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Сергей АНДРЕЕВ

Урожай немного 
сократился  
из-за погоды.

Губернатор Ставрополь-
ского края Владимир Вла-
димиров сообщил в своем 
Telegram-канале о том, что 
в этом году аграрии собра-
ли 8,5 млн тонн зерновых. 
Средняя урожайность до-
стигла 38 центнеров с гекта-
ра. На конец июля зерновые 
и зернобобовые культуры 
были убраны на площади 

1,93 млн га, что чуть ниже 
показателей прошлого года.

В 2021 году общий уро-
жай зерновых составил 8,6 
млн тонн, а средняя урожай-
ность также была равна 38 
центнерам с гектара.

В краевом минсельхозе 
отметили, что снижение по-
казателя в этом году связа-
но с погодными условиями. 
Из-за дождей аграрии края 
были даже вынуждены при-
останавливать уборку.

В минсельхозе региона 
ранее сообщали, что про-
изводство пшеницы на 

Ставрополье прогнозиру-
ется на уровне прошлого 
года. В 2021-м в крае было 
собрано 6,8 млн тонн этой 
культуры.

Анфиса КИМЕНИНИКО

Двое детей попали 
в больницу.

Вечером восьмого ав-
густа четверо ребят из 
ставропольского хуто-
ра Тамбукан гуляли по 
окрестностям и забрели 
на полигон. Территория, 
где обычно тренируются 
силовики, оказалась не 
огорожена и никем не 
охранялась. Подростки, 

которым по 15 - 16 лет, 
обстоятельно изучили по-
лигон и нашли в одной из 
ям десятки противопехот-
ных гранат.

Школьники стали играть 
в войнушку, имитируя бро-
ски гранат. В конце кон-
цов парни забрали с со-
бой восемь боеприпасов 
в Тамбукан. Там, располо-
жившись возле детской 
площадки, ребята стали 
их разбирать: высыпали 
из гранат порох и подожг-

ли. А затем одну из гранат 
метнули в огонь.

Прогремел взрыв, по-
сле которого ранило 
проходивших мимо двоих 
11-летних братьев. Де-
тей доставили в больни-
цу Пятигорска с ранами 
шеи, головы, рук и ног, 
сообщил телеграм-канал 
«Baza».

Информацию о взрыве 
гранаты подтвердил источ-
ник «КП» в правоохрани-
тельных органах.

На Ставрополье собрали 
8,5 млн тонн зерновых

Подростки взорвали 
гранату у детской площадки 
на хуторе Тамбукан
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Оксана КАДОЧНИКОВА  
(«КП» - Краснодар»)

Корреспондент «КП»  
провела выходные  
в станице Голубицкая.

КАК У БАБУШКИ  
В ДЕРЕВНЕ

Станица Голубицкая на Азовском побе-
режье - это как Сочи на Черноморском. 
Но если туда, где черные ночи, едут за 
вечеринками и галечными пляжами, то в 
Голубицкой ищут незатейливый сервис и 
недорогое жилье.

Отдых на Азовском 
побережье:
Пустые отели, 
крик петухов  
по утрам и 
целебная грязь
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Из-за обязательной 
маркировки  
пиво подорожает

Сторонники  
нового закона 

пугают 
отравлениями, 
а противники - 
банкротством 

мелких  
пивоварен.
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Где получают образование 
дети президентов стран 
бывшего СССР

Обучение особого 
значения
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Антон ШАПОВАЛОВ

На Ставрополье 
огласили вердикт 
участникам 
страшного ДТП.

Грачевский районный 
суд Ставрополья закончил 
рассматривать уголовное 
дело о страшном ДТП око-
ло поселка Ямки, в кото-
ром погибло пятеро детей. 
Об этом сообщает объеди-
ненная пресс-служба судов 
края.

Авария случилась 30 
апреля 2021 года. Детская 
баскетбольная команда из Волгограда 
ехала на соревнования в Черкесск. В 
Ставропольском крае, около посел-
ка Ямки, на микроавтобус с детьми 
упал большегруз, который уходил от 
столкновения с «девяткой», - легко-
вушка выехала на встречную полосу 
для обгона.

Машина с детьми сильно пострада-
ла. Пять девочек погибли на месте, еще 
одного ребенка врачи смогли вывести 
из критического состояния. Также тя-
желые травмы получили другие пять 
спортсменок и их тренер. Зачинщик 
аварии - водитель «девятки» Максим 
Ларионов - скрылся с места ДТП. В 
ГИБДД уточняли, что на том участке, 
где случилось происшествие, было за-
прещено совершать обгон.

По факту ЧП возбудили уголовное 
дело, в котором фигурировали три 
человека. Кроме Ларионова, обви-
няемого в нарушении ПДД, повлек-
шем смерть нескольких людей, к от-
ветственности привлекли директора 
спортивной школы Татьяну Астафьеву 
и водителя микроавтобуса Нахметова. 
Руководитель учреждения отпустила 
команду на транспорте, сделанном 
из грузового фургона. Часть сидений 
была без ремней безопасности. По-
мимо прочего, инспекторов ГАИ не 
предупредили о маршруте детей. А 
у водителя к тому же не было разре-
шения на перевозку. Кроме того, он 
использовал поддельную трудовую 
книжку. Астафьеву судили за халат-
ность и злоупотребление полномочи-

ями, а Нахметова - за оказание услуг, 
не отвечающих требованиям безопас-
ности, и поддельный документ.

Суд признал всех виновными. Ди-
ректор спортшколы Татьяна Астафье-
ва приговорена к штрафу в 150 тысяч 
рублей и запрету занимать посты в 
госорганах и органах местного самоу-
правления в течение двух с половиной 
лет (по самой тяжкой статье - «злоу-
потребление должностными полно-
мочиями» - ей грозило до четырех лет 
лишения свободы).

Водитель микроавтобуса приговорен 
к двум годам ограничения свободы (по 
самой тяжкой статье - «оказание услуг, 
не отвечающих требованиям безопас-
ности», которая предусматривает на-
казание до двух лет тюрьмы).

Водитель машины Максим Ларио-
нов ближайшие 4 года и 4 месяца про-
ведет в колонии-поселении (ему гро-
зило до семи лет лишения свободы).

Кроме того, Ларионов должен будет 
выплатить по миллиону рублей каждой 
семье, где погиб ребенок, и 600 тысяч 
рублей - семье девочки, получившей 
тяжелые травмы. Другим потерпев-
шим также рассказали об их праве на 
взыскание вреда.
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 ■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Bentley ставропольского олигарха 
не отдадут вдове Кобзона за долги
Варвара АНТОНОВА

Машина пропала.

В Ставропольском крае про-
должается громкий процесс по 
банкротству местного олигарха 
Вагифа Пейсахова, задолжав-
шего семье Иосифа Кобзона 
25 млн долларов. Управляю-
щий имуществом бизнесмена 
пытается вернуть в конкурсную 
массу его элитный автопарк, 
проданный по цене битой «Прио-
ры». Две попытки аннулировать 
сделки по Bentley и Rolls-Royce 
провалились, из-за чего вопрос 
перешел в вышестоящий суд.

Пейсахов разбогател в ну-
левых на продаже брендовых 

вещей. У «шубного короля» за-
купались московский бомонд 
и богатеи из регионов. Пред-
приниматель захотел расширить 
бизнес и попросил в долг у Ио-
сифа Кобзона, с которым был 
знаком еще с девяностых, когда 
организовывал тому концерты в 
Ставрополе.

Певец дал приятелю деньги 
под честное слово. Но когда 
тот перестал платить - вызвал 
к себе и заставил написать рас-
писку. В следующий раз, когда 
Пейсахов не перевел деньги, 
Кобзон пригласил на встречу 
с ним полицейских. В сентябре 
2016 года олигарха приговори-
ли к шести годам лишения сво-
боды за мошенничество. В су-

де он признался, что проиграл 
деньги в покер. Пейсахов был 
профессиональным игроком.

