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Дарья БОЛЕСОВА

Ношение масок 
больше 
не требуется.

По итогам совещания 
члены правительства края 
приняли решение о сня-
тии ковидных ограниче-
ний. Это стало возможно 
из-за стабильной эпиде-
миологической ситуации.

- Мы сняли все регио-
нальные ограничитель-

ные меры, связанные с 
коронавирусом, - пояснил 
губернатор Владимир 
Владимиров.

Теперь регион вернул-
ся к прежнему ритму 
жизни: разрешены мас-
совые мероприятия, кафе 
и культурные учреждения 
открыты для посещения 
без специальных сертифи-
катов о прививке, школь-
ники и студенты обучают-
ся очно.

При этом необходимо 

соблюдать санитарные 
предписания Роспотреб-
надзора - мыть руки и при 
любых симптомах болезни 
изолироваться и делать 
тест на коронавирус.

Напомним, за послед-
ние сутки врачи выявили 
всего 8 новых случаев 
заражения коронавирус-
ной инфекцией, при этом 
полностью выздоровели 
155 человек. Впервые за 
долгое время обошлось 
без смертельных случаев.

Инна МОРОЗОВА

Таковы данные 
Всероссийской 
переписи населения.

В Ставропольском крае 
с 2010 года численность 
населения увеличилась на 
4,4%, а живут в регионе 2,9 
миллиона человек. Таковы 
предварительные итоги Все-
российской переписи. 1,7 
миллиона человек прожи-
вают в городах и поселках 
городского типа, остальные 
- в селах.

Баланс за последние 10 
лет изменился. Если в 2010 
году 57,2% населения жило 
в городах, то теперь этот по-
казатель составляет 60,6%.

В Северо-Кавказском фе-
деральном округе за эти го-
ды численность населения 
увеличилась на 7,9%. Всего 
здесь живет больше 10 мил-
лионов граждан.

Прирост зафиксировали 
по всем регионам СКФО, 
кроме Карачаево-Черкесии 
и Северной Осетии. Сразу 
на 23% выросла численность 
населения Ингушетии.

На Ставрополье полностью 
сняли коронавирусные 
ограничения

2,9 миллиона человек 
насчитали в крае
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Где найти 
бюджетный отдых 
на побережье 
Черного 
и Азовского 
морей
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Почему
Украина 
не получит 
$40 млрд, 
выделенных 
для нее США
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И на что 
на самом 

деле 
пойдут эти 

деньги.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО 
(«КП» - Краснодар»)

Что делать, если отдохнуть у моря хо-
чется, а денег совсем немного? Во-первых, 
отказаться от популярных курортов с до-
рогим жильем в пользу маленьких посел-
ков и неожиданных мест проживания. 
Во-вторых, запастись авантюризмом и 
умением радоваться малому.

Определяю себе бюджет не больше 
2000 рублей в сутки, заправляю полный 
бак и выбираю первым пунктом назначения 
хутор Широкая Щель под Геленджиком. 
Всевозможных Щелей на Черном море 
найдется с десяток: от просто пронуме-
рованных - Первая и Вторая - до Красной 
и Сухой. Меня интересует Широкая, где 
живут всего 100 человек.
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Антон ШАПОВАЛОВ

У главврача Пятигорской 
горбольницы прошли обыски.

В Пятигорске задержали главного 
врача городской клинической боль-
ницы Романа Лифенко и его подчи-
ненного, начальника отдела закупок. 
Их подозревают в получении взят-
ки от подрядчика, передает пресс-
служба СУ СКР по Ставропольскому 
краю.

В период с сентября 2018-го по 
февраль 2021 года Лифенко с подчи-
ненным получили от ООО «Флорес» 
взятку в 1,2 млн рублей. За эти деньги 
они помогали фирме и ее аффилиро-
ванным организациям выигрывать 
контракты на поставку медоборудо-
вания, лекарственных препаратов и 
расходных материалов.

- Уголовные дела следственными 
органами СК России возбуждены 
по материалам ГУ МВД России по 
СКФО и УФСБ России по Ставро-
польскому краю. Следователем по 
уголовному делу проводятся след-
ственные и процессуальные действия, 
направленные на закрепление по-
лученных доказательств, - сказано в 
сообщении.

Также уголовное дело заведено 
на начальника фирмы «Флорес», 
подозреваемого в даче взятки в 
особо крупном размере. Пока 
участники истории дожидаются 
меры пресечения, силовики про-
водят обыски. Источник «КП» 
в правоохранительных органах 
сообщил, что в доме Лифенко 
нашли дорогую коллекцию ча-
сов. Цена одного экземпляра 
может достигать 3 млн рублей. 
Сами апартаменты обставлены 
богато: мраморные стены и пол, 
лепнина, дорогая мебель, карти-
на с «Давидом» Микеланджело. 
Но самое дорогое стояло в гара-
же - Mercedes-Benz Brabus 800, 
стоящий в районе 40 млн рублей.

Тюнингованный  
«Мерседес» за 40 млн 
и коллекция часов

 ■ СКАНДАЛ

Концерт Киркорова 
в Пятигорске 
отменили
Варвара АНТОНОВА

«КП» выяснила, что произошло.

В Ставропольском крае отменили концерт 
Филиппа Киркорова в концертном зале «Камер-
тон» в Пятигорске, намеченный на 19 июня. В 
документе, подписанном Светланой Бережной, 
гендиректором Северо-Кавказской филармо-
нии, которой принадлежит зал, сказано, что 
отмена связана с «рекомендацией Минкультуры 
РФ», обращением администрации Пятигорска 
и горожан, а также с «мнением РПЦ».

В беседе с журналистом «КП» Светлана Бе-
режная подтвердила, что концерта Киркорова 
в Пятигорске не будет, и объяснила почему:

- В рекомендациях Минкультуры России нас 
просят обращать внимание на художественное 
наполнение концерта. Администрация филар-
монии не может влиять на репертуар артиста, 
но несет ответственность за духовную состав-
ляющую, которая существует на сцене. Судить 
или давать оценку содержанию у нас нет ни 
возможности, ни желания. Но мы обязаны ре-
агировать на мнения публики, Минкультуры РФ 
и руководства региона.

Организаторы концерта арендовали сцену, 
потому филармония не могла вести диалог с 
представителями Киркорова, чтобы исключить 
что-то из творческой программы. Жалобщики 
сетуют на скандальный номер певца во время 
его юбилейного концерта в Кремле. На высту-
плении Киркоров взбирается на крест и поет 
оттуда часть песни «Мария Магдалена». Зри-
тели оставили без внимания такую деталь, но 
позже выходку Киркорова начали обсуждать.

- Верующие писали нам: «Нельзя глумиться 
над нашими ценностями». Нам написали не 
только христиане, но и буддисты с мусульма-
нами. Мы не можем себе позволить оскорблять 
людей, - считает Бережная. - Лично ко мне ни-
кто из священнослужителей не обращался, но 
вот в администрацию Пятигорска и министер-
ство культуры обращались. Мне известно, что 
все обращения высланы в адрес организатора 
Сарычева. Кроме того, и мы, и Минкультуры 
РФ будем отвечать на обращения.

Впрочем, по мнению Бережной, концерт в 
Пятигорске могли бы отменить и по другой 
причине - продано было всего 225 билетов при 
общей вместительности зала в 1,7 тысячи зри-
телей. Тем же, кто приобрел билеты, следует 
обратиться к арендатору зала.

 ■ НУ И НУ!

Пятигорский блогер опять изменил свое лицо
Антон ШАПОВАЛОВ

Кирилл Терешин 
продолжает делать 
пластические 
операции.

Пятигорский блогер Кирилл 
Терешин, прославившийся на 
всю страну тем, что закачал 
в свои руки несколько ли-
тров вазелина и превратил-
ся в «качка», сделал третью 
трансформацию внешности. 
На этот раз он закачал в губы 
и скулы еще больше ботокса. 
Кроме того, судя по фотогра-
фиям Терешина, он начал кра-
ситься. Сам блогер считает 

такую внешность красивой 
и восхищается ею публично.

