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за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Как распознать бахчу  
с токсинами  13:00 (Мск)

Краснодар  91,0 FM

Анапа             89,5  FM
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Евгения ХИЛЬКО

Изнывать от пекла 
край будет долго.

Август, по прогнозам синоптиков, не на 
шутку раскочегарится. С 15 августа на 
территории Кубани отметки будут зашка-
ливать. Температура в тени поднимется 
до +40 градусов, а местами даже до +42! 
При этом уже с утра будет невыносимая 
духота. 

- Такие показатели связаны с влиянием 
малоподвижного обширного антициклона. 
Нисходящими потоками, сжимая атмос-
феру, он будет ее сильно разогревать. И 
это несмотря на то, что лето, казалось 

бы, клонится к закату, - объясняет веду-
щий метеоролог «Гисметео» Леонид 
Старков. - Приближаться к 40 градусам 
столбики термометров начнут уже в вы-
ходные дни, причем не только в Красно-
дарском крае, но и в соседних регионах. 

- Для этого времени года 40-градусные 
отметки все-таки считаются высокими. 
Аномалия среднесуточной температуры 
превысит норму на семь и более градусов, 
- добавляет Леонид Старков. 

Синоптики советуют жителям Кубани 
подготовиться к надвигающемуся зною. 
Ожидается, что этот период будет долгим.

- Пока, по нашим прогнозам, такая жара 
установится минимум на неделю. Но не 
исключено, что 40-градусные отметки со-

хранятся и на более длительный срок - до 
20-х чисел августа, - уточняет метеоролог.

Зной в крае хоть и ожидается сильным, 
но высокая температура не пугает фер-
меров. Жара не окажет влияния ни на 
состояние сельхозкультур, ни на сроки 
их уборки. 

- Все полевые работы проходят в штат-
ном режиме, - уточняют в министерстве 
сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности Краснодарского 
края.

Сейчас на Кубани убирают сахарную 
свеклу. На очереди - соя, подсолнечник, 
кукуруза.

- Их состояние оценивается как хоро-
шее, - добавляют в ведомстве. - Так как 
запас продуктивной влаги в метровом 
слое почвы под ними в большинстве райо-
нов края составляет в среднем более 90 
миллиметров. Этого более чем достаточ-
но для растений.

Дарья НЕВЗОРОВА  
(«КП» - Челябинск»)

Две семьи добились 
компенсации за ошибку, 
допущенную 39 лет назад.

Эта история началась в Кизильском рай-
оне Челябинской области 29 июля 1982 
года. Валентина Баулина и Василя Баймур-
зина поступили в роддом села Кизильско-
го со схватками. С разницей в 15 минут 
женщины родили дочек - Алену и Гульсину.

На Кубань надвигается 
сорокоградусная жара

Отсудили  
8 миллионов 
за подмену 
в роддоме
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вернут ли 
масочный 
режим
будет 
удаленка 
в школах?
закроют 
регион  
на карантин?

 Роспотребнадзор Краснодарского края ответил на все важные вопросы. Читайте на стр. 2    ‣ Продолжение на стр. 11    ‣

- Солнце, дай 
пощады - хочет-

ся прохлады!

В Краснодарском крае растет 
число заболевших ковидом

Где получают образование 
дети президентов стран 
бывшего СССР

Обучение особого 
значения

Читайте на стр. 12 - 13   ‣
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Картина дня: Кубань

Василий РЫЖОВ

Что купить прямо 
сейчас, чтобы не 
думать  
об этом потом. 

Все родители школь-
ников знают, что лето - 
это маленькая жизнь. В 
том смысле, что только 
успеешь вдохнуть дол-
гожданной свободы от 
учебников, отвлечься от 
утренней побудки и ве-
черних домашних зада-
ний - как снова август. А 
с ним и школьные база-
ры, спешные поиски не-
обходимого по списку, 
возрастающая тревога и 
вечные компромиссы - 
ну не совсем что хотели, 
зато успели купить. Не 
надо так.

Предлагаем срабо-
тать на опережение и 
сдаем места, где мож-
но купить все и сразу, 
без спешки, на любой 
вкус. В ближайшем ма-
газине «Читай-город» 
найдется полный на-

бор канцтоваров, рюк-
заков, учебников и ра-
бочих пособий и прочих 
необходимых вещей для 
школы.

Вопрос с подарком к 
1 сентября тоже можно 
решить, не отвлекаясь 
от основных приготов-

лений к школе. «Личная 
карта читай-агента» по-
может вашему сыну или 
дочке самостоятельно 
выбрать книги и другие 
товары - не только для 
школы, но и для досу-
га. А еще лайфхак для 
родителей - подарочная 
карта в книжный может 
быть прекрасным зна-
ком внимания и для 
учителя.

Кроме необходимых 

учебников, в «Читай-
городе» всегда найдутся 
книги, которые помо-
гут детям подготовить-
ся к экзаменам, усовер-
шенствовать навыки и 
знания, узнать много 
интересного помимо 
школьной программы. 
И книги для родителей, 
которые хотят прове-
сти это лето с пользой 
- научиться помогать 
ребенку заниматься с 

удовольствием, решать 
возникающие в школе 
сложности, больше уз-
нать о психологии лю-
бимого школьника.

Книга «Как говорить  
с детьми, чтобы  

они учились» 
Авторы Адель Фабер 

и Элейн Мазлиш стали 
известны благодаря бес-
тселлеру «Как говорить, 
чтобы дети слушали, и 
как слушать, чтобы де-
ти говорили». В своей 
второй книге, учиты-
вая обратную связь от 
читателей со всего ми-
ра, они сосредоточи-
лись на семье и школе. 
В книге представлены 
доступные и действен-
ные стратегии, которые 
помогут ребенку учить-
ся, а взрослым понимать 
происходящие процес-
сы, - и улучшат отноше-
ния тех и других.

Книга «Вертикальный 
прогресс: Как сделать 
так, чтобы дети полю-

били школу»
Писатель и блогер 

Дмитрий Чернышев по-

может найти объясне-
ния, советы и идеи на 
тему того, как помочь 
ребенку «подружить-
ся» со школой. Миро-
вой опыт экспертов от 
педагогики и детской 
психологии соединяет-
ся в его новой книге с 
личным опытом и пра-
ктическими рекоменда-
циями, которые найдут 
применение в любых 
условиях.

Книга «Учеба.  
Учиться всегда  
пригодится?»

Книга ответов на во-
просы от известного 
педагога Димы Зицера, 
написанная по матери-
алам радиопрограммы 
«Любить нельзя воспи-
тывать». Из нее вы узна-
ете, как поддерживать в 
ребенке интерес к учебе. 
Как разобраться в слож-
ных школьных ситуа-
циях и что делать, если 
школьник подвергается 
травле. Как вести себя 
с человеком, который 
не справляется в школе 
или вовсе не хочет туда 
идти.

Ева МУР

В Роспотребнадзоре 
рассказали, ждать ли 
новых ограничений  
из-за очередного роста 
числа заболевших 
коронавирусом 
в регионе.

За последний месяц забо-
леваемость коронавирусной 
инфекцией в Краснодарском 
крае выросла в разы: если в на-
чале июля ежедневное число 
вновь выявленных случаев ко-
лебалось в районе 100 в сутки, 
то 7 августа этот показатель 
снова перевалил за 500. По-
хожая ситуация по всей стра-
не. В обществе заговорили о 
новой волне ковида, возврате 
масочного и прочих запрети-
тельных режимов, отмена ко-
торых еще недавно так радо-
вала всех. 

Все волнующие вопросы мы 
адресовали эпидемиологам. В 
эфире радио «Комсомольская 
правда» в Краснодаре на них 
ответила замглавы региональ-
ного Роспотребнадзора Татьяна 
Гречаная.

НОВАЯ ВОЛНА COVID?
В больницах снова диагно-

стируют коронавирус. Но его 
лечат чаще на дому.

- Рост числа заболевших 

к о р о н а -
в и р у с о м 
в регионе 
есть. Но 
для эпиде-
м и о л о г о в 
объективным 
показателем яв-
ляются данные на 
сто тысяч населения. И он у 
нас даже ниже, чем мог бы 
быть. Эпидемиологическая 
ситуация абсолютно контр-
олируемая, потому повода 
для тревог пока нет. Сейчас 
инфекция больше похожа на 
сезонное ОРВИ, - сообщила 
Татьяна Гречаная. - Это уже 
не тот ковид, который валил с 
ног людей с пневмонией. 

ШТАММ «КЕНТАВР»  
ПОКА НЕ НАЙДЕН

В Краснодарском крае не 
зарегистрировано ни одно-
го случая заражения новым 
штаммом коронавируса «кен-
тавр». 

- Это новая вариация виру-
са. Его симптомы похожи на 
так называемый летний грипп. 
Есть диарея, тошнота, потому 
необходимо делать тест и на 
коронавирус, и на кишечную 
инфекцию. Болезнь протекает 
легко, но обращаться к врачу 
необходимо, - пояснила зам-
главы Роспотребнадзора на 
Кубани. - Пока случаев выяв-

ления этого штамма в регионе 
не было.

КАРАНТИНОВ  
И УДАЛЕНКИ НЕ БУДЕТ

Региону не грозят новые ог-
раничения из-за угрозы рас-
пространения коронавируса. 

- Пока мы не видим для это-
го никаких предпосылок. Все 
ограничения сняты, но ника-
ких очагов не возникло. У нас 
отдыхают тысячи россиян, но 
взрывной заболеваемости нет. 
А значит, угрозы распростра-
нения вируса нет, - сообщила 
Татьяна Гречаная. - Школьни-
ки будут заниматься по стан-
дартной системе, все сокра-
щения уроков сняты. Линейки  
1 сентября также состоятся.

ДЕТСКАЯ ПРИВИВКА 
ВАЖНА

В Роспотребнадзоре анон-
сировали осеннюю приви-
вочную детскую кампанию 
против коронавируса.

- У нас в крае от кови-
да привито более 10 тысяч 
детей. И никто из этих де-
тей не заболел. Более того, 
благодаря вакцине никто 
не умер от коронавируса. 
Безопасность ее подтвер-
ждена, - уточнила Татьяна 
Гречаная.

Она сообщила, что в сен-
тябре во всех детских учре-
ждениях начнут предлагать 
вакцинацию от коронавиру-
са. Отказываться от нее эпи-
демиолог не рекомендует.

ОСВЕЖИМ ПАМЯТЬ 
ИММУНИТЕТУ

В Краснодарском крае ре-
комендовали ревакциниро-
ваться от коронавируса. 

- Как эпидемиолог, я со-
ветую делать прививку двух-
фазной вакциной «Спут-
ник». Потому что наша 
иммунная память нуждает-
ся, если можно так сказать, 
в напоминании о вирусе, - 
уточнила замглавы ведомст-
ва. - И лучше, чтобы это был 
полный цикл вакцинации.

К слову, сделать привив-
ку теперь можно только в 
участковой поликлинике. 
Мобильные пункты вакци-
нации пока не функциони-
руют.

 ■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

- У укола иголка 
колка!

Ковид теперь, 
что грипп ВАЖНО

Эпидемиологи напо-
минают, что каждый конкрет-

ный человек по-прежнему может 
заболеть тяжело, попасть в реа-
нимацию, умереть, а может пра-
ктически не заметить инфекции. 
Потому беспечно относиться 

к ковиду, как и к гриппу, 
не стоит.

Классная закупка к школе

В «Читай-городе» 
можно найти все!



3Кубань
www.kp.ru

10.08.2022Полосная рубрикаРегиональная жизнь

Сельское 
хозяйство региона 
показывает рост.

Заместитель губернатора 
Кубани Андрей Коробка на 
пресс-конференции рассказал 
журналистам об итогах раз-
вития агропромышленного 
комплекса за первое полуго-
дие, а также о перспективах на 
вторую половину года.

Региональная отрасль сель-
ского хозяйства остается при-
влекательной для инвесторов, 
сообщил вице-губернатор. По 
его словам, несмотря на санкци-
онное давление и сложившиеся 
условия, АПК демонстрирует 

устойчивый рост. Это в том чи-
сле позитивно влияет на эко-
номику края. Положительную 
тенденцию показывают живот-
новодство, заготовительная и 
перерабатывающая отрасли.

- Выросла прибыль крупных 
и средних предприятий, обес-
печен стабильный рост сред-
немесячной заработной платы 
и, как результат, рост объе-
ма налоговых поступлений 
от агропредприятий. Все это 
сохранило инвестиционную 

привлекательность отрасли, 
- отметил Андрей Коробка.

Объем инвестиций, вло-
женных в региональный аг-
ропромышленный комплекс, 
за первую половину года со-
ставил 9,5 млрд рублей, что на 
23,7% больше прошлогодних 
показателей за тот же период. 
Более того, в сфере АПК Ку-
бани уже реализуется 92 ин-
вестиционных проекта, объем 
которых превышает 60 млрд 
рублей.

Иван ДЕМИДЧЕНКО

Уборка озимых завершена.

Губернатор Краснодарского края Вени-
амин Кондратьев сообщил журналистам 
об окончании уборочной кампании ози-
мых. Аграрии Кубани поставили оче-
редной рекорд.

ЖИТНИЦА СТРАНЫ
- В этом году с полей региона собрано 

12,4 миллиона тонн зерновых и зерно-
бобовых. В их числе 10,7 миллиона тонн 
пшеницы. Такого урожая еще никогда 
не собирали, - сказал глава региона.

Он отметил, что во время уборочной 
страды погодные условия были край-
не сложными - на смену жаре и засухе 
приходили ливни, в некоторых районах 
выпадал град. Однако благодаря работе 
селекционеров, хлеборобов, комбайне-
ров, водителей удалось добиться успеха.

- Все потрудились на славу. Спасибо 
землякам за работу и любовь к родно-
му краю. Благодаря вам Кубань вновь 
подтвердила статус житницы нашей 
страны и гаранта продовольственной 
безопасности, - добавил Вениамин Кон-
дратьев.

В крае также 
дополнительно 
модернизируют 
15 школ.

Глава региона Вениамин 
Кондратьев сообщил жур-
налистам об открытии  
1 сентября в анапской 
школе, находящейся в 
микрорайоне Алексеев-
ка, детского технопарка 
«Кванториум». С такой 
просьбой к губернатору во 
время прямой линии обра-
тился школьник из города-
курорта Максим Волков.

СОВРЕМЕННЫЙ 
ФОРМАТ ОБРАЗОВАНИЯ

- Мы создаем его по 
национальному проекту 
«Образование». Там смо-
гут заниматься ребята со 
всего муниципалитета. 
«Кванториумы» - это но-
вый современный формат 
образования. Они помога-
ют раскрывать научный и 
творческий потенциал де-
тей, развивать навыки, ко-
торые помогут им достичь 
успеха в жизни. Всего к 
концу 2024 года планиру-
ем открыть на Кубани пять 
школьных технопарков, - 
сказал Вениамин Кондра-
тьев.

Планируется, что в дет-
ском технопарке в Анапе 
будут работать цифровые 
лаборатории по физике, 
биологии, химии и эколо-
гии. Кроме того, в «Кванто-
риуме» можно заниматься 
робототехникой, создани-
ем программного обеспече-
ния роботов, проектирова-
нием инженерных систем,  
3D-моделированием и 
многим другим.

Глава Кубани отметил, 
что часть оборудования уже 
поступила, специалисты 
занимаются его установ-
кой. Коллектив педагогов 
также сформирован. Они 
пройдут соответствующий 
курс повышения квалифи-
кации, который начнется 
16 августа.