Из документов, оказавшихся 
в распоряжении «КП», следует, 
что за четыре месяца до при-
говора Пейсахов продал сразу 
две элитные иномарки. И вы-
ручил с этого всего лишь 200 
тысяч рублей. А через полгода 
обе машины ушли по рыночной 
цене. Корреспондент «КП», на-
пример, нашел объявление о 
продаже Rolls-Royce Пейсахова 
за 8 млн рублей - оно появилось 
уже после того, как олигарх по-
пал в тюрьму.

У Bentley судьба куда загадоч-
нее. Новый владелец в ноябре 
2016 года снял с себя регистра-

цию машины. И затем автомо-
биль куда-то пропал. Актуаль-
ной информации о нем нет ни 
в одном подразделении ГИБДД.

Правда, поисками пока никто 
не занимается. Уже второй суд 
считает, что продажа элитной 
иномарки за 100 тысяч рублей 
нельзя считать злоупотреблени-
ем правами. Более того, сделку 
оформили за пределами «пе-
риода подозрительности» - за 
три года до процесса по бан-
кротству, который начался в 
сентябре 2020 года. Потому 
аннулировать договор нельзя. 
Управляющий пытается апел-
лировать к тому, что даже тех 
«оговоренных» 100 тысяч руб-
лей Пейсахов не получал, но суд 
указывает, что этот вопрос - не 
предмет спора. К такому же вы-
воду ранее пришли по продаже 
Rolls-Royce.

Ларионов не раз нарушал правила 
дорожного движения. Последняя 
его ошибка стала роковой 
для детской баскетбольной 
команды из Волгограда.
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 ■ ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

«Тошный 
персонаж  
и трепло»
Елена БЕРГ

Обнародовано шокирующее 
видеозаявление 
Шатунова о Разине.

После того как продюсер «Ласко-
вого мая» и бывший ставропольский 
депутат Андрей Разин опубликовал ви-
део «обличительных» звонков Аркадию 
Кудряшову, директору Шатунова, на 
странице покойного певца в соцсетях 
появился архивный видеоролик. На ка-
драх Шатунов откровенно отвечает на 
вопрос о своем отношении к бывшему 
продюсеру группы «Ласковый май».

- Разин - это скользкий, мерзкий, 
тошный персонаж, - говорит Шатунов. - 
Для меня лично в этом мире он больше 
не существует. Априори. Потому что 
он - пустое место, дно. Это, если го-
ворить так, достаточно грубо. Кто он 
такой, чтобы мне что-то запрещать? Он 
- пустое место, потому что он - трепло.

Судя по кадрам, гневный спич арти-
ста был обусловлен обострившимися 
отношениями с Разиным на фоне дли-
тельных судов за право исполнять хиты 
«Ласкового мая».

- У меня всегда были документы от 
Сергея Кузнецова, - поясняет Шатунов. 
- Он как автор и композитор разрешал 
мне исполнять эти песни. Мало того, 
я имею право их переделывать, пере-
издавать, переаранжировать, снимать 
на них видео, где угодно размещать и 
так далее, - заявил артист.

На видео Шатунов говорит о планах 
восстановить все песни, переиздать 
и включить в свою концертную про-
грамму.

Ролик обрывается на вопросе: «Что 
для вас хиты и «Ласковый май»?

- Что для меня? Жизнь! - не раздумы-
вая, отвечает артист.

Напомним, разногласия у Юры Ша-
тунова с Разиным начались почти 30 
лет назад, когда в декабре 1992 года 
автор хитов Кузнецов якобы заключил 
с продюсером Андреем Разиным кон-
тракт о передаче прав на все песни. 
В 2005 году Разин закрепил юридиче-
скую силу договора в Промышленном 
суде Ставрополя. Спустя три года, по-
сле окончания срока обжалования, 
продюсер на всю страну заявил о за-
конных правах на все хиты «Ласкового 
мая». В июне 2022 года ставрополь-
ский крайсуд забрал у Разина права 
на песни «Ласкового мая», признав 
это право за Юрой Шатуновым, а до-
говор между Кузнецовым и Разиным 
- подделкой.

Шатунов на законных правах мог 
отправляться в большой гастрольный 
тур на встречу с многочисленной тол-
пой поклонников, но не успел. Артист 
внезапно умер от обширного инфаркта 
через неделю после суда.

Разин не признал поражения. Сна-
чала он заявил о том, что решение 
ставропольского суда незаконно, а 
после и вовсе обвинил судью в том, 
что она косвенно виновата в смерти 
певца. На похороны Шатунова Разин не 
пришел. Но тщательно подчистил свои 
странички в соцсетях, где частенько 
проходился по личности кума. Не при-
ехал он также на поминки и панихиду 
на 40-й день после смерти Юры.

Двое обвиняемых в гибели 
девочек-баскетболисток 

избежали тюрьмы
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Анна КУКАРЦЕВА

Специалисты 
Роскачества дали советы,  
как бороться с теми,  
кто нарушает ваш покой.

В России сейчас действуют только регио-
нальные «законы о тишине», которые уста-
навливают правила поведения в квартирах, 
по сути - правила общежития в дневное и 
ночное время. Например, в столице это 
закон «О соблюдении покоя граждан и 
тишины в городе Москве». По нему запре-
щено делать шумный ремонт с 19.00 до 
9.00. И еще должен быть перерыв с 13.00 
до 15.00 - на тихий  час. Нельзя шумно 
ремонтировать в воскресенье и нерабочие 
праздничные дни.

Но есть исключения  - правила не рас-
пространяются на те дома, что сданы в 
эксплуатацию менее полутора лет назад. А 
также на работы, связанные с устранением 
последствий аварий, стихийных бедствий, 
проведение неотложных работ (например, 
ремонт лифта).

В других регионах действуют свои за-
коны.

ЕСЛИ ВОЕТ СОБАКА
Собака, конечно, живое суще-

ство, и вам могут пытаться доказать, что 
она имеет право выть и лаять. Но тем не 
менее в обязанности хозяев входит ее вос-

питание и дрессировка. Вы имеете право 
вызвать полицию, участкового. Или обра-
титесь с жалобой в Роспотребнадзор. Вла-
дельца могут обязать пройти с питомцем 
курсы дрессуры. Если уговоры со стороны 
полиции не аргумент для нарушителя, тогда 
- длинная дорога: суд и приставы, которые 
должны заставить исполнить решение суда.

ПЛАЧЕТ  
ИЛИ КРИЧИТ РЕБЕНОК

Нигде в «законах о тишине» плач детей не 
входит в перечень нарушений. И это понят-
но: не всегда удается успокоить новорож-
денного малыша. Так что придется терпеть.

Кроме тех случаев, когда у вас возни-
кают подозрения, что с ребенком плохо 

обращаются (например, слышны крики, 
ругань, а потом плач ребенка): тогда надо 
жаловаться в органы опеки или полицию. 
Также можно обсудить ситуацию, когда уже 
взрослый ребенок слишком шумит - бегает, 
кричит, бросает мяч. Особенно по ночам. 
Если не получается решить вопрос мирно, 
тогда можете жаловаться участковому или 
в Роспотребнадзор.

ОРУТ ПОД ОКНАМИ
Днем - можно. А вот ночью или 

в установленные часы тишины (в реги-
ональных правилах это обычно с 13 до 
15)  - нельзя. Тишину должны соблюдать 
как в своих квартирах, так и на придомо-
вой территории. И если соседи шумят под 
вашими окнами, обращайтесь в полицию. 
Сотрудники полиции должны прибыть на 
место, провести разъяснительную бесе-
ду, составить протокол (если требуется). 
Участковый должен провести примерно 
те же действия.

Будь в курсе
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Шумел сосед, деревья гнулись!

2. Обратитесь в ТСЖ или ЖЭК.
По вашей жалобе с шумными соседями должны будут 
провести разъяснительную беседу. Но штрафовать они 
не имеют права.

