 2014 году, а отец 
скончался в 2018-м.

Сейчас Ксения живет в 
Брукфилде в штате Вискон-
син и работает оператором 
службы экстренных вызовов 
911 в коммуникационном 
центре округа Уокешо, то 
есть координирует вызовы 
полиции, скорой помощи и 
пожарных к местам ЧП.

«ОТЕЦ СЖЕГ ВСЕ 
ДОКУМЕНТЫ»

Если у американки Ксении 
Бандоян еще были зацепки, 
чтобы найти родных, то для 
Юлии Павленко искать род-
ную сестру из Америки - все 
равно что иголку в стоге се-
на. Приемный отец девушки 
сжег все ее документы из До-
ма малютки, чтобы она ни-
когда не узнала правду.

Юлия Павленко родилась 
12 сентября 1996 года в Ниж-
нем Тагиле. Мама оставила 
ее в роддоме. Всю жизнь о 
девочке заботились прием-
ные родители Татьяна и Ни-
колай Павленко. Они начали 
оформлять документы на удо-
черение, когда Юле было все-
го семь дней. Родители не хо-
тели говорить дочери правду, 
боялись, что она болезненно 
это воспримет. Но сама Юля с 
детства подозревала, что мама 
с папой ей не родные.

- Я видела, что не похожа 
на своих родителей. Задавала 
родным вопросы, но никто 
мне на них не отвечал. А когда 
мне исполнилось 23 года, моя 
двоюродная сестра все-таки 
проболталась, - рассказыва-
ет Юля. - Позже мне во всем 
призналась и мама. Она ска-
зала, что у моей биологиче-
ской матери я вторая по сче-
ту и что мою старшую сестру 
удочерила пара из Америки. 
Ей об этом сказали, когда она 
меня забирала.

Сейчас Юлия Павленко 
живет в Екатеринбурге и ра-
ботает администратором в 
киберспортивном клубе. До 
недавнего времени она даже 
и поверить не могла, что все-
таки сможет когда-то встре-
титься с родной сестрой, ведь 
никаких документов у нее не 
сохранилось, а органы опеки 
не предоставляют информа-
цию об удочерении других 
детей.

«В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ 
БУДЕМ ПОМОГАТЬ  
ДРУГ ДРУГУ»

После того как «Комсомол-
ка» рассказала историю Юли 
Павленко, ее увидела и про-

читала американка Ксения 
Бандоян. Она нашла пред-
полагаемую сестру в соци-
альных сетях, и 15 мая Юле 
ВКонтакте пришло полное 
восторга сообщение:

«Привет, Юля, кажется, я 
нашла тебя! Я увидела статью, 
что ты ищешь сестру в Аме-
рике. У нас с тобой очень по-
хожи истории. Я бы очень хо-
тела узнать, не родственники 
ли мы. Хотела бы, чтобы мы 
сделали ДНК-тест», - написа-
ла американка в сообщении. 
(Ксения не знает русского 
языка и общается с помощью 
переводчика. - Ред.).

Обе девушки отметили 
внешнее сходство, и весь день 
обменивались сообщения-
ми. Рассказывали друг другу 
свои истории усыновления и 
о том, кто как сейчас живет.

- Если все сложится и ока-
жется, что мы сестры, это 
будет просто потрясающе, - 
говорит Юлия. - Я с лет 4 
мечтала о сестренке или бра-
тике. Родители много рабо-
тали и проводили со мной 
мало времени. В детстве я 
часто играла с племянницей, 
но это все равно не то. Все-
таки я думаю, что связь кров-
ных братьев и сестер другая, 
намного сильнее и крепче. 
Когда я узнала, что у меня 
есть сестра, найти ее стало 
одной из главных целей в мо-
ей жизни.

Девушки счастливы, что 
нашли друг друга. Даже если 
окажется, что они не сестры, 
они все равно продолжат об-
щаться.

- Однажды я встречусь с 
ней лично! Если выяснится, 
что мы не родственники, ни-
чего страшного. Я буду про-
должать помогать ей здесь, 
в Америке, чем смогу, - по-
делилась Ксения.

- То, что мы нашли друг 
друга, - это уже безумно хо-
рошо, потому что мы пони-
маем друг друга, так как у нас 
похожие ситуации. У меня и 
у нее теперь появилось боль-
ше шансов искать, так как 
можем помочь друг другу, - 
добавляет Юля.

В конце мая во время свое-
го отпуска Юлия Павленко 
планирует поехать в Нижний 
Тагил, чтобы попытаться за-
просить копии личного дела 
в архиве.

В Управлении социальной 
политики Нижнего Тагила 
«КП» пояснили, что, если 
документы Юлии сохрани-
лись в архиве, сотрудники 
смогут предоставить их в те-
чение нескольких рабочих 
дней.

- Если по этим документам 
я смогу подтвердить, что у 
нас с Ксюшей одна и та же 
биологическая мама, нам 
уже не придется делать до-
рогостоящий ДНК-тест. Ес-
ли получить документы все 
же не удастся, придется раз-
бираться, как мы можем его 
сделать, - рассказывает Юля.

Основная сложность за-
ключается в том, что девуш-
ки находятся в разных угол-
ках нашей планеты.

- Пока в Россию невозмож-
но отправить ДНК-тест по 
почте, - говорит Ксения. - 
Это то, что пока меня оста-
навливает.

Очень личное

Читайте на сайте:  
«Всю жизнь искала папу» - 

женщина нашла семью, 
с которой ее разлучили  

50 лет назад 

«Кажется, я нашла тебя, сестра?»

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
«КП» отправила запрос в Российский центр молекулярно-

генетических экспертиз, чтобы узнать, какие у девушек есть вари-
анты, чтобы сделать ДНК-тест. Публикуем их ответ:

- Мы достаточно часто проводим исследования на установление 
родства, участники которых находятся в разных города и странах. 
Для проведения исследования в лабораторию необходимо отправить 
образцы буккального эпителия (соскоб с внутренней стороны щеки), 
сделать это очень просто, процедура абсолютно безболезненная. 
При правильном хранении ДНК в образцах сохраняется не менее 
полугода, поэтому отправить в лабораторию их можно в обычном 
конверте почтой или курьером. Как только образцы поступают в 
лабораторию, они передаются в работу. Проводится сложная про-
цедура выделения ДНК каждого участника, после чего эксперт про-
водит расчет вероятности родства и выдает заключение, в котором 
вы найдете ответ на свой вопрос. Стоимость данного исследования 
составит 9000 руб., срок проведения такого исследования 7 - 10 
рабочих дней.
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Юлия Павленко с детства 
подозревала, что растет 

не в родной семье.