- Я хочу сделать себе лицо 
пришельца, я верю в инопла-

нетян, так как в подростко-
вом возрасте я видел НЛО. 
Я знаю, что они существуют, 
и это самая сильная раса во 
всем мире. Я чувствую, что 
попаду к ним, - объяснил Тере-
шин очередной эксперимент 
над собой.

Терешин несколько лет му-
чается от последствий вве-
дения вазелина в мышцы, и 
только в конце 2019 года ему 
смогли сделать первую опера-
цию, удалив часть инородного 
вещества вместе с мышечной 
тканью.

Хирург Дмитрий Мельников 
объяснил в беседе с «КП», 
что Кириллу, чтобы более-ме-

нее восстановиться, нужны 
четыре операции - по две на 
бицепсы и трицепсы.

Терешина, однако, это ма-
ло волнует. Его мысли лишь 
о том, как зарабатывать на 
своей популярности. По его 
словам, за несколько лет бло-
гер на своих «страданиях» за-
работал на две квартиры в 
Подмосковье. Он думал, что 
сможет сдавать одну из них 
и жить на это, но оказалось, 
что денег не хватает. Да и 
популярность - вещь прехо-
дящая. Интерес к себе надо 
постоянно подогревать. Вот 
блогер и пошел на очередную 
«трансформацию».

 ■ ФИНАНСЫ

На бал выпускников в Ставрополе 
потратят больше 29 млн рублей
Варвара АНТОНОВА

Больше всего денег уйдет 
на творческую программу.

В Ставрополе начали искать подряд-
чиков для проведения краевого бала 
выпускников в 2022 году. Суммарно 
на праздник выделили больше 29 млн 
рублей, следует из данных портала гос-
закупок.

На освещение, рекламу и полигра-
фию мероприятия потратят почти 3,5 
млн рублей. Еще 2 млн рублей выделили 
на арт-объекты, больше миллиона - на 

фейерверк. Аниматоры и альтернативные 
развлекательные площадки обойдутся 
Ставрополью в 1,6 млн рублей, команда 
организаторов из 13 человек - в 1,5 млн 
рублей.

Один из самых крупных тендеров - 
установление сцен на Александровской 
площади и площади Ленина - оценен в 
9,6 млн рублей. Подрядчика обязуют 
не только поставить конструкцию, но 
и осветить ее, снабдить генераторами 
дыма и тумана, большими экранами. Ис-
полнитель также будет отвечать за то, 
чтобы все устройства работали исправно.

Больше всего (10,6 млн рублей) по-

тратят на организацию творческой про-
граммы бала выпускников. В описании 
контракта сказано, что подрядчики долж-
ны придумать сопровождение пяти этапов 
праздника: встреча выпускников; концер-
тно-развлекательная программа «Наш 
край от края до края»; торжественное от-
крытие выпускного; шоу «Ветер перемен» 
с музыкально-танцевальной программой; 
музыкально-развлекательная программа 
с участием творческих коллективов вузов 
Ставропольского края; кульминация шоу 
«Ветер перемен» - закрытие; встреча 
рассвета.

Кроме того, ведущие мероприятий 
должны иметь опыт работы на федераль-
ных телеканалах или радиостанциях, а 
еще двое должны быть чемпионами Выс-
шей лиги КВН.
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Видео из Лувра 
смотрите 
на сайте kp.ru

«Малыши» 
на миллиард

Отец: Вагит Алекперов, осно-
ватель нефтяной компании «ЛУ-
КОЙЛ» ($21,4 млрд)

Юсуфу 32 года, он единственный 
сын и наследник нефтяного маг-
ната. Поэтому, хотя отец в списке 
Forbes занимает «только лишь» пя-
тое место, именно его наследник 
считается самым богатым в Рос-
сии. Ему перейдет пакет из 28,3% 
акций «ЛУКОЙЛа», которые при-
надлежат отцу. А еще Юсуф владе-
ет холдингом «Экто», в него входят 
шесть компаний. Крупнейшая из 
них - «ЛУКАВТО», российский 
дилер Mercedes-Benz. Юсуф же-

нат, его супруге Алисе принад-
лежит туристическая компания 
President Travel, которая органи-
зует люксовые туры по всему миру.

Евгений ОРЛОВ

Несчастные люди! С детства 
лишены они всех тех незатейли-
вых развлечений, что добавляют 
азарта в жизнь обычного человека: 
донашивать одежду за старшим 
братом, ездить в школу на трам-
вае, занимать тыщу до получки... 
Правда, в качестве компенсации 
каждому из них полагается не-
сколько миллиардов (а то и десят-
ков миллиардов) долларов.

Речь об участниках нового спи-
ска Forbes. Эксперты журнала со-

ставили рейтинг самых богатых 
наследников российских миллиар-
деров. Методика расчетов проста: 
взяли состояние миллиардера и по-
делили на количество его детей.

Всего в России 113 долларовых 
миллиардеров с общим состоянием 
в $522 млрд. У них 340 детей. Полу-
чается, когда наступит скорбный 
час, каждый из них в среднем по-
лучит минимум $1,53 млрд.

Приводим пятерку семей, в ко-
торых растут (или уже вырос-
ли) самые богатые наследники в 
России.

 Вагит Алекперов, осно-

Юсуф Алекперов ($21,4 млрд)

Тара и Адриан Мельниченко 
(по $11,35 млрд)

Алина и Михаил Дуровы 
(по $7,55 млрд)

Дмитрий, Юрий и Анастасия 
Лисины (по $8,3 млрд)

Виктория Михельсон и ее брат, 
имя неизвестно (по $11,35 млрд)
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Отец: Павел Дуров, создатель 
ВКонтакте и Telegram ($15,1 млрд)

Дуров - убежденный холостяк, 
а брак он именует не иначе как 
клерикально-феодальным ин-
струментом подавления лично-
сти. Однако СМИ раскопали ин-
формацию о том, что в 2009 году 

в Питере у Павла родилась дочь 
Алина, а через год - сын Миша. Их 
мамой называют бывшую сокурс-
ницу Дурова Дарью Бондаренко, 
которая сейчас живет в Барселоне. 
Поговаривают, что Павел и Да-
рья были официально женаты, но 
подтверждений этому нет.

Отец: Андрей Мельниченко, владелец производителя удобрений 
«Еврохим» и угольно-энергетической компании СУЭК ($22,7 млрд)

Таре 10 лет, Адриану - 5. Имена детям, видимо, дала супруга мил-
лиардера - бывшая сербская модель и певица Александра (до заму-
жества Николич). Про детей известно не так много. Например, что 
Тара владеет тремя языками - русским, сербским и английским.

Отец: Леонид Михельсон, пред-
седатель правления газовой ком-
пании «Новатэк» и крупнейший 
акционер нефтехимического хол-
динга «Сибур» ($22,7 млрд)

Виктории Михельсон 30 лет, 
она живет в Швейцарии и ак-

тивно занимается меценатством. 
В частности, владеет фондом 
поддержки культуры и искусства 
«Расширение пространства». Про 
сына миллиардера практически 
ничего не известно. Кроме того, 
что он родился в 2015 году.

Отец: Владимир Лисин, владелец Новолипецкого металлургического 
комбината ($24,9 млрд)

В этой дружной семье все занимаются общим делом.
Дмитрию 41 год, у него два высших образования. Почти 20 лет ра-

ботает в компаниях отца, входил в советы директоров Первой грузо-
вой и Первой портовой компаний. Юрий (38 лет) живет в Лондоне. 
Владеет инвестиционной компанией RiskInvest Holding, которой 
принадлежит пакет акций Fletcher Group, в которую входит Ново-
липецкий металлургический комбинат. Анастасия (24 года) входит 
в совет директоров Fletcher Group.

 ■ КАРТИНА МАСЛОМ. И КРЕМОМ

Антон ФОКИН

«Мону Лизу» атаковал 
экоактивист, 
притворившийся 
немощной старушкой.

Знаменитое полотно Леонардо да 
Винчи «Мона Лиза» снова подверглось 
атаке вандала. На этот раз нападение 
на картину носило черты театрального 
представления. Шедевр, как говорит-
ся, отделался легким испугом, посколь-
ку находился под защитным стеклом.  