Планируется, что за пер-
вый год работы технопарка 
программы по химии, фи-
зике, программированию, 
биологии пройдут порядка 
250 школьников. Еще око-
ло 150 детей смогут посе-
щать дополнительные за-
нятия по направлениям 
«Промышленный дизайн», 
«Робоквантум», «Хайтек», 
«IT-квантум», «Энерджик-
вантум», «Биоквантум» и 
«Наноквантум».

БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ

Вице-губернатор Кубани 
Анна Минькова сообщила 

журналистам, что в Кра-
снодарском крае по феде-
ральной государственной 
программе в 2023 году ка-
питально отремонтируют 
еще 15 средних образова-
тельных учреждений.

По ее словам, в Красно-
дарском крае строятся де-
сятки новых школ. На эти 
цели из федерального и ре-
гионального бюджетов вы-
деляются беспрецедентные 
суммы денег. Отдельное 
внимание региональные 
власти уделяют уже рабо-
тающим образовательным 
учреждениям.

- Многие из них возве-
ли двадцать и более лет 
назад, и они нуждаются в 
капитальном ремонте. Не-
обходимо во всех школах 
создавать современные и 
комфортные условия для 
наших детей и учителей - 
это одна из ключевых задач, 
стоящих перед отраслью 
образования. Благодаря 
участию в федеральной 
программе в крае до конца 
2023 года модернизируют 
56 школ, в том числе в не-
больших сельских поселе-
ниях, - рассказала журна-
листам Анна Минькова.

Субсидии, предназначен-
ные на ремонт и модерни-
зацию в 2023 году, получат 
еще 15 образовательных уч-
реждений Краснодарского 
края. Это сельские школы 
Апшеронского, Динского, 
Каневского, Курганинско-
го, Павловского, Северско-
го, Туапсинского и Ейско-
го районов. В их числе две 
коррекционные школы, 
находящиеся в станицах 
Платнировской и Бесскор-
бной.

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
По государственной про-

грамме «Модернизация 
школьной системы обра-
зования» в регионе делают 
ремонт в 41 школе. Про-
грамма также предполагает 
закупку нового современ-
ного оборудования, учеб-
ников, а также повышение 
квалификации педагогиче-
ского состава.

В этом году на капиталь-
ный ремонт образователь-
ных учреждений региона 
выделено 2,7 млрд рублей. 
1,7 млрд рублей из них на-
правили из казны Красно-
дарского края. Деньги пой-
дут на обновление кровли, 
фасадов, инженерных си-
стем, спортивных залов, 
пищеблоков и так далее.

Всего в регионе 1248 
школ. Подвести итоги про-
верки их готовности к но-
вому учебному году плани-
руется к 20 августа.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Детский технопарк 
откроют в Анапе

 ■ ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ

Объем инвестиций в АПК 
достиг 9,5 млрд рублей

На Кубани собрали 
рекордный урожай

Вениамин Кондратьев поблагодарил 
аграриев за успешное окончание страды, 
несмотря на сложные погодные условия.
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БОЛЬШИНСТВО ЖДЕТ,  
«ЧЬЯ ВОЗЬМЕТ»

Так совпало, что именно в 
дни этой поездки на освобож-
денные территории Запорож-
ской области было объявлено 
о долгожданном референду-
ме, который юридически и 
окончательно может закре-
пить эти земли за Россией. 
Новость о референдуме здесь 
ждали. Кто-то с надеждой, 
а кто-то и со злобой. Но за-
частую - прикидывая - «чья 
возьмет»? И таких много. 
Опасения этих людей легко 
объяснимы: нужно было 30 
лет прожить в тугом коко-
не украинской пропаганды, 
чтобы бояться ухода России. 
Впрочем, один из мелито-
польских пророссийских 
активистов заметил, что 
«Россия уйдет из Приазовья, 
только если падет Москва».

А пока мы цинично рекла-
мировали «русский мир», 
создав немалую пробку на 
въезде в Мелитополь: рос-
сийская фирма тут снимала 
асфальт вместе с совершенно 
прохудившейся дорожной на-
сыпью. Судя по состоянию 
шоссе, это было еще совет-
ское наследство. Но в самом 
150-тысячном Мелитополе, 
внезапно ставшем столицей 
освобожденной части Запо-
рожской области (сам город 
Запорожье пока под контро-
лем Украины. - Ред.), доро-
ги оказались идеальны. По-
ловина вывесок на русском, 
половина на украинском. 
Любопытно, что с вывеска-
ми на русском украинские 
власти не боролись целена-
правленно, как в других реги-
онах, опасались, что «крышку 
у котла сорвет». Давили по 
другим направлениям, и даже 
сейчас Украина, как брошен-
ная жена, продолжает мстить 
ушедшему мужу.

ВРАГ БЛИЖЕ,  
ЧЕМ КАЖЕТСЯ

Столкнулся с этим сразу 
же, когда определялся с ноч-
легом. Принимавший меня 
Владимир Рогов, старый и не-
сгибаемый пророссийский 
активист, ставший членом 
высшего совета военно-
гражданской администрации 
области, задумчиво осмотрел 
мою машину с Z на бортах 
и российскими номерами и 
заметил:

- В гостиницу тебе нельзя, 
стоянка не охраняется, еще 
заминируют машину… Квар-

тиру снять не вариант, мало 
ли кто ее сдает?

Меня поселили в общежи-
тии для чиновников военно-
гражданской администрации. 
Правда, перед заселением 
предупредили: «Мы - одна из 
целей для «Хаймерсов» (аме-
риканских систем залпового 
огня, переданных Украине. - 
Ред.). Но меня настолько вы-
мотала дорога из Донец-
ка, что, казалось, даже 
прилет ракеты я бы 
воспринял с облег-
чением.

Запер дверь - здесь 
все и всегда запира-
ют двери своих ком-
натушек - рекомендация 
службы безопасности. Бросил 
спальник на пол и уснул. Но-
чью, на грани слышимости, 
по одному из мостов в об-
ласти легли несколько ракет 
«Хаймерса» - такой точной 
цепочкой. Это была воинская 
бравада врага, злого, опас-
ного и хитрого. И враг был 
ближе, чем казалось.

УЧИТЕЛЯ-ОТКАЗНИКИ
Истина старая: тот, кто 

учит детей, владеет их ума-
ми. До нового учебного года 
оставались считаные недели. 
Директор департамента об-
разования Елена Шапурова 
не очень хотела со мной гово-
рить, и не говорить не могла. 
Я спросил осторожно:

- В 40-х годах на Украине 
учителя были для бандеровцев 
приоритетной целью. Вашей 
безопасностью кто-то зани-
мается?

Елена искренне удивляется:
- Да кто же будет ей зани-

маться?
Я подсказываю:
- Только Бог?
Елена улыбается, но как-то 

невесело. Не тема для шуток, 
поздно понял… Бывшая учи-
тельница рассказывает не-
приятные вещи, пытаясь раз-
бавить их хорошими вестями. 
Например, мелитопольские 
учителя сейчас на курсах пе-
реподготовки в Евпатории. 
Хорошо! Ждут учебники, в 
августе завезут. Будут препо-
давать русский и литературу, 
при Украине вообще не было 
таких предметов. В городе и 
области открыли все школы, 
кроме двух, восемь тысяч де-

тей уже записались. 
Но есть одна пробле-

ма, и я про нее знаю:
- Что с учителями? Нам рас-

сказывали, что некоторые са-
ботируют новый учебный год.

- …кто отказался, тот отка-
зался. Параллельно эти учи-
теля приглашают детей учить-
ся в дистанционном формате 
в украинской школе.

- Сколько таких учителей-
отказников?

- До половины…
- А программы обучения бу-

дут транслироваться им из-за 
линии фронта? Из Киева?

- Не знаю, все покажет пер-
вое сентября…

УРОКИ ШКУРНИЧЕСТВА
Еду в одну из школ на 

окраине Мелитополя, меня 
там ждет пожилая директри-
са. Тоже боится, поэтому не 
указываю никаких ее данных. 
Рассказывает:

- Сначала тут учителям 
перевели из Киева на карты 
по тысяче долларов, это бы-
ло единовременное пособие. 
И потом ежемесячно начали 
платить по 200 тысяч рублей, 
сейчас меньше, курс гривны 
упал.

- Это за то, что не пойдут 
преподавать в школы при рос-
сийских властях?

- Да, только за то, что бу-
дут сидеть дома! Я ездила в 
прифронтовые поселки, где 
школы закрыты, уговарива-
ла знакомых преподавате-
лей прийти ко мне, они от-
казались. А потом подумала: 
«Чему эти люди научат детей? 
Только шкурничеству и тру-
сости?» Я их не возьму, даже 
если на коленях приползут.

- Что делать? Россия помо-
жет?

- Россия пока дала десять 
учителей-добровольцев. Что 
мы им может дать? 18 тысяч 
рублей и комнату в общежи-
тии.

Я вышел из школы оше-
ломленный. Что делать в 
этой ситуации? Платить на-
шим учителям по 250 тысяч, 
соревнуясь с накачанными 
западными деньгами банде-
ровцами? Но тогда чем мы 
отличаемся от этих банде-
ровцев?

БАТЮШКА ПРОТИВ 
ПАСТОРА ИЗ ЦРУ

Совершенно разобранный, 
я поехал за утешением к на-
стоятелю мелитопольского 
монастыря Саввы, к отцу  
Иоанну. Он изрядно претер-
пел за годы оккупации (так 
тут все чаще называют 30 лет 
после распада СССР, прове-
денные под властью Киева). 
СБУ завела на него уголов-
ное дело за то, что называл 
идущую в Донбассе войну 
гражданской. Поминал «мо-
скальского Патриарха», что 
было запрещено на Украине. 
Его даже обещали зарезать 
батюшки из раскольнической 
украинской церкви. Любо-
пытно, что у храма расколь-
ников была общая стенка с 
СБУ, для удобства взаимо-
действия. Родственники отца 
Иоанна отказались с ним об-
щаться, все, кроме матери…

Пока я ждал его на лавочке 
во дворе монастыря, поди-
вился количеству прогулива-
ющихся туристов. Не сразу до 
меня дошло, что это беженцы 
из Мариуполя и прифронто-
вой зоны. Монастырь всех, 
кого мог, кормил и кормит 
до сих пор. В кабинете отца 
Иоанна полы заставлены па-
кетами с гуманитарной по-

мощью. Церковь оказалась 
единственным работающим 
институтом - с ресурсами, 
деньгами, духовным влия-
нием и желанием помогать 
людям. Здесь окормляли гу-
манитаркой даже западных 
сектантов-харизматиков. Их 
всегда много было в русскоя-
зычных регионах. И неспро-
ста. Один из таких суперпа-
сторов, например, две недели 
ранней весной скрывался в 
зоне боевых действий, по-
ка не смог перейти линию 
фронта. Где его готовили, 
интересно? В ЦРУ? Для че-
го - понятно, все первые «за-
украинские» митинги в Ме-
литополе устраивали именно 
сектанты.

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА - 
РАБОТА

Говорим с отцом Иоанном 
о невеселой сегодняшней 
жизни. Он вздыхает:

- Копятся-то проблемы, 
копятся. Я по гуманитарке 
вижу. Весной было много 
стариков. Но сейчас им дают 
соцвыплаты. Стало больше 
трудоспособных мужиков 35 
- 60 лет. Говорят: «Нам про-
сто нечего есть, все запасы 
закончились в мае». На без-
работице играют украинские 
пропагандисты. Вот сейчас 
нам создали проблемы с га-
зом, отключили его украин-
цы. Закупили электроплитки, 
раздаем по городу… 

- А какая проблема главная?
- Работа. Фермеры теперь 

только зерно сеют-убирают. А 
ведь у нас половина сельхоз-
производства была - овощи, 
на полях и в теплицах. Они 
практически не посадили 
ничего!

Я уже привычно замечаю:
- Саботаж?
- Не давали вывозить про-

дукцию в первые месяцы. Мы 

Специальный

Репортажи наших военкоров  
с места событий - каждый день  

на Радио «КП»

Пока 
взрослые 
ждут, «чья 

возьмет», пацаны 
в Мелитополе 
для себя все 

решили. 

Война за души и умы в Мелитополе:

Россия тут уже строит дороги,        а Украина платит учителям, 
                                               чтоб не шли в русские школыДмитрий СТЕШИН

Спецкор «КП» увидел, 
как освобожденные 
территории Запорожья 
выходят из серой зоны.
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Читайте на сайте 
«Как российские 
военные уводят 
украинскую технику  
прямо с поля боя»

вроде бы и Россия, судя по 
флагам, но для таможни - не 
совсем. Чтобы вы понимали. 
На Чонгаре, чтобы проехать 
в Крым, даже не по торговым 
делам, люди сутками стоят. 
Какой тут бизнес?! А таможня 
еще и не пропускает, гово-
рит, у нас документация не 
менялась, все как было - вы 
с Украины. Сейчас меняет-
ся, но медленно. Я говорил с 
властями о рабочих местах, 
выход один - национализи-
ровать крупный бизнес, у ко-
торого сбежали хозяева. Как 
по-другому - не знаю.

ВСЕ ПРЕОДОЛЕЕТСЯ
- Батюшка, объясните как 

пастырь. То, что происходит 
сейчас между нами… между 
русскими и украинцами или 
русскими и русскими… Что 
это? Какой урок мы должны 
извлечь?

- Еще в Ветхом Завете не 
единожды написано, что на-
роду, который отступает от 
Бога, Господь посылает боль-
шие скорби и испытания. И 
длится это добрых сто лет.

- Но в 90-е вроде мы ушли 
от безбожия?

- Да, но людям здесь были 
обещаны материальные бла-
га. Жить они лучше не стали, 
а обещаний было все больше 
и больше. И первый майдан, 
и второй, все его цели были 
материальные - путь в Евро-
пу, сытая жизнь, преуспева-
ние в ущерб духу. Вот и по-
жинаем…

Я молчу, смотрю в стол, 
на котором грудами навале-
ны гуманитарные лекарства. 
Отец Иоанн понимает нака-
тившее на меня уныние и не 
хочет, не должен отпускать 
меня в таком виде, говорит 
мне на прощание:

- Покается народ, Господь 
все управит и будет враче-
вать раны. Не первый раз же 
в нашей истории. Вера у нас  
одна, народ один, и один 
культурный код, все преодо-
леется...

«СДОХНЕШЬ ТЫ  
И ТВОЙ УБЛЮДОК»

К вечеру на улицы Мелито-
поля выходит полиция, а го-
рожане, наоборот, исчезают. 
Проверяют всех и вся - около 
тысячи полицейских заехали 
в область из России. На мою 
машину с российскими номе-
рами смотрят с приветливым 
удивлением и машут - «про-
езжай»! Я 
спешу на 
встречу с 
молодоже-
нами Вик-
торией и 
Виталием. 
Их история 
ужасная и 
с ч а с т л и -
вая одно-
временно. 
Виктория 
и Виталий 
- жители 
Угледара. 
У л ы б ч и-
вые, све-
тятся ра-
д о с т ь ю , 
Вика тиска-
ет глазастого 
Матвея - он 
все пытается 
вывернуться 
из рук мамы 
и рассмо-
треть меня как следует. Вика 
рассказывает:

- Я была на восьмом месяце 
беременности. Идут обстре-
лы. Подошла к украинским 
военным попросила: «По-

жалуйста, вы-
везите нас!» А 
они сказали: 
«Сдохнешь 
ты, сдохнет 
и твой ублю-
док!» Мы 
выбрались 
из Угледара 
в соседнюю 
деревню, к 
родителям. 
Прятались 
две недели в 
подвале. От 
дома ничего 
не осталось, 
пепел. По-

том зашли российские воен-
ные, постучали к нам в под-
вал, открыли дверь. Военный 
спросил: «Вас тут сколько? 
Еда есть?» Говорю, мол, нас 
тут шесть семей, еда осталась 

только для детей, а детей мно-
го, есть годовалые. И сама, 
говорю, вот-вот рожу… Они 
принесли в подвал воду и еду, 
а нам с Виталием говорят:  
«У вас 30 минут на сборы». 
Нас вывезли в госпиталь, 
пробыли там два дня, а по-
том на вертолете привезли 
в Мелитополь. Нас женили, 
дали нам жилье. Вот так Рос-
сия стала нашей Родиной, для 
нас здесь сделали все. Вы не 
знаете, Угледар взяли?