Ксению Бандоян удочерила 
американская учительница.
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Николай ГЕРАСИМОВ

Продолжается суд,  
где экс-супруги вываливают 
на всеобщее обозрение 
полные корзины 
грязного белья.

В американском городе Фэр-
факс, штат Вирджиния, полным 
ходом идет очередное разбиратель-
ство, в ходе которого актер Джонни 
Депп надеется отсудить у бывшей 
жены Эмбер Херд $50 млн за кле-
вету. Она, в свою очередь, наме-
рена отсудить у него $100 млн. 
История тянется шесть лет, и 
конца ей не видно. Карьеры 
обоих артистов фактически 
разрушены: их имена сейчас 
ассоциируются у зрителей не 
с большим кино, а со смачны-
ми подробностями из зала су-
да. Деппа больше не зовут 
в блокбастеры: скандалы 
стоили ему ролей в очередных 
сериях «Фантастических тварей» 
и «Пиратов Карибского моря». А 
последний фильм с Херд вышел в 
2019-м (в 2023-м, правда, появится 
«Аквамен-2», где она вновь сыгра-
ет возлюбленную супергероя, но 
больше проектов вроде не про-
сматривается).

«В БЕШЕНСТВЕ ОН СТРАШЕН»
Вспомним, как все развивалось.
Июнь 2012 года. Джонни Депп 

объявляет, что расстается со своей 
женой, французской певицей и 
актрисой Ванессой Паради. Они 
были вместе 14 лет, у них родились 
дочь и сын. Но у Деппа новый ро-
ман - с его партнершей по фильму 
«Ромовый дневник», 26-летней 
актрисой Эмбер Херд. Ее карье-
ра на взлете.

Февраль 2015 года. Депп и 
Херд заключают брак.

Май 2016 года. Как гром среди 
ясного неба сообщение о том, что 
Депп избивал жену. Эмбер Херд 
заявляет: «Я вынесла ряд вербальных 
и физических издевательств. Он в со-
стоянии бешенства очень страшен». 
По ее словам, 22 апреля она устроила 
по случаю своего 30-летия вечерин-
ку. Депп явился на торжество очень 
поздно, пьяный и толкнул ее так, что 
она упала на пол...

21 мая - новый скандал. «Джонни 
с силой швырнул телефон в меня, 
попав в скулу и в глаз». Он будто бы 
таскал Эмбер за волосы и бил жену, 
пока не приехала подруга, которой 
несчастная успела позвонить. Но 
прибывшую полицию Эмбер попро-
сила не составлять протокол.

Тем не менее женщина по-
дала на развод и заявила о 
побоях, приложив к заявле-
нию свое фото с кровоподте-
ком на скуле. Суд запрещает 
Деппу приближаться к жене 
ближе чем на 90 метров.

Август 2016 года. Ходят 
слухи, что при разводе Депп 

должен будет поделиться 
с Херд половиной свое-
го 400-миллионного со-
стояния. Но в итоге до-
стигнуто соглашение, по 
которому он выплачива-
ет ей всего $7 млн (Эмбер 
обещает потратить их на 
благотворительность).

Январь 2017 года. Бра-
коразводный процесс 
завершен. Кроме денег, 
Депп оставляет бывшей 
двух йоркширских терье-
ров и лошадь. Но вся не-
движимость, принадле-
жавшая Деппу, включая 
дома в Лос-Анджелесе 
и Париже, а также част-

ный остров в Багамском 
архипелаге, остается в его 
распоряжении. Движимое 
имущество (а это, помимо 
прочего, впечатляющая кол-
лекция мотоциклов и старин-
ных машин) - тоже. Супруги 
делают совместное заявление: 
«Наши отношения были чрез-
вычайно страстными, порой 
неспокойными, но их всегда 
определяла любовь». Каза-
лось бы, конец, но на самом 
деле все только начинается.

27 апреля 2018 года. Бри-
танская газета The Sun пу-
бликует статью, вопрошая: 
«Как Дж. К. Роулинг может 
быть «совершенно счастли-
ва», что в фильме по ее сце-
нарию «Фантастические тва-
ри» снимается избивавший 
жену Джонни Депп?» Артист 
приходит в бешенство. Сло-

ва «избивавший жену» убраны с сайта 
газеты, но скандал уже не потушить.

Июнь 2018 года. Депп подает на 
газету в суд за клевету, а заодно 
утверждает, что в их отношениях с 
Херд агрессором была именно она. 
В ходе процесса на свет всплывают 
подробности одна живописнее дру-
гой. По версии актера, 22 апреля 2016 
года не он ударил жену, а наоборот. 
В день, когда Эмбер исполнилось 30, 
муж, вместо того чтобы принять уча-
стие в торжественном ужине, залез в 
кровать и стал читать. По его словам, 
Херд пыталась на него накричать, и 
он просто ретировался в спальню. 
Но она добралась до кровати и уда-
рила его. А позже то ли Эмбер, то ли 
кто-то из ее друзей испражнился в их 

постель. Потом Херд сказала, что это 
всего лишь «безобидный розыгрыш».

БЕз БуТылки НЕ РАзБЕРЕШьСя
Кроме того, объявлено, что еще в 

2015 году Эмбер Херд якобы швыр-
нула в мужа бутылку водки и оскол-
ком стекла Деппу отсекло кусочек 
среднего пальца левой руки. Он был 
найден на полу кухни личным пова-
ром Деппа (хирурги пришили кусок 
пальца обратно). Адвокаты актера 
объявляют, что Херд изменяла ему и 
периодически употребляла алкоголь 
и наркотики.

Но и адвокаты газеты The Sun не 
лыком шиты. Они заявляют, что с 
начала 2013 года по май 2016-го было 
как минимум 14 инцидентов, в кото-
рых Депп нападал на Херд. Бросался 
в нее разными предметами, толкал, 
бил, таскал за волосы, пытался за-
душить руками или подушкой, уни-
чтожал принадлежащие ей вещи... 
Однажды затеял склоку с женщиной, 
которая, как ему показалось, флир-
товала с его женой (Херд еще в 2010 
году сообщила миру, что является 
бисексуалкой), а потом обрушил гнев 
на Эмбер. Что же касается пальца, 
Депп будто бы сам себе его отрезал 
в наркотическом угаре.

Ноябрь 2020 года. Суд признает 12 
из 14 инцидентов доказанными, а 
информацию, изложенную в статье 
The Sun, «по существу точной». 

Новый процесс начался 11 апреля, и 
в качестве свидетелей обещают при-
влечь кинозвезд (Джеймса Франко, 
Пола Беттани, Эллен Баркин), а так-
же Илона Маска, с которым у Эмбер 
Херд был роман после расставания с 
Деппом.