События развивались следующим 
образом: в воскресенье к залу Лувра, 
где выставлена «Мона Лиза», подъеха-
ла степенная старушка в инвалидном 
кресле. Никто бы и не обратил внима-
ния на даму, если бы неожиданно она 
не достала кусок торта и не запустила 
со всего размаху десертом прямо в 
самую знаменитую картину мира. А 
после, видимо, пытаясь совсем сбить 
посетителей с толку, начала разбра-
сывать вокруг лепестки роз и кричать: 
«Подумайте о земле!»

Естественно, вредную «старуху Ша-
покляк» тут же задержали. Правда, 
выяснилось, что никакая это не бабу-
ля и даже не инвалид, а вполне себе 
длинноволосый мужчина «в самом 
расцвете сил». А седой парик и инва-
лидное кресло у него были для маски-
ровки. Арестованный сразу под камеру 
заявил, что его перформанс был акцией 
в защиту окружающей среды.

- Художники, думайте о нашей пла-
нете. Все художники должны думать о 
земле. Вот почему я сделал это, - ве-
рещала «старушка» мужским басом, 
когда ее под руки выводили из зала.

«Мона Лиза» уже не первый раз ока-
зывается целью для преступников, ван-
далов и просто душевнобольных. В 
1911 году полотно было похищено, и 
именно расследование этого инциден-
та, напоминающее детектив, принесло 
картине по-настоящему всемирную по-
пулярность. После того как через 2 
года полотно было обнаружено, его 
«приключения» не закончились. В 1956 
году один из посетителей Лувра облил 
произведение искусства кислотой, и в 
том же году его еще и серьезно повре-
дили камнем, брошенным посетителем 
парижского музея. В результате для 
защиты шедевра администрация уста-
новила пуленепробиваемое стекло. Но 
и это не остановило злоумышленников: 
картину обливали краской и закидыва-
ли чашками с чаем. К счастью, несмо-
тря на такое внимание неадекватных 
людей, по сей день шедевр Ренессанса 
удалось сохранить в первозданном 
виде.

1-е место: 

2-е место: 

5-е место: 

4-е место: 

3-е место: 

Топ-5 
самых 

богатых 
наследников 

в России Торт да Винчи 

RE
UT

ER
S

Воистину Джоконда - икона невозмутимости. 
Ни сумасшедшие тортометатели, 

ни зеваки ее не смущают. На все она 
взирает со своей знаменитой полуулыбкой. 

СКАЗАНО
«Если мы с 

сегодняшнего 
дня полностью 
откажемся от 
р о сс и й с ко й 
нефти, то он 
(Президент Рос-
сии Владимир 
Путин. - Ред.), вероятно, смо-
жет продать ее на мировом 
рынке, где цены возрастут, и 
заработать больше».

(Председатель 
Еврокомиссии Урсула 

фон дер ЛЯЙЕН - в эфире 
телеканала MSNBC.)
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Имя вандала прессе не сообщили 
(на фото его арестовывает охрана музея). 

ОТВЕЧЕНО

«Следующим шагом этой мудрой брюссель-
ской совы будет предложение выпить всю 
русскую водку, чтобы Путин не смог на ней 
заработать еще больше».

(Гендиректор госкорпорации 
«Роскосмос» Дмитрий РОГОЗИН - 

в своем telegram-канале.)

«Представляете, если, к примеру, расска-
зать в Еврокомиссии, что у нас еще снега 
зимой много и мы на нем неплохо зарабаты-
ваем. Ведь весь скупят от злости».
(Официальный представитель МИД РФ 

Мария ЗАХАРОВА - 
в своем telegram-канале.)
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Валентин АЛФИМОВ

Профессор Домрин 
объяснил, почему 
этих денег Зеленский 
не увидит.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«ЭТО МНЕ, И ЭТО МНЕ, 
ЭТО ОПЯТЬ МНЕ»

- На что же пойдут эти 40 мил-
лиардов?

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

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

Эту сумму мы сразу вычитаем 
из тех самых 40 миллиардов. 

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

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

Из чего они складываются:

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

солдат, закупка оборудования и логи-
стическая поддержка).

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

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

$9 млрд - восполнение запасов 
вооружений США.

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

$4 млрд - даются Украине на 
самостоятельные закупки.

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

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

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

$5 млрд - на мировую продо-
вольственную безопасность;

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

на «модернизацию министерства 
обороны». 

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

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

$364 млн - исследования 
военной ситуации на 

Украине.
Исследовать, само собой, будет 

американский институт. 
Пока автор этих исследований не 

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

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

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

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

правительством России на 
Украине.

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

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

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

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

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

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

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

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

Александр 
Домрин.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

получите. В рублях.
На измученных лицах ста-

риков появляются улыбки.
В Мариуполе уже откры-

лось 12 отделений Пенси-
онного фонда.

«УЧЕБНИКИ НЕ НА 
МОВЕ? НАКОНЕЦ-ТО!»

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

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

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

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

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

«ОНИ ЖЕ СРАЗУ 
СТРЕЛЯЛИ ПО НАМ»

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

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

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

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

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

- Какой?
- О присоединении к Рос-

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

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

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

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

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

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

СТРАШНЫЕ НАХОДКИ
Питьевая вода - еще од-

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

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

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

Спасатели приглашают ее 
в гости.

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

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

Специальный репортаж

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

Как приходит 
в себя 
освобожденный 
и разрушенный 
город.

Если в Мариуполе 
остались дети, значит, 

город обязательно 
будет жить.

ПРИМЕТЫ ВОЗВРАЩЕНИЯ К ЖИЗНИ

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

Жители Мариуполя - спецкору «КП»:

Украиной сыты по горло, 
люди просят все русское!
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Глава Россотрудничества 
Евгений Примаков на Ра-
дио «Комсомольская правда» 
(97,2 FM) поговорил с главре-
дом «Комсомолки» Владими-
ром Сунгоркиным и редакто-
ром отдела международной 
политики Алексеем Ивановым 
о русофобии, бюрократических 
препонах для возвращения со-
отечественников в Россию и 
будущем Мариуполя.

НУЖНО СОБРАТЬ  
150 БУМАЖЕК

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КОВЧЕГ «РОССИЯ»
- А настоящих иностранцев, 

не русскоговорящих, надо в 
Россию зазывать на ПМЖ?

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

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

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

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

ЗАПРЕЩАТЬ ТАРАСА 
ШЕВЧЕНКО НЕ БУДЕМ

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

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

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

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

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

- Мы украинскую не будем 
отменять культуру?

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

- И у нас набережная Тараса 
Шевченко в Москве.

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

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

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

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

Глава Россотрудничества Евгений ПРИМАКОВ:

Запад отменяет 
Достоевского, потому что 
он «поддерживал Путина»

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

Особенности межнациональных отношений 
и менталитетов разных наций обсуждаем  

по воскресеньям в «Национальном  
вопросе» в 16.00 на Радио «КП»
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Евгений Примаков уверен, что девизом сегодняшнего 
дня должна стать фраза «пора домой». 
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Права (требования) АО «Россельхозбанк» 
по обязательствам 

ООО «Восход» 
(ИНН 0919002999, ОГРН 1110919000488); 

ООО «Карачаевская пивоваренная компания» 
(ИНН 0919003015, ОГРН 1110919000444, 
является правопреемником КФХ «Дин»); 

КФХ «Боран» 
(ИНН 0909007170, ОГРН 1020900731830).

Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь. 
Торги проводятся на ЭТП ALFALOT.RU. Номер процедуры 0020622040DS. 
Подробности уточняйте по телефону +7 (347) 292-98-94

На открытые торги выставлены:

Обязательное условие передачи 
металлургического завода в аренду:

 ✔ обязательное сохранение не менее 
90% рабочих мест за действующими ра-
ботниками металлургического завода.

Начало аренды с 01 июля 2022 года.
При определении победителя кон-

курса будут учитываться предложен-
ные претендентами условия аренды 
(включая размер арендной платы и др.), 
а также наличие/отсутствие согласия 
претендента на выполнение обязатель-

ного условия передачи металлургиче-
ского завода в аренду.

