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Алена МАРТЫНОВА

Эксперт-профайлер 
объясняет, как понять, когда 
звезды говорят неправду.

Скандальные и порой неправдоподобные 
заявления знаменитостей  мы слышим чуть 
ли не каждый день. И начинаем гадать: что 
из этого правда? А вот эксперты-психологи 
не гадают, их не проведешь. Они способ-
ны прочитать по жестам и мимике то, что 
человек хочет скрыть, и то, о чем он на 
самом деле думает. 

С одним из таких экспертов «Комсомол-
ка» и поговорила.

Все звезды 
врут. Но как 
красиво!

уникальных посетителей
за минувшие сутки
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КУРОПАТЧЕНКО

Ребята были на 
тренировке по 
парусному спорту, 
когда увидели, 
что отдыхающим 
нужна помощь.. 

12-летний Дмитрий Алту-
хов и 14-летний Тихон Евша-
нов на паруснике возвраща-
лись с тренировки к причалу 
на набережной Геленджика. 
И вдруг заметили тонущий ка-
тамаран с родителями и четы-
рехлетним малышом. У судна 

появилась течь, и катамаран 
начал медленно идти ко дну. 
Тихон свистком дал сигнал 
бедствия тренеру на берегу, 
а затем ребята подошли к то-
нущим. Ребенка взяли себе 
в лодку, а его родители схва-
тились руками за нее. В это 
время катамаран полностью 
ушел под воду.

– Хотя «оптимист» - одно-
местная лодка, наши ребята 
выходят на ней парами, что-
бы они могли страховать друг 
друга. Кто знал, что Диме и 
Тихону придется страховать 
двух взрослых, которые дер-
жались за борта их яхты, пока 

от берега шел катер со спаса-
телями, - рассказывает тренер 
мальчишек в спортшколе олим-
пийского резерва Геленджика 
Светлана Карманова. - Собы-
тия разворачивались на моих 
глазах и заняли буквально пять 
минут: катамаран туристов, 
вероятно, из-за потери герме-
тичности мгновенно затонул, 
а ребята не только помогли, 
но и успокаивали терпящих 
бедствие.

Когда мальчишки с туриста-
ми подплывали к берегу, подо-
спел и катер со спасателями. 
Он и доставил на сушу семью 
отдыхающих, а Дима и Тихон 

отправились дальше трениро-
ваться. 

На следующий день спасен-
ная мальчиками семья пришла 
на базу, чтобы лично поблаго-
дарить ребят. Но не застала 
их. И тогда написала сообще-
ние тренеру мальчиков: «Про-
сим за нас передать слова бла-
годарности от всего сердца 
этим парням и их родителям 
за то, что воспитали ребят, 
совершивших настоящий по-
ступок. Ребята, сами еще дети, 
но вырастут настоящими муж-
чинами! Пока у нас растут та-
кие детки, наша страна будет 
всегда впереди планеты всей».

Два школьника из Геленджика спасли 
тонувших с катамараном туристов

Выводы ученых:

Богатые и бедные оставляют  
меньше потомства
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Какие прививки необходимо  
поставить этой осенью 

         13:00 (Мск)

Игра уколов
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Запад 30 лет  
шлепал животом 
и учил нас, чумазых. 
А мы копили силы
Читайте на стр. 4 - 5 ‣
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Иван ДЕМИДЧЕНКО

Подобного роста 
удалось добиться за 
последние полгода.

Губернатор Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев в Сочи при-
нял участие в выставке пищевой 
промышленности INNOFOOD и 
стратегической сессии «Биотех-
мед», посвященной производству 
лекарственных препаратов.

Уникальная технология
На выставке передовых техно-

логий в пищевой индустрии и 
сельском хозяйстве INNOFOOD, 
которая проводилась в Сочи, Кра-
снодарский край представил свои 
достижения. Стенд региона посе-
тил заместитель председателя пра-
вительства РФ - министр промыш-
ленности и торговли России Денис 
Мантуров.

Главе Минпромторга продемон-
стрировали продукцию, которую 
выпускают кубанские предприя-
тия, а также познакомили с тех-
нологиями и научными разработ-
ками, позволяющими повысить 
пищевую ценность биологических 
материалов.

В частности, представили проект 
Qummy foodtech или так называе-
мый «умный лед». Технология по-
зволяет замораживать специально 
созданные блюда и готовить в спе-
циальной печи за 5-7 минут. При 
этом их невозможно будет отли-
чить от только что сделанной еды.

Вениамин Кондратьев отме-
тил, что обсудил с руководителем 
предприятия полную локализацию 
производства на территории Кра-
снодарского края. Пока этот пока-
затель составляет 80%.

- Закономерно, что первый фо-
рум инновационных технологий 

в пищевой индустрии и сельском 
хозяйстве проходит именно на Ку-
бани. Сегодня в крае представлена 
разнообразная линейка промыш-
ленной продукции, по качеству 
превосходящая зарубежные. На-
бранные темпы важно сохранить и 
увеличить. А то, что разрабатыва-
ем, необходимо активно внедрять 
в жизнь. Перспективные проекты 
должны быть реализованы, причем 
в промышленном масштабе. Надо 
верить в идеи наших разработчиков 
и ученых, - подчеркнул Вениамин 
Кондратьев.

Всего на региональном стенде 
представили пять предприятий, 
работающих в Краснодарском 
крае. Производители демонстри-
ровали пищевое и перерабатыва-
ющее оборудование, пребиотики, 
предназначенные для сельскохо-
зяйственных животных, а также 
дезинфицирующие средства, со-
зданные по особой экологической 
технологии.

Выставка INNOFOOD состоя-
лась впервые. Планируется, что 
она станет ежегодной и будет про-
водиться в Геленджике.

Устойчивость 
фаРминдУстРии

Вениамин Кондратьев также посе-
тил стратегическую сессию «Биотех-
мед», посвященную фармацевтиче-
ской промышленности и развитию 
сферы здравоохранения в России. 
В заседании приняли участие Денис 
Мантуров, министр здравоохранения 
РФ Михаил Мурашко и другие.

Фармацевтическая индустрия за 
последние два года, отметил во время 
своего выступления Денис Манту-
ров, подтвердила свою устойчивость 
и развитость. Фармкомпании смогли 
полностью обеспечить лекарствен-
ными препаратами систему здравоох-
ранения. Отечественная продукция в 

прошлом году занимала 35% рынка, 
против 24,5% в 2014 году.

масштабные задачи
Глава Кубани Вениамин Кондра-

тьев, выступая на сессии, отметил, 
что Краснодарский край рад при-
ветствовать участников совещания, 
посвященного развитию фармацев-
тической индустрии и будущему рос-
сийского здравоохранения.

- Благодарю Дениса Мантурова и 
Михаила Мурашко за участие в ре-
шении возникающих проблем из-за 
санкций. При поддержке правитель-
ства мы преодолели трудности с по-
ставками лекарств и медицинского 
оборудования, заново выстроили ло-
гистику. Несмотря на новые вызовы, 
укрепляем систему здравоохранения 
края, запускаем новые производст-
ва. За полгода наши промышлен-
ные предприятия на 49% нарастили 
выпуск лекарств, медицинских рас-
творов, хирургических нитей. Перед 
отраслью стоят масштабные задачи. 
Уверен, общими усилиями мы до-
стигнем всех поставленных целей, 
- сказал Вениамин Кондратьев.

Михаил Мурашко, в свою очередь, 
отметил, что последние два года в не-
прерывном режиме решался вопрос 
обеспечения учреждений здравоох-
ранения медицинскими препаратами. 
Главный вывод, который был сделан, 
- производство лекарств должно на-
ходиться внутри страны.

Форум «Биотехмед» проводится 
в России с 2015 года. В нем прини-
мают участие представители власти, 
бизнеса, частных и государственных 
медицинских учреждений, ученые.
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многофункциональный 
центр будет располагаться 
в более удобном месте.

Руководитель департамента информатиза-
ции и связи Краснодарского края Станислав 
Завальный принял участие в открытии нового 
офиса МФЦ Хостинского района Сочи.

Здание, где теперь будет находиться много-
функциональный центр, расположено около 
остановок общественного транспорта, что 
сделает офис более доступным для местных 
жителей, а также гостей курорта.

- Также для заявителей на территории пред-
усмотрена бесплатная автомобильная парков-
ка, в том числе для маломобильной категории 
граждан. Уверен, новое помещение значи-
тельно повысит уровень удовлетворённости 
заявителей качеством предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, — добавил 
Станислав Завальный.

По его словам, площадь нового офиса в три 
раза больше. В нем появилась дополнительная 
точка для доступа к порталу государственных 
услуг, а также развлекательный уголок для 
детей.

Теперь посетителям МФЦ доступны и допол-
нительные услуги. В частности, граждане могут 
сфотографироваться на водительские права, 
сделать карту болельщика для посещения ста-
дионов во время футбольных матчей, а также 
отсканировать и распечатать документы.

мфЦ  
в хостинском 
районе сочи 
переехал

а в это вРемя

в столице кубани состоится 
акция «Планета ресурсов».

Центр занятости населения проведет в 
Краснодаре ярмарку вакансий с предложе-
ниями о трудоустройстве от работодателей. 
Об этом сообщили в министерстве труда и 
социального развития региона.

Планируется, что в ходе акции «Планета 
ресурсов» жители столицы Кубани смо-
гут узнать о курсах по переподготовке в 
рамках нацпроекта «Демография». Спе-
циалисты расскажут о переобучении гра-
ждан предпенсионного возраста, а также 
женщин, которые воспитывают детей до 
трех лет.

Соискателям предложат пройти соответст-
вующие тесты и узнать уровень своих умений 
и навыков, помогут подготовиться к собесе-
дованиям и написать резюме.

краснодарцам 
предложат  
1500 вакансий

 ■ кстати

На Кубани почти  
на 50% увеличилось 
производство лекарств

Вениамин Кондратьев отметил, 
что продукция кубанских 

промышленных предприятий 
по качеству превосходит 

зарубежные аналоги.
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Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

46 детсадов и  
25 школ проектируют 
в столице Кубани.

О новых детсадах, школах, 
поликлинике и спортпло-
щадках, которые откроют-
ся в столице региона в обо-
зримом будущем, рассказал 
журналистам во время бри-
финга заместитель директора 
департамента строительства, 
начальник отдела планиро-
вания, закупок и финансовой 
аналитики администрации 
Краснодара Азамат Тлишев. 

Один стрОим,  
два прОеКтируем

- Сегодня на территории 
Краснодара совокупно ведется 
строительство и проектиро-
вание свыше 120 социальных 
объектов, в том числе разра-
батывается проектная доку-
ментация для 25 школ и 46 
детсадов, - рассказал Азамат 
Тлишев. - Благодаря участию в 
госпрограммах Краснодарско-
го края эта работа ведется поэ-
тапно и планомерно. Большое 
количество объектов возво-
дится по нацпроектам: школа 
на 1875 мест по ул. Конгрес-
сной построена по нацпроек-
ту «Жилье и городская среда», 
еще семь школ возводятся по 
нацпроекту «Образование», 
благодаря нацпроекту «Де-
мография» строятся детсады.

Азамат Тлишев отметил, 
что все соцобъекты сдаются 
вовремя или с опережением 
графика, несмотря на рост 
цен на стройматериалы. По 
его словам, принятые пра-
вительством РФ антикри-
зисные меры позволяют не 
останавливать строительство 
школ, детсадов и физкуль-
турно-оздоровительных ком-
плексов.

рабОта Кипит  
на 50 стрОйплОщадКах

- В Краснодаре в этом году 
открыты новые детсады: по  
ул. Автолюбителей в ми-
крорайоне Гидростроите-
лей, в поселке Водники по 
ул. Ботанической, в районе 
ЖК «Сосновый бор», капи-
тально отремонтирован 

детсад по ул. Рыле-
ева. До конца 

года планируем достроить 
детсад в Центральном окру-
ге в Элеваторном проезде 
на 160 мест, детсад на 350 
мест по ул. Батуринской и 
детсад на 300 мест в районе 
ул. им. Петра Метальнико-
ва, - добавил Азамат Тли-
шев. - Всего сейчас в городе 
строятся 35 детсадов: здания 
32 уже возводятся, еще по 
трем объектам заключаются 
муниципальные контракты. 

Заместитель директора 
городского департамента 
строительства добавил, что 
с 2016 года в Краснодаре 
построены 25 новых школ. 
Четыре из них открылись 
1 сентября этого года: кор-
пус на 250 мест школы №86 
станицы Старокорсунской, 
школа на 1550 мест по ул. 
Автолюбителей, школа 1550 
мест по ул. им. адмирала 
Крузенштерна и школа на 
1875 мест по ул. Конгрес-
сной.

- Сейчас в городе идет стро-
ительство 17 новых школ, - 

отметил 

Азамат Тлишев. - Еще по 
трем школам мы находимся 
на стадии заключения му-
ниципальных контрактов: 
это школа на 1550 мест в ЖК 
«Самолет» на Ближнем За-
падном обходе, долгождан-
ная школа на 825 мест по ул. 
им. Константина Образцова, 
где стройка начнется уже в 
октябре, школы на 616 мест 
в станице Елизаветинской и 
на 1650 мест на территории 
ЖК «Казанский».  

приОритет  
у «мОлОдых» райОнОв

- В первую очередь со-
циальную инфраструктуру 
мы проектируем в тех ми-
крорайонах, где идет актив-

ное строительство жилья. 
Только в районе 

Ближнего Западного обхода 
строятся и проектируются 
свыше 20 объектов, в том 
числе уже ведутся работы по 
возведению десяти детсадов 
и шести школ, - подчеркнул 
Азамат Тлишев. - Если взять 
только школы, то теперь мы 
строим не учебные блоки, 
а большие здания на 1100-
1875 мест и особое внима-
ние уделяем пригородным 
поселкам. 