Получила развитие и тема бутылок. 
По словам Херд, Депп набросился 
на нее с воплем «Я сейчас разрежу 
тебе лицо!» и махал осколком. Ар-
тист будто бы сорвал с нее ночную 
рубашку, бросил на кафельный пол 
и начал кричать: «Ты разрушила мою 
жизнь!» Адвокат женщины попро-
сила уточнить: не пытался ли Депп 
изнасиловать ее бутылкой? Херд 
ответила: «Я не могу поверить, что 
должна рассказать об этом». Процесс 
еще не закончен: адвокаты Деппа 
должны задать Херд свои вопросы. 
Страшно представить, что мы еще 
можем услышать.

Дела семейные

О громких разводах 
российских 
знаменитостей 
рассказываем на сайте
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Февраль 2014-го, они поженятся только 
через год и и выглядят идеальной парой.

RE
UT

ER
S

В 2015-м осколком бутылки 
Деппу отрезало кусочек пальца. 

У экс-супругов полярные 
мнения насчет того, по чьей 

вине это произошло. 

Драки в законном браке:

Джонни Депп и Эмбер Херд 
превратили жизнь друг друга в ад

Осколки счастья
как пережить предательство и вновь 

стать счастливой за 3 месяца
Порой кажется, что невозможно простить предатель-

ство любимого человека и вновь стать счастливой и 
поверить другому мужчине. Эта книга поможет вам 
пережить предательство, встать на ноги и построить 
новое счастье.

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

«комсомолка» рекомендует:

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

chitai-gorod.ru
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 ■ НОВАЯ НАПАСТЬ 

Вейпы оказались  
опаснее, чем думали
Людмила 
ШТЕПАНКОВА

Австралийский нацио-
нальный университет подго-
товил исследование: вейпы 
оказались такой дрянью, 
что даже классическому 
табаку до них далеко! По-
чему за это дело взялись 
австралийцы - страну на-
крыла эпидемия внезапных 
смертей от вейпов. Конеч-
но, умирают по всему миру, 
и в России в том числе: так, 

в январе этого года в Бий-
ске скончался 12-летний 
подросток.

EVALI: острое повреж-
дение легких именно элек-
тронными сигаретами. Не-
дуг диагностировали в США 
три года назад. «Электро-
ника» вызывает необрати-
мые повреждения легких. 
Особенно опасно, что в 
вейпах есть психоактивные 
вещества. Результат - судо-
роги, воспаления бронхов, 
фиброзы, отравления.

- Людям внушают, что 
электронные сигареты - 
это просто безвредный 
водяной пар, но это дале-
ко не так, - говорит веду-
щий автор доклада Эмили 
Бэнкс. - Эти устройства 
содержат много химиче-
ских веществ. Но главное, 
их действие до конца не 
изучено, а значит, мы до 
сих пор не знаем наверня-
ка, насколько они вредны 
для здоровья.

Оксана НАРАЛЕНКОВА

СТРОГОСТЬ НА СТРОГОСТИ
Российское антитабачное законо-

дательство - одно из самых строгих в 
мире. Только у нас догадались замы-
ливать сигареты в руках героев старых 
военных фильмов. Правда, от этих 
крайностей быстро отошли.

Закон в 2013 году запретил курить 
в общественных местах (если это за-
крытое помещение). Затем запретили 
и на верандах ресторанов. В 2020-м к 
табаку приравняли вейпы.

Одновременно запретили рекламу, 
ограничили продажу, а еще налепили 
на пачки страшные картинки. Они 
сработали?

Вроде бы да. По данным Росстата, 
в 2020 году курило 21,5% взрослых (в 
2009-м - 34%). В 2021 году россий-
ский Минздрав даже получил медаль 
Всемирной организации здравоох-
ранения.

ОПЯТЬ НЕРВЫ
Но не все так радужно.
В 2019 году компания Nielsen обра-

тила внимание, что народ стал больше 
потреблять нелегальной продукции. 
Агентство оценило тогда долю кон-
трафакта к 15,6% против 8,4% годом 
ранее.

Наивные городские жители спро-
сят: а где их взять-то, контрафакт-
ные? В магазинах вроде одна цена. 
Россия велика, и глубинка до сих пор 
затаривается на оптушках. Где вы мо-
жете найти сигареты странных брен-
дов по 30 - 50 рублей за пачку. Где их 

делают, вопрос открытый. Считает-
ся, что привозят из соседних стран.

Пандемия еще больше усложнила 
картину. Портал Superjob констати-
ровал: в последние три месяца потре-
бление табака вновь выросло (на три 
сигареты в день в среднем). Это свя-
зывают как с постпандемийным стра-
хом, так и с событиями на Украине.

ПЛАТА ЗА ЗОЖ
Применяет ли Россия самые пере-

довые методы? Если смотреть ми-
ровой опыт, делаешь 

вывод: мы много 

запугиваем, но мало мотивируем.
Во многих странах компании до-

плачивают тем, кто бросил. Напри-
мер, в Японии запрещено курить в 
рабочее время даже на удаленке. Не 
куришь - премия. Как проследить? 
Все на доверии, совесть - лучший 
контролер. И ведь работает! Продажи 
сигарет упали там с 2015 года более 
чем на треть.

В США похожие правила, но жест-
че: ряд компаний не берут на работу 
людей со следами никотина в крови. 
Это нарушает твои права? Ну, судись. 
Америка планирует отказаться от си-
гарет к 2050 году.

Дальше всех, однако, пошла Новая 
Зеландия: люди, родившиеся после 

2008 года, не будут курить ни-
когда. Им запрещено покупать 
сигареты пожизненно! Пока в 
стране курит лишь 13% населе-

ния. Власти верят, что к 2025 
году любителей подымить 
вообще не останется. По-

смотрим.

Такой день
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Во Всемирный день отказа 
от курения «Комсомолка» 
посмотрела, как в России 
работает кампания по борьбе 
с табаком и почему  
этого удушливого змея  
не так-то просто победить.

КСТАТИ

Соревнование - 
кто страшнее

Пугающие картинки на пачках рисуют 
в 91 стране, суммарно их видят 4 млрд 
человек. США сопротивлялись дольше 
всего: табачные компании уверяли, что 
это «нарушает свободу выбора», и одно 
время суд действительно постановлял 
«информировать, но не запугивать». Ис-
следование 2015 года (США) показало, 
что картинка в разы заметнее надписи: 
опрошенные признались, что смотрят 
(и думают о вреде) чаще, чем читают. 
Но через год в Университете Иллинойса 
пришли к другим выводам: смотрят, но 
курят. Тем не менее к разработке агиток 
на пачках привлечены лучшие силы, даже 
выбор цветов не случаен. Цель - именно 
устрашить.