Потенциальные арендаторы пригла-
шаются к участию в конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе оформ-
ляется в свободной форме. К заявке 
должны быть приложены копии учре-
дительных документов претендента.

Победитель конкурса будет опре-
делен в срок до 15 июня 2022 года.

Информацию о металлургическом 
заводе претенденты могут получить в 
ООО «Луксар».

Запросы и заявки просим направлять по адресу электронной почты: 
luksar2710@gmail.com

ООО «Луксар» (ИНН 7722461162, ОГРН 1187746552212)  
сообщает о проведении открытого конкурса на право заключения 
договора аренды имущественного комплекса металлургического 

завода, расположенного по адресу:  
357107, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Низяева, 1Р

ОТ ЭТОЙ ЗАРАЗЫ БЫЛ 
ПРИВИТ ВЕСЬ СССР!

- Анна Юрьевна, в СССР от 
натуральной оспы прививали 
всех. А как узнать, привит че-
ловек от оспы или нет?

- На руке пониже плечево-
го сустава должны быть две
отметины, «рябинки». Одна - 
это отметочка после вакцина-
ции от туберкулеза, вторая - 
после вакцинации от оспы.

- Значит, тем, кто родился 
до 1980 года, когда оспа у нас 
была ликвидирована, бояться 
нечего?

- Беречься все равно нуж-
но. Вроде вот 
был иммунитет, а 
что-то случилось: 
стресс, простуда 
- и организм ста-
новится уязви-
мее. Но ученые 
говорят, что у 
привитых меньше 
шансов заболеть 
тяжело тем, от че-
го был вакцини-
рован. А это бо-
лезни страшные.

- Но вирусы могут неожи-
данно взять и измениться. Вот 
как ковид. И повально начать 
косить человечество.

- Да, мутировать может лю-
бой вирус. И ковид в этом 
смысле показал себя во всей 
«красе». Но вирус оспы ста-
билен. Мы наблюдаем его уже 
десятилетия, понимаем, что 
у него в геноме. Пока значи-
мых мутаций в нем ученые 
не видели.

Что касается генома оспы 
обезьян. Сегодня все экспер-
ты говорят в один голос, что 

он не отлича-
ется от того, 
что видели 
раньше в Ев-
ропе.

- Чего же все 
нервничают?

- Потому что 
одновременно 
случаи оспы 
проявились в 
разных госу-
дарствах. Вот 

это и настораживает.
- А в России есть средства 

для быстрого обнаружения и 
борьбы с оспой обезьян?

- У нас еще 5 - 7 лет назад 
зарегистрирована тест-
система для обнаружения 
вирусов оспы. Если будет по-
дозрение, мы за несколько 
часов методом ПЦР опреде-
лим: это оспа или аллергия 
какая-нибудь.

В первые же дни, как стало 
известно, что оспу обезьян 
нашли у человека, коллеги на 
«Векторе» сделали экспресс-

тест. И мы его вполне можем 
применить, если у нас будет 
подозрительный больной. И 
еще - у нас усиленный кон-
троль на границах.

ШКОЛЬНИКАМ - 
СПРАВКИ, МАМАМ - 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

- Анна Юрьевна, наступа-
ет лето, дети едут отдыхать. 
У родителей есть вопросы - в 
том числе по санитарным пра-
вилам. Куда им обратиться?

- Мы открыли горячую ли-
нию и в первый же день по-
лучили 200 звонков. Работать 
она будет до 10 - 11 июня. Те-
лефон: 8-800-555-49-43. Это 
единый консультационный 
центр Роспотребнадзора, ра-
ботает на трех языках - рус-
ском, китайском и англий-
ском. Ну, на всякий случай...

- О чем спрашивали эти 200 
позвонивших в первый день?

- Основные вопросы: как 
собрать ребенка в лагерь? 
Какие врачи нужны, какие 

документы, как проверить 
лагерь?.. И много вопросов 
по детским товарам: одежда, 
игрушки, предметы гигиены.

- В лагерях нередко требуют 
особую эпикировку: ветровка, 
сапоги резиновые, средства от 
комаров, подстилка под по-
пу...

- Наверное, это не требова-
ние, а рекомендуемый спи-
сок. Каждый лагерь хочет, 
чтобы детки у них не забо-
лели.

Мы иногда сталкиваемся с 
тем, что мамочка отправляет 
ребенка с температурой или с 
сыпью, и тогда в зоне риска 
оказывается большое число 
детей!

Не надо рисковать. Ребе-
нок должен быть абсолют-
но здоров. Для этого нужна 
справка от врача и справка о 
прививках. Это важно.

- В некоторых поликлини-
ках есть даже спецкабинет для 
выдачи таких справок.

- Правильно. Где-то можно 

и в электронном виде справ-
ку получить.

И, конечно, хорошо бы, 
чтобы наши дети, которые 
едут в лагерь, имели базовые 
навыки - мыть руки, умы-
ваться, чистить зубы.

- А какие требования к ла-
герям, к базам отдыха?

- Они не меняются. Мы 
все так же требуем, чтобы в 
лагере было мыло и кожные 
антисептики в умывалках, 
туалетах. 

Обязательно проверяем 
пищеблоки, чтобы не было 
кишечных инфекций.

- В 2021 году были строгие 
правила по ковиду. Как сей-
час?

- Поскольку ковид притих, 
то и требования упростились. 
И мы разрешили наполнить 
лагеря на 100%.

- Значит, больше детей по-
лучают возможность отдо-
хнуть в лагерях, так?

- По нашим прогнозам, 
около 4,5 млн детей в почти 
38 тысячах лагерей.

И около 200 тысяч детей 
смогут поплавать в теплом 
Черном море.

БУДЬ ЗДОРОВ!
- Тесты на ковид нужны?
- Перед заездом? Детям - 

нет. Персоналу - да. Но их 
не нужно делать каждую не-
делю, как раньше.

- В прошлом году было за-
прещено выходить за терри-
торию лагеря на экскурсии.

- Нынешним летом можно.
- Как проверить статус лаге-

ря, наличие разрешений?
- Все организации отдыха 

и оздоровления детей есть в 
реестре на официальных сай-
тах власти регионов. 

А еще важно, чтобы ребе-
нок не встретился с клещом! 
Обработка от насекомых 
должна быть на всей терри-
тории лагеря. 

Подготовил 
Александр ГАМОВ.

Беседа на Радио «КП» (FM.KP.RU)

Полностью 
интервью с главой 
Роспотребнадзора 

Анной Поповой 
читайте на сайте kp.ru

Детские лагеря-2022:

Добро пожаловаться,
или Оспе вход запрещен

ОТ ЭТОЙ ЗАРАЗЫ БЫЛ 

Как собрать ребят 
и уберечь их от 
болезней перед 
отправкой на летний 
отдых? И защищает ли 
советская прививка 
от новой напасти - 
оспы обезьян? 
Об этом в эфире Радио 
«Комсомольская 
правда» рассказала 
главный 
государственный 
санитарный врач 
России, глава 
Роспотребнадзора 
Анна ПОПОВА.
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Анна Попова.

- Товарищи 
родители, 

а можно сразу 
на три смены? 
За прошлые 

годы!
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От народной мудрости до 
юридической практики - как 
от Земли до Марса. И вроде 
право на оборону у человека 
есть, даже закон «Допустимая 
самооборона» существует, но 
почему-то все работает наобо-
рот.

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

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

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

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

ПОЛТОРА ГОДА В СИЗО
В сентябре 2021 года у дверей 

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

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

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

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

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

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

Дальше как в тумане.
Следствие установило, что 

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

И хотя он лично нико-
го из пострадавших не 

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

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

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

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

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

ДОЛЖЕН БЫЛ  
СЛОЖИТЬ РУЧКИ?

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

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

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

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

Портрет 
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Александру Казакову светит 
13 лет за то, что защитил 

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

убила мужчину, пытавшегося 
ее изнасиловать.