3. Подайте на соседей в суд.
Но учтите: потребуется собрать доказательства - 
видеоматериалы (с записью звука), показания 
свидетелей - других страдающих соседей. 
В идеале - если у вас есть возможность 
самостоятельно замерить уровень шума, 
то снять показания специального 
прибора, который подтвердит, 
что шум превышает разрешенные 
показатели.
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даВАЖНО! ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
БОРЬБЫ С НОЧНЫМ ГАЛДЕЖОМ

1. Позвоните участковому 
или в полицию. 
Теоретически они должны 
приехать на вызов 
и зафиксировать 
правонарушение. К сожалению, 
на практике вызов работает 
не всегда. Но если ваши 
обвинения подтвердятся, 
на дебоширов будет наложен 
штраф. Можете позже, не сразу 
ночью, написать заявление 
участковому на шумных соседей, 
он проведет беседу.

Допустимые 
децибелы

Для начала разберемся с 
уровнем шума в подъезде, ко-
торый разрешен санитарными 
правилами:
• с 7.00 до 23.00 он не должен 

превышать 55 децибел - при-
мерно с таким уровнем шума 
работает двигатель автомоби-
ля;
• ночью с 23.00 до 7.00 уро-

вень шума должен быть не 
выше 45 децибел (это тихий 
разговор, шум работающих хо-
лодильника, стиральной или 
посудомоечной машины).

Если душеспасительные 
беседы с соседями, которые 
постоянно разбрасывают 
свой мусор, уже не помогают, 
начните собирать доказательства: фото, 
видео того, как они мусорят, 
как отказываются убирать за собой, 
показания свидетелей, которые тоже 
устали от грязи и вони. Все доказательства 
разошлите по инстанциям - в ТСЖ, 
участковому, в Роспотребнадзор, МЧС 
(если мусор представляет пожарную 
опасность или захламляет пожарный 
выход, то соседа могут оштрафовать 
на 2000 - 3000 рублей по ст. 20.4 КоАП РФ). Дм

ит
ри

й 
ПО

ЛУ
ХИ

Н/
Ко

мс
ом

ол
ьс

ка
я 

пр
ав

да

КСТАТИ

Также нарушителей могут 
оштрафовать по ст. 8.2 КоАП РФ: 

штраф в размере 1000 - 2000 рублей, 
повторное нарушение - 2000 - 3000 

рублей. Или по ст. 6.4 КоАП РФ, тогда 
штраф составит 500 - 1000 рублей.

Но штрафовать могут только 
полицейский (участковый), 

если зафиксирует нарушение, 
или сотрудник Роспотребнадзора.

ЗА МУСОР МОГУТ 
ОШТРАФОВАТЬ

Правила ремонта в Москве

1

2

3

КОНКРЕТНО

 ■ ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Все родители школьников знают, 
что лето - это маленькая жизнь. В том 
смысле, что только успеешь вдохнуть 
долгожданной свободы от учебников, от-
влечься от утренней побудки и вечерних 
домашних заданий - как снова август. 
А с ним и школьные базары, спешные 
поиски необходимого по списку, возрас-
тающая тревога и вечные компромиссы 
- ну не совсем что хотели, зато успели 
купить. Не надо так.

Предлагаем сработать на опережение 
и сдаем места, где можно купить все 
и сразу, без спешки, на любой вкус. 
В ближайшем магазине «Читай-город» 
найдется полный набор канцтоваров, 
рюкзаков, учебников, рабочих пособий и  
прочих необходимых вещей для школы. 

Вопрос с подарком к 1 сентября тоже 
можно решить, не отвлекаясь от основ-
ных приготовлений к школе. «Личная 
карта читай-агента» поможет вашему 
сыну или дочке самостоятельно выбрать 
книги и другие товары - не только для 
школы, но и для досуга. А еще лайфхак 
для родителей - подарочная карта в 
книжный может быть прекрасным зна-
ком внимания и для учителя. 

Кроме необходимых учебни-
ков в «Читай-городе» всегда 
найдутся книги, которые помо-
гут детям подготовиться к эк-
заменам, усовершенствовать 
навыки и знания, узнать много 
интересного помимо школьной 
программы. И книги для роди-
телей, которые хотят провести 
это лето с пользой - научиться 
помогать ребенку учиться с 
удовольствием, решить воз-
никающие в школе сложности, 
больше узнать о психологии 
любимого школьника.

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

Как говорить  
с детьми,  

чтобы  
они учились

Фабер А., Мазлиш Э.
Авторы Адель Фабер и 

Элейн Мазлиш стали из-
вестны благодаря бест-
селлеру «Как говорить, 
чтобы дети слушали, и 
как слушать, чтобы де-
ти говорили». В своей 
второй книге, учитывая 
обратную связь от чита-

телей со всего 
мира, они сосре-
доточились на 
семье и школе. В 
книге представ-
лены доступные 
и действенные 
стратегии, кото-
рые помогут ре-
бенку учиться, а 
взрослым пони-
мать происходя-
щие процессы - и 
улучшат отноше-
ния тех и других.

Вертикальный прогресс:  
Как сделать так, чтобы 
дети полюбили школу

Чернышев Д.
Писатель и блогер Дмитрий Черны-

шев поможет найти объяснения, со-
веты и идеи на тему того, как помочь 
ребенку «подружиться» со школой. Ми-
ровой опыт экспертов от педагогики и 
детской психологии соединяется в его 
новой книге с личным опытом и прак-
тическими рекомендациями, которые 
найдут применение в любых условиях.

Классная закупка к школе

Учеба. Учиться всегда 
пригодится?

Зицер Д.
Книга ответов на вопросы от извест-

ного педагога Димы Зицера, написанная 
по материалам радиопрограммы «Любить 
нельзя воспитывать». Из нее вы узнаете, 
как поддерживать в ребенке интерес к 
учебе. Как разобраться в сложных школь-
ных ситуациях и что делать, если школь-
ник подвергается травле. Как вести себя 
с человеком, который не справляется в 
школе или вовсе не хочет туда идти.
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БОЛЬШИНСТВО ЖДЕТ,  
«ЧЬЯ ВОЗЬМЕТ»

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

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

ВРАГ БЛИЖЕ,  
ЧЕМ КАЖЕТСЯ

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

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

тиру снять не вариант, мало 
ли кто ее сдает?

Меня поселили в общежи-
тии для чиновников военно-
гражданской администрации. 
Правда, перед заселением 
предупредили: «Мы - одна 
из целей для «Хаймерсов» 
(американских систем зал-
пового огня, переданных 
Украине. - Ред.). Но меня 
настолько вымотала 
дорога из Донецка, 
что, казалось, даже 
прилет ракеты я бы 
воспринял с облег-
чением.

Запер дверь - здесь 
все и всегда запирают две-
ри своих комнатушек - реко-
мендация службы безопас-
ности. Бросил спальник на 
пол и уснул. Ночью, на грани 
слышимости, по одному из 
мостов в области легли не-
сколько ракет «Хаймерса» - 
такой точной цепочкой. Это 
была воинская бравада врага, 
злого, опасного и хитрого. И 
враг был ближе, чем казалось.

УЧИТЕЛЯ-ОТКАЗНИКИ
Истина старая: тот, кто 

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

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

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

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

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

тей уже записались. 
Но есть одна проблема, и я 
про нее знаю:

- Что с учителями? Нам рас-
сказывали, что некоторые са-
ботируют новый учебный год.

- …кто отказался, тот от-
казался. Параллельно эти 
учителя приглашают детей 
учиться в дистанционном 
формате в украинской школе.

- Сколько таких учителей-
отказников?

- До половины…
- А программы обучения бу-

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

- Не знаю, все покажет пер-
вое сентября…

УРОКИ ШКУРНИЧЕСТВА
Еду в одну из школ на окра-

ине Мелитополя, меня там 
ждет пожилая директриса. 
Тоже боится, поэтому не 
указываю никаких ее данных. 
Рассказывает:

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

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

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

- Что делать? Россия помо-
жет?

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

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

БАТЮШКА ПРОТИВ 
ПАСТОРА ИЗ ЦРУ

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

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

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

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА - 
РАБОТА

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

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

- А какая проблема главная?
- Работа. Фермеры теперь 

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

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

дукцию в первые месяцы. Мы 

Специальный

Репортажи наших  
военкоров с места  

событий - каждый день  
на Радио «КП»

Пока 
взрослые 
ждут, «чья 

возьмет», пацаны 
в Мелитополе 
для себя все 

решили. 