В поселке Знаменском 
будет построена школа на 
1100 мест по ул. Первомай-
ской, школа на 1550 мест 
на территории ЖК «Род-
ные просторы», два детса-
да - на 120 мест и 250 мест. 
В поселке Новознаменском 
школу на 1550 мест и дет-
сад на 200 мест планируется 
сдать уже весной будущего 
года, как и школу на 1550 
мест в поселке Плодород-
ном по ул. Батуринской. В 
2023 году сдадут в эксплуа-
тацию школу на 1550 мест и 
детсад на 100 мест в поселке 
Российском. 

Новая школа на 1100 мест 
в 1-м Кипарисовом проезде  
в поселке Северном сейчас 
проектируется: ее начнут 

строить в следующем году, 
как и детсад на 250 мест по 
ул. Адыгейской. В поселке 
Лазурном, где земли выде-
лены многодетным семьям, 
к концу этого года заплани-
ровано начало строительст-
ва нового корпуса школы 
№ 38. Две новых школы на 
1550 и 300 мест начнут стро-
ить в будущем году в Музы-
кальном микрорайоне и на 
ул. Российской. 
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будЬ в Курсе
плюс два спорт-
комплекса и два 
медучреждения 

Более 120 школ и детских садов  
строят и проектируют в Краснодаре

Азамат Тлишев рассказал 
о том, где в кубанской 

столице откроются 
новые школы, детсады 

и спорткомплексы.

Сразу несколько новых школ строятся в столице региона. Ру
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В городе продолжают возво-
дить физкультурно-оздорови-
тельный комплекс по ул. им. 
Вавилова. Кроме того, до кон-
ца года приступят к строитель-
ству еще одного ФОКа - по ул. 
им. Фадеева.

Возводится кабинет врача 
общей практики в поселке 
Российском по ул. им. Ивана 
Бовкуна и новая поликлиника 
на территории микрорайона 
Гидростроителей по улице 
писателя Знаменского, 1, ее 
планируется сдать в эксплу-
атацию в 2023 году. Также 
сейчас идет выбор и прора-
ботка мест, где, согласно ген-
плану Краснодара, могут быть 
построены школы искусств и 
учреждения дополнительного 
образования.

Так будут выглядеть новые детсады в крайцентре.
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Владимир ВОРСОБИН

ОНИ - ВЫСШАЯ РАСА,  
А МЫ ТУЗЕМЦЫ

- Егор Андреевич, вы 
человек творческий, 
тонкокожий. Как вам 
дышится в России?

- Я разочарован. За-
пад нас обманул. По-
сле развала СССР нам 
казалось, что вот-вот 
станем частью Европы, 
грандиозного свободного мира 
от Лиссабона до Владивостока, 
будем пользоваться кредитны-
ми картами в дорогих магазинах 
Парижа. Но то, что нас обману-
ли, я почувствовал еще в начале 
90-х, когда уезжал из Велико-
британии. Запад тогда смотрел 
на нас совсем не так, как нам 
бы хотелось.

- А как вам хотелось?
- С уважением. Как на людей, 

принадлежащих одной цивили-
зации. Оказалось, нет. Я слушал 
в Москве, что их экспаты гово-
рят про нас.

- Что услышали?
- Что туземцы все мы - иракцы, 

югославы, сербы.
- А они - высшая раса?
- Грубо сказано. Скорее так: у 

белого человека дополнительное 
бремя - учить всех нас, чумазых. 
Притом что Россия в 90-е годы 
во многом разворовывалась бла-
годаря этим экспатам. Напри-
мер, в нашем бизнесе, в рекламе, 
самыми коррумпированными 
считались как раз англосаксы... 
Что очень прискорбно. Была же 
американская мечта!

ТЕПЕРЬ ВСЕ РУССКИЕ - 
ПЛОХИЕ

- А по-моему, все логично: мы 
учились у Запада, и тот вел себя 
соответствующе - как учитель. 
Снисходительно. Но мы сами 
выбрали себе роль ученика. Ре-
жиссеры учились снимать, как в 
Голливуде. Бизнес учился созда-
вать эффективные предприятия. 
И все мы, разинув рты, впитывали 
западную цивилизацию, мечтая 
оказаться в ней.

- Конечно! Когда я служил в 
Советской армии в 1986 году, 
система уже теряла веру в себя. 
На политинформациях все си-
дели и спали. Помню разговоры 
с отцом и это ощущение: нам 
не хватало воздуха. Казалось, 
вот-вот откроется великолеп-
ный мир. Но он открылся ровно 
на секунду, удобную Британии 
и США... А потом - раз! - и мы 

уже не слышим: хоро-
ший русский или пло-

хой русский? Нет. Теперь все 
русские плохие! И как бы-
стро деградировали ценно-

сти Запада, которыми они 
бравировали:  свобода 
слова, равенство перед 
законом, неприкосно-
венность личности. Все 
исчезло. Наверное, по-
тому, что Запад рассла-

бился. Ему всегда нужен 
спарринг-партнер.
- Как СССР когда-то?

- Конечно. Если ты будешь 
боксировать с бабушкой на рин-
ге, хорошим боксером не ста-
нешь.

- Теперь-то он получил хороше-
го соперника?

- Поздно! Он 30 лет не трени-
ровался! Он уже толстый и шле-
пает животом. А спарринг-пар-
тнер Россия тихо копила силы, 
чтобы однажды сделать необ-
ходимое.

ТРУДНО ВЕРНУТЬСЯ В СССР
- И что дальше?
- Я говорю о трагедии! Мы мно-

го лет жили ради американской 
мечты. Ну кому не хочется дом! 
Джип! Бассейн! Институт, хоро-
шая работа, ездить на Мальдивы.

- Уверен, всем примерно этого 
хочется.

- Но эта мечта разрушилась. 
Я ведь тоже хотел ездить на до-
рогом автомобиле, отдыхать за 
границей...

- Как раз у вас, почему-то я уве-
рен, с этим все хорошо. Ваша-
то американская мечта исполни-
лась?

- Не могу сказать, что я с боль-
шим удовольствием куда-то отъ-
езжаю: идет военная операция. 
Даже не очень прилично вот так 
гламурненько ездить. А с другой 
стороны - зачем? Наблюдать, как 
умирает тот прекрасный Запад, 
который мы любим до сих пор? 
Мы же любим Флоренцию, прав-
да? Музеи, «Гиннесс» в ирланд-
ском пабе, английские газоны. 
Запад куда-то пропал удивитель-
но быстро. И мы остались сами 
по себе. Со взором, обращенным 
внутрь. И, на мой взгляд, это 
очень хорошо.

- А что хорошего? Большинство 
моих знакомых до сих пор мечта-
ют учить детей в Европе. Любой 
деревенский житель России 
мечтает о лужайках, 
доме и пабе. Чем вы 
замените эту аме-
риканскую мечту? 
Возвращением в 
Советский Союз?

- Мир уже та-

ков, что очень трудно «клаустро-
фобично» вернуться в СССР. И 
не надо расстраиваться, на мой 
взгляд, что мы сейчас не можем 
ответить на этот вопрос: куда мы 
идем? Например, по инерции за-
мечаю какой-то кинофестиваль 
в Европе. А потом вдруг пони-
маю: это перестало иметь зна-
чение... Помню, Меньшов полу-
чил за «Москва слезам не верит» 
«Оскар», и все в Советском Со-
юзе рукоплескало, бурлило! Но 
ему дали приз за историю абсо-
лютно американскую. И когда 
Михалков получил статуэтку (в 
1995 году за фильм «Утомленные 

солнцем»), он радостно заявил: 
это первый «Оскар» новой Рос-
сии! Так было это важно! Помню 
Каннский фестиваль, когда от-
цу было дико важно взять приз, 
потому что от этого зависела его 
дальнейшая судьба на Западе. 
Вот в такой мы жили системе 
вероисповеданий.

ПАЛЬТО МИХАЛКОВА
- Не уверен, что кинофестиваль 

в условном Урюпинске заменит 
Канны или «Оскар». Разве евро-
пейские и американские награ-
ды - не настоящее мерило кино-
таланта?

- Мы сами сделали их мерилом 
из-за советской жизни. Когда 
святая вера и чистая наивность 

советского человека в конце 
60-х была подпорчена за-

чатками потребительско-
го общества. Помню, и 
система стала мягче: на 
иностранках стало мож-
но жениться. И выпусти-
ли кое-кого за границу. 

Помню разговор: Сергей 
Михалков и два его сы-

на. Он говорит: кому отдать 
пальто? Мой папа: мне! Никита: 
нет, мне! Папа говорит: почему 
тебе, Никита? Тот: потому что я 
невыездной! (Смеется.) Мы сами 
сделали Запад мерилом качества 
нашей работы.

- Допустим, нет теперь Запада. 
И что? Победу в урюпинском ки-
нофестивале предлагаете считать 
серьезным достижением? Никто 
не согласится.

- Это верно. Только мы не изо-
лированы. Если брать по коли-
честву стран и населения, то с 
нами не дружат лишь 15 - 30% 
мира. Мы найдем новые про-
странства и мерила. China Film 
Group (китайская государствен-
ная кинокомпания. - Ред.) по 
капитализации больше, чем пять 
американских крупнейших ки-
ностудий! А индийский Болли-
вуд делает 2000 фильмов в год. 
Я убежден, что появится новая 
общность стран, где Россия 
будет играть влиятельнейшую 
роль, если не главную.

ПОЛУОСТРОВ РОССИЯ
- Все ли в семье Михалковых-

Кончаловских за спецоперацию?
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Егор 
Кончаловский 
из редакции 

«Комсомольской 
правды» вгляделся 

внутрь России. 
Потому что на Запад 

уже больно 
смотреть...

Егор КОНЧАЛОВСКИЙ: 

Запад 30 лет шлепал животом  
и учил нас, чумазых.  

А мы копили силы
Американская мечта рухнула. 

Чего теперь желать русскому 

человеку? Об этом в студии Радио 

«КП» (97,2 FM) рассказал известный 

кинорежиссер, сценарист  

и продюсер Егор КОНЧАЛОВСКИЙ 

(Михалков). Сын режиссера 

Андрона Кончаловского,  

внук поэта Сергея Михалкова.

Ученые объяснили, 
почему Россия 
и Запад не могут 
понять друг друга.  
Об этом - на сайте
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- У нас семья большая. Тещи, 
бабушки, прабабушки... Одна 
прабабушка за, другая против 
войны вообще и спецоперации 
в частности. Но я считаю, что 
это больше, чем просто опера-
ция. Это столкновение цивили-
заций, в котором Россия стоит 
на стороне света, а Запад встал 
на путь сатанизма. И мы сейчас 
сражаемся с такими ценностями, 
которые для нас просто противо-
положны, абсолютное зло. К со-
жалению, это происходит на тер-
ритории, где много веков назад 
прошла трещина между западной 
и восточной цивилизациями.

- Простите, но трещины по все-
му миру. Между Китаем и Вьет-
намом, на Ближнем Востоке, в 
Африке их не счесть. У каждой 
страны свои неприятели...

- Согласен. Мы привыкли ду-
мать, что главное происходит в 
Европе. Что битва Белой и Алой 
розы с 15 тысячами рыцарей 
ценнее, чем заварушка в Китае 
и Монголии с парой миллионов 
участников. Хотя Европа - лишь 
полуостров нашего огромного 
континента.

- Это наш полуостров? Мы, рус-
ские, кто? Европейцы?

- Он будет наш в какой-то мо-
мент. Думаю, что скоро. Но пока 
многие в растерянности. У моей 
дочери, которой 21 год, траге-
дия. Она выстроила свою пер-
спективу бизнеса в Инстаграме. 
Она планировала, что будет мил-
лион подписчиков, линия одеж-
ды, искусство, книжки. И - раз! - 
все рухнуло! Но я с оптимизмом 
смотрю в будущее, потому что 
мы будем на месте рухнувшего 
мира искать, придумывать нашу 
новую систему.

ПОЧЕМУ УКРАИНЦЫ  
ВОЮЮТ ОСТЕРВЕНЕЛО

- В одном из интервью вы ска-
зали, что Россия действует на 
Украине, как в уличной драке. 
Чтобы уцелеть, пришлось бить 
первым. Но когда бьешь первым, 
не несешь ли ответственность за 
жертвы? Например, среди мир-
ного населения?

- Наверное, да. И надо быть 
готовым нести эту ответствен-
ность. Но даже при этом посту-
пать так, как считаешь нужным. 

А в нашем случае - единственно 
возможным образом. В некото-
ром смысле это гражданская во-
йна. Мы воюем с такими же, как 
мы. Поэтому и воюют, кстати, 
украинцы достаточно остерве-
нело.

- У них свои убеждения.
- Конечно. Просто плохо, что 

это происходит на территории 
Украины - это могло бы про-
исходить в другой стране. Бы-
вали в истории случаи, когда 
борьба России за выживание, 
интересы и статус происходила 
на чужих территориях. И сейчас 
идет борьба не против Украины, 
а против тех, кому важна или 
очень слабая Россия, или отсут-
ствие России, или разделенная 
Россия, или неуютная Россия, 
или Россия вся в ранах, в горя-
чих точках.

ПОКИНУВШИХ СТРАНУ 
ЖАЛКО. НО ЭТО НЕ 
ПРЕДАТЕЛИ

- Сейчас семья Михалковых по-
хожа на бастион государственной 
позиции посреди интеллигентской 
фронды. Говорят, 90% творческой 
интеллигенции скептически от-
носятся к СВО.

- Я не считаю, что большинство 
творческих людей против спец-
операции. Те, с кем я общаюсь, 
как правило, болеют за наших, 
за победу. Мой отец никогда не 
был певцом России, он всегда 
ее критиковал. Но последнее, 
что я от него слышал: то, что 
мы делаем сейчас, это отвага. 
Отвага - выступить против всего 
мира. С другой стороны, очень 
плохо, когда людей, покинувших 
страну, называют предателями, 
продавшими Родину за 30 сре-
бреников. А они, например, всю 
жизнь работали и просто хотят 
под конец пожить в Италии...

- А еще хотят свободно выска-
зывать свое мнение, как Галкин, 
например?