Виктор Ганчар  
семь лет отмотал 

от звонка 
до звонка за то, 

что вытолкал 
из квартиры 
грабителя, 
напавшего  

на 13-летнюю 
дочь. Налетчик 

споткнулся  
о порог, упал  

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

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

от нападавших.

            Станет ли      мой дом  
моей настоящей     крепостью?

Дина КАРПИЦКАЯ
Старая пословица звучит, конечно, 

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

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

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

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

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

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

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

НУЖНЫ ПОПРАВКИ 
В ЗАКОН, РЕШИЛИ 
ДЕПУТАТЫ И ВЗЯЛИСЬ 
ЗА ДЕЛО

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

            Станет ли      мой дом  
моей настоящей     крепостью?

Мария БЕРК

Родители учеников 
возмущены 
бездействием  
полиции.

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

Как оказалось, и ликвиди-
ровали нападавшего вовсе не 
полицейские, а пограничники, 
прибывшие к школе (Ювалде 
находится неподалеку от аме-
рикано-мексиканской границы). 
А в это время десятки стражей 
порядка почти сорок минут тол-
пились у входа, решая, штурмо-
вать ли помещение класса, где 
забаррикадировался стрелок, 
продолжавший убивать младше-
классников.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ НЕ ПОМОГЛИ...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Да. А эта задача куда сложнее.

А суд разберется?

«Гражданская оборона» - 
программа с сильной 

гражданской  
позицией.  
Слушайте  

по пятницам в 19.00 (мск)  
на Радио «КП»

ВОПРОС - РЕБРОМ
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Олег ГАЛИМОВ, 
Татьяна САМОЙЛОВА 
(«КП» - Екатеринбург»)

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

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

«НАНЯЛА ДЕТЕКТИВА»
Ксения Бандоян родилась 

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

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

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

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

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

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

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

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

«ОТЕЦ СЖЕГ ВСЕ 
ДОКУМЕНТЫ»

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

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

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

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

«В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ 
БУДЕМ ПОМОГАТЬ  
ДРУГ ДРУГУ»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Очень личное

Читайте на сайте:  
«Всю жизнь искала папу» - 

женщина нашла семью, 
с которой ее разлучили  

50 лет назад 

«Кажется, я нашла тебя, сестра?»

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

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

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

не в родной семье.

Ксению Бандоян удочерила 
американская учительница.
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Николай ГЕРАСИМОВ

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

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

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

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

Февраль 2015 года. Депп и 
Херд заключают брак.

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

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

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

Август 2016 года. Ходят 
слухи, что при разводе Депп 

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

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

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

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

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

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

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

БЕЗ БУТЫЛКИ НЕ РАЗБЕРЕШЬСЯ
Кроме того, объявлено, что еще в 

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

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

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

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

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

Дела семейные

О громких разводах 
российских 
знаменитостей 
рассказываем на сайте
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Февраль 2014-го, они поженятся только 
через год и и выглядят идеальной парой.
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В 2015-м осколком бутылки 
Деппу отрезало кусочек пальца. 

У экс-супругов полярные 
мнения насчет того, по чьей 

вине это произошло. 

Драки в законном браке:

Джонни Депп и Эмбер Херд 
превратили жизнь друг друга в ад

Осколки счастья
Как пережить предательство и вновь 

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

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

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

«Комсомолка» рекомендует:

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

chitai-gorod.ru
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Лопай капусту, скумбрию жуй!
Не пропадем, как мечтает буржуй!

Александр СЛАВУЦКИЙ

В последнее время многие продук-
ты, любимые приверженцами модного 
правильного питания, резко выросли 
в цене или даже вообще исчезли с по-
лок магазинов. Например, норвежский 
лосось, оливковое масло, киноа, яго-
ды годжи и так далее. Что ж, прощай, 
диета? Мы попросили диетолога найти 
адекватную замену зарубежным супер-

фудам. Известный эксперт в 
питании Елена Соломатина 
рассказала нашим читате-
лям, как организовать здо-
ровое питание в условиях 
санкционных ограничений 
и подорожания импорта.

Читайте 
на сайте 
«5 простых 
приемов, 
чтобы свести 
на нет убийственное 
воздействие 
стресса»

Есть хорошо!
Настоящая энциклопедия для тех, 

кто задумывается о своем пищевом поведении.

Книга рассказывает о сложных вещах доступным языком, в ней много 
юмора. Основной постулат автора - запретов и вредных продуктов не 
существует, от еды надо получать удовольствие!
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«Комсомолка» рекомендует:

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Лабиринт.РУ», Москва, ОГРН 1077764644264

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также на сайте labirint.ru

Соевое масло
Основой многих диет, например, зна-

менитой Средиземноморской, является 
оливковое масло, которое привозится к 
нам из-за рубежа. Конечно, в последнее 
время оно резко подорожало. Соевое 
масло - вполне доступный аналог.

Оно богато ненасыщенными жирными 
кислотами омега-6 и омега-9, а также 
содержит небольшое количество и оме-
га-3. Продукт способствует уменьшению 
количества плохого холестерина и тем 
самым препятствует развитию атеро-
склероза, снимает общее воспаление, 
благотворно влияет на иммунную систе-
му, улучшает состояние кожи и волос.

Рекомендуемая норма потребления - 
столовая ложка в день.

Кстати, большое количество омеги-3 
содержат льняное и рыжиковое масло. 
Эти продукты продаются в аптеках и 
специализированных магазинах здо-
рового питания. Рыжиковое масло, ко-
нечно, недешевое, но и нужно его не 

более ложки.

Печень трески
Норвежский лосось богат витамином D. Этот ви-

тамин содержится в селедке и скумбрии, но куда 
больше его в печени трески. Поскольку продукт 
производится в России, в Мурманске, то никакие 
санкции и ограничения его затронуть не должны.

Важно: печень трески - высококалорийный про-
дукт. Она очень жирная, и даже притом что этот 
жир полезен, налегать на консерву не стоит - если 
съесть всю баночку зараз, организм может не 
справиться с переработкой продукта. К тому же 
одна такая банка (стандартные 250 г) несет в себе 
рекомендованную суточную дозу калорий чело-
века, занятого офисной работой. Специалисты 
советуют есть 25 - 50 г печени трески в день. То 
есть примерно столовую ложку печени на бутер-
брод с огурцом (разумеется, без масла - жира и 
в самой печени предостаточно).

Если используете печень в салате, не заправ-
ляйте его майонезом.

Шиповник
В последние годы модным элементом здорового питания стали ягоды годжи - источник витамина С. Но, как говорит Елена Соломатина, эти ягоды вполне можно заменить ши-повником, который является кладезем витамина С. Больше всего этого витамина в плодах кустарника, цветущего красными и белыми цветами (это если соберетесь летом сушить шиповник самостоятельно). А еще этот сухофрукт отличается высоким содержанием витаминов Р, Е и К. Правда, при заварке шиповника нужно помнить, что витамин С разрушается под действием высокой темпера-туры, поэтому ягоды нужно заливать не кипящей водой и настаивать не более 10 минут.

Квашеная капуста
В квашеной капусте немало витамина С. А еще она - одновременно пре-

биотик и пробиотик. В процессе брожения в ней образуются органические 
кислоты (пища для полезных бактерий) и размножаются бифидо- и лактобак-
терии, очень нужные для нашего микробиома. Как говорит Елена Соломатина, 
в квашеной капусте также содержится и тартроновая кислота, которая пре-
пятствует переходу углеводов в жиры. А также янтарная кислота, необходимая 
нам для производства энергии (многие с похмелья пьют янтарную кислоту в 
таблетках для того, чтобы улучшить свое состояние, и не зря). 

Рекомендуется включать квашеную капусту в пищу 2 - 3 раза в неделю, 
порция - около 200 г.

Черника 
и голубика

В рацион многих любителей здорово-
го питания в последние годы вошла и та-
кая экзотика, как сок нони. Это напиток
из плодов дерева моринда цитрусолист-
ная, растущего в Юго-Восточной Азии. 

Как говорит Елена Соломатина, этот 
продукт нам вполне могут заменить 
черника и голубика, которые занимают 
верхние строчки в рейтинге продуктов-
антиоксидантов. 