Война за души и умы в Мелитополе:

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

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

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

ВСЕ ПРЕОДОЛЕЕТСЯ
- Батюшка, объясните как 

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

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

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

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

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

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

«СДОХНЕШЬ ТЫ  
И ТВОЙ УБЛЮДОК»

К вечеру на улицы Мелито-
поля выходит полиция, а го-
рожане, наоборот, исчезают. 
Проверяют всех и вся - около 
тысячи полицейских заехали 
в область из России. На мою 
машину с российскими номе-
рами смотрят с приветливым 
удивлением и машут - «про-
езжай»! Я 
спешу на 
встречу с 
молодоже-
нами Вик-
торией и 
Виталием. 
Их история 
ужасная и 
с ч а с т л и -
вая одно-
временно. 
Виктория 
и Виталий 
- жители 
Угледара. 
У л ы б ч и-
вые, све-
тятся радо-
стью, Вика 
тискает гла-
застого Мат-
вея - он все 
пытается вы-
вернуться из 
рук мамы и 
рассмотреть 
меня как следует. Вика рас-
сказывает:

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

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

зашли российские военные, 
постучали к нам в подвал, 
открыли дверь. Военный 
спросил: «Вас тут сколько? 
Еда есть?» Говорю, мол, нас 
тут шесть семей, еда осталась 

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

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

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

рили, где они будут прятать-

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

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

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

- Вы быстро?
Бросаю на бегу: «Три ми-

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

Пареньку, запустившему 
меня в магазин, говорю с 
чувством:

- Спасибо, братик! Накор-
мил!

Он отзывается удивительно 
тепло:

- Это вам спасибо!

Дмитрий ОЛЬШАНСКИЙ

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

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

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

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

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

и ликвидированной организации 
«Штабы Навального» Леонид Вол-
ков (внесен в реестр иноагентов и 
перечень экстремистов) сообщил, что 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

репортаж

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

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

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

Викторию и Виталия 
российские военные 
вывезли подальше от 

фронта, когда их маленький 
Матвейка еще не родился. 
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ДРУГОЕ МНЕНИЕ

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

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

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

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

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

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

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

История современности

«Матриархат бывает жесток» 
Алексей РОЩИН, социальный психолог:

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

А вы знали, 
что первые 

леди СССР были 
образованнее 

мужей-генсекретарей? Читайте 
подробности на сайте

Мария БЕРК

Чему могут научить 
биографии знаменитых 
дам-политиков.

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

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

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

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

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

Индира Ганди родилась в се-
мье идейных борцов за независи-
мость Индии от Британской импе-
рии. Ее отец Джавахарлал Неру 
стал первым премьер-министром 
независимой страны, а дед воз-
главлял партию Индийский нацио-
нальный конгресс. 

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

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

ровалась на международной по-
литике. 

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

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

Урок № 3: Не проявляй слабость

Урок № 1: От любви до критики - один шаг

Урок № 2: Враги есть повсюду

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

Джорджиа Мелони 
имеет все шансы 

стать первой 
женщиной - 

премьером Италии 
в истории.
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КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Женщины рулят - 
щепки летят
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Евгений БЕЛЯКОВ

Сторонники нового 
закона пугают 
отравлениями, 
а противники - 
банкротством 
мелких пивоварен.

Ни капли пенного 
не попадет на прилав-
ки без строгого надзо-
ра и контроля! Власти 
обяжут всех произво-
дителей пива и пивных 
напитков наносить на 
продукцию специаль-
ную маркировку. Что-
бы с каждой бочки и 
бутылки был уплачен 
налог, а левая продук-
ция не отравляла на-
шу счастливую жизнь 
(подробнее см. «Вопро-
сы - ребром»).

Ввести маркировку 
договорились Мин-
промторг и Ассоциация 
производителей пива. В 
последнюю входят три 
крупнейшие корпора-
ции, занимающие две 
трети нашего рынка, - 
«Балтика», Heineken и 
AB InBev Efes. Процесс 
маркировки начнется в 
следующем году и будет 
поэтапным:

 ✓ с 1 апреля 2023 года 
коды будут наносить 
на пиво в кегах (раз-
ливное),

 ✓ с 1 октября 2023 го-
да - на пиво в стеклян-
ной и пластиковой таре,

 ✓ с 15 января 2024 го-
да - на пиво в алюми-
ниевых банках.

ТРАВЯТСЯ И ТОЧКА
Как и в любом спор-

ном вопросе, у марки-
ровки есть свои сторон-
ники и противники.

Сторонники пугают 
тем, что в стране рас-
тет число отравлений 
некачественным пи-
вом. Цифры, правда, 
не озвучивают. Но при-
водят данные Высшей 
школы экономики. Там 
подсчитали, что доля 
незаконного оборота 
пивной продукции за 
последние два года вы-
росла в полтора раза - с 
11,3 до 16,6 процента.

Другие эксперты счи-
тают, что маркировка - 
мера неоднозначная, 
особенно в кризис.

- Разговоры о мар-
кировке идут уже лет 
семь. Но раньше круп-
нейшие производите-
ли выторговывали себе 
льготные условия (в ре-
зультате сроки введения 
маркировки откладыва-
ли. - Ред.). Теперь же по 
каким-то причинам они 
выступили за марки-
ровку, - говорит Вадим 
Дробиз, директор Цен-
тра исследований феде-
рального и региональных 
рынков алкоголя.

По мнению Вадима 
Дробиза, это позволит 
пивным гигантам снова 
доминировать на рос-
сийском рынке. Дело в 
том, что за прошедшие 
семь лет доля крупных 
пивных компаний на 
рынке упала с 90% до 
65%. Опустевшее «свя-
то место» занял малый 
и средний бизнес - не-
большие пивоварни. 
Если маркировка станет 
обязательной, многие из 
них рискуют закрыться, 
поскольку могут эконо-
мически не осилить но-
вовведение.

- В рамках экспери-
мента, который идет с 
начала прошлого года, 

многие производите-
ли пива уже стали на-
носить маркировку.  
Сама маркировка -  
60 копеек, плюс обору-
дование, - еще в начале 
2022 года рассказывал о 
затратах производителей 
президент Союза произ-
водителей алкогольной 
продукции Игорь Косарев.

В Союзе российских 
пивоваров подсчитали, 
что в результате введения 
маркировки себестои-
мость их продукции вы-
растет на 10%.

ГУБИТ ЛЮДЕЙ 
НЕ ПИВО

По данным Росстата, 
в стране ежегодно уми-

рают от отравления ал-
коголем около 7 - 8 ты-
сяч человек. С одной 
стороны, это много. С 
другой - есть тенденция 
к снижению. 

По данным Минздра-
ва, за последние 10 лет 
смертность от алко-
гольных отравлений 
сократилась более чем 
вдвое. Все это - резуль-
тат «целенаправленной 
антиалкогольной по-
литики», отметили в 
ведомстве.

При этом большин-
ство случаев отравле-
ния - это вовсе не пиво, 
а паленая водка или сур-
рогаты (спиртосодержа-
щие жидкости, заведомо 

не предназначенные 
для питья).

- Конечно, пивом 
можно отравиться, 
как и любым дру-
гим алкогольным 
напитком. Например, 
если туда что-либо опас-
ное положили. Но, как 
правило, травится асо-
циальная публика, ко-
торая легальный алко-
голь и не пьет. Это не те 
люди, которые купили 
и выпили хороший ко-
ньяк или крафтовое пи-

во. Маркировка в этом 
случае никак не улуч-
шит ситуацию. Госу-
дарство контролировало 
алкоголь все эти годы, 
и в легальной рознице 
нелегального пива во-
обще нет. Маркируй его 
хоть трижды, смысла в 
этом не будет, - считает  
Вадим Дробиз.

