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Сергей АНДРЕЕВ

Группа «Любэ» завершила 
фестиваль «На высоте».

Расторгуев выступил на Крепост-
ной горе Ставрополя на финальном 
концерте патриотического фестива-
ля работающей молодежи. После 
выступления он поделился своими 
впечатлениями:

- Молодежь - это наше будущее. 
Вроде бы избитая фраза, но если 
задуматься, то сегодня дети - завтра 
народ. Я увидел большое количе-

ство народа, единение - наглядно. 
Приехали ребята из ЛНР и ДНР - это 
очень важно, потому что надо, что-
бы они чувствовали нашу поддерж-
ку, чувствовали, что мы рядом. Наши 
военнослужащие сейчас в очень 
тяжелых условиях, и они защищают 
всех нас.

Лидер группы Николай Расторгуев 
исполнил свои хиты на фоне экрана 
с георгиевской ленточкой в виде  
символа Z. Со сцены прозвучали 
песни «От Волги до Енисея», «Ты 
неси меня, река», «Атас», «Давай 
за», «Комбат» и «Там, за туманами».

Данил ЮРКОВ

Его подозревают 
в незаконном 
предпринимательстве.

По версии следствия, на-
родный избранник занимал-
ся реализацией сжиженного 
углеводородного газа, не имея 
лицензии. На незаконной про-
даже топлива он заработал 
почти 32 миллиона рублей. Об 
этом сообщили в СУ СКР по 
Ставропольскому краю.

Согласно материалам уголов-
ного дела, с октября 2017-го  

по август 2019 года директор 
ООО «Русгаз», являясь депу-
татом, продавал углеводород-
ный газ через обособленное 
подразделение своей же ком-
пании, не имея лицензии на 
право эксплуатации взрывопо-
жароопасных производствен-
ных объектов I, II и III классов 
опасности.

- В результате преступных 
действий подозреваемый из-
влек доход в особо крупном 
размере на общую сумму бо-
лее 31 миллиона 700 тысяч 
рублей, - говорится в сообще-
нии ведомства.

Сейчас депутат задержан и 
помещен под домашний арест. 
Дома и на принадлежащих ему 
заправках прошло 30 обы-
сков. 

По информации СМИ, речь 
идет о депутате Давиде Сагра-
дове. Ему 34 года. В город-
ском собрании он представ-
ляет партию «Справедливая 
Россия». Саградов является 
членом постоянных комиссий 
думы по вопросам городско-
го хозяйства, строительству 
и архитектуре, а также по ку-
рорту, туризму, инвестициям 
и экономике.

Расторгуев выступил  
в Ставрополе  
в поддержку Донбасса

В Кисловодске задержали 
депутата городской думы

Газета нашего региона     Северный Кавказ

Детей затягивают в новые  
«группы смерти»

Подростки  
массово 

подписываются на 
телеграм-каналы, 
замаскированные 

под ролевые 
аниме-игры.

Продолжение на стр. 14 �

Алена МАРТЫНОВА

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

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

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

Все звезды 
врут. Но как 
красиво!
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Запад 30 лет  
шлепал животом 
и учил нас, чумазых. 
А мы копили силы
Читайте на стр. 8 - 9 �
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Ольга ЛИПЧИНСКАЯ  
(«КП» - Иркутск»)

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

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

на любого, мошеннику нужно только 
найти слабину, крючок. Понять, кто 
перед вами и что для него значимо, - 
объясняет Ярослав Шпаков. - Лю-
ди на том конце провода - не просто 
мошенники, это люди с подготов-
кой в области нейролингвистическо-
го программирования. То есть они 
действительно программируют сво-
их жертв на совершение нужных им 
поступков. Но надо понимать, что 
это работа вслепую - бомбометание 
без разведки. Попадает, допустим, 
один из тысячи. И сами аферисты 
не настаивают - если видят, что «не 
клюет», отключаются, переходят к 
следующему в списке. Но, конечно, 
наивно думать, что под ударом - одни 
пенсионеры. Жертва - это не про воз-
раст, а про свойства характера. И есть 
два основных типа личности, которые 
в зоне наибольшего риска.

ПОРТРЕТ ЖЕРТВЫ № 1: 
СЛИШКОМ САМОУВЕРЕННЫЙ

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

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

мать правильные решения, причем 
единолично, особенно в финансовых 
вопросах. А после его «обработки» точ-
но так же до последнего не дает сбоев 
уже новая схема - в пользу аферистов. 
Обратная сторона уверенности в себе 
этого типа - эмоциональная закры-
тость. Конечно, не все такие люди 
попадают в сети. Но если попались, 
пиши пропало. Ведь они привыкли 
не доверять людям, брать все на себя 
и ни с кем не обсуждать ни финансы, 
ни личную жизнь. И поэтому вполне 
вероятно, что не спросят совета и на 
этот раз. Ну и наконец - это отлич-
ные ребята, не привыкли жаловать-
ся, не любят вешать на других свои 
проблемы. Уверены, что отлично все 
рассчитали, поняли и справятся сами. 

На это и ловят!
На самом деле люди этого типа ста-

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

ПОРТРЕТ ЖЕРТВЫ № 2: 
СЛИШКОМ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ

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

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

Другое дело, здесь обман подей-
ствует скорее одномоментно - «ак-
теры» обязательно поделятся слу-
чившимся. Поэтому очень много 

не потеряют. 

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

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

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

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

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

Если вы послушаете записи 
диалогов с мошенниками, выло-

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

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

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

КОНКРЕТНО

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

Пять признаков, что вас разводят аферисты
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А КТО В ОТНОСИТЕЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ?

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

XXX XXX XXX

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

✓ Перед школой есть обязательно.
Если ребенок отказывается завтракать, возмож-

но, виноват слишком поздний и сытный ужин или 
отсутствие физической нагрузки в течение дня. Здо-
ровый ребенок просыпается утром голодным. Поэто-
му завтрак должен быть достаточно калорийным, 
сбалансированным, желательно белково-овощным.

✓ Соблюдайте режим питания.
Важно есть в одно и то же время. Примерно 

30% от суточного потребления калорий должно 
приходиться на завтрак, 40% - на обед, 10% - на 
полдник, 20%  - на ужин. Между приемами пищи 
могут быть легкие перекусы.

✓ Яблоки вместо конфет.
Давайте ребенку в школу контейнер, напол-

ненный полезными вкусняшками,  - морковкой, 
сельдереем, яблоками, сухофруктами, орехами. 
Допустимы батончики мюсли, но не конфеты и 
сладкое печенье.

✓ Вода вместо газировки.
Это уменьшает риск ожирения, которым страдают 

около 20% российских школьников.

✓  Следите  
за сбалансированностью рациона.
Чтобы хорошо учиться, необходимы белок и глю-

коза, достаточное количество витаминов и ми-
кроэлементов. В рацион ребенка должны входить 
овощи и фрукты, рыба и мясо, молочные продукты 
и зелень, яйца и нерафинированные масла.

Советы по воспитанию, 
здоровью и развитию 

ребенка дают опытные 
психологи, педагоги и врачи 
в «Родительском вопросе» по 
воскресеньям в 11.00 (мск)

Анна КУКАРЦЕВА

В каникулы дети ели, что и 
мы, родители, едим. В основ-
ном, конечно. Началась шко-
ла. В школе - столовая. В не-
которых школах хорошая, в 
некоторых не очень. Мама 
крутится-вертится: надо и 
самой на работу, и ребенку 
что-то с собой дать, и семье 
на вечер еду приготовить. По-
этому питание или идет под 
откос, или отдается на откуп 
школьной столовой. Как надо 
ребенка кормить, особенно в 
начале сентября, когда идет 
адаптация к школе?

Об этом «КП» рассказал 
главный внештатный детский 
специалист, диетолог Департа-
мента здравоох-
ранения Москвы, 
врач-диетолог 
ГБУЗ «Детская 
городская клини-
ческая больница 
им. З. А. Башляе-
вой ДЗМ» Татья-
на БРЕЖНЕВА.

 ПОЧЕМУ  
СУП НА ОБЕД  
ТАК ВАЖЕН?

Жидкий горячий суп 
подготавливает желудочно-
кишечный тракт к перева-
риванию белковой пищи 
(например, к котлете на 
второе), активирует пище-
варительную систему. Более 
выраженный эффект на вы-
деление желудочного сока 
оказывают рыбные и мясные 
бульоны, поскольку содер-
жат особые экстрактивные 
вещества. У молочных супов 
и овощных бульонов этот эф-
фект снижен. Объем супов 
должен быть от 120 до 300 мл 
в зависимости от возраста.

Кроме того, благодаря супу 

на обед дольше сохра-
няется чувство сыто-
сти.

 ЗАЧЕМ 
НУЖЕН  
ХЛЕБ К СУПУ?