Говорю, что пока нет. Мой 
батальон «Восток» пока на 
позициях под их родным го-
родом, ждет приказа о штур-
ме. Вика и Виталий перегля-
дываются и говорят хором:

- Мы хотим вам помочь!
Вика частит:
- Я знаю, вэсэушники гово-

рили, где они будут прятать-

ся от обстрелов, хвастались, 
что их там никакая бомба  
не возьмет! У вас есть блок-
нот?

Вика с Виталием рисуют до-
статочно точный план, с ори-
ентирами. Есть уверенность, 
что эта информация приго-
дится батальону «Восток», 
который после мариуполь-
ских боев получил неофици-
альный статус «штурмовой».

Еду в свое временное жи-
лище и вдруг вспоминаю, 
как чиновники, у которых я 
живу, жаловались, что меся-
цами питаются армейскими 
пайками. А с зарплатой не 
очень. Мне не жаловались, 
просто констатировали этот 
факт. Объедать хозяев не мо-
гу, ищу магазин в темнеющем 
городе. В первом встречен-
ном супермаркете двери уже 
закрыты, но люди на кассах 
еще есть. Мыкаюсь перед две-
рями, как сосватанный, и мо-
лодой парнишка, разглядев 
мой полувоенный вид, дверь 
мне открывает. Спрашивает:

- Вы быстро?
Бросаю на бегу: «Три ми-

нуты». Чтобы скрыть ни-
щету ассортимента, полки 
заставлены вареньем и ква-
сом. Большинство продуктов 
российские. Набираю мешок 
сыра и колбасы местного про-
изводства. В Донецке за по-
добный набор продуктов я 
отдал бы тысячи три, здесь - 
1300 рублей. Разменной ме-
лочи нет, сдачу дают бумаж-
ными гривнами.

Пареньку, запустившему 
меня в магазин, говорю с 
чувством:

- Спасибо, братик! Накор-
мил!

Он отзывается удивительно 
тепло:

- Это вам спасибо!

Дмитрий ОЛЬШАНСКИЙ

Как персонажей 
нашей «российской 
общественности» 
угораздило стать 
куклами военного противника.

Есть у нас пломбированные люди.
Это такие специальные люди, которые 

хотят приехать к нам в пломбированном 
вагоне  - со стороны чужого воюющего 
государства.

Вагон этот, к счастью, пока никуда не 
едет, но они все там уже уселись, наби-
лись, как в курортный плацкарт, носки 
везде развесили, курицу жуют и смотрят 
в окно заинтересованно: ну, скоро нас 
привезут в Кремль?

 Вот в «Коммерсанте» пишут:
«Бывший глава запрещенной в РФ и 

ликвидированной организации «Шта-
бы Навального» Леонид Волков 
(внесен в реестр иноагентов и пере-
чень экстремистов) сообщил, что про-

тив него завели уголовное дело по 
статье об оправдании терроризма (ст. 
205.2 УК РФ). Господин Волков пояснил, 
что уголовное дело завели из-за его по-
ста с критическим высказыванием о Пре-
зиденте России Владимире Путине».

Дело, конечно, ни в каком не в Путине, 
а в другом: даже я видел какие-то ролики 
Волкова, где он буквально рассказывает 
про то, что диверсии, взрывы военных 
складов в России - это отлично, правильно, 
так и надо, молодцы. То самое оправдание 
терроризма, простое и радостное.

Но я хочу сказать совершенно не о том, 
что этот Волков - нехороший мальчик, мы 
это и так знаем много-много лет.

Вот мультипликатор Куваев, который 
только что выпустил свою «Масяню» с 
фантазией про войну Китая против России, 
и вся либеральная интеллигенция пищала 
от восторга, - на него какой-то аноним по-
дал жалобу в YouТube, ролик ненадолго 
удалили, и Куваев сразу же возмущенно 
пишет: рашисты, мол, это устроили.

Рашисты.
То есть человек, случись что, сразу пере-

ходит на язык ненависти и украинской 
военной пропаганды в отношении страны, 
которую он только что чему-то там нрав-
ственно поучал своими Масянями.

А сам - просто сидит в неприятельском 
окопе, и не видит в этом никакой про-
блемы.

Ровно то же самое, и в еще намного 
большей степени, касается Волкова. И 
сколько еще их - таких же. Вся эта бес-

конечная «Люся Штейн», которая бежала 
в далекие края после того, как злорад-
ствовала по поводу издевательств и рас-
стрелов наших пленных.

То естественное, элементарное чувство 
родины, которое должно было бы придер-
живать граждан, мешая им вопить про 
«рашистов» и «русню», про «давай взры-
вай им там все, Тарас!» - не говоря уж о 
государственном инстинкте тех, кто пре-
тендует на управление, - все эти внутрен-
ние голоса глухо молчат в случае наших 
пломбированных.

Эти люди не понимают, что они сели не 
туда, что говорят они не то и что пробле-
ма вовсе не в Кремле, а в чем-то намного 
большем.

Что они  - уже давно не «российская 
общественность», а куклы военного про-
тивника, и задача у них все та же самая, 
что и во все времена: отделить от России 
и сдать дяде Украину.

Одно обнадеживает: вагон стоит и ни-
куда не поедет.

репортаж

ЛИЧНЫЙ ВГЛЯД Жуют курицу в опломбированном 
вагоне и ждут, когда привезут в Кремль
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Война за души и умы в Мелитополе:

Россия тут уже строит дороги,        а Украина платит учителям, 
                                               чтоб не шли в русские школы

Викторию и Виталия 
российские военные 
вывезли подальше от 

фронта, когда их маленький 
Матвейка еще не родился. 

Рубль на освобожденных территориях - 
уже главная и самая твердая валюта.
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Дмитрий РАЗУМЕЦ

В Краснодарском 
крае прошел 
«День поля 
гибридов и сортов 
подсолнечника, 
сортов сои». Он 
собрал ведущих 
аграриев Кубани 
и России.

Новоберезанский - неболь-
шой поселок в Кореновском 
районе. Это в сотне киломе-
тров от Краснодара. Вокруг 
- бескрайние поля и леса.

Здесь испытывают новые 
сорта подсолнечника и сои. 
Ставят эксперименты уче-
ные «Федерального научно-
го центра «Всероссийский 
научно-исследовательский 
институт масличных культур 
имени В. С. Пустовойта».

Прямо на полях проходят 
презентации и семинары, куда 
съезжаются аграрии со всей 
России. «День поля гибридов 
и сортов подсолнечника, сор-
тов сои» - совместная выстав-
ка достижений ВНИИМК и АО 
«Щелково Агрохим».

День поля поделен на две 
части. Сначала участники уз-
нают о сортах и гибридах, а 
затем осматривают их лично 
уже в полях. У каждого сор-
тообразца стоит табличка с 
названием. Их уникальные 
особенности и свойства объ-
ясняют сами ученые-селек-
ционеры.

- Мы представили сель-
хозтоваропроизводителям 
новые сорта и гибриды под-
солнечника и сои, - расска-
зал Вячеслав Лукомец, 
директор ФГБНУ ФНЦ 

ВНИИМК. - В том числе 
рассказали о сортах, ко-
торые уже нашли успех на 
российских полях. Вместе 
с «Щелково Агрохим» мы 
защитили посевы от болез-
ней и вредителей и увидели, 
что зреет хороший урожай. 
Мы готовы решать задачи по 
предоставлению аграриям 
пакетных решений по возде-
лыванию сельскохозяйствен-
ных культур, которые ставит 
перед нами государство.

Причем сорта ВНИИМК 
уникальны. Они не имеют 
аналогов ни в России, ни в 
мире. Создавались они года-
ми и уже дали первые плоды. 
Высокие урожаи собрали в 

Краснодарском крае и Ро-
стовской области.

У подсолнечника это сорта 
Джинн, Караван, СПК плюс, 
Кондитер и гибриды Реванш, 
Клип, Сурус, у сои - сорта 
Вита, Пума, Кора, Славия, 
Ирбис, Барс, Иней, Зара, 
Вилана и другие. 

- Созданный нами сорт сои 
Вилана бета является первым 
в мире сортом сои, выдержи-
вающим как загущение, так и 
зеленое затемнение сорными 
растениями, формируя при 
этом уникальные свойства 
и высокий урожай - говорит 

Сергей Зеленцов, заведу-
ющий отделом сои ВНИ-
ИМК. - Этот сорт способен 
выдержать до месяца подто-
плений. Он создан в России, 
по нашей технологии.

Причем сорта сои  
ВНИИМК способны давать 
урожай даже в Африке. Они 
никак не реагируют на длину 
дня, что важно для урожая. 
На Кубани семена высевают 
с конца марта до начала ию-
ля, используя при этом уни-
кальные сорта не только как 
основную, но и повторную 
культуру.

Также ВНИИМК не за-
бывает о своих истоках. В 
этом году институт отмечает 
110-летний юбилей. В дале-
ком 1912-м его создал Васи-
лий Степанович Пустовойт. 
Он же определил основные 
задачи селекции.

- В начале своей работы 
Василий Степанович заявил, 
что мы должны повысить про-
дуктивность, масличность и 
устойчивость сортов под-
солнечника к болезням и 
вредителям, - рассказывает 
Александр Децына, за-
ведующий лабораторией 
селекции сортов подсол-
нечника ВНИИМК. - Сейчас 
по сортам подсолнечника мы 
добавляем новые направле-
ния селекции, например, 
устойчивость к гербицидам. 

Технологии ВНИИМК не 
стоят на месте. Благодаря им 
появляются сорта, которые 
справляются с непогодой и 
различными вредителями. 
Это позволяет институту 
оставаться на лидирующих 
позициях в селекции маслич-
ных культур во всем мире.

Уже сейчас государствен-
ный реестр селекционных 
достижений насчитывает 
359 сортов и гибридов ма-
сличных и эфиромасличных 
культур ВНИИМК. Они возде-
лываются на площади в 3,5 
млн гектаров. И эта цифра 
продолжает расти.

 ■ ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Уникальные сорта масличных 
культур создают на Кубани 

Участники семинара выехали в поля.
Вячеслав Лукомец -  

директор ФГБНУ 
ФНЦ ВНИИМК.
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Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО

Кубанские волонтеры 
едут на помощь людям 
в разбитые города.

Специальная военная операция на 
Украине длится уже пять месяцев. 
Каждый день союзные подразделе-
ния берут новые территории.

Почти сразу сюда едут волонтеры. 
Они возвращают города и села к 
жизни. Помогают местным жителям, 
развозят продукты и лекарства. И 
делают все, чтобы люди быстрее 
вернулись к прежней жизни.

ДОБРОВОЛЬНЫЕ 
ПОМОЩНИКИ

Сейчас Роману Дмитриеву 30 
лет. Почти треть из них он посвятил 
гуманитарным поездкам в Донбасс. 
Впервые поехал туда в 2014 году.

- Тогда я был в Краснодоне, это ря-
дом с Ростовской областью, - говорит 
Роман. - Затем были поездки в Лу-
ганск, Донецк и другие освобожден-

ные территории. Но теперь их стало 
больше. И моя география расшири-
лась. Так я оказался в Мариуполе.

Он признается, что никогда не 
боялся. Всегда ехал без лишних 
эмоций. Так учил отец - ветеран Аф-
ганской войны. Он служил в роте 
специального минирования.

- То, что пережили местные жите-
ли, страшнее любых фильмов ужаса. 
Но они это выдержали. А чем мы 
хуже, - продолжает парень.

Каждый день он встает в шесть 
утра. Вместе с другими волонтерами 
готовит еду. Спустя час они уже дежу-
рят в больнице. И так - каждый день.

- Бывает, что заканчиваем в шесть 
вечера, бывает - в десять, одиннадцать. 
Четкого графика нет, - объясняет Роман.

Из-за попадания снаряда местная 
больница оказалась обесточена. 
Вырубился лифт. Но терапию для 
местных жителей и солдат никто 
не отменял. На носилках и плечах 
волонтеры каждый день спускают 
людей на первые этажи. А спустя 
час возвращают в палаты. И так - 
каждый день.

- Еще носим лекарства, ящики, 
меняем памперсы дедушкам, бабуш-
кам, - говорит волонтер.

ОТПУСК В ДОНБАССЕ
За восемь лет Роман побывал в 

Донбассе 19 раз. Сейчас он еще 
находится в Мариуполе. Причем по-
ехал туда во время отпуска.

- К сожалению, отпуск закан-
чивается. Пора на работу, так бы 
остался еще. Мариуполь уже стал 
родным городом для меня, - гово-
рит парень.

Он признается, что будет и 20-я, и 
21-я поездка в Донбасс. Сорвется, 
как только будет возможность. А пока 
пора на родину - в Каневской район.

Вместе с Романом помогают жи-
телям тысячи волонтеров со всей 
России. Причем многие ребята име-
ют семьи. Но они не могли остаться 
в стороне и рванули в Донбасс.

- У нас есть волонтер из Москвы. 
62 года ему! Бывший полковник 
КГБ, служил во внешней разведке, 

- говорит Роман. - Еще был депутат 
Госдумы. Забавно, что узнали мы об 
этом через пять дней после его при-
езда. Он менял пациентам больницы 
памперсы, таскал ящики. Ничем не 
выделялся. И узнали-то случайно. Не 
от него даже.

И таких историй - тысячи. Помо-
гают местным жителям все: и биз-
несмены, и обычные студенты. Все 
работают в равных условиях. Это 
главный принцип волонтеров.

- Мы адресно развозим гуманитар-
ную помощь. Пока в Мариуполе нет 
ни питьевой, ни технической воды. 
Ее привозят на военной технике. 
На каждую семью выделяют по 20 
литров. И мы доставляем. У нашей 
группы - около 50 адресов, - добав-
ляет Роман.

Также у волонтеров есть традиция 
- привозить из дома игрушки местным 
детям. Она длится уже восемь лет. 
И не прекращается.

- Чаще всего местные жители 

просят хлеб и воду. И мы всех обес-
печиваем продуктовым набором. И 
уже видим, как город дышит новой 
жизнью. Строятся дома, - объясняет 
волонтер.

На днях группа Романа помогала 
бабушке Ангелине. Она - дитя Ве-
ликой Отечественной войны. Ребята 
спилили сухие ветки, которые чудом 
не рухнули на дом.

- Еще закрыли металлическим 
профилем стену дома. Туда угодил 
снаряд. Стену вывалило. Еще боя-
лись, что рухнет крыша, и укрепили 
настил, - добавляет волонтер.

Затем ребята очистили двор от 
осколков и привезли пенсионерке 
продукты. Ими же она хотела на-
крыть стол - отблагодарить ребят. 
Помощники отказались. Бабушка 
сидела без еды до их прихода.