Эти ягоды богаты антоцианами, ко-
торые предохраняют наш организм 
от окисления, а значит, и старения. 
И следовательно, защищают и от бо-
лезней, связанных с возрастными из-
менениями. 

В сутки достаточно от одной чайной 
до одной столовой ложки черники или 
голубики. Необязательно брать доро-
гую свежую ягоду. В замороженном ви-
де все полезные свойства сохраняются, 
а одного пакета вам хватит надолго.

Семена льна
Семена чиа также являются важным составляющим элементом 

здорового питания. Они ввозятся из-за рубежа, но, как говорит 
Елена Соломатина, их вполне можно заменить семенем льна. По 
словам нашего эксперта, семя льна полезно благодаря высокому 
содержанию ненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6, 
а также клетчатки, магния и витаминов группы В. Что особенно 
важно для вегетарианцев, поскольку эти вещества встречаются 
преимущественно в продуктах животного происхождения, а значит, 
льняное семя помогает возместить их дефицит в растительной пище.

Как говорит наш эксперт, льняное семя можно отыскать в апте-
ках или на полках здорового питания в различных супермаркетах. 
Перед употреблением его лучше перемолоть и добавлять одну-две 
ложечки в кашу, смузи или салаты каждый день.
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- Хорошей капустке и душа, и тело радуются!

Диетолог рассказала, чем в условиях санкций заменить импортные суперфуды.

Скумбрия, сельдь
Важной составляющей правильного питания 

является северная морская рыба, особенно 

дикий лосось (не выращенный, а выловленный 

непосредственно в море). В нашу страну его 

в основном поставляли из Норвегии. Красную 

рыбу из недружественной страны можно за-

менить нашей скумбрией и селедкой (не со-

леной, а мороженой - ее можно готовить как 

какого-нибудь хека).
Отечественная рыба из северных морей 

богата полезной омега-3 и другими ненасы-

щенными жирными кислотами и нередко даже 

превосходит своих зарубежных конкурентов 

по этим показателям. Ведь по-настоящему ди-

кого лосося на прилавках магазинов встретить 

непросто, да и цена на него запредельная.

В соленой сельди, по словам диетолога, оме-

га-3 и омега-6 сохраняются, но из-за большого 

количества соли полезной такую рыбу не на-

зовешь. Гипертоникам ее точно не стоит есть, 

чтобы не провоцировать подъем давления. 

Морскую рыбу рекомендуется есть один-два 

раза в неделю. 

Гречка
Одним из «суперпродуктов», по-

пулярных у приверженцев здорово-
го питания, стала производимая в Южной Америке и Азии крупа киноа. Но наша гречка не только ничем ей не уступает, а во многом даже и превосходит. 

Гречневая крупа - рекордсмен по содержанию витаминов группы В, которые отвечают за проводимость нейронов, помогают справиться со стрессом и бессонницей. Также она содержит больше белка, чем другие злаки, и может служить альтернати-
вой животному протеину.

Этот диетический продукт реко-
мендуют пациентам с язвой желуд-
ка. В состав гречневой крупы вхо-
дят танины, дубильные вещества, которые затягивают мелкие язвочки и повреждения на слизистой обо-
лочке. 

Гречку лучше всего есть на зав-
трак два-три раза в неделю.

✓ ✓

✓

✓
✓

✓
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

Широкая Щель - бывший 
хутор, а сейчас дачный по-
селок, где вывески «Сдаю 
комнату» есть на трети до-
мов. Стучусь в симпатичный 
сруб и прошу показать ком-
нату. Уютная, постель, шкаф, 
чайник, микроволновка, вид 
из окна на зеленый дворик и 
место для парковки во дворе - 
все это может стать моим на 
сутки всего за 800 рублей.

- В сезон сдаем только весь 
домик и не меньше чем на 
двое суток. Еще за тысячу 
могу растопить баню. Сосе-
ди продают коровье и козье 
молоко: 600 рублей трехли-
тровый баллон. До магази-
на - пять минут пешком. Ка-
фе увидишь по пути: у них 
недорого, пообедаешь рублей 
за 200, - объясняет хозяин Ва-
дим.

«ПРАМАМОЧКА» 
И БЮВЕТ В ЛЕСНОЙ 
ГЛУШИ

У Широкой Щели нет пря-
мого выхода к морю, но до 
ближайшего пляжа в заповед-
ном Джанхоте с дачей писате-
ля Владимира Короленко по-
среди сосен - всего 20 минут 
на машине, а до красивейшей 
и безлюдной бухты Праскове-
евки - на пять минут больше 
по тихой лесной дороге. За-
то на хуторе есть Шебсское 
месторождение минеральной 
воды.

- Это природная столовая 
вода, хорошо помогает при 
заболеваниях пищеварения 
и не только: она натриево-
го состава и пить можно без 
ограничений. Ее отсюда ци-
стернами возят в санатории 
Геленджика и Дивномор-
ска, - объясняет охранник 
импровизированного бюве-
та, пока набираю минералку.

Он же объясняет мне, как 
пройти к дольменам: экс-
курсия из Геленджика к ним 
обойдется в 1500 рублей, а 
мне надо просто дойти до 
садоводческого товарище-
ства Широкой Щели. И дей-
ствительно, на меже между 
участками стоит дольмен, 
да необычный: домик из ка-
менных плит с четырьмя по-
лусферами на фронтоне. И 
бесплатно. 

- Из-за полушарий его на-
зывают «прамамочка»: счи-
тается, что он помогает стать 
счастливой матерью, - сме-
ется дачник-прохожий, за-
метив мое любопытство. - 
Если подниметесь на гору, 
там будут еще два дольмена. 
А лучше прогуляйтесь к реке 
Шебс: почти за хутором есть 
красивый каскад водопадов.

МОРСКАЯ ПРОГУЛКА 
ПО КЛАССИКУ

Следующим днем мчусь с 
Черного моря в маленький 
поселок Пересыпь на Азов-
ском море. Прежде чем от-
правиться в дорогу, в группе 
«Жилье в Тамани и Пересы-
пи» в одной из соцсетей на-
хожу ночлег. Алена обещает 
мне комнату за 600 рублей в 
сутки и парковку. Прочитав 
ее сообщение, мысленно не 
соглашаюсь с лермонтовски-
ми строками о Тамани: «Кру-
гом с арбузами телеги и нет 
порядочных людей».

Гостевой дом в переулке 
Морском оказывается уют-
ным коттеджем с зеленым 
двориком и бассейном, а ком-
ната - полноценным номером 
с душем и балконом. Еще за 
500 рублей сговариваемся с 
Аленой об обеде, хотя в по-
селке достаточно кафешек и 
столовых. От гостевого дома 

к центральному пляжу - 10 
- 12 минут ходьбы неспеш-
ным шагом. В разгар сезо-
на это эпицентр курортной 
жизни.

Пляж в Пересыпи пес-
чано-ракушечный и бес-
конечный. Летом тут еще 
и людей немного, что на 
популярных пляжах Ге-
ленджика и Сочи большая 
редкость. 

ДЫШАТЬ ВИНОМ
А еще пляж Пересыпи 

предлагает энотерапию - ле-
чение вином, но не приемом 
внутрь. Внутри домика-бочки 
стоят несколько 200-литро-
вых бочек красного вина с 
добавлением трав и специй: 
на солнце они нагреваются 
и начинают отдавать всякие 
полезные вещества. Захо-
дишь внутрь, дышишь - и как 
заново родился: чувствуешь 
себя лучше, чем после спа-

салона. Да и такое лечение не 
бьет по карману: 10 минут за 
200 рублей.

На обратном пути с пляжа 
договариваюсь об экскурсии 
на плантацию лотосов, что 
растут на Ахтанизовском ли-
мане на окраине Пересыпи. С 
берега их не увидеть, потому 
что растут они в глубине ли-
мана, но за 700 рублей меня 

берется прокатить к ним на 
лодке сотрудник станции. 