В хлебе содержатся все не-
обходимые питательные ве-
щества - белки, жиры, угле-
воды, пищевые волокна, 
витамины группы В, селен, 
магний, железо. Он обеспе-
чивает организму долгий за-
ряд бодрости, так как содер-
жит медленные углеводы. Их 
больше в многозерновом и 
цельнозерновом хлебе, по-
этому именно такой и реко-
мендуется детям. Тем более 
что в многозерновом хлебе 

содержание полезных 
веществ почти в два 
раза выше, чем в обыч-
ном белом. Детям не 
рекомендуется давать 
очень свежий хлеб, луч-
ше, если он будет слег-
ка подсушенный, чуть 
черствый, такой лучше 
переваривается и усва-
ивается.

НУЖНО ЛИ 
ЗАПИХИВАТЬ 
ЕДУ В РЕБЕНКА 

«ЗА ПАПУ», «ЗА МАМУ»?
Прежде всего ребенок не 

должен отвлекаться за едой 
ни на какие другие факторы. 
Должна быть тихая, спокой-
ная атмосфера, без мульти-
ков, игрушек, книг, теле-
фонов. Ребенок не должен 
быть раздражен, плаксив, ис-
теричен, то есть обстановка 
должна быть уютной и ком-
фортной. Принимать пищу 
ребенок должен в одно и то же 
время, и лучше всего вместе с 
родителями, потому что ребе-
нок копирует и манеру пове-

дения, и пищевые привычки 
родителей, поэтому следите 
за своим питанием тоже.

Если же малыш отказы-
вается есть, не нужно в него 
запихивать еду или сердито 
комментировать его отказ, 
чтобы не сформировать нега-
тив по отношению к еде. Луч-
ше спокойно убрать тарелку. 
В следующий раз предложить 
меньшую порцию. Главное - 
за час до основного кормле-
ния не предлагать перекусы, 
молоко или сок.

 ПОЧЕМУ  
ЦИКОРИЙ МОЖНО,  
А КОФЕ НЕЛЬЗЯ?

В школах детям дают спе-
циальный злаковый напи-
ток из цикория, ячменя, ржи. 
Кофе нельзя из-за высокого 
содержания возбуждающего 
кофеина, в школах он запре-
щен. А вот цикорий - ценное 
лекарственное растение, ко-
торое положительно влияет 

на иммунитет, пищевари-
тельную систему. А молоко, 
которое добавляют в напи-
ток, содержит кальций, бе-
лок. Так что такой напиток 
для ребенка куда полезнее, 
чем кофе.

 ЧТО ПОЛЕЗНЕЕ - 
МАНГО  
ИЛИ МОРКОВКА?

Сложно сравнивать два та-
ких разных продукта - фрукт 
и овощ. В каждом из них мас-
са пользы. Если в манго мно-
го витаминов группы В и С, 
нужных для иммунитета, то 
в морковке это бета-каротин 
и витамин А, которые необ-
ходимы глазным мышцам и 
как общеукрепляющие. Но 
экзотические фрукты могут 
вызвать у ребенка аллергию, 
поэтому давать пробовать их 
нужно осторожно. А еще все 
врачи говорят, что лучше ус-
ваиваться у ребенка будут те 
овощи и фрукты, что выросли 
с ним на одной широте.

Обман веществ
Как  мед, сахар и  соль за-

ставляют нас стареть быстрее? 
Есть ли  связь между лишним 
весом, иммунитетом, болезнью 
Альцгеймера и  воспалениями? 
Опасно ли принимать гормоны 
и можно ли их заменить «травка-
ми»? Как начать двигаться, если 
«спорт - вообще не мое»? Подроб-
ная инструкция для тех, кто хочет 
улучшать здоровье и не бояться 
старости, - в нашей книге. А еще 
теперь можно купить и электрон-
ную версию!

Ре
кл

ам
а,

 1
6+

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

«Комсомолка» рекомендует:

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

chitai-gorod.ru

Как питаться 
школьникам,  

чтобы развиваться 

и хорошо учиться.
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Если невкусное - 
значит, полезное
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• Омлет (можно с овощами) - яйца 
содержат необходимый для роста 
ребенка холин, а молоко - кальций.
• Оладьи - лучше всего из муки 
грубого помола, с овощными или 
фруктовыми добавками (кабачки 
или яблоки потереть прямо 
в тесто). Получится питательный
 и полезный завтрак.
• Творог средней жирности 
со сметаной (или йогуртом) 
и фруктами. Если есть время, 
то сырники или запеканка 
из творога с фруктами.
• Макароны с овощным салатом - 
отличный вариант углеводного 
завтрака, в нем много клетчатки 
и витаминов за счет овощей 
и углеводов для сытости 
из макарон.
«А на перекус попробуйте 
смузи, - рекомендует 
Татьяна Брежнева. - 
В нем можно сочетать много 
полезных ингредиентов: 
различные фрукты, 
которые наполнены 
витаминами 
и минералами, 
а йогурт станет 
хорошей белковой 
составляющей».
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ВАЖНО! ЕСЛИ РЕБЕНОК 
ОТКАЗЫВАЕТСЯ 
ПО УТРАМ 
ЕСТЬ КАШУ

Наш постоянный эксперт, 
врач-диетолог Людмила 
Денисенко рекомендует добавить 
в кашу мед, сухофрукты 
или свежие фрукты. Так вкус 
противной каши изменится 
к лучшему и, может быть, ваш 
малоежка решится ее съесть.

Но если не получается, 
вот еще вкусные 
и здоровые варианты 
детских завтраков:

- Есть, дочка,  
такое слово -  

«надо».  
Ешь что дают -  

здоровее  
будешь.
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Владимир ВОРСОБИН

ОНИ - ВЫСШАЯ РАСА,  
А МЫ ТУЗЕМЦЫ

- Егор Андреевич, вы че-
ловек творческий, тонко-
кожий. Как вам дышится 
в России?

- Я разочарован. Запад 
нас обманул. После разва-
ла СССР нам казалось, что 
вот-вот станем частью Ев-
ропы, грандиозного свободного мира 
от Лиссабона до Владивостока, будем 
пользоваться кредитными картами в 
дорогих магазинах Парижа. Но то, что 
нас обманули, я почувствовал еще в 
начале 90-х, когда уезжал из Велико-
британии. Запад тогда смотрел на нас 
совсем не так, как нам бы хотелось.

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

надлежащих одной цивилизации. 
Оказалось, нет. Я слушал в Москве, 
что их экспаты говорят про нас.

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

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

го человека дополнительное бремя - 
учить всех нас, чумазых. Притом что 
Россия в 90-е годы во многом разво-
ровывалась благодаря этим экспатам. 
Например, в нашем бизнесе, в ре-
кламе, самыми коррумпированными 
считались как раз англосаксы... Что 
очень прискорбно. Была же амери-
канская мечта!

ТЕПЕРЬ ВСЕ РУССКИЕ - ПЛОХИЕ
- А по-моему, все логично: мы учи-

лись у Запада, и тот вел себя соот-
ветствующе - как учитель. Снисходи-
тельно. Но мы сами выбрали себе роль 
ученика. Режиссеры учились снимать, 
как в Голливуде. Бизнес учился созда-
вать эффективные предприятия. И все 
мы, разинув рты, впитывали западную 
цивилизацию, мечтая оказаться в ней.

- Конечно! Когда я служил в Совет-
ской армии в 1986 году, система уже 
теряла веру в себя. На политинфор-
мациях все сидели и спали. Помню 
разговоры с отцом и это ощущение: 
нам не хватало воздуха. Казалось, вот-
вот откроется великолепный мир. Но 
он открылся ровно на секунду, удоб-
ную Британии и США... А потом - 
раз! - и мы уже не слышим: хороший 
русский или плохой русский? Нет. 
Теперь все русские плохие! И как бы-
стро деградировали ценности Запада, 
которыми они бравировали: свобо-
да слова, равенство перед законом, 
неприкосновенность личности. Все 
исчезло. Наверное, потому, что За-
пад расслабился. Ему всегда нужен 
спарринг-партнер.

- Как СССР когда-то?
- Конечно. Если ты будешь 

боксировать с бабушкой на ринге, 
хорошим боксером не станешь.

- Теперь-то он получил хорошего со-
перника?

- Поздно! Он 30 лет не тре-
нировался! Он уже толстый и 
шлепает животом. А спарринг-
партнер Россия тихо копила 
силы, чтобы однажды сделать 

необходимое.

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

лет жили ради американской меч-
ты. Ну кому не хочется дом! Джип! 
Бассейн! Институт, хорошая работа, 
ездить на Мальдивы.

- Уверен, всем примерно этого хо-
чется.

- Но эта мечта разрушилась. Я ведь 
тоже хотел ездить на дорогом автомо-
биле, отдыхать за границей...

- Как раз у вас, почему-то я уверен, с 
этим все хорошо. Ваша-то американ-
ская мечта исполнилась?

- Не могу сказать, что я с большим 
удовольствием куда-то отъезжаю: 
идет военная операция. Даже не очень 
прилично вот так гламурненько ез-
дить. А с другой стороны - зачем? На-
блюдать, как умирает тот прекрасный 
Запад, который мы любим до сих пор? 
Мы же любим Флоренцию, правда? 
Музеи, «Гиннесс» в ирландском па-
бе, английские газоны. Запад куда-то 
пропал удивительно быстро. И мы 
остались сами по себе. Со взором, об-
ращенным внутрь. И, на мой взгляд, 
это очень хорошо.