Натуральное 
или псевдо-
экологическое:  

как разбираться в маркировке 
органических продуктов 
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ВОПРОСЫ - РЕБРОМ

Сканируешь штрих-код - 
и сразу все видно: 
что за товар, откуда 
прибыл, кто его выпустил и т. д. 
Это помогает защитить 
рынок от контрафакта.
По крайней мере именно такого 
результата добились 
при введении маркировки 
меховых изделий. Это был 
пилотный проект Федеральной 
налоговой службы. Тогда 
выяснился не только реальный 
объем этого рынка, но и мутные 
схемы посредников и продавцов, 
уклонявшихся от налогов. 
В итоге маркировка позволила 
и обелить рынок, и повысить 
сборы в бюджет.
Импорта это тоже касается?
Иностранные производители, 
которые поставляют пиво в 
Россию, будут также обязаны 
наносить маркировку.
А нам не скажут «Пива нет»?
Наши эксперты уверяют, 
что пиво с прилавков, конечно, 
не пропадет. Однако Союз 
пивоваров считает, что после 
введения обязательной 
маркировки выпуск пенного 
может сократиться на 20%.

ЗАЧЕМ 
ЭТО НУЖНО?

Суть маркировки 
в том, что так можно 
проверить все этапы 
движения товара 
от производителя
к потребителю. 

C Москве на ВДНХ уста-
новили мировой ре-
корд  - приготовили 
самое большое мо-
роженое. Его вес со-
ставил 100 кг.

- Это не просто мороже-
ное. Для его создания подняли 
архивные документы, нашли тот 
самый «исторический вкус мо-
роженого», продававшегося 
на ВДНХ в советское время. 
Рецепт оказался не сильно 
сложный: ванильный пломбир 
с прослойкой сливового варе-
нья и орехами фундука, - рас-
сказали в пресс-службе ВДНХ.

Десерт переложили в по-
лутораметровую креманку и 
привезли на площадку гастро-
номического пространства «Ре-
стомаркет». После регистра-
ции рекорда мороженое стали 
раскладывать в пластиковые 
стаканчики и угощать им по-
сетителей ВДНХ.

СТОП-
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Должен 
быть на пиве 
знак, что оно 

не контрафакт.
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Читайте про 
удивительные 
факты нашей 

недавней истории  
на сайте в разделе «История 

современности»

Олег АДАМОВИЧ

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

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

Наследники Советского Союза:

Где учатся дети президентов        стран бывшего СССР

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

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

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

и верхнюю палату парламента, и мэрию Ду-
шанбе.

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

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

Остальные чада Рахмона пока не настолько 
известны.

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

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

возможность бесплатно стажи-
роваться в Штатах).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

аттестат Коле дали не наш, а 
белорусский...

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

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

Гейдар Алиев-младший 
не стал изменять семье  

и пошел в политику  
по стопам отца (справа).

Ег
ор

 А
ЛЕ

ЕВ
/Т

АС
С

Лейла и Арзу занимаются  
творчеством на родине.

w
ik

ip
ed

ia
.o

rg

G
et

ty
 Im

ag
es

Пр
ес

с-
сл

уж
ба

 п
ре

зи
де

нт
а 

РТ

RE
UT

ER
S

Сыну президента Миралишеру (обведены красным) еще 
учиться и учиться, но нет сомнений, что он, как и его 
сестры (на фото - справа), без работы не останется.

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

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

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

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

Белоруссия

Узбекистан

Киргизия

Таджикистан

Азербайджан

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

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

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

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

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

будете?

Наследники Советского Союза:

Где учатся дети президентов        стран бывшего СССР

КОМПЕТЕНТНО

Все хотят идти  
в ногу с прогрессом

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

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

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

- Получается, мы теряем влияние на 
будущие элиты?

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

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

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

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

� МОЛДАВИЯ
У молдавского президента Майи 

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

� УКРАИНА
У Владимира Зеленского двое детей. 

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

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

Непостоянная дочка выросла у прези-
дента Украины.

� ГРУЗИЯ
С детьми грузинского премьера Ира-

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

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

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

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

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

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

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

нического психолога. Работает врачом 
в Мюнхенском университете Людвига-

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

Президент Касым-
Жомарт Токаев (на 
фото вверху), который 
сам, как и Ильхам Алиев, 
окончил МГИМО, отпра-
вил единственного сына 
Тимура (на фото внизу) 
учиться в Дипакадемию 
при российском МИДе, 
чтобы там ему объяснили, 
как выстраивать отноше-
ния с Западом.

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

ные статьи Тимур Касым-Жомартович: 
«Нефтегазовое сотрудничество Ка-
захстана с ЕС», «Казахстан и Запад в 
условиях глобализации», «Казахстан и 
НАТО».

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

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

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

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

по-президентски.

Прибалтика

Казахстан Туркмения

Армения

Гурбангулы 
Бердымухамедов 

не просто передал 
страну своему сыну...

дель развития, многие искренне хотели учиться 
КУДА ИДУТ УЧИТЬСЯ 
ДЕТИ ГЛАВ СТРАН СНГ

Западные 
и восточные 
институты

47% Национальные 
университеты

28%

25%
Российские 
вузы Д
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 � А ЧТО У НАС?

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

Отцом детей стала 
заключенная-трансгендер.

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

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

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

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

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

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

Очень личное

 ■ СВЕРХПОРОЧНОЕ ЗАЧАТИЕ

В американской женской тюрьме две 
сокамерницы забеременели от третьей

Дарья НЕВЗОРОВА  
(«КП» - Челябинск»)

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

Эта история началась в Ки-
зильском районе Челябин-
ской области 29 июля 1982 
года. Валентина Баулина и 
Василя Баймурзина поступи-
ли в роддом села Кизильского 
со схватками. С разницей в 
15 минут женщины родили 
дочек - Алену и Гульсину. Что 
именно случилось дальше, 
точно неизвестно, понятно 
только, что детей перепутали.

- Как родила, мне дочку по-
казали, она вся красненькая 
была, - вспоминает Валентина 
Баулина. - У меня ее забрали, 
потом снова принесли. Я смо-
трю и думаю: «Не подменили 
ли?»

Но что-то выяснять роже-
ница не стала. В это время ее 
соседке по палате, черново-
лосой башкирке Василе Бай-
мурзиной, врачи принесли 
светленькую девочку...

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

«НЕ МОЙ РЕБЕНОК»
Родная дочь Баймурзиных, 

росшая в семье Баулиных, то-

же не была похожа на «ро-
дителей». Супруг Валентины 
был уверен: жена ему измени-
ла, ребенок не от него.

- И дрался, и выгонял нас, - 
вспоминает Валентина. - Тя-
жело жили. Муж вообще с ума 
сходил - говорил, что я нагу-
ляла дочь. У меня везде шра-
мы - так бил. Но Аленку он и 
пальцем не трогал.

Перепутанные дети жили с 
семьями в 40 км друг от друга: 
Гульсина - в поселке Ново-
покровский, а Алена - в селе 
Карабулак. И чем старше ста-
новились девочки, тем силь-
нее отличались от «родни». 
Соседи перешептывались...

Узнать правду помог случай.
- У меня отец лежал в боль-

нице, и там ему сказали, что в 
соседней Новопокровке жи-
вет женщина, чья дочь похожа 
на него, - вспоминает Алена. - 
Тогда он позвонил маме, взял 
мою фотографию и показал 
соседям по палате из того се-
ла. Так все и закрутилось.

Это произошло в 1995 го-
ду, когда девочкам было по 
13 лет. Муж Валентины рас-
сказал дома о семье, где жи-
вет похожая на него девоч-
ка, жена выслушала, и оба 
больше не говорили об этой 
истории. Но Алена постара-

лась докопаться до правды. 
Из рассказов папы девочка 
знала, где примерно живет 
та загадочная семья, поэто-
му Алена взяла свои детские 
фотографии и поехала в го-
сти за 50 км. И первой, с кем 
она познакомилась, оказалась 
Гульназ, которая, как потом 
выяснилось, была ее старшей 
единокровной сестрой.

Девочки начали общаться. 
Правда, редко и тайком: род-
ная мать Алены Василя наот-
рез отказывалась признавать 
ее и запрещала видеться со 
старшей дочерью.

Но пересуды среди родни не 
утихали. Постоянный стресс 
довел Василю до двух инфар-
ктов.