- Не хотел бы я оказаться на 

месте этих людей, кто, скривив 
лицо в неловкой гримасе, хвалит 
или ругает. Не важно, на чьей 
они стороне. Когда человеку го-
ворят: «Отнимем визу у сына в 
Лондоне» или «конфискуем твою 
квартирку в Монако». Банальное 
принуждение.

- Но и в России, если скажешь 
что-то не то, могут и гастроли 
отменить, и дело завести.

- Я понимаю. Но на Западе да-
же выбора не дают. Даже про-
молчать ты не можешь. Я видел 
такие выступления, и мне очень 
жаль этих людей.

- То есть условные Галкины из-
за границы язвят по принужде-
нию?

- На мой взгляд, да. Причем 
принуждение может быть в окру-
жающей атмосфере. Рукопожат-
ный ты или нет... И не то что 
потом эти люди себя не простят. 
Они могут и не испытывать ни-
какой вины. Но не забудут они 
это уж точно.

ПРО ПЕРЕГИБЫ И ПОБЕДУ
- А не жаль вам тех, у кого за 

пару слов, за фразу отменяют кон-
церты в России?

- Конечно, у нас тоже пере-
гибы. Что вы хотите? Да, война 
сейчас более техническая, бо-
лее хайповая, более видеопри-
годная, чем наша Великая От-
ечественная, когда все в крови, 
в грязи, в поту, в гное, страх и 
ужас. Но от этого она не ме-
нее ожесточенная. Сейчас во-
йна идет с большей яростью не 
в окопах, а в СМИ, экономике, 
дипломатии, торговле.

- А если военные действия за-
тянутся? Гайки-то все крутятся 
и крутятся...

- Были ожидания, что мы как 
нож через масло пройдем. Но 
противник, оказывается, под-
готовился. Немцам потребова-
лось восемь-девять лет, чтобы 
превратиться в Третий рейх. А 
тут тридцать! И мало победить 
военной силой. Вопрос денаци-
фикации очень серьезный. Как 
ее делать? Чтобы переучить лю-
дей, нужны десятилетия.

- А что такое победа, по-
вашему? Что ею станет?

- Мы должны дойти до тако-
го предела, который будет ощу-
щаться нацией, государством, 
народом - победой. Ведь бывают 
такие победы, которые ощуща-
ются как поражение.

ЧЕРЕЗ ГОД ВСЕ БУДЕТ  
ПО-ДРУГОМУ

- Как нащупать неуловимую 
национальную идею? Мы рушим 
старый мир, не зная новый?

- Нам плохо было в том мире.
- Но мы же идем в пустоту, не-

известность.
- Ну почему? Думаю, на бу-

дущий год мы уже будем жить 
в новой системе координат. 
Пустота заполнится. Мы по-
сле американской придумаем 
себе новую мечту. И это пре-
красно. Ты ушел из ненавист-
ного тебе коллектива, смотришь 
вокруг: так, чем я сейчас зай-
мусь? Мы - новая Россия - мо-
лодые, богатые, здоровые, с хо-
рошим оружием и мускулами.  
Разве плохо?
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Когда в Москве в 1990-м только 
открылся первый «Макдоналдс», 

туда стояла толпа.  
Фастфуд казался олицетворением 

ценностей Запада... Аромат 
рассеялся, «Макдоналдс» 

ушел, ценности приелись...

- Позвонил из Дон-
басса мой приятель - 
чиновник. Говорит, 
не все бойцы знают, 
за что воюют, поэто-
му нужна, мол, каче-
ственная пропаганда. 
Кино поможет?

- Нельзя построить 
идеологический ки-
нематограф исклю-
чительно по госзака-
зу. По-вашему, как 
должно быть? Го-
сударство говорит: 
раньше мы давали 

деньги на комедии и 
боевики. А сейчас - 
только на фильмы 
про Донбасс или про 
русского офицера? 
Так это не работает. 
Были попытки и про 
Крым что-то сделать, 
и про героев. Но ког-
да в фильме есть за-
каз, получается агит-
ка.

Фильмы должны 
быть талантливы-
ми, чтобы хватали 
за сердце. Военные 

говорят: дайте нам 
патриотическое ки-
но. Это как когда-
то стало модным 
фэнтези, все пош-
ли его снимать. Бо-
юсь, так же все нач-
нут шарашить про 
Донбасс.

Я лично считаю, 
что новейшую исто-
рию снимать еще ра-
но. Надо чуть-чуть 
отойти, осмыслить ее, 
а не просто кричать 
лозунги.

«Боюсь, все начнут 
шарашить кино про Донбасс»

В ТЕМУ
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Оксана КАДОЧНИКОВА

- Моя детская мечта бы-
ла - убить его. Она осу-
ществилась, потому что 
детские мечты должны 
сбываться, - смотрит в 
камеру 37-летний Дмит-
рий Степанов из Темрюка. 
Он признался в убийстве 
своего отца на весь мир. 
В пятизвездочном отеле 
в Турции сын насмерть 
забил своего отца молот-
ком. А затем переключил-
ся на мать. Убивал на ка-
меру мобильника, а после 
жестокой расправы сам 
выгрузил жуткие кадры 
в Сеть…

«Отец меня 
избивал»

Убийство семьи Дмит-
рий Степанов планиро-
вал заранее. Еще дома, в 
Темрюке, купил молоток, 
веревку и скотч. И все 
это спрятал в чемодане, 
с которым ехал на отдых в 
Турцию вместе с родите-
лями. Спустя несколько 
дней отпуска, когда его 
61-летний отец Павел и 
мать Татьяна были в но-
мере, достал все это и 
включил камеру. 

Молотком сын мето-
дично наносил удары 
по голове и телу отца, а 
когда он скончался, пере-
ключился на мать. Чудом 
женщина выжила - она 
сейчас в больнице с тяже-
лыми травмами головы. 

После этого Степанов 
пошел в ванную, смыл 
с рук кровь родителей и 
сбежал из отеля. По пути 
успел записать несколько 
видео, где объяснил, по-
чему решил расправиться 
с отцом.

- Он все время меня 
прессовал и избивал. Де-
ти должны давать оцен-
ку своим родителям, - с 

цинизмом говорил он на 
камеру. 

Этот человек уже был 
под присмотром психиа-
тров. И вскоре он должен 
был вернуться к лечению. 
Но Дмитрий Степанов 
этого не хотел. Это и 
подтолкнуло его напасть 
на свою семью, а затем 
сбежать. Но полицейские 
вскоре поймали его. Сте-
панов отсиживался в пар-
ке. Там на камеру сделал 
еще одно шокирующее 
признание.

не первОе убийствО 
мОлОтКОм

- Это второй человек, 
которого я молотком лу-
панул, - от его открове-
ний мурашки по коже. - 
Но первого не так было. 
Этого, поймите, 37 лет 
терпел. Родители хотели 
меня в дурдом отправить. 
Мне поставили диагноз 
«Органическое шизофре-
ноподобное расстройст-
во». Если бы у меня был 
этот диагноз, я бы даже 
не выговорил его назва-
ния. 

Оказывается, восемь 
лет назад Степанов точно 
так же, хладнокровно и с 
молотком, расправился с 
человеком. Но после того 
преступления его отпра-
вили в психушку лечить-
ся. 

Знакомые семьи гово-
рят, что у Дмитрия были 
не только психические 
проблемы, но и с нарко-
тиками. Он лечился, но 
безуспешно. В Темрюке 
семью Степановы знали 
многие. Погибший от рук 
сына Павел Николаевич 
- выпускник Санкт-Пе-
тербургского госунивер-
ситета кино и телевиде-
ния, вел бизнес, продавал 
отделочные материалы. 
Жена ему помогала.

- Я у него работала не-
сколько лет подряд. Он 
был замечательный че-
ловек и руководитель, 
- признается бывшая 
сотрудница фирмы Сте-

панова. - Они оба ра-
ботали, хорошо жили, 
приличная семья. А вот 
сын - непутевый. Каким 
только специалистам они 
его не показывали. Отец 
так переживал за сына, 
хотел, чтобы он был здо-
ров. Много денег тратил 
на его лечение. Возили 
его за границу, семья 
любила путешествовать. 
Вообще, Степановы ста-
рались жить насыщен-
ной жизнью, несмотря 
на проблемы с детьми. 
Знаете, их младший сын 
Антон, как и старший, 
баловался наркотиками. 
От них, говорят, и умер. 

Судить отцеубийцу бу-
дет турецкое правосу-
дие. Его не этапируют в 
Россию, а накажут в той 
стране, где он жестоко 
расправился с семьей. А 
по законам Турции его 
может ждать пожизнен-
ный срок.

Светлана ОВДЕЙ

37 тонн продуктов 
собрала Кубань  
для эвакуированных 
людей. 

На Кубани собра-
ли 16 тысяч пакетов с 
продуктами первой не-
обходимости для эва-
куированных жителей 
Харьковской области. 
Всего получилось 37 
тонн продуктов. Одну 
фуру с гуманитарной 
помощью отправили 
на границу с Харьков-
ской областью, а вто-
рую - в Белгородскую 
область. 

- Те, кто находится 
на территории РФ, по-
лучают необходимую 
помощь - как матери-
альную, так и с офор-
млением документов. 
Всего из Харьковской 
области эвакуирова-
лись более 15 тысяч 
человек. Конечно, все 
хотят вернуться домой. 
Уверен, в обозримом 
будущем ситуация из-
менится. А пока стоит 
задача установить со 
всеми контакт, помочь 
обустроиться на новом 
месте, - отметил пред-
седатель Совета ми-
нистров Харьковской 
области Андрей Алек-
сеенко.

Краснодарский край 
уже принял 185 жите-
лей Харьковской об-
ласти. По поручению 
губернатора Вениамина 
Кондратьева их разме-
стили в одном из сана-
ториев Ейска. 

помощь  
для 
жителей 
Харьковской 
области

в беДе  
не Оставим

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

Подписка на I полугодие 2023

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

ежедневная + еженедельник
еженедельник с телепрограммой
ежедневная газета

ИНДЕКС

ПН051
П3700
П1101

ЦЕНА ПОДПИСКИ

2594, 34 руб.

976, 62 руб.

1672, 68 руб.

2069 52 руб.

782 88 руб.

1327 80 руб.

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

ЦЕНА НА 6 МЕСЯЦЕВ (ИЮЛЬ - ДЕКАБРЬ 2023 Г. )

с 1 сентября по 20 декабря  
во всех почтовых отделениях

В турецком отеле сын  
забил молотком 
родителей

расправу над 
отцом и матерью 
37-летний житель 
темрюкам снял  
на видео.

61-летний Павел Степанов погиб от рук  
сына Дмитрия (на фото (справа).  

Мать Татьяна находится в реанимации.
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• Аргентина/Уругвай - танго
• Белоруссия/Польша - 
культура древесного пчеловодства
• Бразилия - танцевальное 
боевое искусство капоэйра
• Китай - пекинская опера
• Финляндия - культура финской сауны
• Франция - гастрономическое застолье
• Грузия - многоголосое пение
• Индия - йога
• Италия - искусство изготовления 
скрипок в Кремоне
• Южная Корея - заквашивание 
капусты кимчи

И ЕЩЕ 
10 ПРИЗНАННЫХ 

ТРАДИЦИЙ 
РАЗНЫХ 

СТРАН

Нечисть, прочь!
Перед началом месяца Рамадан в сенегальских деревнях, на-

селенных представителями племени мандинго, проходит ритуал 
инициации мальчиков. Канкуранг длится несколько недель, он 
призывает к торжеству порядка и справедливости, а заодно от-
пугивает злых духов. Его главным героем становится мужчина-
канкуранг, полностью покрытый листьями цвета древесной коры, 
с двумя мачете в руках. Издавая пронзительные крики, он ходит 
по улицам, распугивая нечисть. Сопровождающие его мальчики, 
прошедшие процедуру обрезания, и их родители размахивают 
палками, но заодно еще и поют, а также стучат в там-тамы. 

Вокруг света
Людмила ПЛОТНИКОВА

Наши предки оставили нам в 
наследство произведения живо-
писи и архитектуры, народные 
сказания и национальные танцы, 
рецепты блюд и даже способы охоты. Далеко не все нам 
удается сохранить, особенно то, что не всегда можно 
потрогать руками или запечатлеть на видео: ше-
девры культурного наследия могут быть немате-
риальными и исчезнуть с лица нашей планеты 
с последним обладателей знаний о них.

Именно поэтому в 2003 году ООН в лице сво-
ей специализированной организации по вопросам 
образования науки и культуры (ЮНЕСКО) не толь-
ко приняла Конвенцию по защите нематериального 
культурного наследия, но и начала вести специальный 
список его объектов.

Сейчас он насчитывает несколько сотен куль-
турных традиций народов мира. И порой попа-
дание в этот список вызывает ожесточенные 
публичные споры между странами. Например, 
сразу несколько кавказских стран оспарива-
ли между собой первенство в искусстве при-
готовления лаваша, и когда ЮНЕСКО отдало 
приоритет Армении, все остальные остались 
смертельно обиженными. Та же история с бор-
щом. Исконное русское блюдо, упоминавше-
еся еще в «Домострое», в этом году включено 
в список под флагом Укра-
ины, да еще и с пометкой 
«находится под угрозой 
исчезновения». Неизвест-
но, кто грозится стереть 
из памяти людей рецепт 
борща, однако теперь, на-
до полагать, можно по это-
му поводу не волноваться. 
«Комсомолка» вспомнила 
некоторые другие немате-
риальные шедевры ЮНЕ-
СКО, по поводу которых 
никаких споров быть не 
может.

Строго говоря, это не совсем 
так. К числу шедевров немате-
риального наследия причислены 
якутский эпос Олонхо и устная 
культура группы староверов под 
названием Семейские, прожи-
вающих в Забайкальском крае. 
Но действительно многие всем 
известные русские традиции вы 
в перечне не найдете. В разные 
годы звучали предложения внести 
в список шедевров устройство 
русской печи, новогодние тра-
диции наших соотечественников, 
искусство приготовления салата 

«Селедка под шубой» или пельме-
ней и даже таблицу Менделеева. 