- А что хорошего? Большинство моих 
знакомых до сих пор мечтают учить де-
тей в Европе. Любой деревенский житель 
России мечтает о лужайках, доме и пабе. 
Чем вы замените эту американскую меч-
ту? Возвращением в Советский Союз?

- Мир уже таков, что очень труд-
но «клаустрофобично» вернуться в 

СССР. И не надо расстраиваться, 
на мой взгляд, что мы сейчас не мо-
жем ответить на этот вопрос: куда 
мы идем? Например, по инерции 
замечаю какой-то кинофестиваль в 
Европе. А потом вдруг понимаю: это 
перестало иметь значение... Помню, 
Меньшов получил за «Москва слезам 
не верит» «Оскар», и все в Советском 
Союзе рукоплескало, бурлило! Но 
ему дали приз за историю абсолютно 
американскую. И когда Михалков 
получил статуэтку (в 1995 году за 
фильм «Утомленные солнцем»), он 
радостно заявил: это первый «Оскар» 
новой России! Так было это важ-
но! Помню Каннский фестиваль, 
когда отцу было дико важно взять 
приз, потому что от этого зависела 
его дальнейшая судьба на Западе. 
Вот в такой мы жили системе ве-
роисповеданий.

ПАЛЬТО МИХАЛКОВА
- Не уверен, что кинофести-

валь в условном Урюпин-
ске заменит Канны или 
«Оскар». Разве евро-

пейские и американские награды - не 
настоящее мерило киноталанта?

- Мы сами сделали их мерилом из-
за советской жизни. Когда святая 
вера и чистая наивность советского 
человека в конце 60-х была подпор-
чена зачатками потребительского 
общества. Помню, и система стала 
мягче: на иностранках стало можно 
жениться. И выпустили кое-кого за 
границу. Помню разговор: Сергей 
Михалков и два его сына. Он говорит: 
кому отдать пальто? Мой папа: мне! 
Никита: нет, мне! Папа говорит: по-
чему тебе, Никита? Тот: потому что 
я невыездной! (Смеется.) Мы сами 
сделали Запад мерилом качества на-
шей работы.

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

- Это верно. Только мы не изоли-
рованы. Если брать по количеству 
стран и населения, то с нами не дру-
жат лишь 15 - 30% мира. Мы най-
дем новые пространства и мерила. 
China Film Group (китайская госу-
дарственная кинокомпания. - Ред.) 
по капитализации больше, чем пять 
американских крупнейших киносту-
дий! А индийский Болливуд делает 
2000 фильмов в год. Я убежден, что 
появится новая общность стран, где 
Россия будет играть влиятельнейшую 
роль, если не главную.

ПОЛУОСТРОВ РОССИЯ
- Все ли в семье Михалковых-

Кончаловских за спецоперацию?
- У нас семья большая. Тещи, ба-

бушки, прабабушки... Одна праба-
бушка за, другая против войны во-
обще и спецоперации в частности. Но 
я считаю, что это больше, чем просто 
операция. Это столкновение цивили-
заций, в котором Россия стоит на сто-

роне света, а Запад встал на путь 
сатанизма. И мы сейчас сра-

жаемся с такими ценностя-
ми, которые для нас просто 
противоположны, абсолют-
ное зло. К сожалению, это 
происходит на территории, 
где много веков назад про-

шла трещина между западной 
и восточной цивилизациями.

- Простите, но трещины по всему 
миру. Между Китаем и Вьетнамом, 
на Ближнем Востоке, в Африке их не 
счесть. У каждой страны свои непри-
ятели...

- Согласен. Мы привыкли думать, 
что главное происходит в Европе. Что 
битва Белой и Алой розы с 15 тысяча-
ми рыцарей ценнее, чем заварушка в 
Китае и Монголии с парой миллио-
нов участников. Хотя Европа - лишь 
полуостров нашего огромного кон-
тинента.

- Это наш полуостров? Мы, русские, 
кто? Европейцы?

- Он будет наш в какой-то момент. 
Думаю, что скоро. Но пока многие в 
растерянности. У моей дочери, кото-
рой 21 год, трагедия. Она выстроила 
свою перспективу бизнеса в Инста-
граме. Она планировала, что будет 
миллион подписчиков, линия одеж-
ды, искусство, книжки. И - раз! - все 
рухнуло! Но я с оптимизмом смотрю 
в будущее, потому что мы будем на 
месте рухнувшего мира искать, при-
думывать нашу новую систему.
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Егор 
Кончаловский 
из редакции 

«Комсомольской 
правды» вгляделся 

внутрь России. 
Потому что на Запад 

уже больно 
смотреть...

Егор КОНЧАЛОВСКИЙ: 

Запад 30 лет шлепал животом  
и учил нас, чумазых.  

А мы копили силы
Американская мечта рухнула. 

Чего теперь желать русскому 

человеку? Об этом в студии Радио 

«КП» (97,2 FM) рассказал известный 

кинорежиссер, сценарист  

и продюсер Егор КОНЧАЛОВСКИЙ 

(Михалков). Сын режиссера 

Андрона Кончаловского,  

внук поэта Сергея Михалкова.

Ученые объяснили, 
почему Россия 
и Запад не могут 
понять друг друга.  
Об этом - на сайте



Россия
www.kp.ru 521.09.2022начистоту

ПОЧЕМУ УКРАИНЦЫ  
ВОЮЮТ ОСТЕРВЕНЕЛО

- В одном из интервью вы сказали, 
что Россия действует на Украине, как 
в уличной драке. Чтобы уцелеть, при-
шлось бить первым. Но когда бьешь 
первым, не несешь ли ответственность 
за жертвы? Например, среди мирного 
населения?

- Наверное, да. И надо быть гото-
вым нести эту ответственность. Но 
даже при этом поступать так, как счи-
таешь нужным. А в нашем случае - 
единственно возможным образом. В 
некотором смысле это гражданская 
война. Мы воюем с такими же, как 
мы. Поэтому и воюют, кстати, укра-
инцы достаточно остервенело.

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

происходит на территории Украины - 
это могло бы происходить в другой 
стране. Бывали в истории случаи, ког-
да борьба России за выживание, инте-
ресы и статус происходила на чужих 
территориях. И сейчас идет борьба не 
против Украины, а против тех, кому 
важна или очень слабая Россия, или 
отсутствие России, или разделенная 
Россия, или неуютная Россия, или 
Россия вся в ранах, в горячих точках.

ПОКИНУВШИХ СТРАНУ ЖАЛКО. 
НО ЭТО НЕ ПРЕДАТЕЛИ

- Сейчас семья Михалковых похожа 
на бастион государственной позиции 
посреди интеллигентской фронды. Го-
ворят, 90% творческой интеллигенции 
скептически относятся к СВО.

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

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

- Не хотел бы я оказаться на месте 
этих людей, кто, скривив лицо в не-
ловкой гримасе, хвалит или ругает. 
Не важно, на чьей они стороне. Когда 
человеку говорят: «Отнимем визу у 
сына в Лондоне» или «конфискуем 
твою квартирку в Монако». Баналь-
ное принуждение.

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

- Я понимаю. Но на Западе даже вы-
бора не дают. Даже промолчать ты не 
можешь. Я видел такие выступления, 
и мне очень жаль этих людей.

- То есть условные Галкины из-за 
границы язвят по принуждению?

- На мой взгляд, да. Причем при-
нуждение может быть в окружающей 
атмосфере. Рукопожатный ты или 
нет... И не то что потом эти люди 
себя не простят. Они могут и не ис-

пытывать никакой вины. Но не за-
будут они это уж точно.

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

слов, за фразу отменяют концерты в 
России?

- Конечно, у нас тоже перегибы. 
Что вы хотите? Да, война сейчас более 
техническая, более хайповая, более 
видеопригодная, чем наша Великая 
Отечественная, когда все в крови, в 

грязи, в поту, в гное, страх и ужас. Но 
от этого она не менее ожесточенная. 
Сейчас война идет с большей яростью 
не в окопах, а в СМИ, экономике, 
дипломатии, торговле.

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

- Были ожидания, что мы как нож 
через масло пройдем. Но противник, 
оказывается, подготовился. Немцам 
потребовалось восемь-девять лет, что-
бы превратиться в Третий рейх. А тут 
тридцать! И мало победить военной 
силой. Вопрос денацификации очень 
серьезный. Как ее делать? Чтобы пе-
реучить людей, нужны десятилетия.

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

- Мы должны дойти до такого преде-
ла, который будет ощущаться наци-
ей, государством, народом - победой. 
Ведь бывают такие победы, которые 
ощущаются как поражение.

ЧЕРЕЗ ГОД ВСЕ БУДЕТ  
ПО-ДРУГОМУ

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

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

ность.
- Ну почему? Думаю, на будущий 

год мы уже будем жить в новой систе-
ме координат. Пустота заполнится. 
Мы после американской придумаем 
себе новую мечту. И это прекрасно. 
Ты ушел из ненавистного тебе кол-
лектива, смотришь вокруг: так, чем 
я сейчас займусь? Мы - новая Рос-
сия - молодые, богатые, здоровые, 
с хорошим оружием и мускулами.  
Разве плохо?
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Когда в Москве в 1990-м только 
открылся первый «Макдоналдс», 

туда стояла толпа.  
Фастфуд казался олицетворением 

ценностей Запада... Аромат 
рассеялся, «Макдоналдс» 

ушел, ценности приелись...