Лишь тогда женщина реши-
ла расставить все точки над 
«i». Она настояла на прове-
дении ДНК-теста - надея-
лась доказать свою правоту. 
Но вышло иначе. В феврале 
2021 года экспертиза под-

твердила, что Алена и Гуль-
сина действительно воспиты-
вались в чужих семьях.

- Мы пытались найти мед-
сестер, которые принимали 
роды. Но столько времени 
прошло! - говорит Алена. - У 
наших мам немного похожи 
фамилии - Баулина и Бай-
мурзина, возможно, из-за 
этого нас и перепутали. Но 
все равно на бирках же напи-
саны были имена!

40 МИЛЛИОНОВ 
ЗА СЛОМАННЫЕ 
ЖИЗНИ

После этого матери 
и их дочери пошли 
в суд и потре-
бовали 40 млн 
рублей. По-
с к о л ь к у 

больницы, в которой детей 
подменили, давно нет, иск 
женщины адресовали Мин-
фину РФ. Кизильский рай-
онный суд отказал: мол, зако-
ны СССР на момент подмены 
детей не предусматривали 
компенсации причиненно-
го вреда. Семьи обжаловали 
это решение в Челябинском 
областном суде. И частично 
добились своего: государство 
должно будет выплатить каж-
дой из них по 2 млн рублей.

После заседания Алена 
и две мамы долго не могли 
успокоиться, обнимая друг 
друга сквозь слезы. Гульсина, 
беспокоясь за свое здоровье, 
на заседание не поехала.

- Мы целый год были в та-
ком напряжении! - призна-
лась Алена, вытирая слезы. - 
Хорошо, что все наконец 
закончилось.

На компенсацию Алена 
планирует поправить здоро-
вье. Валентина решила отдать 
деньги старшей дочери, у ко-
торой живет. А Василя поду-
мывает купить квартиру.

ДВЕ МАМЫ 
ВМЕСТО ОДНОЙ

После ДНК-теста семьи 
Алены и Гульсины стали 
вдвое больше. Они общаются 
с новыми родственниками, на 
праздники собираются боль-
шой компанией, ездят друг к 
другу в гости.

Теперь у Алены и Гульсины 
две матери. Правда, принять 

это спустя 39 лет оказалось 
непросто. Алена в разго-
воре с Василей то и дело 
обращается к ней на вы 
и по привычке называет 

мамой Валентину.
- Умом я пони-
маю, что Васи-

ля - моя род-
ная мама. 

Но не мо-
гу еще это 
до кон-
ца при-

нять, - 
признается 

она.
Что касает-

ся Васили и Ва-
лентины, то для 
них Гульсина и 
Алена все равно 
родные, даже 
если кровь го-
ворит об обрат-
ном.

«Думала, 
сын 

умер»: 
мужчина 

нашел 
мать, 

которая 
36 лет назад 
бросила его 
в роддоме

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

Отсудили 8 миллионов 
за подмену в роддоме

Валентина (справа) 
узнала, что Гульсина 

ее дочь, лишь 
спустя 39 лет. 

Женщина терпела 
побои от мужа: 
тот был уверен, 

что ребенок 
не от него.

Василя (слева) не сразу 
поверила, что Алена - 

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

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

ПОЛУЧАЕМ ЖЕЛЕЗО, МАГНИЙ И…  
ПРИСТУП МОЧЕКАМЕННОЙ

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

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

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

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

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

повышенной чувствительностью 
к этому веществу, - говорит Анна 
Ивашкевич.

ПЕРЕНЕС КОВИД?  
БУДЬ ОСТОРОЖЕН С РУКОЛОЙ

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

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

- После начала пандемии стало на-
много больше людей, принимающих 
антикоагулянты - препараты, раз-
жижающие кровь, - отмечает 
доктор Ивашкевич. - Рукола 
содержит немалые количе-
ства витамина К: порядка 
108 мкг на 100 г.

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

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

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

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

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

Не оспаривая плюсов 
этого плода, доктор 
Ивашкевич предупре-
ждает, чем чревато 

н е у м е р е н -
ное увлече-

ние арбузом:

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

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

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

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

Алексей МОРОЗОВ

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

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

ния ученых из Оксфор-
да.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Диеты

 ■ ДОКОПАЛИСЬ ДО ИСТИНЫ

Раскрыто происхождение коронавируса
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НА ЗАМЕТКУ
КАК ВОССТАНАВЛИВАТЬСЯ,

ЕСЛИ ПОСТРАДАЛО ЗДОРОВЬЕ

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

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

повышен уровень мочевой кислоты 
в крови, стоит скорректировать 

рацион. Доктор Ивашкевич 
привела пример рекомендаций 

для своей пациентки.

 ЗА

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

Слишком частое 
употребление 
зелени может 
вызвать совсем 
не тот эффект, 
о котором вы 
мечтали.

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

МОДНЫЙ ПРИГОВОР
Безусловный мировой лидер в об-

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

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

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

МОЖЕТ ЛИ КОМПЬЮТЕР 
ВЗВЕШИВАТЬ ГРЕХИ ЛЮДЕЙ?

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

чему месту каждого китайского судьи, 
- уверяет Сюй Цзяньфэн, глава инфор-
мационного центра Верховного народ-
ного суда Китая. - Судебный алгоритм 
вырос из обычной информационно-
справочной системы, которая упо-
рядочивала работу с документами в 
огромной базе данных, облегчала по-
иск ссылок на законы и постановле-
ния. Сегодня Верховный суд требует, 
чтобы любой судья по каждому делу 
консультировался со Smart Court. 
Если судья не согласен с рекомен-
дацией машины, он должен пред-
ставить письменное объяснение для 
проверки.

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

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

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

БУДЕТ И «УМНЫЙ ПРОКУРОР» 
Воодушевленные успехом китай-

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

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

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

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

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

 ■ ПОЛУНДРА!

Владимир ЛАГОВСКИЙ

В Тихом океане 
начались непонятные 
процессы планетарного 
масштаба.

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

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

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

поднятия - вблизи от перуанского 
побережья Южной Америки.

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

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

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

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

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

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

3. Южная котловина
4. Котловина Беллинсгаузена

Всюду жизнь
Удивительно, но в неверо-

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

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

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

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

Всюду жизнь
КСТАТИ

Клуб любознательных
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Окончание.  
Начало < стр. 1.

Курорт давно 
стал альтернатив-
ным вариантом от-
дыха для тех, кто 
не любит суету и 
хочет пожить, как у 
бабушки в деревне. 
По утрам здесь поют 
петухи, а большин-
ство дорог - грунто-
вые.

Найти жилье на 
выходные в разгар 
сезона, как мне ка-
залось, нереально. 
Но, прошерстив не-
сколько сайтов, на-
хожу мини-отель в 
двадцати минутах 
ходьбы от централь-
ного пляжа. Хозяй-
ка гостиницы еще и 
скидку делает: гостей 
мало из-за закрытых 
аэропортов Ана-
пы, Геленджи-
ка и Красно-
дара.

- Вы буде-
те ночевать 
почти одни. 
Из десяти но-
меров только в 
одном живут отдыха-
ющие. Приезжайте! - ра-
дуется хозяйка.

Станица условно делит-
ся на верхнюю и нижнюю 
части. Верхняя - далеко 
от моря и развлечений, а 
дорога на побережье про-
легает по довольно кру-
тым лестницам. В нижней 
части - все развлечения, 
базы отдыха на берегу, ка-
фе и центральный рынок. 
К слову, у нашего отеля 
тоже развернулась бой-
кая торговля. Домашние 
яблоки можно было ку-
пить за 35 рублей. В цен-
тре такие же продавали 
уже за 150. 

SPA НА БЕРЕГУ МОРЯ
На центральном пляже 

отпускники высматрива-
ют удобные места, чтобы 
поваляться на солныш-
ке (здесь с этим проблем 
нет), кафешки открыты, 
батуты ждут детей. За 
шезлонг плачу 150 рублей 
и могу им пользоваться 
целый день. Но разле-
живаться в мои планы не 
входит - иду на знамени-
тое грязевое озеро непо-
далеку от пляжа.