Волк бросил курить,  
а ты еще нет

Негодяям дымить можно
С Волком из «Ну, погоди» намучились: он же курил, как паровоз. В новых 

сериях, естественно, бросил, но что делать со старыми? Советские дети 
считывали четко: волчара - хулиган (гитара, сигарета, одежда), подобные 
отбирают у тебя мелочь в подъезде, не будь таким. Как прочтут образ со-
временные? Поначалу хотели вырезать сцены курения. Потом за чистоту 
классики вступился главный санитарный врач (на тот момент) Геннадий 
Онищенко - мол, он же негодяй. Сошлись на том, что пусть дымит, но муль-

тик маркирован (если вы не заметили) 18+. Сейчас разрабатывают новую 
систему возрастной маркировки и обещают этот абсурд убрать.

ДОКАЗАНО

Заболевания, 
к которым 
приводит табак

❶ Курение  - одна из главных причин преждевременной 

смертности, идущей от болезней сердца и сосудов, инфарктов 

и инсультов, сахарного диабета, хронической обструктивной 

болезни легких.
➋ 25 - 30% всех злокачественных новообразова-

ний - последствия курения. Среди них не только рак 
легкого, но и рак гортани, полости рта, носоглотки, 
пищевода, желудка, поджелудочной железы, печени, 
кишечника, мочевого пузыря, мочеиспускательного 
канала, почки, шейки матки, яичника и даже мие-
лоидный лейкоз.

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
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за сутки

Вода. Она выводит из организма 
вредные вещества, включая те, 
которые проникают вместе с дымом. 
Поэтому врачи рекомендуют, бросая 
курить, пить больше воды.
Молоко. Содержит 
вещества, способные 
впитывать и выводить 
из организма токсичные 
и ядовитые соединения.
Фрукты и ягоды. Еще одно 
последствие курения - быстрое 
разрушение в организме витамина C. 
Сок из цитрусовых помогает 
восстановить витаминный баланс 
и повысить сопротивляемость 
организма никотину. 
Апельсины, киви, лимоны 
и смородина точно пойдут на пользу.
Сельдерей. Нормализует кровяное 
давление, способствует 
уменьшению никотиновой 
зависимости и улучшает 
cостояние сосудов. Д
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ПЕЙТЕ, ЛЮДИ, МОЛОКО
Полезные продукты при отказе от курения
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Китайские школьники не дымят и вам не велят: эта девочка надевает 
агитационную маску, призывающую завязать с пагубной привычкой.

Похоже, 
чтобы 

догнать Зайца, 
Волку просто 
не хватало 
здоровья. 

В ТЕМУ
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Ярослав КОРОБАТОВ

По мнению ученых, 
ругаться матом 
полезно.  
В каких случаях?

С детства нам внушали, 
что ругаться нехорошо. 
Однако, согласно под-
счетам ученых, около 60 
процентов людей в ми-
ре матерятся «часто» или 
«время от времени». И 
только менее 10 процентов 
утверждают, что никогда 
не употребляют бранных 
слов. Или делают это в 
исключительных случаях, 
например, когда смотрят.

Впрочем, ученые пола-
гают, что широкое рас-
пространение этого разго-
ворного жанра вызвано не 
только дурным воспитани-
ем. Ряд исследований де-
монстрирует живительную 
силу мата, его способность 
верой и правдой служить 
людям.

ВОЛШЕБНЫЕ СЛОВА
Классическими счита-

ются эксперименты Ри-
чарда Стивенса, психолога 
из университета Киля (Гер-
мания), многократно по-
вторенные и другими ис-
следователями. Он вместе 
с коллегами заставлял до-
бровольцев терпеть физи-
ческую боль (участникам 
надо было опустить руку 
в ледяную воду), крутить 
педали велосипеда при 
максимальной нагрузке, 
держать планку в упоре 
лежа, выжимать кистевой 
динамометр и так далее.

Если участнику разреша-
ли материться, то он мог 
удерживать руку в ледя-
ной воде на 33% дольше 
(в среднем на 40 секунд). 
А во время силовых упраж-
нений спорт смены- матер-
щинники показывали ре-
зультаты на 5 - 10% лучше 
(например, мат увеличи-

вал силу сжа-
тия кисти на 
2,1 кг). 

- Вероят-
но, когда мы 
ругаемся, то 
отвлекаемся 
от болевого 
раздражите-
ля, и поэтому 
в о с п р и я т и е 
боли снижа-
ется, - считает 
Ричард Сти-
венс. - Воз-
можно, мат 
работает как 
психологиче-
ский допинг. 
Произнося за-
претные слова, 
вы нарушаете 
общественное 
табу - возника-
ет эффект раскрепощения, 
и это помогает преодоле-
вать физиологические ба-
рьеры.

Исследователь даже ре-
комендовал пациентам 
сквернословить при про-
ведении физиотерапевти-
ческих процедур. Это по-
вышает эффективность 
реабилитационных упраж-
нений после травм опор-
но-двигательного аппара-
та (например, когда нужно 
через боль разрабатывать 
травмированный колен-
ный сустав). Естественно, 
делать это можно толь-
ко при условии согласия 
врача и под его контро-
лем. Конечно, ругань не 
должна быть направлена 
на физиотерапевта.

ЧТОБЫ НЕ ПЕРЕСТАЛ 
БЫТЬ ЛЕКАРСТВОМ

Здесь все сугубо индиви-
дуально. Лучшим лекар-
ством будут те слова, кото-
рые сами собой вырвутся 
из ваших уст, когда вы 
уроните себе на ногу чу-
гунную батарею по приме-
ру героев «Джентльменов 
удачи». Ричард Стивенс 

утверждал, что в англий-
ском языке хорошо заре-
комендовали себя такие 
крепкие выражения, как 
fuck и shit. По понятным 
причинам мы их не будем 
переводить, хотя они, ско-
рее всего, в переводе и не 
нуждаются. В сокровищ-
нице русского языка та-
ких бриллиантов гораздо 
больше. Потому что рус-
ский мат по сравнению с 
иностранной нецензурной 
лексикой обладает особой 
выразительностью.

- Это связано с тем, что 
степень табуированности 
русской нецензурной лек-
сики значительно выше, 
чем аналогичных слов в 
других европейских язы-
ках, - считает Анатолий 
Баранов, доктор филоло-
гических наук, заведующий 
отделом эксперименталь-
ной лексикографии Ин-
ститута русского языка им. 
Виноградова РАН. - На-
пример немецкое Scheiße 
или французское merde, 
английское shit - это на са-
мом деле аналоги русского 
«черт возьми», «на фиг», 
«по фигу» и так далее. Лек-
сики, аналогичной нашей, 

в других языках попросту 
нет. Поэтому я выступаю 
за сохранение табу на рус-
ский мат в общественном 
пространстве. Если запрет 
будет снижен, эти слова 
потеряют свое нынешнее 
значение и экспрессию.