Ответ на вопрос прост. Все де-
ло в том, что Россия в свое вре-
мя не ратифицировала соответ-
ствующую конвенцию ЮНЕСКО. 
Известно, что наша страна вноси-
ла поправки в правила принятия 
тех или иных традиций, но они 
не были приняты. К слову, США 
и Великобритания тоже отказа-
лись от ратификации конвенции, 
и их традиции тоже не находятся 
под охраной международной ор-
ганизации. 
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Довольно жутковато выглядит обряд 
посвящения в мужчины в Западной Африке. 

КопытНо-члеНистоНогое
Если вы думаете, что креветок ловят 

исключительно при помощи сетей или 
специальных ловушек, то ошибаетесь. 
Когда-то на всем фламандском побере-
жье Северного моря их добывали, сидя 
на лошадях. Теперь рыбаки отправля-
ются на лов креветок верхом только 
в бельгийском поселке Остдейнкирке, 
только там местные жители сохранили 
такой необычный способ промысла. 
Раньше они использовали мулов, но 
лошади оказались более выносливыми 
и могли тащить за собой сети размером 
побольше. Сегодня в Остдейнкирке та-
кой вот конно-креветочный промысел 
практикуют всего двенадцать семей.

исКусстВо художестВеННого сВистаИспанцев, населявших в древности гористые Канарские острова, было немного, и общаться с обитателями соседних ущелий они могли лишь громко крича. Но такие вот разговоры на повышенных тонах портило эхо. Тогда на канарском острове Гомера взяли или придумали особый язык - свистящий сильбо гомеро. Эхо свисту не помеха, и зная сильбо гомеро, можно без проблем донести информацию даже до живущих по другую сторону гор. Сегодня этот язык сохранился только на острове Иерро. Он находится на грани исчезновения - при доступности мобильной связи свист оказался никому не нужен. Но ведь в горах можно оказаться и с разряженным мобильником.
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«Мы с конем вдвоем  
по морю пойдем и креветок 

полный короб вместе 
соберем», - так звучит 

профессиональный гимн 
бельгийских рыбаков. почему в списке ЮНесКо  

нет российских традиций

Вопрос - ребром

Какие традиции народов 

мира входят в список 

нематериального 

наследия ЮНесКо.
Ваш борщ - просто 
шедевр, дорогуша!

с Корой падуба
Ни кока-кола, ни чай в Парагвае не прижились - до сих пор конкурентов там не имеет терере. Этот националь-ный парагвайский напиток приготав-ливают из сушеных молотых листьев и молодых веток дерева с названием падуб. Раньше заваривали терере го-рячей водой, но теперь настаивают на холодной, обязательно добавляют лед. Способ приготовления изменился после того, как в одну из войн солдаты не могли разводить костры, дабы не выдавать противнику своих позиций, настаивали ингредиенты водой из гор-ных ручьев. В холодный терере можно добавить ваниль, корицу, лимонный сок, но чаще всего парагвайцы отда-ют предпочтение базовому составу настойки. Терере столь популярен, что в честь него в Парагвае даже учрежден национальный праздник.
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Танго впервые 
появилось 
в бедных 
портовых 
районах 
на границе 
Аргентины 
и Уругвая. 
Поэтому 
обе страны 
считаются 
родиной этого 
страстного 
танца. КазахсКий рэп

Нью-йоркцы кривят душой, когда с жаром уверя-

ют, что рэп и рэп-батлы появились на свет в 1970-х 

годах в их городе. Казахи с этим не спорят, хотя 

точно знают, что первые битвы рэперов проводи-

лись на их земле очень давно, когда своеобраз-

ные дуэли стали устраивать импровизаторы-акыны. 

Состязание двух акынов, аккомпанирующих себе 

на народных струнных инструментах, называется 

айтыс. Два сидящих друг напротив друга акына 

начинают исполнять песенный диалог, передавая 

очередь один другому, подхватывая слова оппо-

нента. Тема айтыса может быть произвольной, но 

принято подразделять их на несколько видов: айтыс-

загадка, айтыс-басня и айтыс-похвала. Победителем 

становится самый музыкальный, самый ритмичный 

и самый острый на язык акын. Говорят, что самые 

веселые и смешные айтысы происходят в паре муж-

чина - женщина. Айтыс (или айтыш) распространен 

также в Башкортостане и Кыргызстане.
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Алексей ОВЧИННИКОВ

«ВОЗВРАТИТЬ УКАЗАННЫЙ 
УЧАСТОК»

- «Осмотром указанного земель-
ного участка установлен факт его 
длительного неиспользования для 
сельскохозяйственных нужд...», «при-
знать недействительной сделкой до-
говор аренды… возвратить указанный 
участок...» - Дмитрий Серов еще раз 
перечитывает строчки в исковом за-
явлении, с которыми согласился суд, 
и растерянно разводит руками: - А 
это тогда что?

На 6,6 гектара вокруг нас в гору 
стройными грядками и рядами тя-
нутся десятки тысяч кустов лаванды, 
фейхоа, алоэ, всевозможных цитрусо-
вых. Чуть дальше - молодые саженцы 
эвкалипта, пасека, банановая планта-
ция и улиточная ферма, с обитателей 
которой собирают муцин - важное в 
косметике вещество.

- А вон там - кактусы опунция, - по-
казывает Дмитрий на гектар колючих 
рядов. - Они очень важны для кос-
метики, от них суперэффективный 
увлажняющий эффект, возят только 
из Мексики, в России никто не вы-
ращивает, кроме нас! Вот алое вера - 
закупали раньше в Голландии, мы 
акклиматизировали, тоже до гектара 
доведем.

На горе - цех, где все это идет на 
переработку, помещения забиты здо-
ровенными емкостями с экстрактами, 
которые скоро войдут в состав нату-
ральных гелей, шампуней и кремов. А 
на первом этаже офиса - современная 
лаборатория, где люди в белых хала-
тах колдуют с пробирками и колбами.

- Пойми, это не только бизнес ти-
па сварил - продал, - эмоционально 
втолковывает мне Дмитрий, продол-
жая экскурсию по ферме. - Это и на-
ука с инновацией, и самое настоящее 
импортозамещение. У нас задача - по 
максимуму самостоятельно произ-
водить все активные компоненты и 
растения для них тоже выращивать 
самим. Санкции против страны лишь 
стимулировали этот процесс, многие 
косметические ингредиенты прекра-

тили поставлять в Россию, и мы на-
чали это делать сами. Качественные 
цитрусовые эфирные масла, полу-
ченные холодным способом, напри-
мер, раньше только из Европы шли. 
Следующее направление - гиалуроно-
вая кислота, которая тоже импортная 
вся. Ее особые бактерии синтезиру-
ют, эксперименты в этом направле-
нии уже ведутся, и весьма успешные. 
Тут много такого, что больше нигде 
в России не производится. Когда ги-
дролаты (особая душистая вода, ко-
торую получают из растений. - Ред.) 
перестали возить из Франции, мы на-
учились делать их сами. Даже эмуль-
гаторы - тоже сами! Влетают как-то 
наши ребята-технологи: «Дим, мы 
сделали четыре разных эмульгатора! 
Уже 150 литров!»

- Круто!
- Ну да… В другой день от счастья 

плясал бы, а тогда и не знал, как ре-
агировать: утром тот самый иск по-
лучил о нашей «незаконности» и ос-
вобождении участка, а потом и суд 
проиграли. И странные чувства в го-
лове - тебе заграница столько препон 
поставила, а тут еще и свои вдарили. 
Обидно… По всем подсчетам, в следу-
ющем году оборот должен достигнуть 
1 миллиарда, и тут… А супруга как 
расстроилась - сюда, помимо труда, 
миллионов 200 вложено, и теперь все 
сначала начинать?..

«ВСЕ РАСКУПИЛИ, ВЕЗИТЕ ЕЩЕ!»
Собственно, с Кристины Судерев-

ской все и началось 16 лет назад. Она 
вместе с Дмитрием тогда работала в 
спорткомпании, продвигавшей сно-

уборды, скейтборды и горнолыжную 
одежду, и ни о каком мыловарении 
не помышляла. Пока кто-то из го-
стей не подарил ей набор натуральной 
косметики. И захотелось Кристине 
непременно повторить это у себя на 
кухне. Из Англии были выписаны не-
сколько книг-инструкций, и вскоре 
по описанному рецепту она сварила 
первое мыло холодным способом. Из-
учение процессов создания мыла тем 
временем продолжалось, появились 
свои рецепты на травах.

Дмитрий и Кристина - заядлые гор-
нолыжники, поэтому мечтали пере-
ехать из Москвы в Красную Поляну. 
Новое занятие лишь приблизило меч-
ту: на адлерских склонах можно же 
еще и всякую экзотику выращивать, 
которая войдет в состав того же мыла! 
И уже было присмотрели небольшой 
участочек, но после строительства 
тоннеля земля вдруг подскочила в це-
не, и накопленных 900 тысяч хватило 
лишь на домик с участком в глухой 
на тот момент деревне Медовеевка. 
Переехали, обустроились, Кристи-
на сидела с ребенком и продолжала 
эксперименты на кухне. А тут вдруг 
позвонили из сувенирного магазина и 
бани, куда Дмитрий днем ранее ради 
интереса сдал сваренное женой мыло: 
«Все раскупили, везите еще!»

«Кристина, это не просто хобби», - 
задумался Дмитрий. Он улыбается, 
когда рассказывает о первых оборо-
тах маленького семейного бизнеса:  
20 - 30 тысяч в месяц. Но все это все-
ляло надежду. Он устроился на рабо-
ту, а половину заработка вкладывал 
в свое начинание, потихоньку заку-

палась тара, оборудование. Запросы 
магазинов росли, обороты в какой-то 
момент перешагнули планку сначала 
в 100 тысяч, потом в 200 и 300 тысяч 
рублей, Дмитрий уволился и тоже 
полностью погрузился в производ-
ство косметики, став гелеваром и 
изготавливая фирменные травяные 
шампуни. И вот уже появились пер-
вые сотрудники, отдельная мыловар-
ня в 70 квадратов и даже собственное 
производство на Розе Хутор, куда их 
пригласила администрация курорта.

А параллельно супруги подыски-
вали «сельхозку» неподалеку, чтобы 
наконец самим выращивать расте-
ния в нужных объемах. И как же об-
радовались, когда искомое нашлось, 
вот этот участок в 6,6 гектара на сол-
нечном склоне горы. Арендатору-
животноводу он был не нужен, и он 
согласился переуступить права арен-
ды Дмитрию и Кристине. Прежде 
чем заплатить за право переуступки 
аренды, они взяли выписки и прове-
рили всю информацию про нее, что 
доступна обычному человеку, - все 
нормально, можно заключать сделку!..

ЗЕМЛЯ ПОД АРЕСТОМ
Радости не было предела, когда в 

декабре 2018-го супруги получили 
зарегистрированный договор - на 
49 лет земля ваша! Но было не до 
празднеств - земля стояла заросшая, 
местами заболоченная, с пнями, и 
пришлось немало попотеть, чтобы 
это все расчистить. Параллельно с 
этим был нарисован план посадок и 
всю зиму искали саженцы. Заказали 
100 тысяч кустов лаванды, из всевоз-
можных питомников - цитрусовые, 
фейхоа, дамасскую розу. Дмитрий из 
семечек вырастил несколько десятков 
эвкалиптов, а по весне все это пере-
кочевало на участок. Здесь же создали 
центр переработки и лабораторию, 
набрали штат и молодых технологов, 
которые с энтузиазмом принялись 
экспериментировать. Бизнес успеш-
но развивался, владельцы строили 
новые планы, но…

Над успешным бизнесом супругов-
москвичей Дмитрия Серова и Кри-
стины Судеревской, десять лет назад 
основавших в Краснодарском крае 
компанию «Краснополянская косме-
тика», неожиданно сгустились тучи. 
Адлерский райсуд признал: земля, на 
которой они выращивают ингреди-
енты для будущих шампуней, кремов 
и гелей, используется неправомерно, 
поэтому все это должно быть 
снесено, а участок освобож-
ден. Вместе с ними под каток 
земельных изъятий угодили еще 
несколько фермеров, которые 
не понимают, почему их до-
бросовестный труд внезап-
но оказался вне закона.
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Читайте на 
сайте - «Бахчевод 
зарабатывает 
1 рубль, а торговые сети - 
5 рублей»: почему в России 
стало невыгодно выращивать 
арбузы, а фермеры обещают 
сокращать посевы»

       Фейхоа-то я и     не приметил
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Семья Дмитрия и Кристины много 
лет выращивала лаванду, кактусы, 

цитрусовые. Разводила улиток 
и пчел (на фото слева). Однако 

прокуратура посчитала, что земля 
«не используется для сельхознужд»...
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Первый тревожный звоночек про-
звенел год назад.

- Это и правда был шок, - вспоми-
нают основатели «Краснополянской 
косметики». - Сообщили: земля под 
арестом, подозрение на то, что мы 
залезли на территорию Сочинского 
национального парка. Но тогда вы-
дохнули быстро: взяли выписки, ко-
торые четко указывали - территория 
парка находится дальше, а эта земля 
всегда была «сельхозкой» по назна-
чению, ею и остается. Вроде согла-
сились с нами, но арест не сняли. А в 
августе этого года второй звонок: вам 
повестка в суд. Думали, по нацпарку 
снова, но почитали и ахнули: иск от 
Генпрокуратуры, которая считает, что 
мы не используем землю по назна-
чению и потому ее надо освободить. 

Помимо Дмитрия и Кристины, в 
том исковом заявлении еще 124 от-
ветчика. С той же формулировкой: 
«сельхозка» не обрабатывается, все 
поросло сорной растительностью. 
Но основной аргумент: когда-то эти 
земли (суммарно более 1500 га) об-
рабатывало предприятие «Адлерчай», 
которое в 2009 году перезаключило с 
государством договор аренды. При 
этом, как считают правоохранители, 
не имея намерения использовать ее 
по назначению, и даже «были при-
няты меры по незаконному выводу 
участка из сельскохозяйственного 
оборота». Позднее земля была раз-
делена на 140 участков, их раздали 
бывшим работникам предприятия, 
которые, в свою очередь, также арен-
довали землю у государства с правом 
переуступки. И теперь все они скопом 
обязаны вернуть участки обратно.