Мариуполь, мы 
тебя не бросим

Роман отправляется 
туда, где тяжело, при 
любой возможности.

Местных жителей полностью обеспечивают продуктами.
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ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Дамы становятся 
«ястребами», 
доказывая,  
что они  
не мягкие»
Елена ДРАПЕКО, 
депутат 
Госдумы, 
заслуженная 
артистка РСФСР:

- Да, женщины все 
чаще приходят на верх-
ние этажи власти. Но 
происходят ли при этом 
изменения? На Западе важным остается не 
гендерный принцип, а принцип интересов элит. 
И женщины, и мужчины отстаивают интересы 
выдвинувшей их среды. При этом среди жен-
щин-политиков и правда много агрессивных 
«ястребов». На мой взгляд, это попытка дока-
зать, что они в первую очередь не мягкие жен-
щины, а жесткие политики. Яркий пример - Лиз 
Трасс. С одной стороны, некомпетентность, с 
другой - наглость, безапелляционность.

Лично я считаю, что в политике женщин 
должно быть столько же, сколько и мужчин. 
Пока же удел большинства дам в политике - это 
наука, культура, образование, здравоохране-
ние. А те, кто пробивается выше, вынуждены 
вести себя как мужчины. 

«Это девочка!» - с такими заголовками вышли немецкие газеты в день 
избрания Ангелы Меркель на пост канцлера в 2005 году. Это кресло 
Ангела сохраняла аж до 2021 года (и всего полторы недели не дотянула до 
рекорда своего покровителя Гельмута Коля). За эти годы экономика ФРГ 
стала одной из самых стабильных во всем мире. 10 раз Forbes признавал 
Ангелу самой влиятельной женщиной мира. Меркель упрекали за неспеш-
ность, отсутствие пламенных речей и старомодные цветные костюмы. Но 
по крайней мере при ней Германия вела взвешенную международную по-
литику. В частности, развивались торговые отношения с Россией, Германия 
получала дешевый сибирский газ. Увы, уже после отставки Меркель по-
пала под шквальный огонь критики за то же самое, за что ее еще недавно 
ценили - умеренную позицию и прагматизм. Теперь Меркель считают чуть 
ли не главным виновников газового кризиса в Германии. 

Исабель Перон вошла в историю как первая в 
мире женщина-президент. Она, впрочем, всю жизнь 
страдала от того, что была известна меньше первой 
жены своего супруга - знаменитой Эвы Перон, про ко-
торую даже сняли фильм с Мадонной в главной роли.  
Исабель познакомилась с Хуаном Пероном в Панаме, 
где работала танцовщицей в ночном клубе, в 1955 
году. Любви не помешала разница в 35 лет. Вместе 
они исколесили Латинскую Америку, жили в Испании. 
Исабель находилась в тени мужа, живущего в изгнании, 
но когда в 1973 году Перон в третий раз победил на 
выборах, заняла пост вице-президента. 

Летом 1974 года Перон внезапно скончался, и Иса-
бель автоматически стала главой Аргентины. Ее под-
держали руководители ведущих политических партий 
страны, военные и профсоюзы. Она обещала остаться 
верной политическому курсу мужа, но рейтинг дамы 
летел в пропасть. Ее считали слабохарактерной и ни 
на что не влияющей. 24 марта 1976 году в результате 
госпереворота ее свергнул генерал Хорхе Рафаэль 
Видела.

Сначала Исабель просидела под домашним арестом, 
затем была выслана в Испанию, где и живет до сих 
пор. Сейчас ей 91 год. 

История современности

«Матриархат бывает жесток» 
Алексей РОЩИН, социальный психолог:

- Традиционно считается, что мужчины-политики агрессивны. Мол, если 
бы руководили женщины, их политика была бы мягче. Но часто бывает 
наоборот! Нередко правление женщин характеризуется повышенной 
агрессивностью и жестокостью. Примеры: английская Елизавета I, 
российская Екатерина II, из недавней истории - Маргарет Тэтчер. 
Женское правление характеризуется стремлением разрубать гордиевы 
узлы. Женщины-руководители более решительны. Кстати, известный 
феномен: шахматные партии женщин обычно выходят более атакую-
щими, чем у мужчин.

А вы знали, 
что первые 

леди СССР были 
образованнее 

мужей-генсекретарей? Читайте 
подробности на сайте

Мария БЕРК

Чему могут научить 
биографии знаменитых 
дам-политиков.

На политическую арену рвутся но-
вые героини: правительство Велико-
британии, скорее всего, возглавит 
нынешняя министр иностранных 
дел этой страны Лиз Трасс, а ита-
льянским премьером, вероятно, 
станет экс-министр спорта, а сей-

час лидер партии «Братья Италии» 
Джорджиа Мелони. Если прогнозы 
экспертов сбудутся, эти дамы по-
полнят растущий с каждым годом 
список женщин-правителей: се-
годня прекрасный пол рулит в 27 
странах мира из 193, включая Но-
вую Зеландию, Данию, Финляндию, 
Словакию и Танзанию. Если не счи-
тать коронованных особ, дорожку в 
высшие эшелоны власти прекрас-
ный пол проторил лишь недавно, в 
последние полвека. «КП» решила 
вспомнить истории известных пра-
вительниц недавнего прошлого и те 
уроки, которые из их карьеры могут 
вынести их последовательницы. 

Мало кто мог предста-
вить, чтобы в мусульман-
ском Пакистане главой 
государства стала жен-
щина. Но путь в политику 
для Беназир Бхутто был 
предопределен с детства: 
ее предки правили про-
винцией Синд, затем дед 
и отец находились у вла-
сти. Сама Бхутто с отли-
чием окончила Оксфорд 
и Гарвард, была сторон-
ницей либеральных цен-
ностей и протестовала 
против ношения чадры. 

Во время военного 
переворота 1977 года 
отец Беназир, премьер-
министр Зульфикар Али 
Бхутто был арестован 
вместе с дочерью. Отца 
казнили, а вот над Бена-
зир смилостивились. По-
сле этого она решила во 
что бы то ни стало воз-
главить правительство 
Пакистана. И добилась 
своего уже в 1988 году. 
Она многое сделала для 
пакистанских женщин, 
ввела в стране бесплат-
ную медицину, расшири-
ла доступ к образованию, 

боролась с наркотра-
фиком и терроризмом. 
Увы, реформы Бхутто 
закончились  коррупци-
онным скандалом. Се-
мью премьер-министра 
заподозрили в мошен-
ничестве, саму Беназир 
обвиняли в чрезмерной 
страсти к драгоценно-
стям. В итоге в 1999 го-
ду она покинула страну. 
Жила в Дубае, Лондоне 
и на родину вернулась, 
когда ей гарантировали 
амнистию. Но в конце 
2007 года джип Бхутто 
расстреляли. 54-летняя 
экс-премьер скончалась 
в больнице. 

Индира Ганди родилась в 
семье идейных борцов за неза-
висимость Индии от Британской 
империи. Ее отец Джавахарлал 
Неру стал первым премьер-ми-
нистром независимой страны, а 
дед возглавлял партию Индийский 
национальный конгресс. 

Политическую карьеру Индира 
начала в 1964 году: после смер-
ти Неру ей предложили кресло 
министра информации и радиове-
щания. Уже через два года Ганди 
стала премьер-министром. 

За годы ее управления страной 
вырос уровень жизни. Но часть 
реформ не была поддержана на-
родом, например, принудительная 
стерилизация - попытка сдержать 
рост населения. В 1977-м Ганди 
проиграла на парламентских вы-
борах, ее арестовали, обвинив 
в коррупции. Однако через год 
Ганди вернулась на политический 
олимп и вновь заняла место пре-
мьера. Теперь она сконцентри-

ровалась на международной по-
литике. 

Жизнь Ганди оборвалась в 
1984 году: убийцами стали ее 
собственные охранники, сикхи. 
Это произошло на фоне конфлик-
та индийский властей с сикхами, 
требовавшими создания незави-
симого государства Халистан. 
Этой цели они так и не добились.

Индиру Ганди связывали теплые 
отношения с СССР: в нашей стра-
не она побывала девять раз.

Урок № 3: Не проявляй слабость

Урок № 1: От любви до критики - один шаг

Урок № 2: Враги есть повсюду

Урок № 4:  
Не верь, не бойся, не воруй

Джорджиа Мелони 
имеет все шансы 

стать первой 
женщиной - 

премьером Италии 
в истории.
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КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Женщины рулят - 
щепки летят
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Анна САФРОНОВА

Это случится к новому 
учебному году. 

Сразу на нескольких при-
школьных стадионах Со-
чи сейчас кипит работа. 
Здесь обновляют покрытие, 
приводят в порядок обо-
рудование. Чтобы успеть 
к 1 сентября, специалисты 
трудятся без перерывов. 
Ход работ на днях оценил 
глава Сочи Алексей Копай-
городский. Он побывал на 
пришкольных стадионах 
в Центральном районе го-
рода.

Стадион гимназии № 1, 
где занимаются полторы 
тысячи школьников, а так-
же учащиеся спортивных 
школ и жители близлежа-
щих домов, не ремонти-
ровался 12 лет. Здесь уже 
убрали старое покрытие, 
восстановили инженерные 
коммуникации и систему 
ливневой канализации, а 
также приступили к мон-
тажу резинового покрытия 

беговых дорожек. На пло-
щади более 3000 квадрат-
ных метров будет уложен 

соответствующий совре-
менным стандартам искус-
ственный газон. 

На стадионе гимназии  
№ 6 сейчас готовят основание 
под искусственный газон. По 
периметру поля монтируют 
дренажную систему, кото-
рой раньше не было. В ходе 

капремонта тут обновят и су-
ществующую пришкольную 
спортплощадку, отремонти-
руют тренажеры. 

Всего же к началу учебного 
года в Сочи отремонтируют 
семь крупных спортивных 
объектов. Это два стадио-
на, два спортивных зала, три 
спортивные площадки и че-
тыре зоны воркаута, одна из 
которых уже построена. На 
эти цели направлено 43 мил-
лиона рублей.

Люди

 Алексей Копайгородский посетил одну из школ,  
где сейчас ремонтируется спортивная площадка.

И выступит 
Кубанский 
казачий хор.

К 85-летию Красно-
дарского края мэрия Со-
чи подготовила свыше 
80 крупных мероприя-
тий. А старт празднику 
даст Кубанский казачий 

хор. Легендарный кол-
лектив выступит в 
Зимнем театре 31 
августа. 

А в музеях 
Сочи  откро-
ются темати-
ческие выстав-
ки. Привезут 
в город и эк-
спозицию из 
Краснодарского 
государственно-
го историко-архе-
ологического му-
зея-заповедника им.  
Е. Д. Фелицына. 

А 13 сентября, в день 
образования Красно-
дарского края, во всех 
районах Сочи подни-
мут флаг региона, а по-
том пройдет празднич-
ный автомотопробег. 

Что еще пройдет в 
рамках праздника
4  Акции благоу-

стройства и высадка 
аллей в честь 85-летия 
Краснодарского края. 
4 В школах и библио-

теках для детей проведут 
познавательные лекции, 
круглые столы и уроки, 
посвященные истории 
и традициям региона. 
4 Праздничные кон-

церты, театрализован-
ные представления и 
флешмобы. 
4 На площади Юж-

ного мола представят 
фотовыставку, демон-
стрирующую знаковые 
места всех 44 муници-
пальных образований 
Краснодарского края.
4 Концерты оркестра 

народных инструмен-
тов, симфонического 
оркестра, праздничное 
шествие и выставка 
народных промыслов 
«Национальный коло-
рит Кубани».
4 На пляже «Маяк» 

состоится физкультур-
но-спортивный празд-
ник.

На курорте с размахом 
отметят день края
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чи  ■ ДОСЛОВНО

«Празднование 85-ле-
тия Краснодарского края 
совпадет с началом бар-
хатного сезона в Сочи. 
И, конечно, наша зада-
ча продемонстрировать 
гостеприимство нашего 
многонационального Со-
чи, рассказать жителям и 
туристам как можно боль-
ше фактов о становлении 
и развитии нашего южно-
го региона, его истории, 
выдающихся людях и глав-
ных достопримечательно-
стях. Именно поэтому по 
поручению главы города 
Сочи подготовлена про-
грамма, в которую вошло 
свыше 80 крупных меро-
приятий и концертов для 
всех возрастов».

(Галина МОСКАЛЕВА, 
заместитель главы Сочи.)

 ■ СКАЗАНО

«Необходимо составить 
перечень спортивных со-
оружений на территории 
школ, которые нуждают-
ся в обновлении, и сфор-
мировать программу их 
ремонта, предусмотреть 
строительство зон воркау-
та. На отремонтированных 
стадионах и спортплощад-
ках в учреждениях обра-
зования смогут укреплять 
физическую форму и гото-
виться к соревнованиям 
не только школьники, но 
и воспитанники спортив-
ных секций. Также предо-
ставим возможность го-
рожанам, проживающим 
поблизости, в вечернее 
время заниматься спортом 
на этих объектах».

(Алексей КОПАЙГО-
РОДСКИЙ, глава Сочи.)

СКОРО ПРАЗДНИК

Основными площадками 
праздничных мероприятий 

станут: Зимний театр, площадь 
Южного мола, площадь Флага, 
парк «Ривьера», центральные 

площади всех внутриго-
родских районов.

Где пройдут 
гуляния

На курорте завершена 
реализация нацпроекта 
«Безопасные качественные 
дороги» на 2022 год.

2022-й еще не закончился, а дороги в Со-
чи по нацпроекту уже приведены в порядок. 
Раньше срока на курорте отремонтировали 
55 дорог общей протяженностью более 54 
км. Работы шли в рамках нацпроекта «Без-
опасные качественные дороги». 

- Запланированный целевой показатель нац-
проекта «Безопасные качественные дороги» 
за 2022 год в Сочи достигнут уже сейчас. И 
мы заключаем контракты по объектам 2023 
года, - сообщил глава Сочи Алексей Копайго-
родский. - До конца года благодаря нацпроек-
ту запланировали выполнить ремонт 19 улиц 
на общую сумму порядка 300 миллионов 
рублей. Также в его рамках рассмотрена 
и одобрена заявка в отношении Сочинской 

городской агломерации на приобретение до 
2024 года 77 автобусов большого класса, 
работающих на газомоторном топливе. Уже 
в этом году ждем 26 экологичных и вмести-
тельных автобусов на городских маршрутах 
общественного транспорта.

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Сдали досрочно

Новый асфальт появился  
на 55 проезжих частях города.
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В Сочи отремонтируют  
7 крупных спортобъектов
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Глава курорта 
поздравил жителей 
с этим важным 
событием. 

Жители поселка Ни-
жняя Хобза ждали это-
го долго.  Газа здесь не 
было,  и вот наконец  
он появился, и к голу-
бому топливу подклю-
чили первые дома. 

- Это важный и зна-
ковый день для Нижней 
Хобзы, где сейчас жи-
вет более 750 человек и 
расположено более 200 
домовладений. Строи-
тельство газопровода в 

соответствии с муни-
ципальным контрактом 
здесь началось в сен-
тябре 2020 года, и уже 
сейчас местные жители 
могут принять участие в 
программе догазифика-
ции. Знаю, что первые 
заявления уже поданы, 
- говорит  глава Сочи 
Алексей Копайгородский. 
- Газификация Лазарев-
ского района - страте-
гически важная задача 

для Сочи. К 2023 году 
голубое топливо придет 
в Вардане, Головинку и 
Якорную Щель. К 2025 
году сети подведут к по-
селку Лоо. Работу сов-
местно с нашими страте-
гическими партнерами 
продолжим, будем из 
года в год  развивать 
инфраструктуру горо-
да-курорта и повышать 
качество жизни всех на-
ших сочинцев и гостей.