И действительно, надо 
внести ясность: рассказы-
вая о полезных свойствах 
мата, мы вовсе не призы-
ваем вас материться где 
попало. Во-первых, упо-
требляя «горячую» лек-
сику в публичных местах, 
вы можете ненароком 
оскорбить других людей. 
Не говоря уже о том, что за 
непарламентские выраже-
ния в общественном месте 
можно заработать штраф и 
даже административный 
арест. А во-первых, экс-
перименты Ричарда Сти-
венса показали, что брань 
эффективно повышает бо-
левой порог среди людей, 
которые ругаются редко. 
Если вы матом разговари-
ваете, то организм привы-
кает к этому «лекарству». 
Поэтому без особой необ-
ходимости лучше не при-
бегать к данному сильно-
действующему средству.
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Клуб любознательных

Русский мат можно использовать 
как обезболивающее

Удивительно, но склон-
ность к неформальной лек-
сике  - отличительная черта 
людей честных и искренних.

Это наблюдение подтверж-
дают несколько эксперимен-
тов. Ученые попросили три 
сотни добровольцев соста-
вить личный словарь нецен-
зурных слов. Исследователи 
предполагали, что чем глуб-
же познания в этой области, 
тем чаще эта лексика приме-
няется в деле. А затем всех 
добровольцев прогнали на 
детекторе лжи. В результате 
выяснилось, что самые за-
ядлые матерщинники давали 
наиболее честные ответы.  
А матерились не по причине 
испорченности, а потому что 
«на душе накипело».

Во втором случае ученые 
анализировали посты 73 ты-
сяч пользователей в соцсе-
тях. Существует множество 
лингвистических маркеров 
лжи. Вруны, как правило, из-
бегают местоимений 1-го ли-
ца (я, мое, меня) - пытаются 
сохранить дистанцию между 
собой и «пулями», которые 
отливают. Честного челове-
ка отличает склонность к 
использованию уточняющих 
слов: «за исключением», 
«кроме», «но», «возможно», 
«без». Они используются в 
рассказе, чтобы отделить 
зерна от плевел, одно со-
бытие от другого. Лжецу-то 
не надо ничего уточнять - он 
врет напропалую, поэтому 
эти слова у него из лексики 
исчезают. Используя такие 
закономерности, ученые на-
писали компьютерную про-
грамму, которая могла с 
точностью до 80 процентов 
отличить в соцсетях враля 
от правдоруба.

Затем ученые подсчита-
ли частоту употребления 
забористых слов врунами 
и «праведниками». Резуль-
тат нетрудно предсказать: 
сквернословы лгут реже, 
чем сторонники внешних 
приличий.

 ■ КСТАТИ

Честный человек 
бранится чаще

Предложение для жителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Тел. 8 (861) 992-7-992 доб. 111.

Всероссийская декада подписки 2022

Акция действует с 23.11.20 по 29.11.20.  
Спешите! Количество подарков ограниченно! Справки

ежедневная + еженедельник
еженедельник с телепрограммой
ежедневная газета

ИНДЕКС

ПН051-Д
П3700-Д
П1101-Д

ЦЕНА ПОДПИСКИ

2142, 24 руб.

782, 88  руб.

1403, 94 руб.

2069 52 руб.

782 88 руб.

1327 80 руб.

Предложение для жителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Тел. 8 (861) 992-7-992 доб 111.

ЦЕНА НА 6 МЕСЯЦЕВ (ИЮЛЬ - ДЕКАБРЬ 2022 Г.)

с 6 по 16 июня 
во всех почтовых отделениях

Филипп Киркоров - о юбилее  

и Алле Пугачевой - 21:00

Король 
говорит!

уникальных посетителей

за минувшие сутки

Основана в мае 1925 года 

НАТО  
завалило  

Украину  

оружием

Продолжение на стр. 8 - 9 ‣

Читайте на стр. 4 - 5   ‣

Алексей ОВЧИННИКОВ

Спецкор «Комсомолки» 

отправился в Пензенскую 

область, ставшую российской 

столицей кленового сиропа, 

потеснив канадцев.

Если бы в Пензе была хоккейная ко-

манда мирового уровня, она непременно 

называлась бы Penza Maple Leafs - по ана-

логии со знаменитым канадским клубом 

Toronto Maple Leafs («Кленовые листья из 

Торонто»). Потому что если Канада - Стра-

на кленового листа и кленового сиропа, 

то Пенза - российская столица этого ла-

комства. 

Кленово 

устроились!
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Затянется ли  

из-за этого 

спецоперация

Ангелина НАЗАРЧУК

Будут открыты  

два направления.

В Геленджике вновь от-

крывается морское сооб-

щение с Новороссийском, 

Сочи и Сухумом. Порт 

запускает в море долго-

жданные скоростные су-

да «Грифон» и «Комета». 

Уже 1 мая морсообще-

ние с Геленджиком будет 

восстановлено. В порту 

станут доступны два на-

правления: Новороссийск 

- Геленджик - Сочи и Сочи 

- Сухум.
- Пассажирский ско-

ростной катамаран «Гри-

фон» отправится путеше-

ствовать в направлении 

Сочи-Сухум, - сообщили 

в пресс-службе админи-

страции Геленджика. - А 

теплоход «Комета» будет 

курсировать между Ново-

российском, Сочи и Гелен-

джиком.
«Комета» достигает ско-

рости до 65 км/ч. При 

этом судно рассчитано 

на 120 человек. На тепло-

ходе все предусмотрено 

для комфорта пассажи-

ров: современный салон, 

удобные кресла, панорам-

ные окна, туалеты, конди-

ционер, а также бар со 

снеками и напитками. В 

продаже есть билеты биз-

нес- и комфорт-класса. 

«Грифон» может развить 

скорость до 50 км/ч. На 

катамаране также смогут 

за один раз прокатиться 

120 человек. Судно осна-

щено всем необходимым 

для комфортной поезд-

ки. «Грифон» предлагает 

билеты только комфорт-

класса.
- В настоящее время 

стоимость билетов каль-

кулируется. Но следу-

ет отметить, «Грифон» и 

«Комета» довозят до ме-

ста назначения детей до 

двух лет бесплатно, - со-

общил директор «Водо-

ход-Экспресс» Михаил 

Антошин. - Любителям 

животных «Грифон» и «Ко-

мета» позволяют брать с 

собой питомцев. Но про-

воз допустим только в 

специальных переносках.