- А дальше по этой логике такая це-
почка: прокуратура просит признать 
тот договор 2009 года ничтожным, 
следовательно, все последующие 
сделки тоже автоматически незакон-
ны, - поясняет Дмитрий. - Даже го-
ворили про этот «злой умысел»: мол, 
хотели вывести под индивидуальное 
жилищное строительство и настроить 
там коттеджей. Многие участки дей-
ствительно застроены и используются 
не по назначению, отнимайте у них - 
это действительно грубое нарушение. 
Но мы-то здесь при чем? Получается, 
они взяли все 140 участков, которые 
когда-то передал своим бывшим со-
трудникам «Адлерчай», и одним ис-

ком обвинили всех в «неиспользо-
вании». Но много же таких, как мы, 
которые реально занимаются делом, 
выращивают продукцию и никаких 
коттеджей не строят...

«МУЖ НА ЭМОЦИЯХ  
ЗАВЕЛ БУЛЬДОЗЕР»

Под раздачу попали еще несколько 
фермеров. У одной женщины - 10 те-
плиц, фруктовый сад и пасека. У дру-
гой - тоже теплицы на восьми сотках. 
Но и здесь - «сельхоздеятельность не 
ведется, вернуть».

- На участке 15 тысяч корней вино-
града высажено, а в иске говорится, 
что у меня тут лес, - растерянно гово-
рит Анна Тумасян. - Я после суда пла-
кала долго, баранов раздала и куриц. 
Муж вообще, как услышал решение 
суда, на эмоциях завел бульдозер и 
хотел все снести, еле остановили…

Стоп, а кто осматривал-то терри-
тории?

- И как можно было не заметить 
теплицы, виноградники, равно как и 
аккуратные ряды экзотов Дмитрия и 
Кристины?

- Похоже, никто, - отвечает Анна 
Тумасян. - Только утверждение в 

иске, и все. Юристы спра-
шивали: а можно посмотреть 
акты осмотров? На чем эти выво-
ды основаны? Кто проводил? Когда? 
Но их так и не было…

- А у вас эти акты осмотра, что вы не 
обрабатываете, есть?

- То же самое, - говорят юристы, 
защищающие «Краснополянскую 
косметику». - Акт осмотра, на де-
монстрации которого мы настаивали, 
сначала никто не предоставлял. Мол, 
потом. Нам пришлось сделать две не-
зависимые экспертизы, что все это не 
впопыхах посажено и обработка ве-
лась несколько лет. История вообще 
странная, учитывая количество ответ-
чиков, многие из которых не успели 
ознакомиться с материалами дела, все 
это всего за 5 заседаний решилось. 
Очевидно, что при сборе материалов 
дела не было уделено достаточно вни-
мания обладателям участков, взяли 
скопом бывшую землю «Адлерчая», 
и все. Государство наводит порядок 
в сфере сельхозземель, которые либо 
не использовались, либо переведены 
под другое назначение. Идея хорошая 
и правильная, но вот реализация стра-
дает, нельзя всех под одну гребенку...

Алексея Овчинникова

Вскоре фермеров постигло 
еще одно удивление: в рамках 
процесса представители про-
куратуры вдруг заявили, что 
среди пользователей участков 
есть и добросовестные. И в 
суде появляются обещанные 
ранее акты осмотра земель.

- Вот: «установлено, что зе-
мельный участок использует-
ся для сельхознужд, имеются 
посадки плодовых деревьев, 
грунтовые дороги»,  - показы-
вает Дмитрий Серов документ 
осмотра своего участка.  - То 
есть сначала подали иск, об-
винив нас во всех грехах, а 
только потом осмотрели его?

И он снова разводит руками, 
пытаясь понять эту логику: с 
одной стороны, прокуратура 
поддерживает собственный 
иск, где по всем участкам го-
ворится о неиспользовании, 
и тут же  - что некоторые из 

них все же используются. При 
этом исковые претензии не бы-
ли сняты.

- Мы уже было воспряли 
духом, но суд полностью удо-
влетворяет иск, признав дого-
вор «Адлерчая» от 2009 года 
ничтожным, - говорят основа-
тели «Краснополянской кос-
метики». - И через 30 дней по-
сле вступления решения суда 
в законную силу мы должны 
освободить ее. Забери у нас 
это сейчас, мы, конечно, про-
должим в другом месте. Но 
сильно при этом откатимся на-
зад. Вдвойне обидно, что нас 
с командой технологов зовут 
продолжать бизнес во Фран-
ции, Турции и Дубае  - только 
работайте и создавайте про-
дукт, приезжайте со своими 

знаниями и технологиями, и с 
землей проблем не будет. Но 
мы на Родине хотим работать и 
ей пользу приносить. Уверены, 
что развязка будет хорошей. О 
другом даже думать не хочет-
ся. Тем более что представите-
ли прокуратуры обещали нам 
правовую поддержку в этом 
земельном вопросе.

Об этом же говорят и другие 
фермеры, живущие с надеждой 
на справедливый исход дела:

- В прокуратуре были, успо-
коили. Сказали: работайте, 
как работали, никто вас не 
тронет, стране нужна ваша 
продукция. Мол, нужно прой-
ти некоторые формальности, 
после которых с нами будут 
перезаключены договоры и 
мы возьмем эту же землю без 

торгов. Похоже, что хотят про-
вести работу над ошибками. 
Но мандраж все равно не про-
ходит, а валокордин постоянно 
под рукой.

- Сейчас, получается, мы 
должны полностью доверить-
ся государству, отдать все 
свои права и ждать, когда 
обещания будут выполнены, - 
Дмитрий Серов улыбается, но 
снова становится серьезным, 
когда говорит о планах мас-
штабировать эту косметиче-
скую историю в десятки раз 
и подыскать еще гектаров две-
сти под живые ингредиенты. А 
как землю брать, чтобы снова 
не нарваться на проблемы из 
прошлого: а ну как и ее кто-то 
много лет назад с нарушения-
ми оформил? Не детектива же 
земельного нанимать, чтобы 
тот историю участка за по-
следний век проверил...
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       Фейхоа-то я и     не приметил

 ■ ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Новая надежда

Фермеры 
наладили 
«выпуск» 

растений, которые 
раньше приходилось 

завозить 
из-за границы.
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Он будет  
возить ребят  
в Краснополянском 
и Нижнешиловском 
сельских округах.

В Сочи для перевозки 
школьников из сель-
ских округов Адлер-
ского района передан 
специализированный 
транспорт. Автобус бу-
дет перевозить к ме-
сту учебы и обратно 
школьников, прожива-
ющих в Краснополян-
ском и Нижнешилов-
ском сельских округах.

- Новый школьный автобус рассчи-
тан на 31 посадочное место. Он соот-
ветствует всем нормам безопасности 
перевозок, оборудован ремнями без-
опасности для каждого сиденья, нави-
гационным оборудованием системы 
ГЛОНАСС, - рассказала начальник 

управления по образованию и науке 
администрации Сочи Ольга Медведева.

Всего же в Сочи около 5300 ребят из 
сельской местности ежедневно бес-
платно подвозят до образовательных 
учреждений и обратно на 82 школь-
ных автобусах.

Событие
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В Сочи уже все готово к зимнему 
отопительному сезону. 

Приведены в порядок котельные. Так, 
на курорте провели модернизацию насо-
сного и теплообменного оборудования, 
заменили насосы, установили дополни-
тельную технику. Также на котельных 
имеются резервные источники электро-
снабжения - всего 75 единиц. 

- Готовим город к осенне-зимнему 
отопительному сезону заблаговременно, 
проводим замену оборудования и сетей. 
Дома и социальные объекты в этот период 
должны быть стабильно и бесперебойно 
обеспечены теплом. Прошлый отопи-

тельный сезон мы прошли без аварий, в 
этом году подготовка ведется также осно-
вательно и комплексно, - сообщил глава 
Сочи Алексей Копайгородский.

Так, из 385 км тепловых сетей прошли 
текущие ремонты, гидравлические испы-
тания и готовы к осенне-зимнему периоду 
94,5%. По плану подготовки к ОЗП на-
мечено произвести капитальный ремонт 
12 км ветхих тепловых сетей, на текущую 
дату заменено 90%. Полная подготовка 
объектов будет завершена до окончания 
сентября.

Работы на объектах 
стояли в плане 
на 2023 год. 

По национальному проекту 
«Безопасные качественные 
дороги» в Сочи каждый год 
приводят в порядок десятки 
проезжих частей. План в го-
роде расписан на несколько 
лет вперед. В 2022-м он во-
обще пошел на опережение 
- к началу осени отремонти-
ровали все дороги, которые 
планировали привести в по-
рядок до конца года. 

В 2023 году по националь-
ному проекту «Безопасные 
качественные дороги» в Со-
чи планируется выполнить 
ремонт 32 участков автомо-
бильных дорог общей про-
тяженностью более 35 км. 
Объем средств на реализа-
цию проекта составит 539 
миллионов рублей.

- В связи с завершением 
дорожных работ на объектах 
этого года и благоприятны-
ми погодными условиями ре-
шили приступить к ремонту 
объектов следующего года, 
- рассказал директор департа-
мента транспорта и дорожного 

хозяйства администрации Со-
чи Вячеслав Бауэр. - Всего до 
конца текущего года благо-
даря дорожному нацпроекту 
из списка 2023 года заплани-
ровано выполнить ремонт 19 
улиц на общую сумму поряд-
ка 300 миллионов рублей. 

То есть работы на объектах 
2023 года начались досрочно. 
И дорожники уже приступи-
ли к работам в Центральном 
и Лазаревском районах ку-
рорта.

На улице Кипарисовой и 
во 2-м Адыгейском переул-
ке специалисты подрядной 
организации устанавлива-
ют временные технические 
средства организации дорож-
ного движения, разбивают 
оси и пикетаж автомобиль-
ной дороги. На объектах спе-
циалисты отфрезеруют из-
ношенный слой покрытия, 
выполнят устройство верх-
него слоя из щебеночно-ма-
стичного асфальтобетона. В 
завершение на объектах на-
несут дорожную разметку и 
установят знаки в соответ-
ствии с разработанной схе-
мой организации дорожного 
движения.

В Сочи  
досрочно начали 
ремонтировать дороги

СОБЫТИЕ Проезжие части приводят 
в порядок.

Город готовится 
к зиме

Алексей Копайгородский 
посетил котельные.

В школьном автопарке -  
новый автобус
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КировСКий  
СельСКий оКруг 
лазаревСКого 

района 
В Сочи сейчас актив-

но работают над созда-
нием нового Генплана. 
Это важный документ, 
по которому будет разви-
ваться курорт. Изменения 
затронут все населенные 
пункты города. Причем 
они призваны сделать 
жизнь населения лучше. 
В рамках работы над Ген-
планом в разных округах 
Сочи проходят сходы гра-
ждан, людям показыва-
ют проекты, слушают их 
мнение - ведь и местные 
часто вносят весомый 
вклад в развитие города.

На днях концепцию 
развития территории в 
рамках разрабатываемого 
Генерального плана Со-
чи представили жителям 
Кировского сельского 
округа. Здесь четыре на-
селенных пункта, в кото-
рых живут свыше тысячи 
человек. 

- Новую градострои-
тельную конституцию 
разрабатываем для всех 
наших горожан по пору-
чению главы Краснодар-
ского края Вениамина 
Ивановича Кондрать-
ева. Мы за год собрали 
предложения от жителей 
населенных пунктов ку-
рорта. Сейчас проводим 
встречи, чтобы рассмо-
треть сформированную 
разработчиками концеп-
цию. Финальную версию 
стратегического докумен-
та примем только после 

широкого общественно-
го обсуждения, - говорит 
мэр Сочи Алексей Копай-
городский.

Что запланировано в 
округе в рамках развития: 

4 В ауле Тхагапш - стро-
ительство школы на 400 
мест, детского сада на 80 
мест и организации допол-
нительного образования на 
280 учащихся. 

4 В селах Марьино и 
Алексеевское предпола-
гается возведение офисов 
врача общей практики. 

4 Также в населенных 
пунктах запланировано 
строительство плоскост-
ных спортивных сооруже-
ний на улицах Артемов-
ской, Татьяновской и в 
переулке Озерном. 

4 Жители просят рас-
ширить ФАП в Тхагапше. 

4 Строительство дорог 
от села Марьино до Апше-
ронского района и между 
аулами Тхагапш и Лыготх.

4 Реконструкция улиц 
Низовой, Алексеевской, 
Марьинского шоссе.

заречный 
миКрорайон

В округе также прош-
ла встреча с населением, 
на которой обсудили и 
концепцию Генерально-
го плана Сочи. Учиты-
вая сложившуюся соци-
альную инфраструктуру 

Заречного микрорайо-
на, на обсуждение были 
предложены варианты 
развития. 

4 На улице Вишневой 
планируется разместить 
два детских сада на 320 
мест, построить блок до-
школьного образователь-
ного учреждения при гим-
назии №44. 

4 Реконструировать 
детскую стоматологиче-
скую поликлинику на улице 
60-летия ВЛКСМ. 

4 Разместить на тер-
ритории микрорайона 
порядка 15 плоскостных 
спортивных сооружений. 

мэр города алексей 
Копайгородский 
лично проверил, 
как идут работы. 