- Здесь натирай. Чтобы 
колени не болели, - у во-
доема стоит пожилая па-
ра. Женщина тщательно 
натирается грязью и про-
сит мужа помочь. - И спи-
ну тоже. И себе намажь.

У озера 
уже собра-
лись лю-

бители спа-
процедур. Они 

достают грязь со дна, 
некоторые собирают ее 
в пластиковые бутылки, 
выходят на берег, щедро 
обмазывают все тело и су-
шатся на солнышке.

Грязь бесплатная, за по-
сещение территории озе-
ра тоже платить не нужно. 
Но рядом есть резервуар 
с сопочными грязями с 
Таманского полуострова. 
Ванну наполняют целеб-
ной смесью и растворяют 
в воде. Сюда могут поме-
ститься от 7 до 10 человек. 
Плачу 350 рублей, зале-
заю в бассейн с темно-ко-
ричневой жижей. И тер-
пеливо жду омоложения.

ЗАСЕЛЯЙСЯ  
ХОТЬ СЕЙЧАС

В Голубицкой почти 
весь берег застроен ба-
зами отдыха. В этом году 
здесь останавливаются в 
основном автотуристы 
со всех регионов страны. 
В отелях с нетерпением 
ждут гостей и готовы де-
лать им скидки на про-
живание - лишь бы при-
ехали.

- У нас проживание от 
700 рублей с человека. Но 

без удобств в номере, - 
говорит администратор 
одного из частных оте-
лей. - Море рядом, пар-
ковка бесплатная.

Домики для прожива-
ния здесь неказистые, но 
отдыхающих это устра-
ивает. На соседней базе 
цены повыше, зато вы-
глядит она приличнее.

- 2500 за двухместный 
номер, заселяйтесь хоть 
сейчас. В этом году го-
стей меньше из-за отме-
ны авиасообщения, в Го-
лубицкую едут на своем 
транспорте, - рассказал 
управляющий базой от-
дыха.

В частном секторе тоже 
ждут гостей. Повсюду та-
блички с объявлениями 
и номерами телефонов.

- Нам нравится! Нет 
толп, как на Черном мо-
ре. Хочется отдохнуть в 
тишине и спокойствии, 
а не продираться сквозь 
людей на пляжах, - от-
мечает Зоя из Перми.

ПЕРВОЕ, ВТОРОЕ 
И КОМПОТ

В Голубицкой про-
блем с едой нет. На-
кормят вкусно и сыт-
но. Но привычных 
сетевых фастфудов 
здесь не найти, как и 
приличных кофеен: 

стаканчик капучино, 
обегав полстаницы, я 
нашла лишь в кафешке 
у центрального рынка.

Первое, второе и ком-
пот - в таком формате 
работает почти весь 
местный общепит. Сред-
ний чек на семью из трех 
человек - 700 рублей. 
Ценник в прибрежных 
кафешках выше, но не-
ощутимо.

Подкрепившись, ищу, 
что можно еще прику-
пить. Не китайские по-
брякушки, а местное и 
эксклюзивное. Присмо-
трела натуральную кос-
метику. Ее производят 
в Темрюкском районе и 
делают из грязи действу-
ющих вулканов. Муж ку-
пил сушеную рыбу, вы-
ловленную на местных 
лиманах. А дочь взяла в 
подарок бабушке и дру-
гу магнитики с видами 
Голубицкой.

Отдых  
на Азовском 
побережье:

Развлечения
• Аквапарк взрослый билет - 1000, 
 детский - 700
• Аттракционы от 200 до 350
• Поездка на «банане» 400
• Поездка на лодке от 1000
• Полет на параплане от 3000
• Прокат шезлонга на пляже 150 в день
• Прокат зонта 350 в день
• Прокат матраса 
    для плавания 350 в час
• Экскурсия в винодельню 
    с дегустацией 1000

Цены на рынке 
(за 1 кг)
• Виноград 230
• Персики 170
• Абрикосы 180
• Помидоры, баклажаны 100
• Яблоки 85
• Огурцы 65
• Кабачки 50
• Картофель молодой 25

Жилье (стоимость 
за 1 сутки)
• База отдыха на берегу моря  700 - 800
с удобствами на улице  с человека.
• База отдыха с номером  2500 за номер
на двоих с удобствами 
• Гостевой дом от 1800 за номер
• Отель от 3000 за номер

Цены в кафе
• Пицца от 400
• Хачапури по-аджарски 400
• Шашлык из свинины 100 за 100 г
• Шашлык из баранины 350 за 100 г
• Плов 200
• Картофель фри 100
• Борщ 150
• Котлеты от 80
• Пюре 60
• Салат из овощей 50

Что привезти 
в подарок
• Сувениры  от 30 до 100
• Местное  от 378 до 500
вино за бутылку
• Натуральная 
косметика от 220
из грязи вулканов 
Таманского полуострова 
• Сушеная  от 50 до 250 
рыба за штуку.

КОШЕЛЕК
ТУРИСТА
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КАК ДОЕХАТЬ?

В Голубицкую туристы обычно добирались из Анапы, Геленджика 
или Краснодара. Но в этом году аэропорт работает только в Сочи. 
Оттуда можно доехать до станицы на автобусе или такси. 
Билет на рейс Москва - Сочи - от 5 тысяч рублей. 
А дальше несколько вариантов:

Автобус. Прямого сообщения нет. Нужно ехать 
с пересадкой в Краснодаре. Путь займет около 12 часов. 
На билет уйдет 2000 - 2500 рублей.
Поезд. Можно добраться из Сочи до Краснодара на «Ласточке», 
потом пересесть на автобус до Голубицкой. Дорога займет 9 часов. 
Стоимость билетов за весь путь - 2000 рублей.
Автомобиль. Преодолеть путь в 400 км можно за 9 - 10 часов 
с учетом пробок. За бензин придется заплатить 3000 рублей.
Такси. Самый дорогой вариант. 
Цена за поездку из Сочи составит 14 тысяч рублей.
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Пустые отели, крик петухов  
по утрам и целебная грязьКорреспондент «КП»  

провела выходные  
в станице Голубицкая.

Все самые 
интересные 

места родной 
страны - в проекте «Отдых 

в России» на сайте

Грязевое 
озеро - совсем 

рядом с пляжем: 
намазался - 

полечился - смыл 
в море - и снова 
как новенький!
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Денис КОРСАКОВ

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

КАК ДЕДУШКА  
ПРОДАЛ БАБУШКУ

О той самой бабушке история со-
хранила до обидного мало данных. 
Звали ее Мари Сезетта, ее привезли 
откуда-то из Африки на Гаити в ка-
честве рабыни. И француз по имени 
Антуан Александр Дави, владевший 
на острове небольшой плантацией, 
приобрел чернокожую красавицу. 
Сожительствовал с ней - она родила 
ему несколько детей. А потом, уез-
жая с Гаити, он и ее, и детей просто 
продал. С собой взял только одного 
сына, Тома Александра; во Франции 
юноша сделал карьеру военного, об-
завелся семьей и произвел на свет, в 
частности, Александра Дюма.

Детство он провел в провинци-
альном городе Виллер-Котре, в 
78 километрах от Парижа, и особо 
примечательным это детство не назо-
вешь. Очень живой, эмоциональный 
мальчик; видимо, большой фантазер. 
Большое потрясение случилось, ког-
да ему было 17 лет: он пошел в театр 
и увидел «Гамлета». Раньше он был 
равнодушен к драматургии, считая 
Расина и Корнеля занудами, а тут в 
нем все перевернулось: «Вообразите 
слепорожденного, которому дарят 
зрение и он открывает мир, о котором 
не имел представления…»

В общем, будущее было опреде-
лено: драматургия и только драма-
тургия! Дюма начал сочинять пьесы 
(судя по всему, довольно слабые), 
одновременно прозябая в своем 
городке в качестве писца. А потом 
решил покорять Париж - и махнул 

туда, совсем как д’Артаньян, с тремя 
копейками в кармане. Устроившись 
писцом, Дюма, росший весьма неве-
жественным подростком, открыл для 
себя литературу - от Гомера до Вальтера 
Скотта. И влюбился в историю - осо-
бенно в мелодраматические и крова-
вые ее повороты. Пьесы, которые он 
продолжал сочинять, становились все 
лучше, их принимали к постановке, 
и они пользовались успехом… Но к 
жанру романа, который и обеспечил 
ему славу в веках, он пришел только 
после тридцати.