В 2021 году добраться 

из Новороссийска в Ге-

ленджик можно было за 

500-700 рублей. На це-

ну влияет класс поездки. 

Путешествие из Гелен-

джика в Сочи варьирова-

лось от 2 500 до 3 500 

рублей. Скорее всего, 

примерно такие суммы 

останутся и в этом году. 

Газета нашего региона ★ Кубань

Краснодар  91,0 FM

Анапа             89,5  FM

Ад
ми

ни
ст

ра
ци

я 
Ге

ле
нд

ж
ик

а

Курорты Кубани 

свяжет морское такси

Как в 
Краснодарском 

крае пройдет 

ЕГЭ
Читайте на стр. 13   ‣
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Ленина испортил 
квартирный вопрос
Вождю революции  - 
152 года

Основана в мае 1925 года еженедельник

Л ю б и м а я  г а з е т а  с т р а н ы

КаК выжить 
в Кризис
Советы экономиста 
Делягина

реки, полные 
лекарств
Мировые источники 
воды загрязнены 
антибиотиками
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Черная книга 
Донбасса
Читайте внутри  
этого номера  
в еженедельнике

звезда «Курьера» 
анастасия 
Немоляева 
просит спасти 
ее от пьянства

Нижегородские 
амазонки скрутили 
грабителя

33
стр.

для Кубани
с 25 апреля по 1 мая

20 - 27 апреля 2022/16-т (27376-т)
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степаненко  
не собирается 
уступать Петросяну 
половину имущества  
в 1,5 млрд рублей
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Как журналисты «КП» искали кыштымского карлика - 
   21:00, понедельник

Тайна гуманоида Алешеньки

Продолжение на стр. 8 ‣

Сергей ЕФИМОВ, Игорь ПОЛЯКОВ

Сменяются эпохи, идут десятилетия… А наш поп-король все так же ослепителен и голосист.
Недавно мы задали Филиппу простой вопрос: как 55-летие отмечать будете? Концерт в Кремле 30 апреля - это понятно, а чтобы с близкими, друзьями, за столом?

Филипп КИРКОРОВ: 
В день 
рождения 
отрепетирую проводы  
на пенсию!

уникальных посетителейза минувшие сутки

Основана в мае 1925 года 
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Взяточников будет вычислять 
искусственный  

интеллект

Читайте на стр. 3 ‣
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Коррупционеров 
обнаружит  

система  «Посейдон»

Евгения ХИЛЬКО

На Кубани спустя два года отменяют ряд ковидных ограничений.

Эпидситуация в крае еще никогда так не радо-вала санитарных врачей. Всплеска заболеваемо-сти нигде не фиксируют, нагрузка на больницы снизилась. Это даже по-зволило свернуть рабо-ту ковидных госпиталей. 

- Большинство новых случаев приходится на омикрон-штамм. Он прак-тически всегда лечится дома и не вызывает тяже-лых осложнений, - отметил губернатор Кубани Ве-ниамин Кондратьев на заседании оперативного штаба.
Именно после этого со-вещания стало ясно - ко-видные меры, так долго сдерживающие кубанцев, снимают! Причем досроч-но. С 1 мая в Краснодар-

ском крае отменяется режим повышенной готов-ности, который действовал на территории региона два года. А это значит, что все ограничения канут в Лету.Несмотря на то, что многие коронавирусные ограничения отменили, основное правило все же остается. Масочный режим все еще в силе. Таково по-становление главного са-нитарного врача. 
Согласно документу, носить средства защиты необходимо в местах мас-сового пребывания людей, в общественном транспор-те, такси, на парковках и в лифтах.

Газета нашего региона ★ Кубань

Краснодар  91,0 FM
Анапа             89,5  FM

Режим сняли,  
но маски - в силе

КАКие зАПРеТы  ПеРеСТАНуТ дейСТВоВАТь:
✓ на соблюдение социальной дис-танции;
✓ на проведение массовых меропри-ятий с участием более 500 человек;✓ на заполняемость кинотеатров, те-атров, концертных залов - теперь мож-но занимать все зрительские места;✓ на время работы кафе и ресто-ранов, предприятий общественного питания - они будут открыты даже по-сле полуночи;

✓ на курение кальянов;✓ Отменяется также режим само-изоляции для граждан старше 65 лет, граждан с хроническими, в том чис-ле сердечно-сосудистыми, заболева-ниями, болезнями органов дыхания, диабетом, невакцинированных граждан старше 60 лет.
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Новые законы,которые вступают в силу с 1 мая
Читайте на стр. 5 ‣

6 557 000

№ 32 (27379) 2022 год

Пятница
29 апреля



Россия
www.kp.ru14 01.06.2022

Полина Цыганова, 17 лет  
(дочь Евгения Цыганова)

Старшая из семи детей Цыгано-
ва от актрисы Ирины Леоновой 
оканчивает московскую школу 
№  1231, где последние годы 
училась на заочном отделении. 
С профессией наследница опре-
делилась давно: она собирается 
поступать в театральный и уже 
снялась в нескольких сериалах. 
Так, в этом году выйдут три проекта 

с ее участием: «Алиса» и «Отчаянная» на 
видеоплатформах и «Паромщица» на канале «Россия 1».
На других детей знаменитостей Полина не похожа: скром-

ная, закрытая, не дает интервью и практически не ведет соц-
сети. Лишь однажды, позируя глянцевому журналу, коротко 
рассказала о себе: любит петь, слушает Эллу Фитцджеральд, 
играет на скрипке, фортепиано и флейте. Кстати, увидеть 
наследницу Цыганова чаще можно на странице его жены 
Юлии Снигирь. Несмотря на то, что актер ушел от бывшей 
супруги, когда та ждала седьмого ребенка, детям удалось 
сохранить с отцом и его новой семьей теплые отношения.

Стоимость коммерческого обучения во ВГИКе ак-
терскому искусству: от 470 тыс. руб в год, в Щеп-
кинском училище - от 471 тыс.

Александр Марков, 
18 лет, и Александр 

Кучера, 17 лет 
(сыновья  

Оскара Кучеры)
Актер и телеведущий - пятикрат-

ный папа: у него подрастают четы-
ре сына и дочка. Старший Саша от 
предыдущего брака пошел в школу 
позже - так он с единокровным бра-
том-погодком одновременно оказался 
в школе. Поэтому в этом году Алексан-
дры первый и второй - выпускники. Но 
вот профессии выбрали разные.