Реки в Сочи - на особом 
контроле. Важно, чтобы их ру-
сла были чистые, чтобы они не 
были завалены мусором. Ведь 
после дождей в Сочи реки «ве-
дут» себя неугомонно - выхо-
дят из берегов и, бывает, под-
тапливают территории. Чтобы 
минимизировать паводковые 
процессы, на курорте в рам-
ках программы по расчистке 
русел рек еженедельно идут 
работы. За этим пристально 
следит и глава курорта Алек-
сей Копайгородский. На днях 
мэр совершил рабочий объезд 
Лазаревского района и оце-
нил ход работ по расчистке 

русла реки Псезуапсе. Так, в 
ауле Тхагапш расчистку уже 
завершили. В селе Алексеев-
ском, где проживают около 
четырехсот жителей, дома в 
нижней части находятся в зо-
не подтопления во время силь-
ных ливней. Здесь был расши-
рен фронт работ, планируются 
работы по укреплению берега 
с целью защиты стратегиче-
ского для сельского округа 
объекта - водозабора, кото-
рый питает Алексеевское и 
служит резервом для села 
Татьяновка. Полностью про-
блемные участки Псезуапсе 
планируется расчистить до 
конца 2024 года.

- Нашей основной задачей 
остается обеспечение без-
опасности населения, пре-
дотвращение подтоплений 

населенных пунктов. По пору-
чению губернатора Красно-
дарского края Вениамина 
Кондратьева разрабатыва-
ем проект строительства об-
водных каналов на террито-

рии Сочи. Также проводим 
работы по углублению русел 
рек, поддержанию их надле-
жащего санитарного состо-
яния, - сообщил глава Сочи 
Алексей Копайгородский.

дела

мэр курорта подвел 
предварительные итоги.

2022-й в Сочи - Года экологии. За де-
вять месяцев в городе уже провели свы-
ше 70 акций, проектов и мероприятий.

- Вместе с нашим научным сообщест-
вом мы обновили рекомендации по защи-
те зеленых насаждений. Финансирование 
работ по защите уникальной субтропи-
ческой флоры увеличили в 2,5 раза, 
- сообщил глава Сочи Алексей Копай-
городский. - Также разработали новые 
«зеленые» стандарты в строительстве. 
Увеличили финансирование компенса-
ционного озеленения в 5,5 раза. Город 
становится зеленее с каждым месяцем: 
сейчас общая площадь цветников главно-
го курорта страны приближается к одно-
му гектару. Восстанавливаем и наследие 
автора «сочинского» стиля озеленения 
Сергея Венчагова, уже завершили ра-
боты в сквере Городского собрания и у 
Органного зала.

Что еще сделано:
4 Открылись первые в России эко-

пляжи, а 23 пляжа получили сертифи-
каты Ростуризма. 

4 На дорогах курорта протестиро-
вали две модели экологически чисто-
го общественного транспорта. В этом 
году в Сочи поступит 26 современных и 
экологичных автобусов, а всего в бли-
жайшие три года на маршруты города 
выйдут 77 таких машин.

4 Мы четко следуем программе 
нашей «Зеленой книги». Регулярно 
подводим промежуточные итоги, оцени-
ваем эффективность решений. И осень 
начали так же активно, к 85-летию Кра-
снодарского края во всех районах Сочи 
появились новые скверы и аллеи, а в 
парке «Ривьера» - уникальный розарий, 
- рассказал Алексей Копайгородский. - 
Темпы этой работы будем только наращи-
вать, чтобы сохранить уникальную флору 
города-курорта для будущих поколений.

что сделали  
за 9 месяцев

ДайДЖеСТ

Села курорта развиваются
 ■ БуДь в КурСе

Алексей Копайгородский в постоянном режиме  
контролирует ход выполнения работ.

КомменТарий влаСТей

в Сочи  
чистят русла рек
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Моя поездка на Алтай случилась 
спонтанно, билеты брала в послед-
ний момент. Прямого сообщения с 
городом нет. Дорога до курорта с не-
избежными пересадками может за-
нять до трех суток (см. «Конкретно»). 
Путь тернистый, но он того стоит.

БРОНЬ ЗА ПОЛГОДА ВПЕРЕД
Алтай огромен, он делится на 

Горный Алтай - одноименную ре-
спублику - и Алтайский край, где и 
расположена Белокуриха - курорт 
федерального значения. Белокуриха 
славится термальными источниками, 
вода содержит радон и минералы. Но 
в открытом доступе целебной воды 
нет, ванны можно принять только в 
санаториях. Отдыхают обычно от 12 
дней - так эффект заметнее. Лечат в 
здравнице чуть ли не все заболевания, 
но чаще всего - женские, эндокрин-
ные и болезни суставов. Оздоровить-
ся мечтала и я, но за две недели до 
поездки купить путевку оказалось 
невозможно: санатории забиты. Да 
и дорого. Цена путевки на двоих на-
чинается от 160 тысяч рублей.

Махнув рукой на оздоровление, 
выбираю отель. Без лечения, зато с 
бесплатным бассейном. Семь ночей 
в номере на двоих обошлись нам с 
дочерью в 45 тысяч рублей.

- Вам повезло, обычно апартамен-
ты бронируют за полгода вперед, - 
рассказала гид, с которой разгово-
рились на экскурсии.

Отель - на окраине курортной зо-
ны, место тихое, из окна слышен 
шум горной речки. Добротная ме-
бель, уборка номеров каждый день, 
на завтрак - шведский стол. По-
скольку мы жили в отеле при сана-
тории, могли попасть на его терри-
торию и в корпуса. Зашла и ахнула! 
На первом этаже одного из лечебных 
учреждений - 148 кабинетов врачей-
специалистов! Процедуры 24/7. Не 
все, правда, санатории такие совре-
менные, есть и наследие советской 
застройки. Вообще источники были 
открыты еще в XIX веке, когда кре-
стьяне заметили целительную силу 
воды - она быстро заживляла раны, 
снимала боль. В 1930-е стали строить 
первые корпуса, а в 60-х началось раз-
витие, когда министр среднего маши-
ностроения Ефим Славский вылечил 
тут суставы.

В 90-е открыли новое месторожде-
ние термальных источников и начали 
строить второй курорт - «Белокуриха 
Горная». Там скучно, есть лишь пара 
отелей, а для развлечения туристов 
сделали Александровскую Слободу, 
где собрали несколько старинных 

усадеб и музей шоколада. Поэтому 
туда ездят только на экскурсии.

ЧЕТЫРЕ БРАТА  
И КРУГЛАЯ СКАЛА

В начале осени Белокуриха очень 
красива: яркая, красочная. Воздух 
волшебный, от него сносит голову. 
И повсюду - тропы здоровья с ла-
вочками, где можно отдохнуть. От-
пускники каждый день наматывают 
по ним 4 - 6 км. Самый популярный 
маршрут ведет до Старой мельницы, 
затем до ручья Шиши. Еще можно 
сходить посмотреть на причудли-
вые скалы (например, Четыре брата) 
или на гору Круглую высотой 800 
метров. Расстояние до вершины - 
5 км, подъем под уклоном 35 граду-
сов. На высоте - умопомрачительная 

панорама долины Бело-
курихи, горы Синюхи и 
алтайской степи. И еще 
один сюрприз - камен-
ный водопад. Это 15-ме-
тровая скала с плоскими 
вершинами и круглой пло-
щадкой.

Круглый год на курорте работа-
ет канатно-кресельный подъемник, 
а зимой открывается горнолыжный 
комплекс с основной трассой длиной 
более 2 км. Шестьсот рублей, и ты 
минут за 20 подни-
маешься на вершину 
горы Церковки. От-
туда тоже открыва-
ются шикарные ви-
ды.

Вечерами курор-

тники ходят по ресторанам, в суве-
нирные лавки, на концерты уличных 
музыкантов. Территории санаториев 
открытые: детские площадки, бе-
седки и лавочки доступны для всех.

ПЕщЕРЫ И ВОДОПАДЫ
Горный Алтай мы тоже посмотре-

ли - взяли экскурсию. Намотали за 
день 400 км.

Горный Алтай усыпан турбазами. 
Местное население строит на этом 

бизнес: возят туристов на озе-
ра и в горы. Белуха - самая 

высокая точка Сиби-
ри. Плато Укок про-

славила принцесса 
Укока - мумия мо-
лодой женщины, 
которую там об-
наружили. Телец-
кое озеро - второй 

по величине после 
Байкала резервуар чи-

стейшей пресной воды 
в мире. И все три являют-

ся объектами Всемирного наследия 
ЮНЕСКО.

- Очень пользуются популярностью 
экспедиции, особенно с заброской на 

вертолетах, - рассказа-
ла мне гид. - Цена - от 
100 тысяч на человека 
за пару дней.

Но мы насладились 
видом бирюзовой ре-
ки Катуни, по кото-
рой прокатились на 
моторафте, сходили 
на водопад, посетили 
Большую Талдинскую 
пещеру, причем часть 
пути шли гусиным ша-
гом, вспомнив уроки 
физкультуры (своды 
там низкие), заехали 
на остров Патмос в 
Чемал, где находится 
удивительный храм.

Горный Алтай - это 
отдельный рассказ и 
путешествие. Лучше 
всего взять напрокат 
авто и проехаться по 
этим местам.
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Горноалтайское село Чемал завораживает красотой пейзажей.
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ЧТО  
ПРИВЕЗТИ

Травяные чаи, мед (лучше 
брать высокогорный, собран-

ный в Усть-Коксинском районе), 
бады и косметику на основе 
пантов марала, кедровый 

орех (1000 - 1500 рублей 
за кило).
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ВАЖНО! • Снять квартиру 
в самом городе 
Белокурихе 
(от 1000 рублей в сутки).
• Питаться не в ресторанах курортной зоны,
а в кафе, которые находятся в городе: 
из курортной зоны туда курсируют каждые 
15 минут маршрутки (30 рублей). 
Или покупать продукты в обычных 
супермаркетах. Обязательно купите 
местные сыры. Если хотите попробовать 
настоящее блюда из марала, не экономьте. 
Выбирайте хороший ресторан, 
иначе есть риск нарваться на неликвид.

СПОСОБЫ
СЭКОНОМИТЬ

• Планировать поездку на осень или весну, когда путевки падают 
в цене. Самый пик сезона - лето и новогодние каникулы.

 ■ СЧИТАЛКА «КП»

 ✓  Из Москвы: перелет до Новосибир-
ска - от 2300 рублей, автобус до Бе-
локурихи - от 1400 рублей.

 ✓  Средний чек в ресторане на обед - 
от 1000 рублей на человека (одно 
горячее блюдо и салат).

 ✓  Размещение в отеле  - от 5500 в 
сутки на человека.

 ✓  Путевка в санатории - от 80 тысяч 
рублей на человека за 12 дней.

 ✓  Экскурсии - от 800 рублей на чело-
века в Белокурихе, в Горном Алтае - 
от 2600.
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КОНКРЕТНО

Аэропорт
былижайшие к Белокурихе 
находятся в Горно-Алтайске 
(в 115 км), Барнауле (в 223 км) 
и Новосибирске (в 363 км), 
который чаще всего выбирают 
городом для пересадки.
Если путешествуешь из Москвы 
поездом, чаще всего конечная 
станция - Новосибирск, 
а дальше  - 7 часов на автобусе. 
Можно высадиться и в Бийске, 
от него до Белокурихи 
значительно ближе - 
всего 1 час 15 минут машиной. 
Правда, в поезде из Москвы 
до Бийска проведешь 2 дня 
и 14 часов. И поэтому последний 
вариант выбирают единицы.

КАК 
ДОБРАТЬСЯ

Корреспондент «КП» съездила в Белокуриху - 
знаменитый алтайский курорт.

За целебным воздухом 
и горными пейзажами

Все 
самые 

интересные места 
родной страны - 

в проекте «Отдых 
в России» на сайте

При санаториях есть уютные отели.
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Ярослав КОРОБАТОВ

Самые высокие 
шансы продлить 
свой род 
у представителей  
среднего класса.

ПРОЛЕЗТЬ 
В «БУТЫЛОЧНОЕ 
ГОРЛЫШКО»

Есть ли жизнь после 
смерти? С точки зрения 
эволюции - да. Ведь ес-
ли вы успели передать 
свои гены детям. Одна-
ко поддержание и укре-
пление семейного дре-
ва - штука непростая. В 
истории человечества 
было несколько ситу-
аций, когда генофонд 
популяции критически 
уменьшался. Так, 75 
тысяч лет назад после 
взрыва супервулкана 
Тоба человечество про-
шло через «бутылочное 
горлышко», когда 
численность наших 
предков сократилась 
до 2000 человек.

Но на индивиду-
альном уровне та-
кие катастрофы 
происходят гораздо 
чаще. К такому выво-
ду пришли демографы 
Мартин Колк и Вегард 
Скирбек из Стокголь-
мского университета. 
Они тщательно изучи-
ли семейные линии 
четырех поколений 
жителей региона Шел-
лефтео на севере Шве-
ции. Временной охват 
исследования составил 
122 года - с 1885-го по 
2007-й. Первое поколе-
ние (люди, родившиеся 
между 1885 и 1899 года-
ми) насчитывало 5850 
человек. 

ПЯТЕРО ДЕТЕЙ  
ДАЮТ 
«БЕССМЕРТИЕ»  
С ВЕРОЯТНОСТЬЮ 
95%

Плохая новость: поч-
ти половина (48%) из 
этих 5850 представи-
телей первого поколе-
ния к 2007 году не име-
ла живых потомков (то 
есть правнуков). Сила, 
с которой природа вы-
рывает из жизни семей-
ные корни, поражает 
воображение. И ведь 
это благополучная ти-
хая Швеция, которая 
за эти 120 лет не зна-
ла ни революций, ни 
гражданских войн, ни 
массовых репрессий. 
Страшно подумать, 
сколько потерял гено-
фонд России...

Похожие данные по-
лучили и итальянские 
ученые, изучавшие 
судьбу средневеко-
вых семейств в долине 
Верхней Пармы: 58% из 
этих фамилий уже не 
существовали ко вто-

рой половине ХХ века...
Есть способ, гаранти-

рующий «бессмертие» 
рода в веках: для этого 
вам надо «всего-навсе-
го» родить и вырастить 
пятерых детей. И тогда 
ваши правнуки появят-
ся на свет с вероятно-
стью в 95 процентов.