«МОЯ КНИГА? 
ДА Я ЕЕ НЕ ЧИТАЛ!»

Говорят, на Дюма работала целая 
артель «литературных негров» (зву-
чит с учетом происхождения писа-
теля весьма двусмысленно) - такая 
маленькая фабрика по производству 
прозы. И действительно, как пишет 
Максим Чертанов в своей превос-
ходной биографии Дюма, у него в 
общей сложности можно насчитать 
около 50 «соавторов». В 1840-е ходи-
ли анекдоты - например, о поклон-
нике, сказавшем Дюма: «Я нашел 
ошибку в вашем романе «Шевалье 
д’Арманталь». - «Черт побери, да я его 
не читал!». Или о другом поклоннике, 
спросившем: «На сей раз вы будете 
писать один?» - «Да, я хотел поручить 

моему лакею, но этот негодяй слиш-
ком дорого берет»…

Впрочем, у самых известных его 
книг соавтор был один - Огюст Ма-
ке, литератор и драматург. Они позна-
комились, когда Дюма в качестве 

редактора полностью пере-
работал его мелодрамати-

ческую пьесу «Батильда», 
причем сделал это бес-
платно (просто глав-
ную роль в постановке 
должна была испол-
нить актриса Ида Фе-
рье, любовница Дюма, 
на которой писатель 
вскоре женился). По-
том Маке показал ему 
рукопись романа «До-
бряк Бюва», над кото-
рым работал. Дюма и 
ее решил отредактиро-
вать - в результате текст 
распух в четыре раза, на 
свет появился тот самый 
«Шевалье д’Арманталь». 
Так и пошло: Маке создавал некий 
скелет книги, который потом благо-
даря Дюма обрастал «мясом». Анд-
ре Моруа выражался более изящно: 
«Маке выступал в роли мраморщика, 
Дюма - скульптора». Одни считают 
работу Маке чисто технической, дру-
гие говорят, что чуть ли не половина 
книг, вышедших за авторством Дюма, 
фактически принадлежала перу его со-
автора и что без него Дюма работать в 
принципе не мог.

«Три мушкетера», «Двадцать лет спу-
стя», «Виконт де Бражелон», «Граф 
Монте-Кристо», «Королева Марго», 
«Графиня де Монсоро», «Сорок пять», 
«Черный тюльпан» - это все их совмест-
ное творчество. Более того, Маке в 
какой-то момент написал письмо, в 
котором отказывался от авторских 
прав (до сих пор спорят, доброволь-
но он его написал или под нажимом 
соавтора). Вот только со временем 
Маке начало немножко расстраивать, 
что слава достается одному Дюма. В 
1858-м он подал на него в суд, а потом 

подавал еще дважды - и неизменно 
проигрывал.

Сохранился текст главы «Казнь ми-
леди», написанный Маке, и по нему 
прекрасно видно, что, во-первых, Ма-
ке почти все написал сам, а во-вторых, 

незабываемой прозой этот фраг-
мент стал только благодаря 

Дюма.
Концовка главы в версии 

Маке:
«Мушкетеры искали 

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

Концовка Дюма:
«Три дня спустя четы-

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

- Ну что, господа, - спро-
сил их храбрый капитан, - 
хорошо вы веселились, по-

ка были в отлучке?
- Бесподобно! - ответил Атос за себя 

и за товарищей».
Да, похоже, Маке был «главным 

автором» «Виконта де Бражелона», 
работу над которым Дюма в какой-
то момент забросил. Но не подлежит 
сомнению, что это самая слабая и во-
дянистая из «мушкетерских» книг.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

«В этот странный 
суп кладут 
убитые холодом 
огурцы»

Как известно, писатель очень инте-
ресовался Россией. Он написал роман 
«Учитель фехтования» о декабри-
стах, переводил на французский 
стихотворения Пушкина и Лермон-
това, и в 1858 - 1859 годах совер-
шил большое путешествие по нашей 
стране. Естественно, он старался отве-
дать как можно больше местных блюд. И 
в своем «Большом кулинарном словаре» 
описал впечатления от невиданной ранее 
окрошки.

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

считается главным 
соавтором 
классика.
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Советский телефильм «Д'Артаньян и три мушкетера» является 
весьма вольной интерпретацией легендарного романа, но именно 

эта экранизация стала в нашей стране самой любимой.

Александр ДЮМА:

Хотел поручить новый роман 
лакею, но он дорого берет

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

25 июля исполнилось 
220 лет со дня 

рождения великого 
французского 

писателя.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Марокко - Оборона - Сомнамбулизм - Рупия - Танцкласс - Палеокортекс - Запаска - Опечатка - Макс - Тьма - Левак - Такса - Бако - Гюго 

- Пиво - Месси - Дуло - Джонс - Жало - Лигозома - Ренье - Нефть - Окно - Ньево - Нева - Хитрость - Казна - Селен.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Тесто - Бодров - Пицца - Сомнение - Чертополох - Калла - Фрол - Трюк - Слово - Служанка - Зло - Марс - Дань - Кляп - Осел - Срок - Внук - Стинг - Жена - Роза - 

Обет - Малломонас - Клара - «Лидс» - Вкус - Каста - Марка - Котильон.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Марш - Груз - Байгуш - Розетка - Мера - Муза - Нога - Горе - Скальп - Самолюбие - Туча - Язык - Квадрат - Булгаков - Батискаф - Ком-
пания - Бабушка - Песок - Пьеса - Роды - Адамс - Вески - Лилия - Болтовня - Манго - Цель - Духи - Лесси - Циник - Басня - Тулья - Душа.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Столб - Побег - Ушиб - Криминал - Гроб - Линза - Уланова - Меню - Ковш - Бедро - Кочан - Вода - Дядя - Мане - Смит - Шмат - Гага - Воля - Змея - Бактерицид - Ба-
сков - Пыльца - Доска - Геллар - Нос - Поэт - Фея - Киянка.



16 Россия
www.kp.ru

Прогноз погоды на завтра, 11 августа

Ставрополь +21 ... +23 +32 ... +34
Пятигорск   +17 ... +19 +33 ... +35
Владикавказ +18 ... +20 +30 ... +32
Нальчик +18 ... +20 +33 ... +35

В Ставрополе:

Давление - 718 мм рт. ст.

Ветер восточный 
          3 - 6 м/с

Восход - 05.09

Заход - 19.25

Луна - растет

ясно                                 облачно                      пасмурно
     дождь                     гроза                              снег

        ночь    день
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10.08.2022 На диване с «Комсомолкой»

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике  

«Анекдоты»!

Урок русского языка в 
современной школе:

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

� � �
Обожаю свадьбы! Не-

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

� � �
Многие говорят, что ди-

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

� � �
Николай Валуев пере-

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

� � �
В новгородском роддоме 

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

� � �
Для Светланы это бы-

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

� � �
А помните, главной про-

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

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

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Во-

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

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

 �  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА �  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

Весь архив 
анекдотов  
от «КП» -  
на kp.ru
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Голосуйте  
за понравившуюся вам 
участницу на нашем  
сайте kp.ru в разделе  
«Будь стильной с «КП»!
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Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

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

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

МИСС КУПАЛЬНИК «КП»

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

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

Или на e-mail: miss@kp.ru

Анна САФИНА,  
18 лет, Красноярск:

- Занимаюсь в 
модельном агентстве 

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

образование, заняться 
саморазвитием 
во всех сферах.

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Неоновый 

желтый с чер-
ным  - поистине 
бунтарское сочета-
ние. А с рыжими волосами - еще 
и очень модное. В этом образе 
есть характер, и этим он ценнее 
всех визуальных комплиментов.  
Браво, Анна.
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