- Пятеро детей  - это дорого!  - при-
знался «КП» Оскар Кучера. - Особенно 
в том, что касается учебы. Например, 

мой второй сын (с отцом 
на фото) практически 
отличник, у него высо-
кие баллы по ЕГЭ: рус-
ский он написал еще 
в прошлом году, учась 
в 10-м классе, и все 

остальные предва-
рительные экзаме-

ны сдал хорошо. Но он поступает в 
Высшую школу экономики на факультет 
управления бизнесом - бесплатного об-
учения там попросту нет. А первый сын 
в этом году поступает в театральный. 
В Щепкинском училище он прошел с 
прослушивания сразу во второй тур, 
во ВГИКе - сразу в третий. И я очень 
надеюсь, что он поступит.

Стоимость коммерческого обуче-
ния в ВШЭ на управлении бизне-
сом: от 650 тыс. руб. в год.

Стоимость коммерческого об-
учения во ВГИКе актерскому ис-
кусству: от 470 тыс. рублей в год, в 
Щепкинском училище - от 471 тыс.

Пока знаменитый отец от-
бывает срок (по худшему 
сценарию артист выйдет 
на свободу 30 декабря 
2027 года), его старшая 
дочь от брака с Софьей 
Кругликовой успела стать 
выпускницей: 17-летняя Ве-
ра Ефремова оканчивает 
московскую школу № 57 с 
математическим уклоном. 
Вера с детства мечтала 
стать артисткой и пойти 
по стопам великой бабуш-
ки Аллы Покровской. 
Опыт съемок у Веры есть: 
в прошлом году Ефремов 
в рамках тюремной само-
деятельности снял фильм 
к 200-летию Достоевско-
го и даже получил приз во 
всероссийском конкурсе 
среди осужденных. Дочке 
досталась роль Сони Мар-
меладовой - она прислала в 

колонию видеозапись сво-
ей игры. Впрочем, теперь 
мечты о славе в прошлом.

- Я планирую поступать 
сразу в два вуза: в Высшую 
школу экономики на между-
народную журналистику и 
во ВГИК на киноведческое 
отделение, - рассказала Ве-
ра «КП». - Кто такой кино-

вед? Смотришь фильмы и 
затем выдаешь о них свое 
мнение. Работа мечты! 

Стоимость коммерче-
ского обучения в ВШЭ 
на журналиста: от 590 
тыс. руб. в год.

Стоимость коммерче-
ского обучения во ВГИ-
Ке на киноведении: от 
470 тыс. руб. в год.

Елена ПЕТРОВА

Школьники страны на низком стар-
те: каких-то пару недель - и канику-
лы! Беззаботное время для всех, кроме 
выпускников. И в этом случае извест-

ная фамилия роли не играет: звездные 
одиннадцатиклассники готовятся сда-
вать экзамены наравне со всеми. «Ком-
сомольская правда» узнала, о чем грезят 
знаменитые наследники и в какую ко-
пеечку это влетит их родителям.

Абитуриенты-2022

Рыжеволосая красавица в этом 
году оканчивает столичную «Хо-
рошколу»  - элитное заведение, 
где в учениках отметились дети 
Филиппа Киркорова, Олега Та-
бакова и других звезд. Еще пару 
лет назад дочь есаула активно 
позировала для фотосессий под 
строгим контролем матери. Каза-
лось, камера Марианну любит - а 
значит, ей прямой путь в модели 
или актрисы. Ну или в музыканты: 
дочь Газманова играет на гитаре и 
укулеле. Но когда пришло время 
выбирать профессию, девушка 
вдруг всех огорошила.

- Творческих единиц в се-
мье хватает и без меня. 
Моя цель - изучать между-
народный бизнес в МГИ-
МО,  - поделилась Мари-
анна с «КП». И тут же 
прагматично заметила: 
«Только о карьерных 
планах я распро-
страняться не 
буду, чтобы не 
сглазить».

Стоимость 
к о м м е р ч е -
ского обучения 
в МГИМО междуна-
родному бизнесу: от 
588 тыс. руб. в год.

Кстати, продолжать династию 
отказалась еще одна знаменитая 
наследница - 16-летняя Маша Та-
бакова. Девушка, которой до вы-
пускного еще год, выбирает между 

дизайном и менеджмен-
том в фешен-сфере, по-
тому что боится не оправдать ожи-
дания: «Все-таки я ношу фамилию 
своего знаменитого папы».
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Оскар Кучера собирает деньги на учебу  
сыновей, а дочь Ефремова 
отказалась идти в актрисы

Какие профессии 
выбирают дети 
российских 
знаменитостей.

Вера Ефремова, 17 лет  
(дочь Михаила Ефремова)

Марианна Газманова, 18 лет  
(дочь Олега Газманова)

Серафима Аронова, 18 лет (дочь Марии Ароновой)
У звезды двое детей: 30-летний сын Вла-

дислав Гандрабура пошел по стопам ма-
тери и теперь играет с ней на одной сцене 
в Театре Вахтангова. А вот младшая Сера-
фима собирается поступать на психфак. 
Несколько лет назад она сама обращалась 
к специалисту с подростковыми проблемами 
и с тех пор жаждет изучать психические 
расстройства. А маму это только радует.

- Ее предназначение - помощница для лю-
дей, - рассказала Аронова. - Она такое теплое 
ядро, около которого люди могут греться. Не-
давно она выдала: хочу быть психотерапевтом 
или психологом. Дай бог, у нее все получится.

Кстати, в артистки Серафима никогда и 
не собиралась: в детстве она хотела стать 
ветеринаром.

Стоимость коммерческого обучения 
в МГУ на психолога: от 383 тыс. руб. в 
год, в МГПУ - от 97 тыс.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Голос - Мафия - Кобра - Звезда - Порка - Рифма - Леска - Терем - Рокот - Опилки - Месть - Омлет - Всплеск - 
Чижик - Боль - Хрен - Духи - Лот - Пир - Утка - Больница - Спандекс - Салат - Киджи - Стыд - Юморист - Дартс - Ниша - Укол - Райх - Мальчишник - Геккерн.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Флибустьер - Бекинсейл - Лакей - Лихтенштейн - Галифе - Цирк - Канада - Имам - Спам - Июль - Мать - Трэш - Стук - Ярмо - Бизнес - Ле-
то - Долг - Лопата - Картечь - Наждак - Друид - Корж - Егор - Антарктида - Самсон.

4 Россия
www.kp.ru
    Сканворд  SK_1413_0810.INDD

ар
хи

в 
КП

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Баснописец - Тема - Водка - Лестница - Хладнокровие - Ночь - Тилак - Яковлева - Напалм - Службист - Мусор - 
Сера - Кир - Пентакль - Пиквик - Панихида - Лист - Папа - Порт - Гнус - Зрелище - Страх - Гора - Птица - Лязг - Липа - Ягодица - Роман - Чука - Ситец - Гера.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Херем - Коллапсар - Браун - Серпас - Персик - Пахан - Ниоба - Вера - Пугач - Михалкова - Итог - «Гала» - Цвет - Спас - Танк - Заяц - 
Альянс  - Поле - «Лидс» - Ужин - Ноги - Нал - Архипелаг - Ефимок - Лад - Жара - Тень - Тигра.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике  

«Анекдоты»!