- Позвонил из Донбас-
са мой приятель - чинов-
ник. Говорит, не все бой-
цы знают, за что воюют, 
поэтому нужна, мол, ка-
чественная пропаганда. 
Кино поможет?

- Нельзя построить идео-
логический кинематограф 
исключительно по госзака-
зу. По-вашему, как должно 
быть? Государство говорит: 

раньше мы давали деньги 
на комедии и боевики. А 
сейчас - только на фильмы 
про Донбасс или про рус-
ского офицера? Так это не 
работает. Были попытки и 
про Крым что-то сделать, 
и про героев. Но когда в 
фильме есть заказ, полу-
чается агитка.

Фильмы должны быть та-
лантливыми, чтобы хватали 

за сердце. Военные гово-
рят: дайте нам патриотиче-
ское кино. Это как когда-то 
стало модным фэнтези, все 
пошли его снимать. Боюсь, 
так же все начнут шара-
шить про Донбасс.

Я лично считаю, что но-
вейшую историю снимать 
еще рано. Надо чуть-чуть 
отойти, осмыслить ее, а 
не просто кричать лозунги.

«Боюсь, все начнут 
шарашить кино про Донбасс»шарашить кино про Донбасс»

В ТЕМУ
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Global Look Press
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наследники 

Горбачева 

обосновались 

в Германии
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Семья 
вундеркиндов 

Тепляковых ждет 

восьмого ребенка

Как они поместятся  

в однушке

22
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Маликов ответил  

на слухи о своем  

разводе

Форс-мажоры

Золотая молодежь  

хотела устроить гонки  

на спорткарах по Москве
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Канал «Редакция»
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Кто лучше сражался - 

Пушкин или Лермонтов

Как русские классики  

участвовали в войнах

уникальных посетителей

за минувшие сутки
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Константин ГЛЫБА

Адаптация испанской фантастической 

драмы про подростков «Черная лагуна» 

вышла в России на СТС под названием «За-

крытая школа». Почти сразу все герои про-

екта стали звездами: Павел Прилучный, 

Агата Муцениеце, Луиза Габриэла Бровина 

и другие ощутили на себе всенародную 

любовь. После четырех сезонов проект 

был закрыт. С тех пор прошло 10 лет, и 

«КП» рассказывает, как изменилась судь-

ба главных актеров и что с ними теперь.

Как изменились звезды 

«Закрытой школы»:

Прилучный 

опять женился, 

а Аксенова 

штурмует 

Голливуд
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Данил ЮРКОВ

До этого  

в отделении была 

«красная зона».

Отделение прошло об-

работку и дезинфекцию 

от следов коронавируса 

и уже оказывает помощь 

пациентам. В период пан-

демии все отделения гор-

больницы № 2 были пере-

оборудованы в ковидные, 

а само учреждение стало 

коронавирусным госпита-

лем. Однако с весны отде-

ления начали возвращать 

к нормальной работе. По-

следним оказывать помощь 

не по профилю прекратило 

гнойное хирургическое от-

деление. Теперь вся боль-

ница работает в штатном 

режиме.
- Только после подтверж-

дения стерильной чистоты 

помещений отделение хи-

рургии приняло своих пер-

вых пациентов. Сейчас оно 

работает в полноценном 

круглосуточном режиме, 

пациентам оказывают по-

мощь хирурги и комбусти-

ологи (ожоговые хирурги. 

- Ред.), - рассказала глав-

врач горбольницы № 2 

Марина Костровская.

Напомним, на сегодняш-

ний день уровень заболе-

ваемости коронавирусом в 

Ставропольском крае сни-

зился. За сутки с 12 на 13 

сентября заболели 245 че-

ловек, а выздоровели 411.

Сергей АНДРЕЕВ

Деньги 

перечисляют  

из бюджета края.

В Ставропольском крае 

дольщикам строитель-

ных компаний «Арт-

СтройТехно» и «Ин- 

терстрой» начали пере-

числять выплаты из кра-

евого бюджета.

- В краевой минстрой 

уже поступило 135 заяв-

лений от дольщиков на 

получение компенсации. 

Решения приняты по 82 

обращениям на сумму 

около 100 млн рублей, 

из которых 10 млн уже 

перечислены 8 доль-

щикам, - рассказал и. о. 

главы краевого минстроя 

Валерий Савченко.

Завершить выплаты 

планируют до конца 

2023 года. Их получат 

220 дольщиков, кото-

рые приобрели жилье в 

Ставрополе по ул. Тюль-

пановая, 10, ул. Города-

побратима Безье, 15а, ул. 

Шпаковская, 121. Прием 

заявлений продолжает-

ся. Запись на прием для 

подачи документов - по 

телефону (8652) 28-30-

70.
Всего в 2022 году на 

Ставрополье восстанов-

лены права владельцев 

353 квартир. А с 2013 го-

да их численность пре-

высила 4,5 тысячи.

Хирургия больницы № 2 

краевого центра снова 

работает по профилю

На Ставрополье начали 

выплачивать компенсации 

обманутым дольщикам
Читайте на стр. 2  �

Экскурсия с видом на фронт

Что на самом 

деле происходит 

на освобожденных 

российскими 

войсками 

территориях, увидел 

спецкор «КП» Олег 

АДАМОВИЧ.

23:00 (мск)

для Ставрополья и Северного Кавказа 
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с 19 по 25 сентября

Вперед 

пойдут 

штрафные 

батальоны?

У родившей в 11 лет 

Вали Исаевой уже 

4 детей и планы 

развестись с Хабибом

14 - 21 сентября 2022/37-т (27418-т)

Угадайка  

«КП»:

Кому 

Пугачева 

хочет дать 

в морду5
стр.

8
стр.

Олигарх  

Рыболовлев 

платил миллионы, 

чтобы следить 

за любовницей

Проклятие 

«Дома-2»:

Проверка слуха: 

правда ли,  

что российских  

зеков вербуют  

для спецоперации

12
стр.

Новые  

русские  

хозяева  

западных  

брендов
2

стр.

За время шоу  

погибли уже  

11 участников проекта

32
стр.

4
стр.

Петросян  

купил сыну  

особняк в Турции

34
стр.
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Яна ЛИСИНА («КП» - Иркутск»)

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

БРОНЬ ЗА ПОЛГОДА ВПЕРЕД
Алтай огромен, он делится на 

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

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

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

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

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

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

ЧЕТЫРЕ БРАТА  
И КРУГЛАЯ СКАЛА

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

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

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

Вечерами курор-

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

ПЕЩЕРЫ И ВОДОПАДЫ
Горный Алтай мы тоже посмотре-

ли - взяли экскурсию. Намотали за 
день 400 км.

Горный Алтай усыпан турбазами. 
Местное население строит на этом 

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

высокая точка Сиби-
ри. Плато Укок про-

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

по величине после 
Байкала резервуар чи-

стейшей пресной воды 
в мире. И все три являют-

ся объектами Всемирного наследия 
ЮНЕСКО.

- Очень пользуются популярностью 
экспедиции, особенно с заброской на 

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

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

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

Травяные чаи, мед (лучше 
брать высокогорный, собран-

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

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

СПОСОБЫ
СЭКОНОМИТЬ

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

 ■ СЧИТАЛКА «КП»

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

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

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

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

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

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

КАК 
ДОБРАТЬСЯ

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

За целебным воздухом 
и горными пейзажами

Все 
самые 

интересные места 
родной страны - 

в проекте «Отдых 
в России» на сайте

При санаториях есть уютные отели.
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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• Аргентина/Уругвай - танго
• Белоруссия/Польша - 
культура древесного пчеловодства
• Бразилия - танцевальное 
боевое искусство капоэйра
• Китай - пекинская опера
• Финляндия - культура финской сауны
• Франция - гастрономическое застолье
• Грузия - многоголосое пение
• Индия - йога
• Италия - искусство изготовления 
скрипок в Кремоне
• Южная Корея - заквашивание 
капусты кимчи

И ЕЩЕ 
10 ПРИЗНАННЫХ 

ТРАДИЦИЙ 
РАЗНЫХ 

СТРАН

НЕЧИСТЬ, ПРОЧЬ!
Перед началом месяца Рамадан в сенегальских деревнях, на-

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

Вокруг света
Людмила ПЛОТНИКОВА

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

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

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

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

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

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

КОПЫТНО-ЧЛЕНИСТОНОГОЕ
Если вы думаете, что креветок ловят 

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

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

полный короб вместе 
соберем», - так звучит 

профессиональный гимн 
бельгийских рыбаков. Почему в списке ЮНЕСКО  

нет российских традиций

ВОПРОС - РЕБРОМ

Какие традиции народов 

мира входят в список 

нематериального 

наследия ЮНЕСКО.
Ваш борщ - просто 
шедевр, дорогуша!