В Сочи 
реализуется 
несколько 
проектов  
в санаторно-
курортной сфере.

Глава Сочи Алек-
сей Копайгород-
ский обсудил на 
совещании в ад-
министрации го-
рода те проекты, 
договоренности по 
которым были до-
стигнуты на Петер-
бургском экономи-
ческом форуме. Это 
проекты создания 
новых или модер-
низация сущест-
вующих объектов 
санаторно-курор-
тной, гостиничной, 
туристической, ло-
гистической, сель-
скохозяйственной 
сфер города. Их ре-
ализация привлечет 
в экономику ку-
рорта инвестиции 
в размере 154 мил-
лиардов рублей, в 
Сочи будет создано 

порядка 7 тысяч но-
вых рабочих мест.

- Инвестицион-
ные проекты, кото-
рые реализуются на 
территории нашего 
города, направлены 
на улучшение каче-
ства жизни горожан 
и повышение уров-
ня представления 
услуг отдыхающим. 
Они обеспечивают 
раскрытие потенци-
ала санаторно-ку-
рортной сферы, что 
в свою очередь вле-
чет за собой созда-
ние новых рабочих 
мест для сочинцев и 
увеличение доходов 
городского бюдже-
та, который сохра-
няет социальную 
направленность, - 
сказал глава Сочи 
Алексей Копайго-
родский.

Что появится в го-
роде:
4 В Лазаревском 

районе модернизи-
рируют заброшен-
ный пансионат в 

Якорной Щели в 
курортный ком-
плекс более чем на 
1000 номеров по 
системе ultra all-
inclusive. 
4 В Хостинском 

районе планирует-
ся завершение ре-
конструкции отеля. 
Уже проведена ре-
новация номерно-
го фонда и пляжной 
территории. Следу-
ющий этап пред-
усматривает стро-
ительство новых 
корпусов. Емкость 
комплекса составит 
480 номеров, будет 
создано порядка 
380 рабочих мест.
4  Завершается 

реставрация исто-
рических корпусов 
санатория имени 
Кирова. Инвестор 
представил проект 
строительства но-
вых корпусов, ре-
ализация которо-
го запланирована 
в июне и сентябре 
2025 года.

Курорт в топе по 
количеству предложений 
об улучшении 
городской среды. 

Прием заявок от россиян 
на участие во Всероссийской 
программе ВЭБ.РФ «5 шагов 
для городов» завершен. Наи-
большее количество идей по-
дали сочинцы - более 7 тысяч. 
Всего же жители 378 городов-
участников программы внесли 
свыше 33,5 тысячи предложе-
ний по проектам, которые хо-
тят видеть в своем городе.

На втором месте - город Аб-
дулино Оренбургской области 
- свыше 3 тысяч, третье место 
у Кисилевска Кемеровской 
области - более 2 тысяч ини-
циатив. Больше всего предло-
жений поступило по первому 
шагу программы - создание 
комфортной среды и функци-
ональное разнообразие рядом 
с домом - свыше 14 тысяч.

Так, жители предлагают: 
создание «умных теплиц» во 
дворах, эндуро-стадионов и 
памп-треков для катания на 
велосипедах и мотоциклах, 
организацию добрососедских 
обедов, современных общест-
венных проектов, направлен-
ных на сплочение поколений. 
Среди идей есть и проведение 

международных фестивалей и 
концертов во дворах, и орга-
низация «творческих улиц».

- Всероссийская программа 
ВЭБ.РФ «5 шагов для городов» 
предлагает быстрые, недоро-
гие и эффективные решения 
по преображению городской 
среды. Благодаря участию в 
ней сочинцев управленческая 
команда курорта получила на-
бор решений, которые будут 
востребованы горожанами, 
т. к. сами сочинцы эти идеи 
предложили. Администрация 
города принимает эти идеи во 
внимание при формировании 
проектов, которые будут ре-
ализованы на курорте. Упор 
мы делаем на развитие тури-
стической привлекательно-
сти Сочи, - рассказала заме-
ститель главы Сочи Светлана 
Калинина.

После 20 августа админи-
страция Сочи представит 
пул проектных инициатив, 
которые начнут воплощать в 
жизнь.

Всероссийский проект 
включает в себя пять этапов 
по улучшению городской 
среды, которые охватывают 
различные сферы: от капи-
тального ремонта подъездов 
до организации мероприятий 
и событий.

КСТАТИ

Лидер в стране

Глава Сочи Алексей Копайгородский и  
председатель Горсобрания Виктор Филонов  

на торжественном запуске голубого топлива.

 ■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

 ■ БУДЬ В КУРСЕ

В поселок пришел газ

Инвестиционно-
привлекательный
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Денис КОРСАКОВ

Александр Дюма был сам как персо-
наж романа: когда читаешь его био-
графию, кажется, что в реальности 
таких людей не бывает. Невероятно 
высокий по меркам начала XIX века 
(до эпохи акселерации человек ростом 
под 190 сантиметров считался ги-
гантом), обладающий экзотической 
внешностью: темная кожа (наслед-
ство бабушки, рабыни с Гаити) и голу-
бые глаза. Человек с фотографической 
памятью: запоминал любой текст, 
один раз просмотрев его по диагонали. 
Страшнейший обжора: его чревоуго-
дие вошло в легенды, от его «Большого 
кулинарного словаря» остается ощу-
щение, что его написал Робин-Бобин. 
Донжуан с километровыми списками 
любовных побед. Ну и, наконец, фан-
тастически плодовитый писатель. 
Когда ему было 46 лет, он говорил: «Я 
работал в течение 20 лет в среднем по 
10 часов в день, или 73 000 часов. За 
это время я написал 400 томов прозы 
и 35 драм».

КАК ДЕДУШКА  
ПРОДАЛ БАБУШКУ

О той самой бабушке история со-
хранила до обидного мало данных. 
Звали ее Мари Сезетта, ее привезли 
откуда-то из Африки на Гаити в ка-
честве рабыни. И француз по имени 
Антуан Александр Дави, владевший 
на острове небольшой плантацией, 

приобрел чернокожую красави-
цу. Сожительствовал с ней - она 
родила ему несколько детей. А 
потом, уезжая с Гаити, он и ее, 
и детей просто продал. С собой 
взял только одного сына, Тома 
Александра; во Франции юноша 

сделал карьеру военного, обзавелся 
семьей и произвел на свет, в част-
ности, Александра Дюма.

Детство он провел в провинци-
альном городе Виллер-Котре, в 
78 километрах от Парижа, и осо-
бо примечательным это детство не 
назовешь. Очень живой, эмоцио-
нальный мальчик; видимо, большой 
фантазер. Большое потрясение 
случилось, когда ему было 
17 лет: он пошел в театр и 
увидел «Гамлета». Рань-
ше он был равнодушен 
к драматургии, считая 
Расина и Корнеля за-
нудами, а тут в нем 
все перевернулось: 
«Вообразите слепо-
рожденного, кото-
рому дарят зрение и 
он открывает мир, о 
котором не имел пред-
ставления…»

В общем, будущее было 
определено: драматургия 
и только драматургия! 
Дюма начал сочинять 
пьесы (судя по всему, 
довольно слабые), одновременно 
прозябая в своем городке в каче-
стве писца. А потом решил поко-
рять Париж - и махнул туда, совсем 
как д’Артаньян, с тремя копейками 
в кармане. Устроившись писцом, 
Дюма, росший весьма невежествен-
ным подростком, открыл для себя 

литературу - от Гомера до Вальтера 
Скотта. И влюбился в историю - 
особенно в мелодраматические и 
кровавые ее повороты. Пьесы, ко-
торые он продолжал сочинять, ста-
новились все лучше, их принимали 

к постановке, и они пользовались 
успехом… Но к жанру романа, ко-

торый и обеспечил ему славу в веках, 
он пришел только после тридцати.

«МОЯ КНИГА? 
ДА Я ЕЕ НЕ ЧИТАЛ!»

Говорят, на Дюма работала целая 
артель «литературных негров» (зву-
чит с учетом происхождения писа-
теля весьма двусмысленно) - такая 
маленькая фабрика по производству 
прозы. И действительно, как пишет 
Максим Чертанов в своей превосход-
ной биографии Дюма, у него в общей 
сложности можно насчитать около 50 
«соавторов». В 1840-е ходили анекдо-
ты - например, о поклоннике, сказав-
шем Дюма: «Я нашел ошибку в вашем 
романе «Шевалье д’Арманталь». - 
«Черт побери, да я его не читал!». 

Или о другом поклоннике, спро-
сившем: «На сей раз вы будете 

писать один?» - «Да, я хотел 
поручить моему лакею, но 

этот негодяй слишком до-
рого берет»…

Впрочем, у самых из-
вестных его книг соав-
тор был один - Огюст 
Маке, литератор и 
драматург. Они позна-
комились, когда Дюма 
в качестве редактора 

полностью переработал 
его мелодраматическую 
пьесу «Батильда», при-
чем сделал это бесплатно 
(просто главную роль в 
постановке должна была 
исполнить актриса Ида 

Ферье, любовница Дюма, на кото-
рой писатель вскоре женился). Потом 
Маке показал ему рукопись романа 
«Добряк Бюва», над которым работал. 
Дюма и ее решил отредактировать - в 
результате текст распух в четыре раза, 
на свет появился тот самый «Шева-
лье д’Арманталь». Так и пошло: Маке 
создавал некий скелет книги, кото-
рый потом благодаря Дюма обрастал 
«мясом». Анд ре Моруа выражался бо-
лее изящно: «Маке выступал в роли 
мраморщика, Дюма - скульптора». 
Одни считают работу Маке чисто тех-
нической, другие говорят, что чуть 
ли не половина книг, вышедших за 
авторством Дюма, фактически при-
надлежала перу его соавтора и что 
без него Дюма работать в принципе 
не мог.

«Три мушкетера», «Двадцать лет спу-
стя», «Виконт де Бражелон», «Граф 
Монте-Кристо», «Королева Марго», 
«Графиня де Монсоро», «Сорок пять», 
«Черный тюльпан» - это все их со-
вместное творчество. Более того, Ма-
ке в какой-то момент написал письмо, 
в котором отказывался от авторских 
прав (до сих пор спорят, доброволь-
но он его написал или под нажимом 
соавтора). Вот только со временем 

Маке начало немножко расстраивать, 
что слава достается одному Дюма. В 
1858-м он подал на него в суд, а потом 
подавал еще дважды - и неизменно 
проигрывал.

Сохранился текст главы «Казнь ми-
леди», написанный Маке, и по нему 
прекрасно видно, что, во-первых, Ма-
ке почти все написал сам, а во-вторых, 
незабываемой прозой этот фрагмент 
стал только благодаря Дюма.

Концовка главы в версии Маке:
«Мушкетеры искали глазами лор-

да Винтера и д’Артаньяна. Первый 
убежал, второго тоже не было нигде 
видно».

Концовка Дюма:
«Три дня спустя четыре мушкетера 

вернулись в Париж; они не просрочи-
ли своего отпуска и в тот же вечер сде-
лали обычный визит г-ну де Тревилю.

- Ну что, господа, - спросил их хра-
брый капитан, - хорошо вы весели-
лись, пока были в отлучке?

- Бесподобно! - ответил Атос за себя 
и за товарищей».

Да, похоже, Маке был «главным 
автором» «Виконта де Бражелона», 
работу над которым Дюма в какой-
то момент забросил. Но не подле-
жит сомнению, что это самая слабая 
и водянистая из «мушкетерских» 
книг.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

«В этот странный 
суп кладут 
убитые холодом 
огурцы»

Как известно, писатель очень ин-
тересовался Россией. Он написал 
роман «Учитель фехтования» о 
декабристах, переводил на фран-
цузский стихотворения Пушкина 
и Лермонтова, и в 1858 - 1859 
годах совершил большое путе-
шествие по нашей стране. Есте-
ственно, он старался отведать как 
можно больше местных блюд. И в 
своем «Большом кулинарном слова-
ре» описал впечатления от невидан-
ной ранее окрошки.

«Основа этого супа - квас. Квас пред-
ставляет собой очень легкое пиво из 
ячменной муки, которая бродит бла-
годаря кислым ягодам и почкам дуба. 
Мелкими кусочками нарежьте постную 
ветчину, а также продольные куски 
мяса, которые отрывают вдоль воло-
кон, как это делали древние татары, 
не умевшие пользоваться ножами. В 
этот странный суп добавляют лук и 
зеленую пшеницу, которую вымачива-
ют в рассоле, туда же кладут большое 
количество мелко нарезанного лука-
шалота и кусочки незрелых и убитых 
холодом огурцов».
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Дюма утверждал, что работает 
по 10 часов в сутки.
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Огюст Маке 
не без основания 

считается главным 
соавтором 
классика.

Александр ДЮМА:

Хотел поручить новый роман 
лакею, но он дорого берет

Книжные хиты  
и новинки  
по привлекательной 
цене - на shop.kp.ru, 
заходите!

25 июлясполнилось 
220 лет со дня 

рождения великого 
французского 

писателя.
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Людмила ПЛОТНИКОВА

Отцом детей стала 
заключенная-трансгендер.

В американской женской тюрьме Edna 
Mahan, расположенной в штате Нью-
Джерси, практически одновременно забе-
ременели две заключенные, отбывающие 
там срок. Они сообщили, что понесли... от 
своей сокамерницы. Никаких чудес: про-
сто в этом заведении помимо 800 женщин 
содержатся 27 трансгендеров - мужчин, 
заявивших, что считают себя представи-
тельницами прекрасной половины чело-

вечества. Причем все эти «дамы» не про-
ходили хирургическую коррекцию пола.

Двум будущим мамашам никаких радо-
стей в ближайшие десятилетия не светило: 
одну приговорили к 30 годам за убий-
ство, другая вообще не имела права на 
условно-досрочное освобождение аж до 
2104 года. И тут в камеру к ним подселили 
темнокожую «красотку» по имени Деми 
Минор. Позабыв о своих секс-причудах, 
он вспомнил, что все мужское осталось 

при нем, и уговорил соседок скрасить 
серые тюремные будни традиционным 
способом. Обескураженное руковод-
ство заведения поспешило заявить, что 
в обоих случаях все произошло по обо-
юдному согласию, поэтому судить Деми  
за изнасилование не будут. А вот какая 
судьба ждет женщин и что станет с их 
детьми, решат позже.

Трансгендеров стали размещать в жен-
ских тюрьмах Америки в прошлом году, 

после того как суд постановил, что в муж-
ских тюрьмах они подвергаются сексуаль-
ному преследованию.  

Очень личное

 ■ СВЕРХПОРОЧНОЕ ЗАЧАТИЕ

В американской женской тюрьме две 
сокамерницы забеременели от третьей

Что именно случилось 
дальше, точно неизвестно, 
понятно только, что детей 
перепутали.

- Как родила, мне дочку 
показали, она вся краснень-
кая была, - вспоминает Ва-
лентина Баулина. - У меня 
ее забрали, потом снова при-
несли. Я смотрю и думаю: 
«Не подменили ли?»

Но что-то выяснять роже-
ница не стала. В это время 
ее соседке по палате, черно-
волосой башкирке Василе 
Баймурзиной, врачи при-
несли светленькую девоч-
ку...