Не хотите нянчиться? 
Тогда еще цифры:
• Если у первого по-

коления был один ре-
бенок в семье, то 51% 
женщин и 43% мужчин 
не дождались внуков, 
а 59% женщин и 51% 
мужчин не имели прав-
нуков.
• Если у первого по-

коления было два ре-
бенка, то 24% женщин 
и 18% мужчин не нян-
чили внуков. А прав-
нуков не было у 30% 
женщин и 22% мужчин.

ВЫНУЖДЕННАЯ 
БЕЗДЕТНОСТЬ

Большое количе-
ство людей «выбрасы-
вались» из эволюции, 
поскольку не могли 
позволить себе завести 
детей. И медицинский 
фактор (то есть беспло-
дие) тут не главный. 
В первом поколении 
шведов из Шеллефтео 
не оставили потомства 
26% женщин и 27% 
мужчин.

- Исторически в Се-
веро-Западной Евро-
пе значительная часть 
населения никогда не 
вступала в брак, по-
скольку низкий уро-

вень доходов и 
отсутствие эконо-
мических ресурсов 
не позволяли этого сде-
лать, - поясняют авто-
ры исследования.

Во второй половине 
ХХ века Швеция полу-
чила известность как 
родина скандинавско-
го социализма. Стра-
на смогла обеспечить 
гражданам социальное 
равенство при высоком 
уровне жизни. Казалось 
бы, имущественный 
ценз, который не да-
вал людям образовать 
семью, канул в Лету. Но 
бездетных граждан не 
стало меньше, правда, 
по другим причинам.

- Сегодня люди часто 
откладывают рождение 
детей, потому хотят 
сначала получить об-
разование, сделать ка-
рьеру и обеспечить се-
мье достойный уровень 
жизни, - говорит про-
фессор Колк. - И неко-
торые семьи так долго 
тянут с потомством, что 
потом не могут стать 
родителями уже из-за 
возраста... Хотя сама по 
себе идеология чайлд-
фри (сознательный от-
каз от детей) в Швеции 
непопулярна, ее под-
держивают только 2% 
женщин и 4% мужчин.

ПРАВНУКОВ 
НЕ ДОЖДУТСЯ

Другой любопытный 
вывод: в современном 
обществе высокий со-
циальный статус уже не 
дает, как прежде, пре-

имуществ в выживании 
рода. При проклятом 
царизме принадлеж-
ность к высшему об-
ществу позволяла не 
только рано вступить 
в брак, но и давала воз-
можность без особых 
усилий прокормить 
многочисленное по-
томство. Сегодня ши-
рокие слои населения 
имеют доступ к меди-
цине, образованию и 
заработкам. Пусть и не 
самого высокого уров-
ня, но этого хватает, 
чтобы плодиться и раз-
множаться. Но те, кто 
хочет подняться по со-
циальной лестнице как 
можно выше, платят за 
это низкой и отсрочен-
ной рождаемостью. По 
данным ученых, среди 
людей с высоким про-
фессиональным стату-
сом 57% не имели прав-
нуков.

Неимущие выми-
рают так же активно, 
поскольку меньше за-
ботятся и о детях, и о 
собственном здоровье. 
А вот у представителей 
средних социальных 
слоев самые высокие 
шансы оставить свой 
след на грешной зем-
ле: 62% представите-
лей этого класса могут 
рассчитывать на по-
томство в четвертом 
поколении.

Клуб любознательных
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ЧТО ОБЩЕГО МЕЖДУ 
ЛЕНИНЫМ, ЧЕХОВЫМ 
И АХМАТОВОЙ

Для сравнения мы проследили родословные 
известных россиян, которые родились 
в конце ХIХ века и жили параллельно героям 
шведского исследования. Оказалось, что 
многие их них также не смогли продолжить 
свой род. Правда, в информационную эпоху 
свой след в истории можно оставить 
не только с помощью детей, но и идей.

А КАК У НАС?

Единственный сын - востоковед 
и философ Лев Гумилев, 
а вот у него детей не было.

От двух жен имел трех детей: Якова, 
Светлану и Василия. В четвертом 
поколении у Иосифа Сталина три 
правнука от Якова, три правнука от 
Светланы и одна правнучка от 
Василия.

В браке с Сергеем Эфроном родила 
троих детей. Старшая дочь потомства 
не произвела. Средняя дочь умерла 
от голода в приюте в возрасте 3 лет. 
Старший сын погиб на фронте. Семей- 
ная линия Эфронов - Цветаевых 
продолжения не имела.

В браке детей не было, 
потомства не оставил.

В браке детей не было, 
потомства не оставил.

Дочь Екатерина умерла в возрасте 5 
лет от менингита. У сына Максима 
выросла дочь Марфа. Она ушла из 
жизни в ноябре 2021 года в возрасте 
96 лет. Была замужем за сыном 
Лаврентия Берии, родила от него 
двух дочерей и сына - правнуков 
Алексея Максимовича Горького.

Официально в браке никогда не 
состоял. Имел двух внебрачных де- 
тей: сына Никиту от замужней худож- 
ницы Елизаветы Лавинской и дочь 
Патрисию Томпсон от эмигрировав- 
шей в США поклонницы Елизаветы 
Зиберт. Дочь потомства не имела. 
А от сына Никиты у Маяковского 
четыре внука и пять правнуков.

Максим Горкий

Анна Ахматова

Владимир Ленин

Владимир  

Маяковский

Марина  
Цветаева

Иосиф Сталин

Антон Чехов

Выводы ученых:

Богатые и бедные оставляют 
меньше потомства

Sh
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мама?

- Только 
не говорите, 

что опять 
в роддоме... 
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Последние полтора года Павлу 
приписывали роман с «папиной 
дочкой» Мирославой Карпович - их 
совместные снимки то и дело по-
являлись в прессе. Но внезапно он 
отвел под венец другую девушку - 
молодую актрису Зепюр Брутян. А от 
отношений с Карпович в последнем 
видеоинтервью категорически от-
крестился.

- Мы никогда не говорили, что 
мы парень с девушкой, это СМИ 
писали, - заявил Павел. - Мира - 
замечательный человек, я ее знаю 
очень давно. И она мне очень по-
могла в свое время. И я ей помог. 
На тот момент мы были нужны друг 
другу. СМИ это решили разбомбить. 
Мне так жалко девчонку было. Она 
столько натерпелась, столько всего 
писали. А говорить что-то и оправ-
дываться я не видел смысла.

Комментарий 
эксперта:

- Павел использует один из 
самых популярных приемов 
лжецов, который я называю 
«забалтывание правдой». Са-
мая тяжелая форма лжи - от-
рицать что-то прямо. Куда 
проще уйти от прямого от-

вета и говорить на другую тему, в которой 
ты уверен. И Павел начинает забалтывать, 
рассказывая, какая Мирослава потряса-
ющая и как он недоволен СМИ.

Прилучный говорит правду и тогда, 
когда вспоминает, что они не называли 
себя парой. Здесь нет никаких признаков 
сомнения или неуверенности, он демон-
стрирует конгруэнтное поведение, говоря 

психологическим языком (когда слова и 
язык тела совпадают. - Ред.). Но обратите 
внимание, как интересно Павел строит 
фразу: вместо того чтобы сказать «Мы 
не были парнем с девушкой», он отве-
чает: «Мы никогда не говорили, что мы 
парень с девушкой». На слове «девушка» 
актер делает два подряд одергивающих 
движения головой - это реакция бегства, 
как будто рукой прикасаешься к чему-то 
горячему. Так проявляется стресс. Кроме 

того, есть и другие стрессовые 
реакции: поджатая мимика, 

закрытая поза  - «два кре-
ста»  - руки сложены, ноги 
перекрещены. Это попытка 
скрыть правду, чтобы никто 

не догадался, как именно бы-
ло на самом деле. Здесь я вижу 

явные признаки умышленного умолча-
ния. Видимо, с Мирославой у них дей-
ствительно что-то было...

Подготовила  
Алена МАРТЫНОВА.

Образцовый семьянин Мали-
ков вдруг стал героем светских хроник. 
Спустя 30 лет семейной жизни пресса 
взяла да и «развела» певца с супругой 
Еленой Изаксон, родившей ему двоих 
детей. Повод вроде пустяковый: артист 
опубликовал фото на яхте с четырех-
летним сыном Марком, подписал про-
стенько: «Смотрим в будущее!..». А на 
следующий день проснулся «холостя-
ком». Писали, что певец забрал ребенка 
и ушел от жены, увлекшись известной 
красавицей - фотомоделью Ириной Ан-
тоненко. Впрочем, сам Дмитрий слухи 
опровергает:

«Недавно появился фейк, когда я сфо-
тографировался на отдыхе с сыном - на-
писали, что я с ребенком уехал, бросил 
жену, вообще у меня развод и все такое 
прочее. Это... неправда».

Комментарий эксперта:
- Певец продемонстрировал сигналы со-

мнения и неуверенности, отвечая на вопрос. 
Например, я заметил неконгруэнтный сигнал, 
когда слова расходятся с языком тела. Сна-
чала Маликов помотал головой в стороны, а 
затем после паузы произнес: «Это неправда». 
Когда невербальное противоречит вербально-
му, это подозрительно. Обратите внимание, 
артист отрицает обобщенно, не уточняет, что 
именно является неправдой - это второй сиг-
нал. Возможно, в семье действительно есть 
проблемы, но развод под вопросом или еще 
не состоялся. И своим поведением Дмитрий 
это подтверждает. Он делает паузы, его речь 
сбивается, он тщательно подбирает слова, 
переступает с ноги на ногу - видно, что эта 
тема вызывает у артиста стресс. В общем, 
не убедил - не верю его словам.

Примадонна в ответ 
на расспросы о своем 
полугодовом отсут-
ствии в России терпе-
ливо повторяет: была в 
отпуске, отдыхала, по-
правляла здоровье. Мы 
показали эксперту два 
видео: первое - из сту-
дии Игоря Гуляева, где 
Пугачеву в дружеской 
обстановке спрашива-
ют о ее приезде в Рос-
сию; второе - незапла-
нированное общение 
с журналистами, кото-
рые подловили При-
мадонну после школь-
ной линейки. «Хочу 
морду набить одному 
человеку», - пошутила 
артистка в этом разго-
воре (видимо, намекая 
на выпады в ее сторону 
телеведущего Владими-
ра Соловьева. - Ред.).

Комментарий 
эксперта:

- Эмоции Аллы Борисов-
ны считать довольно 

сложно: из-за про-
цедур красоты 
ее лицо прак-
тически непод-
вижно, мимика 

проявляется 
только в области 

рта. На видео из 
соцсетей, где она нахо-

дится в студии своего друга, 
Пугачева ставит руку на бок 
и спрашивает: «Ну чего?», в 
дальнейшем отвечает вопро-

сом на вопрос. Мол, а 
с чего мне плохо вы-
глядеть, если я не-
сколько месяцев 
отдыхала? Так чело-
век демонстрирует 
свое недовольство, 
хотя впоследствии При-
мадонна переводит все в шут-
ку. Тем не менее очевидно, что 
все происходящее ей не нра-
вится. Она пытается упростить 
ситуацию - мол, это всего лишь 
очередной отпуск. Но, очевид-
но, Алле Борисовне есть что 
скрывать, а излишний интерес 
к ее персоне будет и дальше 
вызывать недовольство.

В другом видео, где ре-
портеры вручили артистке 
букет, она улыбается, терпе-
ливо отвечает на вопросы. Но 
верхняя губа чуть приподни-
мается - это демонстрация не-
приязни: мол, чего вы суете 
мне эти цветочки и достаете 
расспросами. На протяже-
нии всей беседы артистка 
ждет ее окончания: отвеча-
ет коротко, все время дер-
жит себя рукой за запястье, 
сжимает его и поддавливает 
ногтями  - это невербальное 
проявление самоконтроля, 
который вызван стрессом. 
Самый примечательный мо-
мент  - когда речь заходит о 
планах: «Хочу морду набить 
одному человеку». Рука в 
этот момент даже провора-
чивается на запястье, стресс 
усиливается. Верхняя часть 
лица из-за ботокса остается 
абсолютно нечитаемой, а вот 

нижняя выдает эмоции. Губы 
напрягаются, нижняя челюсть 
выдвигается вперед, язык 
облизывает губы, улыбка на-
поминает оскал - это прояв-

ление гнева. Животный ин-
стинкт, сигнал готовности к 
агрессии, обнажение зубов 
перед укусом. Пугачева точно 
не шутит...

Верю - не верю 

Окончание. Начало < стр. 1.

Благодаря многочисленным интервью 
знаменитости поднаторели в создании 
нужного впечатления. Тут недоговорить, 
здесь слукавить - и вот уже положитель-
ный образ готов. Но экспертов по лжи 
(или профайлеров) провести непросто: они 
читают правду не по словам, а по языку 
тела. Расшифровать последние заявления 
звезд «Комсомолке» помог преподаватель 
Института психологии управления Илья 
АНИЩЕНКО, который консультирует 
силовые ведомства, банки и госкорпора-
ции, - Илья проанализировал видеозаписи 
(их можно посмотреть на сайте KP.RU) с 
резонансными заявлениями знаменитостей 
и пришел к интересным выводам.
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Эксперт-профайлер 
объясняет, как понять, 
когда звезды 
говорят неправду. Обманная грамота

Пугачева: раздражение, 
замаскированное шутками

Прилучный и его «отвлекающие маневры»

- Такие 
в моей 

жизни виражи, 
что вот уже 

над пропастью 
во лжи...

- Есть 
весьма 

серьезные 
причины 
защищать 
свой образ 
семьянина!
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- А кто, 
ребята, дал 
вам право 

сводить меня 
и Мирославу?

Неуверенность 
Маликова

Читайте  
о кумирах 
в разделе 
«Звезды» на сайте kp.ru
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Ольга ЛИПЧИНСКАЯ 
(«КП» - Иркутск»)

Мы привыкли, что в историях о теле-
фонных аферистах в роли жертв фигу-
рируют представители старшего по-
коления. Снимают накопления, берут 
кредиты, не имеют возможности пере-
проверить, действительно ли звонят 
из «службы безопасности банка». Но 
все чаще на удочку мошенников попа-
даются люди, казалось бы, осознан-
ные, подкованные. Причем ведут их 
преступники не один месяц. Обраба-
тывают долго и профессионально, по-
ка не вытянут все до последнего рубля. 
Что это - массовое помешательство, 
программирование мозга? Выясняем с 
психотерапевтом из Иркутска Ярос-
лавом ШПАКОВЫМ.