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

Нью-йоркцы кривят душой, когда с жаром уверя-

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

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

точно знают, что первые битвы рэперов проводи-

лись на их земле очень давно, когда своеобраз-

ные дуэли стали устраивать импровизаторы-акыны. 

Состязание двух акынов, аккомпанирующих себе 

на народных струнных инструментах, называется 

айтыс. Два сидящих друг напротив друга акына 

начинают исполнять песенный диалог, передавая 

очередь один другому, подхватывая слова оппо-

нента. Тема айтыса может быть произвольной, но 

принято подразделять их на несколько видов: айтыс-

загадка, айтыс-басня и айтыс-похвала. Победителем 

становится самый музыкальный, самый ритмичный 

и самый острый на язык акын. Говорят, что самые 

веселые и смешные айтысы происходят в паре муж-

чина - женщина. Айтыс (или айтыш) распространен 

также в Башкортостане и Кыргызстане.
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Алексей ОВЧИННИКОВ

«ВОЗВРАТИТЬ УКАЗАННЫЙ 
УЧАСТОК»

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

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

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

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

- Пойми, это не только бизнес ти-
па сварил - продал, - эмоционально 
втолковывает мне Дмитрий, про-
должая экскурсию по ферме. - Это 
и наука с инновацией, и самое на-
стоящее импортозамещение. У нас 
задача - по максимуму самостоятель-
но производить все активные компо-
ненты и растения для них тоже вы-
ращивать самим. Санкции против 
страны лишь стимулировали этот 
процесс, многие косметические ин-

гредиенты прекратили поставлять в 
Россию, и мы начали это делать сами. 
Качественные цитрусовые эфирные 
масла, полученные холодным спо-
собом, например, раньше только из 
Европы шли. Следующее направле-
ние - гиалуроновая кислота, которая 
тоже импортная вся. Ее особые бак-
терии синтезируют, эксперименты 
в этом направлении уже ведутся, и 
весьма успешные. Тут много такого, 
что больше нигде в России не про-
изводится. Когда гидролаты (особая 
душистая вода, которую получают из 
растений. - Ред.) перестали возить 
из Франции, мы научились делать 
их сами. Даже эмульгаторы - тоже 
сами! Влетают как-то наши ребята-
технологи: «Дим, мы сделали четыре 
разных эмульгатора! Уже 150 литров!»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗЕМЛЯ ПОД АРЕСТОМ
Радости не было предела, когда в 

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

Над успешным бизнесом супругов-
москвичей Дмитрия Серова и Кри-
стины Судеревской, десять лет на-
зад основавших в Краснодарском 
крае компанию «Краснополянская 
косметика», неожиданно сгусти-
лись тучи. Адлерский райсуд признал: 
земля, на которой они выращивают 
ингредиенты для будущих шампу-
ней, кремов и гелей, используется 
неправомерно, поэтому все это 
должно быть снесено, а участок 
освобожден. Вместе с ними под 
каток земельных изъятий уго-
дили еще несколько ферме-
ров, которые не понимают, 
почему их добросовестный 
труд внезапно оказался вне 
закона.
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Читайте на 
сайте - «Бахчевод 
зарабатывает 
1 рубль, а торговые сети - 
5 рублей»: почему в России 
стало невыгодно выращивать 
арбузы, а фермеры обещают 
сокращать посевы»

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

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

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

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

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

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

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

«МУЖ НА ЭМОЦИЯХ  
ЗАВЕЛ БУЛЬДОЗЕР»

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

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

Стоп, а кто осматривал-то терри-
тории?

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

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

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

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

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

Алексея Овчинникова

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Новая надежда

Фермеры 
наладили 
«выпуск» 

растений, которые 
раньше приходилось 

завозить 
из-за границы.
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Куда стремятся поступить звездные дети  
и во сколько эти стремления обходятся их родителям.

Сын знаменитого тележурналиста Сергея 
Доренко Прохор получил, как и отец, диплом 
РУДН. Доренко-старший учился на историко-
филологическом, а Прохор - на платном отделе-

нии инженерного.
Дочь певицы Славы Александра Моро-

зова год назад окончила 
РУДН с  красным дипло-
мом лингвиста, а в этом... 
опять поступила в этот 
же вуз. «Саша посту-
пила в  магистратуру 
на бюджет,  - объясни-
ла «КП» ее мама. - До 
этого у  нее был год 
перерыва - обдумывала 
планы на ближайшее 
будущее... Сейчас она 
зачислена в РУДН на 

юридический факуль-
тет, специальность  - 
переводчик в систе-
ме государственных 
учреждений».

Цена за учеб-
ный год: от 152 

тыс. руб.

РУДН

Дочь Екатерины Кли-
мовой Елизавета до-
билась цели - учится на 
факультете журналистики.

Внук Никиты Михал-
кова и сын Анны Михал-

ковой Андрей тоже учится 
в МГУ - но на экономическом 

факультете. Дочь Ольги Ка-
бо Татьяна окончила сначала 

философский факультет Московского 
университета, а теперь еще вот и пси-
хологический.

Фигуристка Евгения Медведева 
в МГУ уже второй год, обучается на 
факультете с замысловатым названием 

«Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере». 
Спортсменка признавалась: «Пошла туда исключительно за знаниями, мне 
действительно интересно, как все устроено изнутри. Сдала вступительный 
тест по английскому и попала в сильнейшую группу».

А пока одни только грызут гранит науки, другие уже празднуют победу: 
этим летом младшая дочь Екатерины и Александра Стриженовых Са-
ша, учившаяся на социологическом факультете, получила красный диплом.

Цена за учебный год: от 391 тыс. руб. до 470 тыс. руб.

МГИМО
В МГИМО на факультет международ-

ных экономических отношений посту-
пила дочь Гарика Мартиросяна Жас-
мин. На старших курсах того же факультета 
учатся старшие сыновья Яны Рудковской. Этот 
же факультет окончил старший сын певицы Жасмин. Студенты 
МГИМО  - сыно-
вья Екатери-
ны Гусевой 
и  Ольги 
Орловой. 
А вот доче-
ри Дмитрия 
Маликова 
и  Григория 
Лепса в  июне уже 
получили дипло-
мы журналистов-
международников 
(дочь Леонида Яку-
бовича выпустилась 
годом ранее). Ева 
Лепсверидзе (дочь 
Лепса), как и  боль-
шинство звездных де-
тей, училась на плат-
ном отделении: «Моя 
семья может оплатить 
учебу, поэтому я бы-
ла на платном. Зачем 
занимать бюджетное 
место других людей?»

Цена за учебный 
год: 515 тыс. - 
611 тыс. руб. 
в зависимости 
от факультета.

В этом году в театральные вузы поступили сразу несколько 
продолжателей творческих династий. Среди них еще один 
сын уже упомянутого Оскара Кучеры, тоже Александр, 
родившийся в предыдущем браке многодетного (5 на-
следников!) артиста. Саша выбрал актерский факультет 
Школы-студии МХАТ. У него есть опыт  - играл в театре, 
снимался в кино, так что поступил без финансовой помощи 
родителей. Также в Школе-студии МХАТ на продюсерском 
факультете обучается дочь покойного актера Владимира 
Турчинского Ксения. Здесь же недавно получили дипломы 
дети Юлии Меньшовой и Игоря Верника.

А вот дочь телеведущей Авроры выбрала продюсерский 
факультет ВГИКа, куда и поступила этим летом.

Цена за учебный год: 470 тыс. руб.(МХАТ), 400 
тыс. руб.(ВГИК).

Гранит науки
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Пока Гарик Мартиросян 
шутит, его дочь Жасмин 

изучает экономику.
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Слава готова молиться на свою одаренную дочь, 
которая получает уже второе высшее образование.

17-летняя дочь Михаила Еф-
ремова Вера поступала этим ле-
том в Высшую школу экономики 
на факультет медиакоммуника-
ции (менеджмент СМИ, создание 
медиапродуктов). Но не прошла - 
ни на бюджетное, ни даже на 
платное отделение. Слишком вы-
сокий конкурс и непростые до-
полнительные вступительные ис-
пытания (так называемые ДВИ). 
Однако студенткой Вышки де-
вушка все же стала. Мама Веры 
оплатила дочери первый год уче-
бы в Высшей школе экономики, 
но уже по новой специальности. 
В этом году впервые прошел на-
бор на 100 платных мест бака-
лаврской программы «управле-
ние в креативных индустриях». 
Учить будут как раз тому, что 
так интересно Вере Ефремовой: 
медиакоммуникации, цифровые 
проекты, дизайн, продюсирова-
ние в кино и смежных отраслях, 
реклама. Папа первокурсницы, 
который сейчас, напомним, отбы-
вает срок за смертельное ДТП, 
выбор дочери одобрил и уже по-
здравил с поступлением.

Кстати, в Высшую школу эко-
номики на факультет управления 
бизнесом поступил сын Оскара 
Кучеры Александр. Здесь же 
учатся дочери Елены Валюшки-
ной, Юлии Меньшовой, Лари-
сы Гузеевой, сын Ирины Кли-
мовой и Алексея Нилова, сын 
Натальи Королевой.