- Я даже не подумала, что 
могут перепутать с русским 
ребенком! - говорит Васи-
ля. - Я темная, а муж на лицо 
светлый был... И когда дочь 
подросла, он считал, что она 
на него похожа. У моей се-
стры старший сын темный, 
а вторая дочь светлая. И мы 
думали, что и у нас так же 
получилось.

«НЕ МОЙ РЕБЕНОК»
Родная дочь Баймурзиных, 

росшая в семье Баулиных, 
тоже не была похожа на «ро-
дителей». Супруг Валентины 
был уверен: жена ему изме-
нила, ребенок не от него.

- И дрался, и выгонял 
нас, - вспоминает Вален-
тина. - Тяжело жили. Муж 
вообще с ума сходил - гово-
рил, что я нагуляла дочь. У 
меня везде шрамы - так бил. 
Но Аленку он и пальцем не 

трогал.
Перепутанные дети жи-

ли с семьями в 40 км друг 
от друга: Гульсина - в по-
селке Новопокровский, а 
Алена - в селе Карабулак. 
И чем старше становились 
девочки, тем сильнее отли-
чались от «родни». Соседи 
перешептывались...

Узнать правду помог слу-
чай.

- У меня отец лежал в 
больнице, и там ему ска-
зали, что в соседней Ново-
покровке живет женщина, 
чья дочь похожа на него, - 
вспоминает Алена. - Тогда 
он позвонил маме, взял мою 
фотографию и показал сосе-
дям по палате из того села. 
Так все и закрутилось.

Это произошло в 1995 го-
ду, когда девочкам было по 
13 лет. Муж Валентины рас-
сказал дома о семье, где жи-
вет похожая на него девоч-
ка, жена выслушала, и оба 
больше не говорили об этой 
истории. Но Алена постара-
лась докопаться до правды. 
Из рассказов папы девочка 
знала, где примерно живет 
та загадочная семья, поэто-
му Алена взяла свои детские 
фотографии и поехала в гости 
за 50 км. И первой, с кем она 

познакомилась, оказалась 
Гульназ, которая, как потом 
выяснилось, была ее старшей 
единокровной сестрой.

Девочки начали общать-
ся. Правда, редко и тайком: 
родная мать Алены Василя 
наотрез отказывалась при-
знавать ее и запрещала ви-
деться со старшей дочерью.

Но пересуды среди род-
ни не утихали. Постоянный 
стресс довел Василю до двух 
инфарктов.

Лишь тогда женщина ре-
шила расставить все точки 
над «i». Она настояла на 
проведении ДНК-теста - 
надеялась доказать свою 
правоту. Но вышло иначе. 
В феврале 2021 года экспер-
тиза подтвердила, что Алена 
и Гульсина действительно 
воспитывались в чужих се-
мьях.

- Мы пытались найти мед-
сестер, которые принимали 
роды. Но столько времени 

прошло! - говорит Алена. - У 
наших мам немного похожи 
фамилии - Баулина и Бай-
мурзина, возможно, из-за 
этого нас и перепутали. Но 
все равно на бирках же на-
писаны были имена!

40 МИЛЛИОНОВ 
ЗА СЛОМАННЫЕ ЖИЗНИ

После этого матери и их 
дочери пошли в суд и потре-
бовали 40 млн рублей. 
Поскольку больни-
цы, в которой детей 
подменили, давно 
нет, иск женщины 
адресовали Минфи-
ну РФ. Кизильский 
районный суд 
отказал: мол, 
законы СССР 
на момент 

подмены детей не предус-
матривали компенсации 
причиненного вреда. Семьи 
обжаловали это решение в 
Челябинском областном 
суде. И частично добились 
своего: государство должно 
будет выплатить каждой из 
них по 2 млн рублей.

После заседания Алена и 
две мамы долго не могли 
успокоиться, обнимая друг 
друга сквозь слезы. Гульси-
на, беспокоясь за свое здо-
ровье, на заседание не по-
ехала.

- Мы целый год были в 
таком напряжении! - при-
зналась Алена, вытирая сле-
зы. - Хорошо, что все нако-
нец закончилось.

На компенсацию Алена 
планирует поправить здо-
ровье. Валентина решила 
отдать деньги старшей до-
чери, у которой живет. А 
Василя подумывает купить 
квартиру.

ДВЕ МАМЫ 
ВМЕСТО ОДНОЙ

После ДНК-теста семьи 
Алены и Гульсины стали 
вдвое больше. Они общают-
ся с новыми родственника-
ми, на праздники собира-
ются большой компанией, 
ездят друг к другу в гости.

Теперь у Алены и Гуль-
сины две матери. Правда, 
принять это спустя 39 лет 
оказалось непросто. Алена 
в разговоре с Василей то и 

дело обращается к ней на 
вы и по привычке назы-
вает мамой Валентину.

- Умом я понимаю, 
что Василя - моя родная 

мама. Но не могу 
еще это до кон-

ца принять, - 
признается 

она.
Что ка-

с а е т с я 
В а с и л и 
и Вален-

тины, то 
для них 

Г у л ь с и н а 
и Алена все 

равно родные, 
даже если кровь 
говорит об об-
ратном.

«Думала, 
сын 

умер»: 
мужчина 

нашел 
мать, 

которая 
36 лет 
назад 

бросила его 

Гульсину (слева) воспитывали в башкирских традициях,  
Алену - в русских.

Отсудили 8 миллионов 
за подмену в роддоме

Валентина (справа) 
узнала, что Гульсина 

ее дочь, лишь 
спустя 39 лет. 

Женщина терпела 
побои от мужа: 
тот был уверен, 

что ребенок 
не от него.

Василя (слева) не сразу 
поверила, что Алена - 

ее родная дочь.
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Счастливый отец до и после 
«смены пола». 

Окончание.  
Начало < стр. 1.

10.08.2022
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Читайте про 
удивительные 
факты нашей 

недавней истории  
на сайте в разделе «История 

современности»

Олег АДАМОВИЧ

Образование считают 
одним из главных инстру-
ментов геополитики. 
В институтах Москвы, 
Ленинграда или Сверд-
ловска отучились сотни 
тысяч человек со всего 
света, и теперь о Совет-
ском Союзе с теплотой 
вспоминают и в Африке, 
и в Азии, и в Латинской 
Америке. Поэтому так 
важно, где учатся дети 
президентов или регио-
нальных элит. На что 
они будут настроены - на 
Лондон, Вашингтон или 
Москву? Или, может, на 
Стамбул? На Пекин?

«КП» пересчитала по-
томков лидеров стран 
СНГ и попыталась по-
нять, они еще наши или 
уже нет.

Наследники Советского Союза:

Где учатся дети президентов        стран бывшего СССР

Бессменный правитель 
республики Эмомали 
Рахмон (на фото слева) 
стал самым плодовитым 
в нашей подборке: у него 
семь дочерей и двое сыно-
вей. Дети президента зани-
мают высокие должности в 

стране и явно готовятся унаследовать власть, 
поэтому их биографии известны лучше всего.

Старший сын Рустам Эмомали отучился 
в Таджикском госнацуниверситете (ТГНУ) на 
экономиста-международника. Потом прошел 
курсы в Дипакадемии российского МИДа. 
Сейчас Рустам одновременно возглавляет 

и верхнюю палату парламента, и мэрию Ду-
шанбе.

Дочь Озода Рахмон тоже окончила ТГНУ, 
изучала там международное право, потом 
сразу отправилась в Вашингтон, в Джорджта-
унский университет, а после него в Универ-
ситет Мэриленда. Сейчас Озода возглавляет 
администрацию президента.

Младшая дочь Зарина Рахмон после шко-
лы училась в британском колледже. Потом 
стала диктором на телевидении, а следую-
щим шагом получила место топ-менеджера 
в одном из крупнейших банков страны.

Остальные чада Рахмона пока не настолько 
известны.

У киргизского лидера Сады-
ра Жапарова трое сыновей - 
Рустам, Ринат, Нурдоолот 
и дочка Жанайым. Старший 
ребенок по имени Дастан не-
сколько лет назад погиб в ДТП.

Образование президентских 
наследников - вопрос геополити-
ческий и весьма ярко показыва-
ет интересы главы государства. 
Например, младшие Нурдоолот 
и Жанайым успели поучиться в 
Турции и в Американском уни-
верситете Центральной Азии 
(это вуз, финансируемый пра-
вительством США и фондом 
Сороса. Местные его любят за 

возможность бесплатно стажи-
роваться в Штатах).

А погибший Дастан, которого 
растили преемником в политике, 
учился в китайской языковой 
школе Silk Road International. На 
ее сайте сказано, что она помо-
гает налаживать контакты Китая 
и Средней Азии. Еще Дастан 
посещал занятия в Киргизско-
российском славянском универ-
ситете.

Про образование остальных 
детей Жапарова ничего не из-
вестно. СМИ описали только их 
свадьбы и рождение президент-
ских внуков.

Ильхам Алиев, как и его белорус-
ский коллега, скрыл большую часть 
информации о своем младшем сыне, 
25-летнем Гейдаре. Известно, что он 
отучился в лучшей азербайджанской 
школе имени своего дедушки, а в 16 лет 
поступил в Азербайджанскую дипака-
демию. Сегодня Гейдар Алиев-младший 
работает в партии своего отца, где ему 
прочат большое будущее.

А вот старшая дочь Алиева Лейла учи-
лась сначала в школе в Москве, потом 
в Швейцарии, Великобритании и снова 
в Москве - уже в МГИМО. Тут, возмож-
но, сыграло роль то, что и сам Ильхам 
Алиев тоже когда-то окончил МГИМО. 
А теплые чувства к альма-матер просто 
так не проходят.

Вторая дочь Алиева Арзу тоже учи-
лась в Швейцарии и Великобритании. 
Сейчас она продюсирует азербайджан-
ское кино.

Вообще у Александра Лука-
шенко трое сыновей. Но как-
то получилось, что самым из-
вестным стал младший Коля 
(с отцом на фото). Пока его 
братья занимались аппарат-
ной работой, Николай мо-
тался с папой по военным 
парадам, уборкам картошки 
и заграничным визитам (он 
лично знаком с Путиным, 
Обамой, Си Цзиньпином).

Образование наследника 
Лукашенко тесно перепле-
лось не только с политикой, 
но и с госбезопасностью. В 
2020 году парень после 9-го 
класса должен был переве-

стись в колледж Белорусско-
го госуниверситета (БГУ). Но 
республику начало трясти от 
уличных протестов, и Колю 
решили отдать в гимназию 
при МГУ. Папа решил, что 
так безопаснее. Это все из-
вестно неофициально, по-
тому что КГБ засекретило 
место учебы сына главы го-
сударства.

В этом году Николай с ме-
далью окончил 11-й класс. 
Белорусские каналы пока-
зали его выпускной, но ни 
словом не упомянули, где он 
проходил. Впрочем, молва 
твердит, что в Москве. Хотя 

аттестат Коле дали не наш, а 
белорусский...

Президентский сын силен 
в биологии и химии. Сначала 
ему прочили учебу на биофа-
ке Московского госунивер-
ситета. Потом ходили слухи, 
что Коля поступит в МГИ-
МО. Но, по последним дан-
ным, Батька захотел оставить 
его на родине. Якобы готовят 
ему место биолога в БГУ.

Старший же сын Виктор и 
средний Дмитрий окончи-
ли один и тот же факультет 
международных отношений 
Белорусского госуниверси-
тета.

Гейдар Алиев-младший 
не стал изменять семье  

и пошел в политику  
по стопам отца (справа).
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Лейла и Арзу занимаются  
творчеством на родине.
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Сыну президента Миралишеру (обведены красным) еще 
учиться и учиться, но нет сомнений, что он, как и его 
сестры (на фото - справа), без работы не останется.

Шавкат Мирзиеев так 
старательно скрывает о 
себе все, что даже фото 
политика появилось на 
сайте парламента только 
через три года после на-
значения его премьером. 
Но это казус еще 2000-х 
годов.

У президента две до-
чери - Саида, Шахноза и 
сын Миралишер. Парень 
еще маловат для высшего 
образования. А вот млад-
шая Шахноза в этом году 
защитила кандидатскую в 
Российском государствен-
ном педагогическом уни-
верситете им. Герцена. 
Младшая президентская 

дочь работает в Министер-
стве дошкольного образо-
вания. Ее муж - личный 
охранник папы. В общем, 
вся семья ушла в госслуж-
бу.

Саида тоже училась в 
России - год назад по-
лучила степень кандида-
та экономических наук 
в МГУ. В прошлом дочь 
Мирзиеева любила тусов-
ки и светскую жизнь. Но 
сейчас Саида подает себя 
защитницей журналистов 
и прав женщин. Без офи-
циального поста она тоже 
не осталась: у нее кресло 
замглавы агентства по 
контролю СМИ.

Белоруссия

Узбекистан

Киргизия

Таджикистан

Азербайджан

Озода Рахмон училась в США, 
а теперь вернулась на родину 
и стала большим чиновником. 

Сыновья Жапарова получают западное образование. 
Как их там научат относиться к России?
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У Никола Пашиняна три дочери - Мариам, Шушан-
на, Арпине - и сын Ашот. В отличие от большинства 
своих постсоветских коллег премьер пошел, пожалуй, 
самым необычным путем.

Старшие дети - Мариам и Ашот - после школы не 
остались учиться на родине. Но они не поехали и в 
Москву. И даже не на Запад. А... в Прибалтику! По-
ступили в один и тот же эстонский Тартуский уни-
верситет. И оба недоучились.

Сын оформил академотпуск в 2020 году, чтобы запи-
саться в армию и пойти защищать Карабах. А Мариам 
просто, как она выразилась, «взяла паузу» на третьем 
курсе. Девушка решает, то ли пойти работать, то ли 
учиться дальше. Эх, не зацепила холодная Эстония 
горячую кавказскую кровь.

Про младших Пашинянов информации нет никакой. 
Да и те, что постарше, живут закрыто. Например, на 
кого они учились в Тарту, так и не ясно.

будете?

Наследники Советского Союза:

Где учатся дети президентов        стран бывшего СССР

КОМПЕТЕНТНО

Все хотят идти  
в ногу с прогрессом

Тенденция налицо: если большинство глав 
постсоветских республик учились либо в на-
циональных вузах, либо в Москве, то их дети 
предпочитают западные институты. На евро-
пейские, американские, в крайнем случае ки-
тайские вузы приходится почти половина обра-
зования президентских наследников! Почему?

- Потому что прогресс сейчас определяется 
западной моделью экономики. В Европу едут 
учиться, чтобы идти в ногу с развитием, - объяс-
нил журналист и политолог Георгий Бовт.

Он напомнил, что не только политики из 
СНГ стремятся к западному образованию. 
Нынешний лидер Северной Кореи Ким Чен 
Ын учился в Швейцарии, дети авторитарных 
арабских шейхов тоже.

- Получается, мы теряем влияние на 
будущие элиты?

- Когда мы представляли альтернативную мо-
дель развития, многие искренне хотели учиться 
в СССР. Но это время прошло. Сейчас к нам 
едут за подобием западного образования, ко-
торое стоит дешевле. Например, мы до сих 
пор готовим неплохих врачей, - заметил Бовт.

В то же время эксперт явно недооценивает 
спрос на наше образование среди политиче-
ских элит. Как показывает статистика, дети 
глав государств нередко едут учиться политике 
и дипломатии именно в Россию. В МГИМО или 
Дипакадемию МИД РФ. Даже те, кто получал 
образование на Западе, все-таки специально 
ехали именно к нам в магистратуры, аспиран-
туры и защищать диссертации.