- Лотосы к нам завезли в 
1960-х из Индии: говорят, 
какой-то моряк шутки ради 
привез семена из плавания 
и посадил. А они возьми и 
приживись! Сейчас занимают 
больше гектара. Жаль только, 
что цвести будут в июне, - до-
рогой объясняет лодочник.

То есть я приехала в самый 
эпицентр бурного роста лото-
сов, чтобы посмотреть… на их 
листья. Цветов еще нет. Они 
появятся позже.

На следующий день от-
правляюсь изучать другую 
достопримечательность: 
сальзы - грязевые вулканы. 
В окрестностях Пересыпи 
их три: самый посещаемый - 
Тиздар рядом с поселком За 
Родину в паре километров от 
Пересыпи. Его грязь считает-
ся лечебной, богатой серово-
дородом, бромом и йодом. В 
сезон, который начи-

нается с июня, въезд платный: 
450 руб. со взрослого, дети до 
12 лет бесплатно, но ограни-
чений по времени нет. Здесь 
есть раздевалки и души, ка-
фе и гостиница, зооуголок и 
страусовая ферма. А сейчас 
можно просто набрать голу-
бовато-серой грязи с собой: 
цена вопроса всего 150 руб. за 
полуторалитровую бутылку.

Где найти 
бюджетный отдых 
на побережье 
Черного 
и Азовского морей.
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На отдыхе постарайтесь 
с головой окунуться 

в новые впечатления, 
особенно если решили 
принять винную ванну!

Пожить у моря 
и не разориться 

Все самые 
интересные места 

родной страны - 
в проекте «Отдых 

в России» на сайте
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Без труда на юге 
туристу не продашь 

и свежего рыба.

ВАРИАНТЫ БЮДЖЕТНОГО 
ОТДЫХА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
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ЭТО ПРИГОДИТСЯ
ЭТО П

            Широкая Щель (Геленджик)
• Комната в частном доме: 500 - 800 рублей в сутки.
• Сруб, где могут разместиться до 8 человек: 7 - 10 тысяч в сутки.  
• Номер в гостевом доме: от 600 - 1500 рублей в сутки.
• Завтрак или обед в кафе: 200 - 300 рублей.  
• 1,5 литра минеральной воды в бювете: 50 рублей. 
• Энотерапия:  200 рублей за 10 минут.
• Сеанс грязелечения: 450 рублей.
 Пересыпь (Темрюкский район)

• Комната в частном доме: 450 - 700 рублей в сутки.
• Номер в гостевом доме: 800 - 1500 рублей в сутки.
• Завтрак или обед в кафе: 350 - 500 рублей.
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КАЖДЫЙ 
НАЙДЕТ 
ДЛЯ СЕБЯ
ЧТО-ТО 
ПОЛЕЗНОЕ! 

Оформите подписку на «Комсомолку» 
в любом почтовом отделении или на сайте kp.ru

на Северном Кавказе

2022
ЗВОНИТЕ, 
ЕСЛИ ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ:

(8652) 
95-11-95
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Ярослав КОРОБАТОВ

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

С детства нам внушали, 
что ругаться нехорошо. Од-
нако, согласно подсчетам 
ученых, около 60 процентов 
людей в мире матерятся «ча-
сто» или «время от времени». 
И только менее 10 процен-
тов утверждают, что никог-
да не употребляют бранных 
слов. Или делают это в ис-
ключительных случаях, на-
пример, когда смотрят.

Впрочем, ученые полага-
ют, что широкое распро-
странение этого разговорно-
го жанра вызвано не только 
дурным воспитанием. Ряд 
исследований демонстри-
рует живительную силу ма-
та, его способность верой и 
правдой служить людям.

ВОЛШЕБНЫЕ СЛОВА
Классическими считают-

ся эксперименты Ричарда 
Стивенса, психолога из уни-
верситета Киля (Германия), 
многократно повторенные 
и другими исследователя-
ми. Он вместе с коллега-
ми заставлял добровольцев 
терпеть физическую боль 
(участникам надо было опу-
стить руку в ледяную воду), 
крутить педали велосипеда 
при максимальной нагруз-
ке, держать планку в упоре 
лежа, выжимать кистевой 
динамометр и так далее.

Если участнику разрешали 
материться, то он мог удер-
живать руку в ледяной воде 
на 33% дольше (в среднем на 
40 секунд). А во время сило-

вых упражнений спорт-
смены-матерщинники 
показывали результаты 
на 5 - 10% лучше (напри-
мер, мат увеличивал силу 
сжатия кисти на 2,1 кг). 

- Вероятно, когда мы 
ругаемся, то отвлекаемся 
от болевого раздражите-
ля, и поэтому восприятие 
боли снижается, - счита-
ет Ричард Стивенс. - Воз-
можно, мат работает как 
психологический допинг. 
Произнося запретные сло-
ва, вы нарушаете обще-
ственное табу - возникает 
эффект раскрепощения, и 
это помогает преодолевать 
физиологические барьеры.

Исследователь даже реко-
мендовал пациентам сквер-
нословить при проведении 
физиотерапевтических про-
цедур. Это повышает эффек-
тивность реабилитационных 
упражнений после травм 
опорно-двигательного аппа-
рата (например, когда нуж-
но через боль разрабатывать 
травмированный коленный 
сустав). Естественно, делать 
это можно только при усло-
вии согласия врача и под его 
контролем. Конечно, ругань 
не должна быть направлена 
на физиотерапевта.

ЧТОБЫ НЕ ПЕРЕСТАЛ 
БЫТЬ ЛЕКАРСТВОМ

Здесь все сугубо индивиду-
ально. Лучшим лекарством 
будут те слова, которые са-
ми собой вырвутся из ваших 
уст, когда вы уроните себе на 
ногу чугунную батарею по 
примеру героев «Джентльме-
нов удачи». Ричард Стивенс 
утверждал, что в английском 
языке хорошо зарекомендо-
вали себя такие крепкие вы-

ражения, как fuck и shit. По 
понятным причинам мы их 
не будем переводить, хотя 
они, скорее всего, в пере-
воде и не нуждаются. В со-
кровищнице русского языка 
таких бриллиантов гораздо 
больше. Потому что рус-
ский мат по сравнению с 
иностранной нецензурной 
лексикой обладает особой 
выразительностью.

- Это связано с тем, что 
степень табуированности 
русской нецензурной лек-
сики значительно выше, чем 
аналогичных слов в других 
европейских языках, - счи-
тает Анатолий Баранов, док-
тор филологических наук, 
заведующий отделом экспе-
риментальной лексикографии 
Института русского языка им. 
Виноградова РАН. - Напри-
мер немецкое Scheiße или 
французское merde, англий-
ское shit - это на самом де-
ле аналоги русского «черт 
возьми», «на фиг», «по фигу» 
и так далее. Лексики, анало-
гичной нашей, в других язы-
ках попросту нет. Поэтому 

я выступаю за сохранение 
табу на русский мат в обще-
ственном пространстве. Ес-
ли запрет будет снижен, эти 
слова потеряют свое нынеш-
нее значение и экспрессию.

И действительно, надо 
внести ясность: рассказывая 
о полезных свойствах мата, 
мы вовсе не призываем вас 
материться где попало. Во-
первых, употребляя «горя-
чую» лексику в публичных 
местах, вы можете ненаро-
ком оскорбить других лю-
дей. Не говоря уже о том, что 
за непарламентские выра-
жения в общественном ме-
сте можно заработать штраф 
и даже административный 
арест. А во-первых, экспери-
менты Ричарда Стивенса по-
казали, что брань эффектив-
но повышает болевой порог 
среди людей, которые руга-
ются редко. Если вы матом 
разговариваете, то организм 
привыкает к этому «лекар-
ству». Поэтому без особой 
необходимости лучше не 
прибегать к данному силь-
нодействующему средству.
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Клуб любознательных

Русский мат можно использовать 
как обезболивающее

Удивительно, но склонность к 
неформальной лексике - отличи-
тельная черта людей честных и 
искренних.