Наконец-то я все понял.
Когда нефть дорожает, 

бензин дорожает вслед за 
нефтью.

Когда нефть дешевеет, 
бензин дорожает потому, 
что курс рубля падает.

✱  ✱  ✱
- У вас есть запасные 

части на отечественные 
автомобили?

- А что вам надо?
- Ну... гвозди на 120…

✱  ✱  ✱
Гадалка:
- Карты говорят, что зав-

тра ваш муж умрет.
- Знаю. Меня поймают?

✱  ✱  ✱
Светлое будущее еще 

покажет, было ли наше 
прошлое действительно 
темным.

✱  ✱  ✱
- Почему у Коляна про-

звище Валет?
- Давняя история. Однаж-

ды в овощном его побила 
дама.

✱  ✱  ✱
Отключили горячую 

воду. Поставил греться 
холодную в кастрюле. 
По привычке посолил и 
бросил туда пельмени.

✱  ✱  ✱
- И кого, наконец, выбра-

ли фунтиком?
- Понтификом, Семен, 

понтификом.
✱  ✱  ✱

Жена не должна ос-
корблять мужа на 
людях. Для этого су-
ществуют кухня и ско-
вородка.

 ■  Кроссворд от олега васильева ■  аНеКдоты 
в Номер

Весь архив 
анекдотов  
от «КП» -  
на kp.ru

Кристина 
третьЯКова, 40 лет, 

Красноярск:
- Учредитель SMM-
агентства. люблю 

приключения, новые 
знакомства, 

 посетила более  
13 стран и 40 городов. 

Победительница 
конкурса красоты 

«миссис Красноярский 
край». главная 
гордость: сын - 

отличник и спортсмен 
и дочь - красавица 

да умница.

   БУдь стильНоЙ с «КП»
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Виктория АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Браво и модели, и фотографу. 
Без этого алого фона образ 
Кристины не заиграл бы так 
модно. Маленькое черное платье 
из мерцающей тафты, интеллигентный 
твидовый жакет, темный каштан волос, 
аккуратные лодочки с круглым носом. 
В общем, образ галеристки с яркой 
жизненной позицией удался.

Письма с фото присылайте по адресу: 
«Комсомольская правда», ул. Новодмитровская, 

д. 5А, стр. 8, Москва, 127015. 
На конверте напишите: «Будь стильной с «КП».  

Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте за понравившуюся вам 
участницу на нашем  

сайте kp.ru в разделе  
«Будь стильной с «КП»!

Редакция не несет 
ответственности 
за достоверность содержания 
рекламных материалов.
Индексы П1101, ПМ976 
Тип. № 
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Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82
СПАСИБО, ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!

Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
Первый американский пре-
зидент, посетивший Совет-
ский Союз. 8. В каком го-
роде опубликовали первую 
биографию Моцарта? 9. На 
каком острове в Антарктиде 
россияне в 2004 году воз-
двигли православный храм 
Святой Троицы, который ви-
ден при ясной погоде на рас-
стоянии в 30 километров? 
10. Кто из бардов сочинил 
балладу от имени танка Т-34? 
11. Время кинопоказа. 14. 
Перо с тупым концом. 15. 
«И в ... грядущих поколений 
ползут глухие метастазы». 
16. Гоголевский псевдоним. 
20. Направление в парашют-
ном спорте. 21. Починка 
носков. 22. Таможенный 
обыск. 23. Исследователь 
Дальнего Востока с именным 
городом в Приморском крае. 
24. Приступ ярости океана. 
25. Очень личные записи. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ка-
кая модель крутила рома-

ны с Миком Джагерром и 
Венсаном Пересом? 2. Кто 
руководил расследованием 
Антоновского крестьянско-
го восстания? 4. Резиновая 
змея. 5. Кто первым при-
менил морфин при полост-
ных операциях? 6. Кому из 
французских астрономов 
приписывают слова: «Я ис-
следовал все небо, но не 
нашел там Бога»? 7. Стра-
ховочный. 9. Кто у индейцев 
за главного? 12. Армейское 
звание писателя Алана 
Милна. 13. «Уменьшитель» 
размеров. 14. Зрительный 
пигмент. 17. Кого из своих 
фаворитов Екатерина Вели-
кая считала «неутомимым 
лентяем»? 18. Любимый 
прием Леонардо да Винчи, 
представляющий мир на его 
картинах в легкой дымке. 
19. Кто из советских ком-
ментаторов вел репортажи 
с футбольных матчей из бло-
кадного Ленинграда? 22. «... 
мудры интуитивно».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Рузвельт. 
8. Прага. 9. Ватерлоо. 10. Анчаров. 11. Сеанс. 14. Рондо. 
15. Дух. 16. Алов. 20. Фрифлай. 21. Штопка. 22. Досмотр. 
23. Арсеньев. 24. Шторм. 25. Дневник. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Бруни. 2. Агранов. 4. Удав. 5. Вреден. 6. Лаланд. 7. Трос. 
9. Вождь. 12. Субалтерн. 13. Масштаб. 14. Родопсин. 17. 
Орлов. 18. Сфумато. 19. Окунев. 22. Дети.

ясно                                 облачно                      пасмурно
     дождь                     гроза                              снег

Краснодар +27…+29 +17…+19
Майкоп +27…+29 +17…+19
Ейск +29…+31 +19…+21
Сочи +21…+23 +17…+19

Погода на завтра, 2 июня

Давление - 760 мм рт. ст.
(норма - 771 мм рт. ст.)
Относительная  
влажность воздуха - 54%
Ветер - 2 м/с, 
северо-восточный
Восход - 04:40        
Заход - 20:03      
Растущая луна

 день ночь

по данным 
pogoda.mail.ru

Директор филиала - Д. Г. МИХЕЕВ
Главный редактор - О. В. ШАХОВА

kuban@phkp.ru   www.kp.ru 
Служба рекламы:  

reklama.krasnodar@phkp.ru  

350000 г. Краснодар, ул. Октябрьская, 72.
Телефон многоканальный - 8 (861) 992-7-992.
WhatsApp, Viber, Telegram - 8 (908) 689-80-08.

Отпечатано:
НАО «Печатный двор Кубани», 

350072 г. Краснодар,  
ул. Тополиная, 19.

Заказ № 1663. 
Цена свободная.

ВЫПУСК ПОДГОТОВЛЕН КРАСНОДАРСКИМ ФИЛИАЛОМ АО ИД «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»