Про своих детей Владимир Путин рас-
сказывает крайне неохотно  - считает, что 
личная и семейная жизнь должна оставаться 
личной, а не выставляться на общее обо-
зрение. Впрочем, известно, что у него две 
взрослые дочери Катерина и Мария. В 
2003 году они поступили в СПбГУ. Мария - 
на биологический факультет, Катерина - на 

факультет востоковедения. Но обе позже 
перевелись и дипломы получали в МГУ. Со-
общалось, что в 2015-м Мария окончила 
факультет фундаментальной медицины МГУ 
по специальности эндокринолога. Сейчас 
она уже кандидат наук. Катерина тоже про-
должила учиться в МГУ: в 2019-м она стала 
кандидатом физико-математических наук.

● МОЛДАВИЯ
У молдавского президента Майи 

Санду официально нет ни мужа, ни детей. 
Но главой государства считается не она, а 
премьер Наталья Гаврилица. Впрочем, 
про наследников премьера тоже никто ниче-
го не знает. Гаврилица никогда не говорила 
о своих детях, непонятно даже, есть ли они 
и у нее. Но она в отличие от Санду никогда 
и не заявляла о своей бездетности.

● УКРАИНА
У Владимира Зеленского двое детей. 

Сын Кирилл только-только окончил 3-й 
класс элитной Новопечерской гимназии 
в Киеве, а 17-летняя дочь Александра в 
этом году собирается поступать в вуз. Осе-
нью прошлого года журналисты узнали, 
что Саша хотела учиться на гуманитария 
где-нибудь в Европе. Но Зеленский заста-
вил дочку остаться на родине. Мол, раз 
уж он президент Украины, а не другого 

государства, то и дочь должна учиться 
здесь же. Александра в ответ бунтует и 
говорит, что не хочет второго президент-
ского срока отца. Но высшее образование 
все-таки будет получать на Украине. Вроде 
как собирается учиться международной 
экономике. Но это не точно. «У нас каж-
дые несколько недель разное мнение. 
Изменение профиля», - пожаловалась год 
назад Елена Зеленская.

Непостоянная дочка выросла у прези-
дента Украины.

● ГРУЗИЯ
С детьми грузинского премьера Ира-

клия Гарибашвили все совсем уж тем-
но. Все, что про них известно, это что их 
четверо: 16-летний Николози, 12-летняя 
Андриа, 7-летняя Габриэли и 6-летняя 
Нино. У них нет страничек в соцсетях, 
они никак не участвуют в работе папы. 
Более того, про них даже не пишут ни 
российские, ни грузинские СМИ.

Эстонский премьер Кая Каллас 
имеет двоих сыновей и дочь. Старшему 
сыну по имени Стен сейчас всего 11 лет. 
И пока он учится в школе.

У президента Литвы Гитанаса На-
уседы две дочки: 29-летняя Гедайле и 
26-летняя Угне.

Старшая после университета в Бель-
гии работает архитектором в Европе. 
Младшая сначала изучала искусство в 
парижском университете Венсен  - Сен-
Дени, а потом окончила магистратуру в 
Южной Корее.

Дочки, как и многие другие молодые 
специалисты из Литвы, рассказали, что 
возвращаться на родину не собираются.

У президента Латвии Эгилса Левит-
са есть сын Литнардс и дочь Индра. 
Оба чада строят свою карьеру сами, не 

нуждаясь ни в папе, ни в своей родине.
Литнардс в Германии выучился на кли-

нического психолога. Работает врачом 
в Мюнхенском университете Людвига-

Максимилиана. Индра в Британии полу-
чила образование эколога, живет в Лон-
доне, занимается защитой окружающей 
среды.

Президент Касым-Жо-
март Токаев (на фото 
вверху), который сам, как 
и Ильхам Алиев, окончил 
МГИМО, отправил един-
ственного сына Тимура 
(на фото внизу) учиться 
в Дипакадемию при рос-
сийском МИДе, чтобы там 
ему объяснили, как вы-
страивать отношения с 
Западом.

Достаточно посмо-
треть, на какие темы в 
аспирантуре писал на-

учные статьи Тимур Касым-Жомарто-
вич: «Нефтегазовое сотрудничество 
Казахстана с ЕС», «Казахстан и Запад 
в условиях глобализации», «Казахстан 
и НАТО».

Впрочем, сейчас в Казахстане другая 
волна: большие чиновники не должны 
тянуть своих родственников во власть. 
Поэтому применить наследнику Токае-
ва полученные в Москве навыки будет 
сложновато. Сын президента мало рас-
сказывает о себе публике. Известно 
лишь, что он занимается недвижимо-
стью и технологическими стартапами.

О нынешнем туркменском 
лидере Сердаре Бердымуха-
медове можно написать от-
дельный материал. Его отец 
Гурбангулы всего несколько 
месяцев назад уступил ему 
бразды правления страной.

У Сердара аж три высших 
образования. По первому он 
инженер-технолог с дипло-
мом Туркменского сельхо-
зуниверситета (2001). Спу-
стя 10 лет будущий президент 
окончил Дипломатическую 
академию в Москве. А по-
том еще 2 года учился в Же-
невском центре политики 
безопасности, параллельно 
с этим работая советником 
в постпредстве Туркмении.

У самого Сердара три до-
чери и сын. Некоторые из 
них ходили в престижную 
школу Ecolint, когда папа 
сам учился в Женеве. Под-
робности, как и чем живет 
семья Бердымухамедова-
младшего, неизвестны. На 
публике глава семейства по-
является один.
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У Никола Пашиняна и его супруги Анны (слева) 
большая семья: дочери Арпине, Мариам 
и Шушанна (слева направо) и сын Ашот.
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...но даже научил 
Сердара сидеть  

по-президентски.

Прибалтика

Казахстан Туркмения

Армения

Гурбангулы 
Бердымухамедов 

не просто передал 
страну своему сыну...

КУДА ИДУТ УЧИТЬСЯ 
ДЕТИ ГЛАВ СТРАН СНГ

Западные 
и восточные 
институты

47% Национальные 
университеты

28%
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 ■ А ЧТО У НАС?

Эколог Индра Левитс (на фото - справа) хоть и живет  
в Британии, но родителей в Латвии навещает регулярно.
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Анна НИКОЛАЕВА

То, что правильное питание по-
лезно, никто не спорит. Но как не 
переборщить в погоне за ЗОЖем? Об 
этом мы поговорили с семейным те-
рапевтом, клиническим психологом-
диетологом, нутрициологом, членом 
Национальной ассоциации диетологов 
Анной ИВАШКЕВИЧ.

ПОЛУЧАЕМ ЖЕЛЕЗО, МАГНИЙ И…  
ПРИСТУП МОЧЕКАМЕННОЙ

- Зелень, овощи, фрукты, рыба, 
цельнозерновые крупы - все это, без-
условно, полезно. При этом многие 
люди воспринимают словосочетание 
«полезный продукт» как определен-
ный вызов, - отмечает Анна Иваш-
кевич. - Раз что-то полезно, значит, 
его нужно есть как можно больше. 
В моей практике был случай, когда 
здоровье пациентки пострадало от 
очень популярной и модной сейчас 
крупы киноа. Женщина ела ее не 
меньше 5 раз в неделю. В итоге - 
приступ мочекаменной болезни.

Дело в том, что киноа содержит 
щавелевую кислоту. Из-за этого по-
вышается концентрация мочевой 
кислоты в крови. Что может приве-
сти к образованию камней в почках.

Исследования показали, что лю-
дям, имеющим проблемы с почками 
(в первую очередь с мочекаменной 
болезнью), желательно воздержи-
ваться от киноа. У некоторых такая 
крупа может вызывать аллергию. 
Особенно часто она встречается у 
тех, кто страдает аллергией на ябло-
ки.

В то же время при разумном упо-
треблении (не чаще пары раз в не-
делю) и если нет противопоказа-
ний, киноа может принести немало 
пользы.

- В 200 г этой крупы содержится 
суточная норма железа и магния. 
Киноа способствует снижению уров-
ня холестерина и уровня глюкозы 
в крови. И еще в крупе нет глюте-
на, поэтому она подходит людям с 

повышенной чувствительностью 
к этому веществу, - говорит Анна 
Ивашкевич.

ПЕРЕНЕС КОВИД?  
БУДЬ ОСТОРОЖЕН С РУКОЛОЙ

- Перечислить все полезные свой-
ства руколы не хватит пальцев, - 
улыбается Анна Ивашкевич. - Это 
профилактика развития сахарного 
диабета, улучшение пищеварения, 
состояния кожи, помощь в сниже-
нии уровня холестерина, укрепле-
нии кровеносных сосудов и костей. 
А дальше идут «но».

Людям с повышенной кислотно-
стью и проблемами с желудком руко-
ла с ее пряным горьковатым вкусом 
противопоказана, предупреждает 
врач. И еще об одной особенности 
этой зелени важно знать перенес-
шим COVID-19.

- После начала пандемии стало 
намного больше людей, принима-
ющих антикоагулянты - препараты, 
разжижающие кровь, - отмечает 
доктор Ивашкевич. - Рукола 
содержит немалые количе-
ства витамина К: порядка 
108 мкг на 100 г.

Как поясняют экспер-
ты, витамин К повыша-
ет свертываемость кро-
ви и тем самым снижает 

эффективность антикоагулянтов. 
Поэтому пациентам, проходящим 
терапию такими препаратами, реко-
мендуется ограничивать продукты с 
высоким содержанием витамина К. 
«Особенно летом, когда рукола до-
бавляется практически во все легкие 
салаты для большего насыщения и 
вкуса, следует быть осторожнее», - 
говорит врач.

То же самое относится и к щавелю. 
«При частом употреблении он может 
привести к повышению кислотности 
желудка, раздражению слизистой 
оболочки и образованию камней в 
почках. Эту зелень лучше всего упо-
треблять не чаще 2 - 3 раз в неделю 
и сочетать с любым кисломолочным 
продуктом - натуральным йогуртом 
или сметаной. Они помогут нейтра-
лизовать повышенную кислотность 
зелени», - подсказывает Анна Иваш-
кевич.

МОТАЙ НА УС, КАК ЕСТЬ АРБУЗ
В жару, когда почти не хо-
чется есть, многие пере-

ходят на ягоды, овощи 
и фрукты. Арбуз в чис-
ле главных любимцев. 
Им легко насытиться, 
и, кажется, он не несет 
никакого вреда. Суще-
ствуют даже разгру-
зочные дни на арбузе. 

Не оспаривая плюсов 
этого плода, доктор 
Ивашкевич предупреж-
дает, чем чревато не-

у м е р е н н о е 
у в л е ч е н и е 

арбузом:

- Во-первых, мочегонный эффект. 
Если вы не едите в течение дня ни-
чего, кроме арбуза, то из организма 
вымываются натрий, хлор, калий. В 
итоге возможны скачки давления, 
мигрени, проблемы со сном.

- Во-вторых, обилие клетчатки 
и магния. Благодаря клетчатке вы 
ощущаете сытость. А за счет со-
держания магния в мякоти арбуза 
улучшается работа кишечника. Но в 
чрезмерном количестве эти вещества 
могут вызвать проблемы с кишеч-
ником. А именно - диарею, которая 
ведет к сильному обезвоживанию 
организма.

- В-третьих, сахара и углеводы. Ар-
буз очень богат ими. Поэтому людям 
с сахарным диабетом стоит ограни-
чивать употребление этого плода.

«К тому же арбуз содержит бы-
стрые углеводы, которые лучше все-
го употреблять в первой половине 
дня и съедать зараз не больше 200 
г, - поясняет Анна Ивашкевич. - 
Именно это количество позволит 
вам получить все необходимые пи-
тательные элементы и витамины. И 
в то же время не вызовет слишком 
сильного мочегонного эффекта, что 
избавит от частого посещения туале-
та и отеков», - добавляет врач.

Алексей МОРОЗОВ

Все случилось 
60 тысяч лет 
назад от связи 
неандертальца 
и женщины.

Что это было - безум-
ная страсть? Или у нее 
не оставалось выбора? 
Один-единственный 
секс. Родился ребенок. 
Мальчик. Так вышло, 
что генетический сбой 
в его геноме стал общим 
для всех нас. Этот сбой 
«подставил» нас под 
ковид. Исходный геном 
человека был нечувстви-
телен к коронавирусам. 
Таковы сенсационные 
результаты исследова-

ния ученых из Оксфор-
да.

Это кажется неве-
роятным. Как может 
«поломка» у одного че-
ловека испортить всю 
популяцию? Может, 
если дело происходит 
60 тысяч лет назад. 

Людей (как и неан-
дертальцев) - считаные 
единицы. По пустын-
ной земле бродили кро-
шечные группы мак-
симум в 20 - 25 особей. 
Занимаясь сексом, 
они в прямом смысле 
творили историю. От 
сочетания пар (кто, с 
кем) зависело, поле-

тит ли человек в кос-
мос. Родятся ли Платон 
и Циолковский. Разо-
вьется ли мозг. Или 
люди останутся чем-то 
вроде зверей. Циолков-
ский родился, в космос 
полетели. Но в чем-то 
мы хуже зверей. Жен-
щинам больно рожать. 
У нас слабые зубы. И 
мы умираем от ковида.

Это открытие - ре-
зультат колоссальных 
успехов биологии и ар-
хеологии. 

Всего с десяток лет 
назад стало понятно, 
что люди занимались 
сексом с неандерталь-

цами. Прежде думали: 
мы даже не пересека-
лись. А если пересека-
лись, неандертальцы 
просто глушили лю-
дей дубинами, съеда-
ли и шли дальше. Че-
ловеческая женщина, 
мол, не может родить от 
неандертальца - виды 
разные. Оказалось, не 
так. Общими семьями 
не жили. Но секс был.

Недавно полностью 
расшифрован геном 
человека. Из 3,2 мил-
лиарда «букв», которы-
ми кодируется вся наша 
жизнь, 25 тысяч «букв» 
в нас - от неандерталь-

цев. Но только один-
единственный роковой 
секс, вероятно, где-то в 
Испании, подарил битую 
«букву». Она известна 
под символом LZTFL1. 
Именно эта «буква» от-
крывает наши легкие ко-
ронавирусу. Секс где-то 
в пещере, на шкурах, 60 
тысяч лет назад - и мил-
лионы смертей в 2020 
- 2021 годах, в эпоху 
смартфонов.

Что делает LZTFL1? 
Сущую ерунду. На клет-
ках легких вырабатыва-
ется чуть больше белка. 
Коронавирус крепится 
к этому белку. Если бы 

не этот белок, мы бы 
выплевывали «корону» 
вместе с мокротой. Ско-
рее всего, неандерталь-
цы как раз и погибли от 
этой особенности. Она 
у них была выражена 
ярче. Мощные, с мас-
сивными головами, тя-
желым взглядом; руки-
базуки переворачивают 
громадные камни. Но 
эти гиганты страдали 
слабиной. По сути, они 
постоянно болели тем, 
что мы бы сейчас на-
звали ковидом. Иначе 
не объяснить, почему 
не они, а мы унаследо-
вали землю.

Диеты

 ■ ДОКОПАЛИСЬ ДО ИСТИНЫ

Раскрыто происхождение коронавируса
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НА ЗАМЕТКУ
КАК ВОССТАНАВЛИВАТЬСЯ,

ЕСЛИ ПОСТРАДАЛО ЗДОРОВЬЕ

   
• Добавить в рацион овощи и фрукты: 
яблоки, морковь, свеклу. 
А также вишню и клубнику. 
Эти ягоды помогают 
растворить мочевую кислоту. 
Однако ими тоже не стоит злоупотреблять,
поскольку может возникнуть аллергическая 
реакция или проблемы в работе ЖКТ, 
предупреждает врач. 
Пары горстей в день достаточно.
• Для перекусов в течение дня - грецкие орехи 
и миндаль, а также сухофрукты за исключением 
изюма (способствуют разжижению крови).
• Нежирные сорта мяса: курица, индейка, 
кролик.
• Растительное масло: оливковое и льняное.