Это наблюдение подтвержда-
ют несколько экспериментов. 
Ученые попросили три сотни 
добровольцев составить лич-
ный словарь нецензурных слов. 
Исследователи предполагали, 
что чем глубже познания в этой 
области, тем чаще эта лекси-
ка применяется в деле. А затем 
всех добровольцев прогнали на 
детекторе лжи. В результате вы-
яснилось, что самые заядлые 
матерщинники давали наиболее 
честные ответы. А матерились 
не по причине испорченности, а 
потому что «на душе накипело».

Во втором случае ученые 
анализировали посты 73 тысяч 
пользователей в соцсетях. Суще-
ствует множество лингвистиче-
ских маркеров лжи. Вруны, как 
правило, избегают местоимений 
1-го лица (я, мое, меня) - пытают-
ся сохранить дистанцию между 
собой и «пулями», которые отли-
вают. Честного человека отлича-
ет склонность к использованию 
уточняющих слов: «за исключе-
нием», «кроме», «но», «возмож-
но», «без». Они используются в 
рассказе, чтобы отделить зерна 
от плевел, одно событие от дру-
гого. Лжецу-то не надо ничего 
уточнять - он врет напропалую, 
поэтому эти слова у него из лек-
сики исчезают. Используя такие 
закономерности, ученые напи-
сали компьютерную программу, 
которая могла с точностью до 
80 процентов отличить в соцсе-
тях враля от правдоруба.

Затем ученые подсчитали ча-
стоту употребления забористых 
слов врунами и «праведниками». 
Результат нетрудно предсказать: 
сквернословы лгут реже, чем 
сторонники внешних приличий.

 ■ КСТАТИ

Честный человек 
бранится чаще

Алексей МОРОЗОВ

Только эти насекомые и люди 
понимают математику.

Только люди знают математику! С 
огромным трудом удалось научить счи-
тать некоторых особо сообразительных 
обезьян. Но как насчет высшей мате-
матики, например, понятия четного и 
нечетного? Тут полный голяк: звери не 
могут. И как гром с ясного неба: а пчелы 
могут. Открытие сделала международная 
группа исследователей и опубликовала в 
престижном журнале Frontiers in Ecology 
and Evolution.

В человеке математика заложена эво-
люцией. Школа и вуз лишь пробуждают 
то, что уже есть от природы. Четное и 
нечетное мы различаем подсознательно. 
Четные числа интуитивно ассоциируются 
у нас с правой рукой, с левой - нечетные. 
Также мы быстрее реагируем на четные 
числа. Почему так  - непонятно, но это 
может быть знаком нашей избранности. 
Похоже, пчелы - тоже избранные.

В эксперименте исследователи 
разделили их на две группы. Для 
одной четные кормушки «зарядили» 
сахарной водой, а нечетные  - горь-
ким хинином. В другой группе наобо-
рот, приятными сделали нечетные 
числа. Ну и в чем суть эксперимента, 
спросите вы. Пчелы просто запомнят, 
где лежит горечь, и больше туда 
не полетят. Штука в том, в какой 
группе «запоминание» произойдет 
быстрее. Если обе группы научатся 
одновременно, это значит, им все 
равно, четное или нечетное. Оказалось, 
пчелам небезразлично, под четным или 
нечетным номером стоит сладкая или 
горькая кормушка. Но в отличие от че-
ловека, нечетное пчела схватывает бы-
стрее. Группа, в которой сахар лежал в 
нечетных кормушках, оказалась успеш-
нее. Как микроскопический мозг пчелы 
справляется с задачей, которая, как 

считалось, под силу лишь громадному 
мозгу человека? 

Дело в том, что пчела - не «насекомое 
само по себе», а часть мегамозга, роя. 
Рой коллективно принимает решения, 
мыслит, а пчелы  - как бы его нейроны. 
Если так, то рой оказывается едва ли не 
умнее человека, потому что суммарное 
количество нейронов такого мегамозга 

чуть ли не больше, чем нейронов в 
мозгу человека. И, как поняли ис-
следователи, различение четного 
и нечетного - возможно, лишь вер-
хушка айсберга. Мегамозгу роя 
доступны более сложные задания.

Почему у человека выделено 
четное, а у пчелы - нечетное? Де-
ло, видимо, в фундаментальных 
свойствах материи, и того, как 
ее воспринимают пчелы и люди. 
Четность и нечетность связана с 

хиральностью - отсутствием симметрии 
в молекулах и ядерных частицах. По за-
гадочным причинам живое во Вселенной 
хирально, неживое симметрично, и это 
говорит о каком-то невероятно серьез-
ном, встроенном в ткань бытия механиз-
ме, который мы не понимаем. Это значит, 
что пчелы не просто так же умны, как мы. 
Возможно, они умны ИНАЧЕ, нежели мы. 
Если мы - материя, они - антиматерия. 
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Пришельцы из антимира: 

Интеллект пчел оказался человеческим

 ■ ИЗ ЖИЗНИ ПОЛОСАТЫХ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Биржа - Буря - Табу - Раджа - Дали - Гадалка - Гротеск - Шило - Ажурность - Лягушка - Лебеда - Шарапова - Простуда - Скепсис - Пар 
- Рами - Интерьер - Свет - «Аджиб» - Батон - Рапс - Жгут - Лава - Инки - Казна - Учет - Гена - Беда - Заварка - Табло - Куба - Овен.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Гуляш - Проба - Бройлер - Кариатида - Папиросница - Аркад - Адамс - Интрига - Баку - Скат - Ядро - Жабо - Тишь - Туак - Записки - Угол - Яйцо - Жатва - Сальери 
- Амулет - Блюдо - Уголь - Клад - Ваза - Актер - Банан.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД . ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Седло - Табак - Акула - Фиаско - Базар - Львов - Лассо - Огайо - Сброд - Баллон - Ибсен - Кадет - Абевега - «Интер» - Воля - Неуд - Вуду 
- Код - Пра - Град - Лифтерша - Арканзас - Гольф - Свеча - Ритм - Игрушка - Ветер - Гнет - Кипр - Крах - Антарктида - Едкость.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Анальгетик - Нахлебник - Леска - Виндсерфинг - Солнце - Шанс - Ардова - Вата - Обои - Аида - Трон - Бунт - Рака - Клок - Вакула - Дело - Море - Лапник - Австрия 
- Азавак - Вагон - Раут - Зонт - Андеграунд - Смерть.
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Прогноз погоды на завтра, 2 июня

Ставрополь +15 ... +17 +25 ... +27
Пятигорск   +16 ... +18 +26 ... +28
Владикавказ +14 ... +16 +25 ... +27
Нальчик +15 ... +17 +26 ... +28

В Ставрополе:

Давление - 724 мм рт. ст.

Ветер восточный
          7 - 12 м/с

Восход - 04.28

Заход - 19.53

Луна - растет

ясно                                 облачно                      пасмурно
     дождь                     гроза                              снег

        ночь    день

01.06.2022 На диване с «Комсомолкой»

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Наконец-то я все понял.
Когда нефть дорожает, 

бензин дорожает вслед за 
нефтью.

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

�  �  �
- У вас есть запасные 

части на отечественные 
автомобили?

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

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

тра ваш муж умрет.
- Знаю. Меня поймают?

�  �  �
Светлое будущее еще 

покажет, было ли наше 
прошлое действительно 
темным.

�  �  �
- Почему у Коляна про-

звище Валет?
- Давняя история. Однаж-

ды в овощном его побила 
дама.

�  �  �
Отключили горячую 

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

�  �  �
- И кого, наконец, выбра-

ли фунтиком?
- Понтификом, Семен, 

понтификом.
�  �  �

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

 �  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА �  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

Кристина 
ТРЕТЬЯКОВА, 40 лет, 

Красноярск:
- Учредитель SMM-
агентства. Люблю 

приключения, новые 
знакомства,

 посетила более 
13 стран и 40 городов. 

Победительница 
конкурса красоты 

«Миссис Красноярский 
край». Главная 
гордость: сын - 

отличник и спортсмен 
и дочь - красавица 

да умница.

   БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»
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Виктория АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

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

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

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

Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте за понравившуюся вам 
участницу на нашем 

сайте kp.ru в разделе 
«Будь стильной с «КП»!
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Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку

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

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

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

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