РАБОТАЕТ ГИПНОТИЗЕР
Главный вопрос - кто под ударом?
- Все! Гипноз в принципе действует 

на любого, мошеннику нужно только 
найти слабину, крючок. Понять, кто 
перед вами и что для него значимо, - 
объясняет Ярослав Шпаков. - Люди 
на том конце провода - не просто мо-
шенники, это люди с подготовкой в 
области нейролингвистического про-
граммирования. То есть они действи-
тельно программируют своих жертв на 
совершение нужных им поступков. Но 
надо понимать, что это работа всле-
пую - бомбометание без разведки. По-
падает, допустим, один из тысячи. И 
сами аферисты не настаивают - если 
видят, что «не клюет», отключаются, 
переходят к следующему в списке. Но, 
конечно, наивно думать, что под уда-
ром - одни пенсионеры. Жертва - это 
не про возраст, а про свойства характе-
ра. И есть два основных типа личности, 
которые в зоне наибольшего риска.

ПОРТРЕТ ЖЕРТВЫ № 1: 
СЛИШКОМ САМОУВЕРЕННЫЙ

Как выглядит человек, который не-
делю подряд, а то и больше, снимает 
деньги со своих счетов и шлет мошен-
никам порцию за порцией?

- Внешне - совершенно обыкно-
венно, - говорит Ярослав Шпаков. - 
Ну, разве что становится еще более 
деловым и замкнутым, чем обычно. 
Вы удивитесь, но типичные жертвы 
«многоходовок», те, кто и готов сни-
мать большие суммы за длительное 
время, - это уверенные, даже самоуве-
ренные люди с математическим скла-
дом ума. Он может быть ученым, инже-
нером, педагогом, экономистом, даже 
руководителем средней руки. Уверен, 
что способен быстро принимать пра-

вильные решения, причем единолич-
но, особенно в финансовых вопросах. 
А после его «обработки» точно так же 
до последнего не дает сбоев уже новая 
схема - в пользу аферистов. Обратная 
сторона уверенности в себе этого ти-
па - эмоциональная закрытость. Ко-
нечно, не все такие люди попадают в 
сети. Но если попались, пиши пропало. 
Ведь они привыкли не доверять людям, 
брать все на себя и ни с кем не обсуж-
дать ни финансы, ни личную жизнь. 
И поэтому вполне вероятно, что не 
спросят совета и на этот раз. Ну и на-
конец - это отличные ребята, не при-
выкли жаловаться, не любят вешать 
на других свои проблемы. Уверены, 
что отлично все рассчитали, поняли и 
справятся сами. На это и ловят!

На самом деле люди этого типа ста-
новятся жертвами аферистов редко - 
срабатывает «тумблер безопасности». 
Чаще всего они не ведут задушевных 
бесед с неизвестными людьми по 
телефону. Но если по каким-то при-
чинам защиту удалось преодолеть 
(например, было настроение пого-
ворить) - конец. Потеряют милли-
оны, возьмут кредиты, отдадут все 
что есть.

ПОРТРЕТ ЖЕРТВЫ № 2: 
СЛИШКОМ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ

Другой полюс - люди, привыкшие 
постоянно быть в центре внимания, 
личности творческие, артистичные, 
привыкшие к популярности, любя-
щие риск и поговорить о себе. Как 
вы понимаете, пол и возраст тут зна-
чения не имеют. Бывшей красотке, 
привыкшей к аплодисментам, может 
быть и 80 лет. А красноречивому ви-
тию, любимцу публики - 40.

- Эти люди азартны, любят погово-
рить и острые ощущения. Даже если 
они понимают, что имеют дело с мо-
шенником, продолжают диалог, по-
тирая радостно руки: «Щас я его! Я 
переиграю!» - рассказывает Шпаков. - 
Распушают хвост, как павлины. А про-
фессионал может попасться высокого 
уровня. И тут есть опасность пропу-
стить тот момент, когда собеседник 
подстроился под вас и взял инициати-
ву на себя. Ну а прочие «артисты», что 
не сразу понимают, что имеют дело с 
аферистами, вообще играют в рулетку. 
Мошенник без проблем расположит 
их к себе. Результат с импульсивны-
ми людьми непредсказуем. Они могут 
слететь с крючка, а могут войти в роль 
жертвы. И стать ею. 

Другое дело, здесь обман подей-
ствует скорее одномоментно - «ак-

теры» обязательно поделятся слу-
чившимся. Поэтому очень много 
не потеряют. 

«Уж я-то не попадусь!  
Я все уловки знаю!»
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Звонят  
с незнакомого номера

Допустим, из банка. Или из 
«органов следствия». Или даль-
ний родственник, которого вы по 
голосу не узнаете. Сразу начинает 
говорить о проблемах, чаще всего 
требующих финансового решения.
Используют сложные  
финансовые термины

Нет, скорее всего, - не финан-
совые, а придуманные. Например, 
никакого «идентификационного 
финансового номера» не суще-
ствует, как и «главного управле-
ния банковского обслуживания». 
Но непонятные фразы в сочетании 
с тем, что вас называют по имени-

отчеству и приводят информацию, 
которая известна только вам (как 
вы считаете), вызывает доверие.
Говорят громко, быстро.  
Или, наоборот,  
тихо и невнятно

На самом деле они говорят как 
вы. Просто вы этого не понимаете. 
Задача мошенника - максимально 
подстроиться под собеседника, 
для этого нужно использовать 
его тембр и темп речи. Часто для 
этого даже делают «прозвоны» в 
течение суток - чтобы услышать 
голос, понять реакцию.
Повторяют

Если вы послушаете записи 
диалогов с мошенниками, выло-

женные МВД, то услышите эти по-
вторы сразу - банковская карта, 
ваши счета.
Засыпают серией 
коротких вопросов

Установив контакт, переходят 
к серии коротких вопросов в бы-
стром темпе, требующих одно-
значных утвердительных ответов. 
(Например: ваши банковские карты 
находятся при вас? Ваши банков-
ские карты не утеряны? Вы распла-
чиваетесь банковскими картами в 
магазинах?) Помните, что трижды 
ответив «да», человек сделает это 
и в четвертый раз - уже на авто-
мате. И, например, назовет код 
от карты.

Читайте на сайте  
«Почему  
все товары стали 
делать хуже,  
чем раньше»

КОНКРЕТНО

Психотерапевт рассказал, 
кто обычно становится 
жертвой телефонных 
аферистов и отдает им  
все до копейки.  
И это не пенсионеры.

Пять признаков, что вас разводят аферисты

Ал
ек

се
й 

СТ
ЕФ

АН
О

В/
Ко

мс
ом

ол
ьс

ка
я 

пр
ав

да

А КТО В ОТНОСИТЕЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ?

- С такими сложнее всего работать даже опытному психологу 
и психотерапевту, - говорит Шпаков. - Даже приняв решение, они тут 
же начинают сомневаться и могут сто раз его поменять, даже 
не дойдя до нужного мошеннику банкомата. И броситься по дороге за 
советом к десятку людей. Для афериста такой типаж бесперспективен. 

XXX XXX XXX

Как оказалось, чаще всего люди, которых 
мы бы отнесли к самым беззащитным. 
Неуверенные в себе, сомневающиеся, 
те, кому трудно даются решения.
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ЧЕГО ДЕЛАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ
Вслушиваться в монотонную скороговорку. 
Просто кладите трубку, не рискуйте. Мошенник подстраивается 
к ритму, темпу, громкости вашей речи. Забалтывает, ищет 
подходы. Точно хотите посоревноваться?
Вступать в диалог. Собеседник вежлив, и, вы считаете, 
не выслушать его невоспитанно? Ничего страшного! 
Он говорит правду? Да! Как правило, ему что-то о вас известно. 
Но немного.
Говорить о деньгах по телефону. Воспримите это как 
стоп-сигнал. Не важно, что вам предлагают - «спасти деньги», 
«получить выигрыш», «вложить средства в паевой фонд» 
или «сыграть на бирже». Просто сразу отключайтесь со словами 
- вам надо обдумать, позже вы зайдете в банк.
Не верьте на слово! Говорят, что деньги утекают со счета 
или на вас сию секунду оформляют кредит? Вешайте трубку 
и сразу звоните в банк или отделение полиции, проверяйте 
информацию. По телефонам, которые есть у вас, указаны 
на официальных сайтах, а не по тем, что вам дали.
Не называйте НИКОМУ коды из СМС, 
не сообщайте данные банковской карты 
и трехзначный код с обратной 
стороны карты. И вообще лучше 
не сообщайте о себе лишнего 
незнакомцам - фамилию, имя, 
отчество, дату рождения, а также 
о близких и родных, по какому 
бы «важному» поводу вам 
ни звонили.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике  

«Анекдоты»!

Купил надувную кровать. 
На 12 языках написано: «Ку-
паться запрещено».

На русском: «При купании 
держаться за ручки».

✱  ✱  ✱
Соломон Маркович, вы 

что, собаку завели?
- Таки нет, с ней очень 

много возни. Когда ночью 
слышны подозрительные 
звуки, мы с Сарочкой ла-
ем сами…

✱  ✱  ✱
Самая мощная организа-

ция в мире - это дебилы, у 
них везде свои люди.

✱  ✱  ✱
Британский парламент 

с 10 сентября запретил 
скороговорку «Карл у 
Клары украл кораллы…»

Причина запрета не 
разъясняется.

✱  ✱  ✱
Жена - мужу:
- Ты где был?
- На свадьбе у Коляна... 

Ты не представляешь, как 
все нажрались!

- Ну почему же не пред-
ставляю... Фату сними.

✱  ✱  ✱
Впервые в жизни при-

готовила ужин. Сама про-
бовать боюсь, кота жал-
ко. А муж, как назло, на 
работе задерживается. 

✱  ✱  ✱
- Мадам, вы такая строй-

ная. На диете?
- На зарплате.

✱  ✱  ✱
Расстался с девушкой. 

Как бы теперь мне измене-
ния в зарплате объяснить 
жене?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Зверь из «большой пя-
терки» почетных трофеев 
африканского сафари. 8. 
Соус для клаб-сэндвича. 9. 
«Праотец современной ар-
хитектуры компьютеров». 
10. Три ступеньки почета. 
11. Злак в роллах. 13. Кто 
стал первым дирижером 
оперы «Борис Годунов» 
Модеста Мусоргского? 
14. Сфера влияния боги-
ни Манат. 17. «Походная 
...» в армии. 18. Паяльный 
металл. 19. Клубничный 
отросток. 21. Мечтатель-
ность натуры. 22. Кому не-
где жить? 23. Что такое 
дыра? 24. Завтрак вторич-
ного съедания.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Компонент салата из мо-

репродуктов. 2. Кто снял 
первую часть дилогии 
«Красные колокола» по 
книге Джона Рида «Вос-
ставшая Мексика»? 3. 
Броня против разврата. 
5. Жалкий ... неудачника. 
6. Рассказ «... в такси» у 
Харуки Мураками. 7. Кери-
нейский зверь из подвигов 
Геракла. 9. «Гуттаперче-
вая» рыба. 12. «Собрание 
светил». 15. Маэстро со 
смычком. 16. Во что игра-
ют школьники из стихотво-
рения «Приключение в до-
роге» Самуила Маршака? 
17. Какая голливудская 
звезда так и не закончила 
среднюю школу при уров-
не интеллекта кандидата 
наук? 20. Кто разоблачает 
Жана Вальжана?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
Буйвол. 8. Майонез. 9. Нейман. 10. Пьедестал. 11. 
Рис. 13. Направник. 14. Рок. 17. Кухня. 18. Олово. 
19. Усик. 21. Романтизм. 22. Бомж. 23. Отверстие. 
24. Ланч. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кальмар. 2. Бондар-
чук. 3. Девственность. 5. Удел. 6. Вампир. 7. Лань. 
9. Налим. 12. Созвездие. 15. Альтист. 16. Футбол. 
17. Кидман. 20. Жавер.

 ■  Кроссворд от олега васильева ■  аНеКдоты 
в Номер

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

оля 
дУБовсКаЯ, 

Пермь:
- Я занимаюсь 

танцами. Увлечена 
иностранными 

языками. мечтаю 
найти свое 

предназначение 
и сделать этот 

мир ещё лучше.

 БУдь стильНоЙ с «КП»

Ни
ко

ла
й 

О
БЕ

РЕ
М
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П»

 - 
Пе

рм
ь

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- От будуарного 

жанра до офисного, 
как мы видим из 
этого образа - 

всего несколько 
сантиметров юбки. 

Для офисного 
дресс-кода юбку 
стоит удлинить 
на 20 см, для 

смелого офисного 
дресс-кода - на 10, 

а в нынешнем 
исполнении 

можно пойти на 
свидание с кем-то 
очень надёжным, 

кто отгонит 
нежелательных 

доброжелателей.

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

ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 8,  
Москва, 127015. 

На конверте напишите: «Будь стильной с «КП».  
Или на e-mail: miss@kp.ru
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мнение 
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Звоните нам!

(495) 777-02-82
СПАСИБО, ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!
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ясно                                 облачно                      пасмурно
     дождь                     гроза                              снег

Краснодар +18…+20 +13…+15
Майкоп +18…+20 +12…+14
Ейск +15…+17 +12…+14
Сочи +21…+23 +17…+19

Погода на завтра, 22 сентября

Давление - 757 мм рт. ст.
(норма - 771 мм рт. ст.)
Относительная  
влажность воздуха - 64%
Ветер - 2 м/с, 
северо-восточный
Восход - 06:09        
Заход - 18:25      
Убывающая луна

 день ночь

по данным 
pogoda.mail.ru