Если из-за перегибов в питании 
или каких-либо заболеваний у вас 

повышен уровень мочевой кислоты 
в крови, стоит скорректировать 

рацион. Доктор Ивашкевич 
привела пример рекомендаций 

для своей пациентки.

 ЗА

• Не меньше 8 - 10 стаканов воды 
в день (если есть проблемы 
с сердечно-сосудистой системой, 
о количестве жидкости нужно   
консультироваться с врачом. - Ред.).

Слишком частое 
употребление 
зелени может 
вызвать совсем 
не тот эффект, 

о котором 
вы мечтали.

Страдания  
от здорового питания
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Полезные продукты могут привести к образованию  
камней в почках, обезвоживанию и бессоннице.
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Ярослав КОРОБАТОВ

МОДНЫЙ ПРИГОВОР
Безусловный мировой лидер в об-

ласти внедрения в судебную систему 
умных алгоритмов - это Китай. Ско-
рый и справедливый суд там вершат 
прямо в мессенджере WeChat (фак-
тически это огромная соцсеть). Су-
дебный процесс проходит в формате 
видеочата, председательствует искус-
ственный интеллект. Тестирование 
системы началось еще в 2017 году, 
мобильный суд рассматривал дела, 
связанные с интернет-коммерцией. 

Это в первую очередь дела об ав-
торских правах, споры по поводу до-
менных имен, нарушения в онлайн-
торговле и т. д. За первые два года 
эксперимента алгоритм рассмотрел 
118 764 дела и принял решения по  
88 401 из них. Приговор электронной 
машины стал модным делом.

А затем грянул COVID-19, и Верхов-
ный суд Китая рекомендовал обычным 
судьям из крови и плоти проводить в 
интернете заседания даже по уголов-
ным делам. Конечно, стороны имели 
право отказаться от онлайн-процесса, 
но для этого нужно было писать от-
дельное заявление. В итоге с 2020 года 
ежемесячно более 200 000 дел рассма-
триваются в режиме онлайн.

МОЖЕТ ЛИ КОМПЬЮТЕР 
ВЗВЕШИВАТЬ ГРЕХИ ЛЮДЕЙ?

- Сегодня Smart Court - умная су-
дебная система - подключена к рабо-

чему месту каждого китайского су-
дьи, - уверяет Сюй Цзяньфэн, глава 
информационного центра Верховного 
народного суда Китая. - Судебный 
алгоритм вырос из обычной инфор-
мационно-справочной системы, 
которая упорядочивала работу с до-
кументами в огромной базе данных, 
облегчала поиск ссылок на законы и 
постановления. Сегодня Верховный 
суд требует, чтобы любой судья по 
каждому делу консультировался со 
Smart Court. Если судья не согласен 
с рекомендацией машины, он должен 
представить письменное объяснение 
для проверки.

Доверять компьютеру взвешивать 
грехи людей китайцы решились не от 
хорошей жизни. Один миллиард че-
тыреста тысяч жителей Поднебесной 
при всем своем послушании и вос-
точной дисциплине производят не-
мыслимое количество юридических 

кейсов. Каждый год 120 тысяч судей 
страны рассматривают в среднем 19 
миллионов дел. Неудивительно, что 
судебная система обратилась за по-
мощью к ИИ, желая спихнуть на него 
всю рутинную работу и дела, по кото-
рым спора в принципе не может быть.

Результат превзошел все ожидания: 
подсчитано, что внедрение ИИ за три 
года (с 2019 по 2021-й ) сократило 
среднюю нагрузку судей более чем 
на треть и сэкономило 1,7 миллиарда 
рабочих часов. Кроме того, экономи-
ческий эффект составил 300 миллиар-
дов юаней (примерно 45 миллиардов 
долларов США), что эквивалентно 
половине всех адвокатских гонораров 
в Китае в 2021 году.

БУДЕТ И «УМНЫЙ ПРОКУРОР» 
Воодушевленные успехом китай-

ские товарищи продолжили в том же 
духе. В судах крупных городов тру-

дится около сотни роботов-юристов 
Xiaofa, которые знают ответы на 40 
тысяч юридических вопросов. А в 
прошлом году разработчики отчи-
тались о создании - страшно поду-
мать! - «умного прокурора»: програм-
мы, которая на основании изучения 
улик, алиби, экспертиз, протоколов 
допросов и прочих материалов дела 
выносит обвинительное заключение 
с точностью до 97 процентов! Ней-
росеть обучали на материале 17 000 
уголовных дел, она может выдвигать 
обвинения по самым распространен-
ным преступлениям: мошенничество 
с кредитными картами, участие в 
азартных играх, опасное вождение, 
умышленное причинение вреда, во-
ровство, мошенничество…

Конечно, за Фемидой с искусствен-
ным интеллектом нужен глаз да глаз. 
Но у нее есть явные преимущества: 
она не крышует, взяток не берет и 
никогда не вынесет заведомо непра-
восудный приговор. Электронный 
судья беспристрастен. На фоне судей 
из отдаленных провинций, не блещу-
щих высокой квалификацией, ИИ 
выглядит звездой юриспруденции.

Впрочем, китайцы считают, что ма-
шина не должна полностью заменять 
собой правосудие. Задача «умных си-
стем» - это прежде всего оказание 
консультативной помощи судьям, 
считает Чжоу Цян, глава Верховного 
народного суда. А кроме того, нельзя 
забывать, что, помимо закона, су-
ществует справедливость. А помимо 
справедливости - милосердие.

Например, в известной библейской 
истории с формальной точки зрения 
блудницу следовало побить камня-
ми. Но полномочный представитель 
Всевышнего судьи сказал: кто из вас 
без греха, пусть первый кинет в нее 
камень! И оспорить этот вердикт до 
сих пор никто не осмелился.

 ■ ПОЛУНДРА!

Владимир ЛАГОВСКИЙ

В Тихом океане 
начались непонятные 
процессы планетарного 
масштаба.

«Черные курильщики» - так на-
зывают геотермальные источники, 
действующие на дне океанов. Из 
этих объектов в виде многоме-
тровых трубок в океаны поступа-
ет невероятно горячая вода под 
давлением в сотни атмосфер. Со-
чится вместе с разнообразными 
химическими веществами.

Как правило, «курильщики» рас-
полагаются по осям срединных 
океанических хребтов. Их на-
зывают черными, потому что от 
них поднимается «дым», который 
для подводников кажется черным. 
Температура в таких источниках 
выше ста градусов. Ведь при ко-
лоссальном подводном давлении 
вода кипит при более высокой 
температуре. 

«Месторождение» новых «ку-
рильщиков» нашли американские 
исследователи во главе с Джилл 
Макдермот из Лихайского 
университета. Поле образова-
лось на площади более 5 тысяч 
квадратных метров в северной 
части Восточно-Тихоокеанского 

поднятия - вблизи от перуанского 
побережья Южной Америки.

Оно насчитывает более 20 «чер-
ных курильщиков» высотой около 
10 метров. Из них извергается 
«раскаленная» вода  - поступает 
из каких-то резервуаров, нахо-

дящихся под океанским дном 
на глубине около 2 километров. 
Не исключено, кстати, что в эти 
горячие резервуары, подогрева-
емые магмой, она поднимается 
из внутреннего океана, который 
находится совсем глубоко под 

землей в сотнях километрах от 
поверхности. На существование 
скрытого в недрах океана в свое 
время косвенно указывали дан-
ные сейсмической разведки и не-
посредственно - включения воды 
в кристалле минерала рингвуда, 
обнаруженного внутри алмаза. 
Воды в кристалле нашлось пол-
тора процента. Этот, казалось 
бы, мизер, по предварительным 
подсчетам, выливается примерно 
в десять Тихих океанов. 

Совсем не исключено, что под-
земная вода когда-то стала источ-
ником для Всемирного потопа - то-
го самого, библейского. Сначала 
поднялась из недр, излившись 
сквозь «черных курильщиков», а 
потом утекла обратно через слив, 
открывшийся в Марианской впа-
дине. 

В Лихайском университете 
опасаются, что активная дея-
тельность «черных курильщиков» 
предшествует скорому массовому 
извержению подводных вулканов. 
Не исключено, что истечение из 
недр может свидетельствовать 
и о том, что планета готовит но-
вый Всемирный потоп - очередной 
подъем «нижнего» океана в «верх-
ний». Оба глобальных катаклиз-
ма не сулят человечеству ничего 
хорошего.

«Черные курильщики» грозят Всемирным потопом
ГДЕ ДЫМЯТ ЭТИ ПОДВОДНЫЕ БОМБЫ
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1. Северо-Западная котловина
2. Северо-Восточная котловина

3. Южная котловина
4. Котловина Беллинсгаузена

Всюду жизнь
Удивительно, но в неверо-

ятно горячей воде «черных 
курильщиков», которую и 
кипятком-то назвать трудно, 
есть жизнь. Ученые обнару-
жили в этих геотермальных ис-
точниках множество уникаль-
ных глубоководных существ, 
которые обитают в так назы-
ваемой хемосинтезирующей 
экосистеме. То есть добывают 
энергию и синтезируют орга-
нические вещества не за счет 
фотосинтеза, а из той «неор-
ганической химии», которую 
получают из недр. А получают 
в изобилии  - «черные куриль-
щики» образуют целые место-
рождения сульфидных руд на 
дне океана.

Астробиологи не исключают, 
что геотермальные источники, 
вроде тихоокеанских, имеют-
ся и, к примеру, на Европе  - 
спутнике Юпитера - на дне его 
подледного океана. А это об-
надеживает. В NASA всерьез 
рассчитывают поискать там 
внеземную жизнь в ближай-
шее время.

В Китае судьей стал робот. 
Зато взяток не берет
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Искусственный интеллект выносит вердикты прямо  
в мессенджере и рассмотрел таким образом десятки тысяч дел. 

Внедрение цифровых 
технологий в судебную 
систему привело к тому, 
что живой судья должен 
консультироваться с «роботом» 
по каждому делу. А если  
не согласен с рекомендациями - 
писать объяснительную.

КСТАТИ

Клуб любознательных
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике  

«Анекдоты»!

Урок русского языка в 
современной школе:

- И запомните, дети, глав-
ное правило пунктуации: 
после смайлика запятая не 
ставится...

✱ ✱ ✱
Обожаю свадьбы! Не-

веста притворяется, что 
девственница, жених 
притворяется, что на-
шел ту единственную, 
а родители с обеих 
сторон делают вид, что 
нравятся друг другу. Од-
ни лишь гости искрен-
ние. Пришли бухать - и 
бухают!

✱ ✱ ✱
Многие говорят, что ди-

плом - это бумажка. Я, как 
человек с высшим обра-
зованием, могу заявить: 
диплом - это картонка!

✱ ✱ ✱
Николай Валуев пере-

путал военкомат с бан-
коматом, но деньги все 
равно снял.

✱ ✱ ✱
В новгородском роддоме 

родился мальчик, настоя-
щий богатырь: его вес - 9 
кг (без доспехов - 4).

✱ ✱ ✱
Для Светланы это бы-

ла любовь со второго 
взгляда. С первого она 
не заметила, что Роман 
носит золотой «Ролекс».

✱ ✱ ✱
А помните, главной про-

блемой человечества была 
озоновая дыра над Аркти-
кой? Страшно вспомнить. 
Такая жуть...

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Апостол из семьи рыбака. 
7. На борту какого судна 
Джордж Буш в 2003 году 
произнес речь «Миссия вы-
полнена»? 8. Автомобиль на 
тугой кошелек. 10. Стиль 
Казимира Малевича. 12. 
«Кто же ходит за медом с 
воздушными шариками?» 
(мультяшный герой Ии Сав-
виной). 14. Французское 
игристое вино. 15. Школь-
ник с военным уклоном. 16. 
«Всем сестрам по серьгам» 
одним словом. 20. Ржаная 
каша на Руси. 23. Дамские 
пальчики, но не помидоры. 
25. Какой месяц «принимает 
эстафету» у февраля? 26. ... 
с фрикадельками. 27. Для 
какого спорта придумали 
топсайдеры? 28. Народ, чьи 
пирамиды открыли с воздуха 
супруги Линдберг.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Во-

енная драма «... земли» по 
повести Григория Бакланова. 
2. Гетера из классической 
литературы. 3. Какое на-
секомое своими руладами 
способно подсказать темпе-
ратуру в помещении? 4. Кто 
из обэриутов шокировал всех 
выпадающими из окна бабуш-
ками? 5. Alter ego Дориана 
Грея. 6. Длина звучащей ча-
сти струны на музыкальных 
инструментах. 9. Мятежник 
из стихотворения «Мечта ве-
ков» Эдуарда Асадова. 11. 
«Лекарь леса» у украинцев. 
13. Злющий бородач. 14. 
Кого подняли в воздух кры-
лья? 17. Язык посвященных. 
18. Люсиль в руках Би Би 
Кинга. 19. Это «не роскошь, 
а средство попасть в парла-
мент»! 21. В какие иголки не 
вденешь нитку? 22. Чем па-
стух стадо стимулирует? 24. 
Паркетная древесина.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Петр. 7. 
Авианосец. 8. Джип. 10. Супрематизм. 12. Пятачок. 14. 
Депре. 15. Кадет. 16. Дележ. 20. Варахавица. 23. Виноград.  
25. Март. 26. Суп. 27. Яхтинг. 28. Майя. ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Пядь. 2. Таис. 3. Сверчок. 4. Хармс. 5. Портрет. 6. Мен-
зура. 9. Пугачев. 11. Дятел. 13. Карабас. 14. Дедал. 17. 
Жаргон. 18. Гитара. 19. Партия. 21. Хвоя. 22. Кнут. 24. Дуб.
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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

МИСС КУПАЛЬНИК «КП»

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

д. 5А, стр. 8, Москва, 127015. 
На конверте напишите: «Мисс купальник «КП».  

Или на e-mail: miss@kp.ru

Анна САФИНА,  
18 лет, Красноярск:

- Занимаюсь в 
модельном агентстве 

JANNETT MODELS. 
Мечтаю посмотреть 
мир. Из ближайших 
планов - получить 

образование, заняться 
саморазвитием 
во всех сферах.

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Неоновый 

желтый с чер-
ным  - поистине 
бунтарское сочета-
ние. А с рыжими волосами - еще 
и очень модное. В этом образе 
есть характер, и этим он ценнее 
всех визуальных комплиментов.  
Браво, Анна.
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ВЫПУСК ПОДГОТОВЛЕН КРАСНОДАРСКИМ ФИЛИАЛОМ АО ИД «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»

ясно                                 облачно                      пасмурно
     дождь                     гроза                              снег

Краснодар +32…+34 +22…+24
Майкоп +29…+31 +19…+21
Ейск +31…+33 +24…+26
Сочи +28…+30 +24…+26

Погода на завтра, 11 августа

Давление - 754 мм рт. ст.
(норма - 771 мм рт. ст.)
Относительная  
влажность воздуха - 35%
Ветер - 2 м/с, 
северо-восточный
Восход - 05:20        
Заход - 19:38      
Растущая луна

 день ночь

по данным 
pogoda.mail.ru