Цена за учебный год: 
650 тыс. руб. (факультеты ме-
диакоммуникации, управления 
в креативных индустриях, управ-
ления бизнесом).

Со
цс

ет
и

ЭК
СП

РЕ
СС

 Г
АЗ

ЕТ
А 

М
О

СК
ВА

Высшая школа 
экономики

Мотай на вуз!
Приятная 

новость для 
отбывающего 

срок отца 
- Вера 

Ефремова 
все-таки 

поступила!

В этом году в театральные вузы поступили сразу несколько 

Театральные  
учебные заведения

У Кучеры пятеро детей, среди 
них - два сына-тезки от разных 

браков. Один Александр 
учится на бизнесмена, другой 

(на фото) - на актера.

Лиза - девушка 
эффектная, но быть 

актрисой, как ее мама 
Екатерина Климова, 

не захотела.
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Подготовила Ирина ВИКТОРОВА.
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Стефания 
Маликова решила 

стать журналистом-
международником.

Учеба наследников в вузах - стан-
дартная статья расходов для любой 
знаменитости. Деньги немалые, но 
для артистов стоимость года учебы 
их отпрысков равна гонорару за часо-
вой концерт или пару съемочных дней 
в сериале. Сколько же платят селе-
брити, желая, чтобы их чада обуча-
лись в самых престижных заведениях?

МГУ
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Александра БУДАЕВА

Умница-разумница Настя начала 
меняться на глазах в марте 2021 го-
да - искала любой повод, чтобы укло-
ниться от семейных мероприятий, 
кричала на маленькую сестру и ни на 
минуту не выпускала из рук телефон, 
таскала его с собой повсюду - даже 
в туалет. На все замечания родителей 
огрызалась. Временами вдруг начинала 
плакать без причины.

Насте тогда было 10 лет. Знакомые 
успокаивали родителей: мол, переход-
ный возраст, пройдет...

- Летом поехали в Петербург, дочь 
о нем мечтала - хотела увидеть все 
эти старинные дворцы, храмы, на-
бережные. Но и там ничего не изме-
нилось. Идет по улице, ничего ей не 
интересно, глаза стеклянные, все 
время телефон в руках, - рассказы-
вает корреспонденту «КП» мама де-
вочки Нина Александровна. - А когда 
вернулись, дочь вбила себе в голову, 
что ей обязательно нужно коротко 
волосы остричь. Они у нее до пояса 
были, а тут прямо истерика: пусть 
тетя Маша придет и подстрижет 
меня сегодня же! Когда волосы от-
резали, Настя разрыдалась. Я поняла: 
дело не в переходном возрасте. Здесь 
что-то другое...

«ПЛАНИРОВАЛА СЕБЯ УБИТЬ»
Нина Александровна взяла теле-

фон дочери и увидела всплывшее 
окошко сообщений из телеграм-чата 
с отборным матом. Настя оправды-
валась: мол, попала в чат по ошиб-
ке, программу с телефона удалили... 
Но на следующий день мама уви-
дела, что Телеграм снова загружен, 
и в ленте - тот самый чат.

- Я начала изучать, что это такое. 
И пришла в ужас. Просто волосы на 
голове зашевелились!

Мат еще полбеды. Все диалоги в чате 
были посвящены смерти, сексу и из-
вращениям. А девочке, напомним,  
10 лет, она в четвертом классе учит-
ся!

Женщина повела дочь к психологу. 
В кабинете у специалиста Настя рас-
сказала, что планировала себя убить. 
В чате об этом многие говорили...

Психолог после этого разговора 
трясла шокированную маму за пле-
чи: девочка сейчас в таком состоя-
нии, что ей нужна госпитализация, 
стационар, помощь. Убедила. Настю 
увезли в больницу, а ее родители 
побежали писать заявление в поли-
цию - приложив фотографии с пере-
писками из страшного чата.

ДЕЛО ОТКРЫЛИ И ЗАКРЫЛИ
Настя из Пензы, как и многие дру-

гие дети по всей России, едва не ста-
ла жертвой так называемой ролки 
(ролевой игры), где дети развивают 
сюжет какого-нибудь аниме*, филь-
ма, мультфильма или игры. Бывают 
ролки безобидные, а бывают и опас-
ные. И последних становится все 
больше.

Эксперты объясняют: в такие чаты 
ребенок может попасть только по 
прямой ссылке. А ее «заботливо» 

рассылают новые друзья из соцсе-
тей, которые знакомятся с детьми 
на вроде бы безобидных сайтах по-
клонников аниме.

В Настиной ролке состояло 16 де-
тей в возрасте от 8 до 14 лет. Куратор 
представлялся им 12-летним Славой 
из Киева. Он и задавал тон беседам.

Сначала ребята распределили 
между собой роли персонажей по-
пулярной компьютерной игры «Да-
ганронпа». По сюжету группа учени-
ков оказалась заперта в школе. Дети 
должны убивать друг друга, стараясь 
не попасться. Выйдет из этих стен 
только один...

- Постепенно сюжет становился 
все более извращенным, там начи-
нали обсуждать однополые отноше-
ния, разные виды смертей, - расска-
зывает мама Насти.

В какой-то момент в личку Насте 
стали сыпаться реплики вроде «Как 
лучше себя убить?». А потом куратор 
предложил детям реализовать сюжет 
интернет-игры в реальности...

Пензенские следователи возбу-
дили уголовное дело. Но вскоре за-
крыли.

А девочка, вернувшаяся к обычной 
жизни, наконец-то осознала, чем все 
для нее могло закончиться.

- Настя плакала и просила меня 
спасти детей, которые оставались 

в чате, - говорит Нина Алексан-
дровна. - Я тоже хотела им помочь. 
Поэтому писала в полицию, дру-
гие органы, добивалась возбужде-
ния уголовного дела. Мы с мужем 
и дочкой прошли все возможные до-
просы, психолого-психиатрическая 
экспертиза подтвердила, что Настя 
не склонна к фантазиям и действи-
тельно попала под чужое влияние.

В марте этого года расследование 
вроде бы возобновили, но потом за-
крыли во второй раз. На сей раз, 
похоже, окончательно. С формули-
ровкой: установить личности подо-
зреваемых не удалось.

- В мае семиклассник из нашей 
школы упал с высотки. Потом ока-
залось, что ровно год назад, день 
в день, там так же погиб другой ре-
бенок. Не верю, что это просто со-
впадение, - говорит женщина.

ПОЧЕМУ ИХ ТАК СЛОЖНО 
НАЙТИ?

Казалось бы: почему нельзя опера-
тивно находить в соцсетях и уничто-
жать такие сообщества? Эксперты 
объясняют: потому что их кураторы 
стали умнее, все призывы и при-
казы - косвенные, формально они 
относятся не к реальному ребенку, 
а к его роли. Слова «суицид» и «са-
моубийство» не звучат напрямую, 
а потому мониторинговые системы 
их не видят.

- Единственный вариант работы 
с такими группами и сообщества-
ми - внедрение в них людей, которые 

будут отслеживать их активность, - 
считает глава Лиги безопасного ин-
тернета Екатерина Мизулина. - Мы 
знаем, что наши коллеги из МВД 
занимаются такой работой. Но ор-
ганизаторов подобных сообществ 
сложно достать, потому что следы 
чаще всего ведут в сторону Украи-
ны. К сожалению, представители 
СБУ Украины пытаются придумать 
разные варианты, как использовать 
российских детей в своих целях, 
в том числе, вероятно, для лжеми-
нирований или диверсий.

Разработчик системы мониторинга 
соцсетей «Демон Лапласа» Евгений 
Венедиктов рассказывает, что сегод-
ня в русскоязычных группах и чатах 
ролок - сотни тысяч подписчиков.

- Нужно не с отдельными сообще-
ствами бороться, а понять, почему 
школьникам в них так интересно. 
Затем обратиться к психологам: что 
и как нужно публиковать в таких 
группах с помощью ботов или ре-
альных пользователей, чтобы детям 
было стремно (стыдно. - Авт.) сидеть 
в таких чатах. Тогда подростки са-
ми оттуда уйдут. А пока мы можем 
только находить конкретных под-
ростков и работать с ними и их се-
мьями точечно.

*Аниме - японские мультики, чаще 
предназначенные не для детей, а для 
подростков и взрослых. Есть немало 
аниме-сериалов с обилием насилия 
и секса.

«Глаза стеклянные, все время 
с телефоном в руке» 

Детей затягивают 
в новые «группы 
смерти» - 
телеграм-каналы, 
замаскированные 
под ролевые 
аниме-игры.

КОМПЕТЕНТНО

«Уязвимы, потому 
что ищут себя»
Роман ДЕМЬЯНЧУК, доктор психо-
логических наук, доцент кафедры 
психологии образования и педаго-
гики Санкт-Петербургского госуни-
верситета:

- Ролевые игры опасны, потому что очень 
привлекательны для детей, ведь игра - их 
естественное состояние. При этом они 
ищут помощи в решении проблем, с кото-
рыми рано или поздно сталкивается каж-
дый. Первая - это попытка самоидентифи-
кации: кто я, к какой социальной группе я 
себя отношу? Вторая - в чем смысл жизни, 
чего ждать от будущего? Третье - проблема 
одиночества, вне интернета многие дети 
не умеют знакомиться и общаться, часто 
не уверены в себе. И когда им предлагают 
помощь, пусть даже и незнакомец, они го-
товы ее принять. Поэтому важно создать 
дома атмосферу доверия, когда ребенок 
со своими вопросами идет к маме и папе, 
а не к постороннему человеку.
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По словам 
психологов, 

от трагедии могут 
уберечь только 
доверительные 

отношения 
с собственным 

ребенком. 
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В чате дети рассказывали,  
что не находят понимания 

у взрослых.
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ВАЖНО!

КАК ЗАЩИТИТЬ 
РЕБЕНКА

• Установите на смартфон ребенку 
программу родительского 
контроля. Часть ненужного 
контента она отфильтрует.
• Ограничьте время, 
которое ребенок проводит 
за использованием гаджетов. 
Подайте пример. Заключите 
договор, сколько времени можно 
сидеть в интернете во внерабочее 
время, повесьте на видном 
месте и строго соблюдайте.
• Договоритесь с ребенком, 
что гаджеты можно использовать 
только в общем пространстве, чтобы 
вы могли приглядывать за ним.

• Следите за настроением ребенка: 
слезы без причины, подавленность 
и уныние - повод для беспокойства. 
Не упускайте успеваемость в школе 
и отношения с одноклассниками 
и друзьями. Будьте в курсе того, 
чем и как живет ваш ребенок, 
наладьте связь 
с учителями.
• Не бойтесь 
обращаться 
к специалистам: 
в критической 
ситуации ваших 
знаний может 
просто не хватить.
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Лилия СОКОЛЬНИКОВА

Легендарный египтолог За-
хи Хавасс (см. «Из досье «КП») 
анонсирует невероятные откры-
тия: он обещает найти гробницу и 
мумию Нефертити и раскрыть тайну 
смерти Тутанхамона. И ему трудно не 
верить, ведь именно Хавасс пару лет 
назад нашел затерянный Золотой го-
род в Луксоре, что стало крупнейшим 
открытием с начала ХХ века. 

Новые сенсации египтолог при-
урочил к двойному юбилею. 100 лет 
назад, в ноябре 1922 года, англичане 
Говард Картер и Джордж Карнарвон 
обнаружили в Долине Царей му-
мию Тутанхамона, юного фараона. 
А 200 лет назад, в сентябре 1822 го-
да, французский востоковед Жан-
Франсуа Шампольон расшифровал 
иероглифы благодаря Розеттскому 
камню - это стела с текстами сразу 
на трех языках. Не дожидаясь, пока 
ученый раскроет интригу, попробуем 
предположить, открытие каких тайн 
нас ожидает.

ПРОКЛЯТИЕ ЦАРИЦЫ
«Проклятие фараонов» - история 

известная, хотя и развенчанная. Яко-
бы все, кто вскрыл гробницу Тутанха-
мона, сразу умерли. На самом деле не 
все и не сразу. Но Захи Хавасс уверя-
ет, что его преследует персональное 
проклятие Клеопатры. Двенадцать 

лет вместе с коллегой из До-
миниканы Кэтлин Мартинес 
он искал могилу последней 
царицы Египта из династии 
Птолемеев в окрестностях 
Александрии. Ориентиром 
для археологов стали статуи 

Клеопатры, обнаруженные 
в храме Осириса. 

- Во время раско-
пок огромный ка-
мень упал мне на 
голову, пришлось 
оперировать глаз. В 

другой раз я на целый 
час застрял в тоннеле 

в полной темноте... Не-
давно Кэтлин нашла новые тонне-
ли длиной три километра на 10-ме-
тровой глубине. Я верю, что могила 
Клеопатры именно там.

Возможно, до конца года он рас-
скажет об этом подробнее.

ЗАГАДКА ТУТАНХАМОНА
Тутанхамон умер совсем моло-

дым, в 18 лет. Но от чего? Археологи, 
криминалисты и медики выдвигали 

разные версии: то ли его убили, то 
ли малярией болел, то ли упал с ко-
лесницы. 

- Мы исследовали тело Тутанхамо-
на с помощью компьютерной томо-
графии, - рассказывает Захи Хавасс. - 
И точно можем сказать, что он не был 
убит. Мы обнаружили перелом левой 
ноги - скорее всего, полученный в 
результате несчастного случая за не-
сколько дней до смерти. Сейчас мы 
вновь исследуем останки фараона с 
помощью самых современных мето-
дов, чтобы выяснить, страдал ли он 
малярией. Результаты будут известны 
в октябре. И тогда станет ясно, умер 
Тутанхамон от несчастного случая 
или от малярии. 

Впрочем, скорее всего, Хавасс лу-
кавит и уже знает ответ - просто дер-
жит интригу. Четвертого ноября он 
встретится с правнуком лорда Кар-
нарвона и десятками светил архео-
логической науки в Долине Царей. 
И эффектно преподнесет открытие. 

В ПОИСКАХ МУМИИ
Красавицу Нефертити вы знаете в 

лицо: ее изящный бюст, хранящийся 
в Новом музее Берлина, вошел во все 
учебники истории. Однако египто-
логи до сих пор не нашли гробницу 
Нефертити и не знают, сохранилась 
ли ее мумия.

Возможно, Нефертити - это одна 
из мумий, найденных в гробницах 
Долины Царей. Почти все уже опо-
знаны, остались две женщины. Мно-
гие думают, что мумия под номером 
KV21B - это Нефертити, возраст со-
впадает. А мумия KV21А - Анхесена-
мон, главная супруга Тутанхамона. 
Но есть и другие версии. Захи Хавасс 
запланировал раскопки в пяти раз-
ных точках Долины Царей - надеется 
найти гробницу Нефертити. 

- Также ищем в Саккаре, рядом 
с пирамидой Тети, и еще в одной 
зоне, где обнаружены останки род-
ственников Нефертити, в том числе 
ее дочери. На самом деле мы знаем о 
Нефертити очень мало: она 17 лет бы-
ла замужем за фараоном Эхнатоном, 
родила шесть дочерей. Скорее всего, 
пережила мужа. Я думаю, после его 
смерти она сама правила Египтом 
под именем Сменхкара. Чтобы раз-
гадать тайны Нефертити, надо найти 
ее усыпальницу или мумию, - гово-
рит он.

Владимир ЛАГОВСКИЙ

Ученые обнаружили странное 
свойство человеческой кожи.

Служащие, сами того не ведая, своей ко-
жей очищают воздух в рабочих помещениях. 
Да и дома могут. Или в транспорте. Феномен 
обнаружили немецкие химики из Института 
Макса Планка и их коллеги из США и Дании.

В любом помещении хватает не слишком по-
лезных для здоровья газов: они выделяются из 
мебели, стен, пластика, в процессе уборки с 
применением чистящих средств, во время при-
готовления пищи, да мы и сами выделяем так 
называемые летучие органические соединения 
(ЛОС) - одни постоянно, другие нежданно. 

Но, оказывается, дышать испорченным воз-
духом необязательно. Чтобы нейтрализовать 
вредные газообразные примеси, достаточно 
напустить в помещение или в салон транспорт-
ного средства чуть-чуть озона - у нас в России 
допустимо, чтобы его концентрация составляла 
менее 100 микрограммов на кубометр. Озон 
может быть искусственным - из озонатора воз-
духа, а может быть и естественным, выработан-
ным за счет солнечного света, проникающего 
сквозь оконные стекла. Далее озон, реагируя 
с человеческими ЛОС и вступая в несколько 
последовательных реакций, образует так на-
зываемые ОН-радикалы - целое облако вокруг 
каждого человека. А уж они окисляют вредные 
газы и тем самым их нейтрализуют.

В существовании феномена исследователи 
убедились экспериментально, наблюдая за 
испытуемыми, которые сидели в специальной 
камере из нержавеющей стали, имитирую-
щей офисное помещение со столами и сту-
льями. После добавления озона количество 
ОН-радикалов повышалось с нуля почти до 
миллиона штук в миллилитре воздуха. Наи-
более плотно они концентрировались непо-
средственно у тел, а более всего у головы. 
Эффективно разносят ОН-радикалы по поме-
щению вентиляторы. 

Понятно, что процесс их поступления пойдет 
интенсивнее, если сотрудников раздеть - хотя 
бы по пояс. Атмосфера в офисе станет более 
чистой, но вот рабочей ее точ-
но не назовешь...

Знаменитый египтолог 
планирует обнародовать 
удивительные открытия.

 ■ НУ И НУ!

Раздеть работников, 
чтобы очистить воздух
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ученый Захи 

Хавасс требует 
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Так ученые впервые увидели саркофаг Тутанхамона.  
И, говорят, поплатились.

Археолог уверяет,  
что его преследует  
месть Клеопатры

Захи ХАВАСС - пожалуй, самый из-
вестный современный египтолог в мире. 
Родился в Египте, учился в Университете 
Александрии, докторскую диссертацию 
защитил в Университете Пенсильвании 
(США). Почетный профессор многих 
университетов. Возглавлял Верховный 
совет и министерство по делам древно-
стей Египта. Руководил раскопками мно-
жества археологических памятников и 
исследованиями ДНК мумий Тутанхамона 
и других фараонов. Хавасса часто назы-
вают египетским Индианой Джонсом за 
неизменную шляпу в стиле голливудских 
охотников за сокровищами.

мию Тутанхамона, юного фараона. 
-

Жан-
 расшифровал Захи ХАВАСС - пожалуй, самый из

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Это 
чудесное 

изображение 
можно 
видеть  

в замке  
на окраине 

Берлина,  
в особом 
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Ярослав КОРОБАТОВ

Самые высокие 
шансы продлить 
свой род 
у представителей  
среднего класса.

ПРОЛЕЗТЬ 
В «БУТЫЛОЧНОЕ 
ГОРЛЫШКО»

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

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

ПЯТЕРО ДЕТЕЙ  
ДАЮТ 
«БЕССМЕРТИЕ»  
С ВЕРОЯТНОСТЬЮ 
95%

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

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

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

тирующий «бессмер-
тие» рода в веках: для 
этого вам надо «всего-
навсего» родить и вы-
растить пятерых детей. 
И тогда ваши правнуки 
появятся на свет с ве-
роятностью в 95 про-
центов.

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

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

коления было два ре-
бенка, то 24% женщин 
и 18% мужчин не нян-
чили внуков. А правну-
ков не было у 30% жен-
щин и 22% мужчин.

ВЫНУЖДЕННАЯ 
БЕЗДЕТНОСТЬ

Большое количество 
людей «выбрасыва-
лись» из эволюции, по-
скольку не могли позво-
лить себе завести детей. 
И медицинский фактор 
(то есть бесплодие) тут 
не главный. В первом 
поколении шведов из 
Шеллефтео не оставили 
потомства 26% женщин 
и 27% мужчин.

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

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

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

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

ПРАВНУКОВ 
НЕ ДОЖДУТСЯ

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

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

Неимущие выми-
рают так же активно, 
поскольку меньше за-
ботятся и о детях, и о 
собственном здоровье. 
А вот у представителей 
средних социальных 
слоев самые высокие 
шансы оставить свой 
след на грешной зем-
ле: 62% представите-
лей этого класса могут 
рассчитывать на потом-
ство в четвертом поко-
лении.
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ЧТО ОБЩЕГО МЕЖДУ 
ЛЕНИНЫМ, ЧЕХОВЫМ 
И АХМАТОВОЙ

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

А КАК У НАС?

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

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

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

В браке детей не было, 
потомства не оставил.

В браке детей не было, 
потомства не оставил.

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

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

Максим Горкий

Анна Ахматова

Владимир Ленин

Владимир  

Маяковский

Марина  
Цветаева

Иосиф Сталин

Антон Чехов

Выводы ученых:

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

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

Комментарий 
эксперта:

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

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

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

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

того, есть и другие стрессовые 
реакции: поджатая мимика, 

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

не догадался, как именно было 
на самом деле. Здесь я вижу яв-

ные признаки умышленного умолчания. 
Видимо, с Мирославой у них действитель-
но что-то было...

Подготовила  
Алена МАРТЫНОВА.

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

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

Комментарий эксперта:
- Певец продемонстрировал сигналы со-

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

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

Комментарий 
эксперта:

- Эмоции Аллы Борисов-
ны считать довольно 

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

проявляется 
только в области 

рта. На видео из 
соцсетей, где она нахо-

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

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

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

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

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

Верю - не верю 

Окончание. Начало < стр. 1.

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

Пугачева: раздражение, 
замаскированное шутками

Прилучный и его «отвлекающие маневры»

- Такие 
в моей 

жизни виражи, 
что вот уже 

над пропастью 
во лжи...

- Есть 
весьма 

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

сводить меня 
и Мирославу?

Неуверенность 
Маликова

Читайте  
о кумирах 
в разделе 
«Звезды» на сайте kp.ru
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Прогноз погоды на завтра, 22 сентября

Ставрополь +12 ... +14 +14 ... +16
Пятигорск   +15 ... +17 +19 ... +21
Владикавказ +15 ... +17 +18 ... +20
Нальчик +15 ... +17 +20 ... +22

В Ставрополе:

Давление - 720 мм рт. ст.

Ветер северо-западный 
          2 - 5 м/с

Восход - 05.59

Заход - 18.10

Луна - убывает

ясно                                 облачно                      пасмурно
     дождь                     гроза                              снег

        ночь    день
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21.09.2022 На диване с «Комсомолкой»

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике  

«Анекдоты»!

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

На русском: «При купании 
держаться за ручки».

�  �  �
Соломон Маркович, вы 

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

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

�  �  �
Самая мощная организа-

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

�  �  �
Британский парламент 

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

Причина запрета не 
разъясняется.

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

Ты не представляешь, как 
все нажрались!

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

�  �  �
Впервые в жизни при-

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

�  �  �
- Мадам, вы такая строй-

ная. На диете?
- На зарплате.

�  �  �
Расстался с девушкой. 

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

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

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Компонент салата из мо-

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

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

 �  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА �  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

Оля 
ДУБОВСКАЯ, 

Пермь:
- Я занимаюсь 

танцами. Увлечена 
иностранными 

языками. Мечтаю 
найти свое 

предназначение 
и сделать этот 

мир ещё лучше.

 БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»
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Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- От будуарного 

жанра до офисного, 
как мы видим из 
этого образа - 

всего несколько 
сантиметров юбки. 

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

смелого офисного 
дресс-кода - на 10, 

а в нынешнем 
исполнении 

можно пойти на 
свидание с кем-то 
очень надёжным, 

кто отгонит 
нежелательных 

доброжелателей.

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

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

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

Голосуйте  
за понравившуюся вам 

участницу на нашем  
сайте kp.ru в разделе  

«Будь стильной с «КП»!

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

Редакция не несет 
ответственности 
за достоверность содержания 
рекламных материалов.
Индексы П1101, ПМ976 

 �  Время подписания в печать 
по графику - 17.00,  
фактически - 16.30

 � ISSN 0233-433X

«НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ», «ЛЮДИ ДЕЛА»,  
«ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА», «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ», «БИЗНЕС-ПРЕСС», 
«ВЫБОРЫ-2022», «ТОЧКА ЗРЕНИЯ», «ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ»,  
«ВОПРОС - ОТВЕТ», «ЗАКОНЫ КРАСОТЫ», «ТАЙНАЯ ВЛАСТЬ»,  
«ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ», «КУШАТЬ ПОДАНО»,  
«РАЗУМНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ» - публикации на коммерческой основе. 

Тираж этого номера: 168 944 экз.
Цена свободная

©  АО ИД «Комсомольская правда», 2022. Размещенные в газете материалы не подлежат использованию другими лицами  
в какой бы то ни было форме без разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: (495) 970-19-51.

Тираж сертифицирован  
Бюро тиражного аудита - 

www.press-abc.ru

 �  НАШ АДРЕС: «Комсомольская правда»,  
Новодмитровская, д. 2Б, 8-й этаж, пом. 800, 
Москва, 127015. 
Ценные почтовые отправления не доставляются.
ТЕЛЕФОНЫ: отдел связи с читателями - 
(495) 777-02-82, факс - (495) 637-64-22; 
e-mail: kp@kp.ru;  
Web-сервер: www.kp.ru;  
отдел рекламы тел.: (495) 777-02-82; 
e-mail: advert@kp.ru;
служба распространения - (495) 777-02-82

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»

 �  Учредитель и редакция газеты - АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
 � Издатель - ООО «КП - Издательство» (Новодмитровская, д. 2Б, 7-й этаж, пом. 709А, Москва, 127015).
 �  Газета зарегистрирована в Роскомнадзоре, свидетельство ПИ № ФС77-58661 от 21.07.2014.

 �  Главный редактор,  
генеральный директор  
Владимир Николаевич 
СУНГОРКИН. 

 � РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

А. ГАНЕЛИН (зам. главного редактора), 
А. ДЯТЛОВ (зам. главного редактора),
Л. ЗАХАРОВ (зам. главного редактора), 
П. САДКОВ (зам. главного редактора), 
А. СЕМЕНЦОВ (зам. главного редактора), 
А. СЕДОВ (редактор отдела политики)

 �  И.о. главного 
редактора  
О. НОСОВА. 

 �  Шеф-редактор  
Е. САЗОНОВ.

ВЫПУСК ПОДГОТОВЛЕН СТАВРОПОЛЬСКИМ ФИЛИАЛОМ АО «ИД «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»
Директор филиала - А. Р. БГАТЦЕВА. 
Главный редактор - Р. С. ЛАВРУХИН.

E-mail: kp.stv@phkp.ru 
www.kp.ru

355000 г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 30 Б, 3-й этаж.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - (8652) 95-11-95, 

редакция - (8652) 95-11-99,  
отдел рекламы - (8652) 95-11-90,  

отдел распространения - (8652) 95-11-96.

Газета отпечатана  
в типографии  

ООО «Агентство «Кавказинтерпресс», 
355000, г. Ставрополь, пр-д Трудовой, 14.

Заказ № 754.


