
Александра КОЗЛОВА

Последний рейс из Егип-
та в Россию состоится 
30 ноября. На курортах 
остались еще 2,5 тысячи 
человек, которых нужно 
увезти домой. Запрет на 
полеты в Страну пирамид 
начнет действовать в пол-
ную силу. Точные сроки 
возобновления авиасо-
общения никто сказать 
не может. Тем не менее 
Минтранс комментирует 
ситуацию:

- Это зависит от резуль-
татов аудита аэропортов, 
который проводили наши 
спецслужбы, представите-
ли Росавиации, Ространс-
надзора, - объяснил ми-
нистр транспорта 
Максим Соколов. - Где-
то он уже закончен, где-
то нет. Продолжаем обоб-
щать данные.

Напомним, по одной из 
версий, бомба на борту 
российского «Аэробуса» 
А321 могла быть установ-
лена кем-то из сотрудни-

ков аэропорта Шарм-эль-
Шейха (расследование 
на эту тему - на стр. 
4). Кроме того, Росавиа-
ция попросила проверить 
и другие аэропорты юж-
ных стран - Туниса, Тур-
ции, Арабских Эмиратов 
и некоторых европейских 
терминалов.

Цена договорная

Вернутся ли 
россияне в Египет?

Валентина ЛЬВОВА

В «Шарли Эбдо» со 
мной разговаривать не 
захотели. «В редакции 
слишком много вещей, 
которые нужно делать в 
эти дни», - сообщила мне 
Аполин Томассе, вежливо 
занимающаяся связями с 
общественностью. - Ре-
дакция благодарит вас за 
ваш интерес, но не хочет 
выражать свое мнение на 
эту тему сейчас».  

Между тем в среду вы-
шел очередной номер 

еженедельника ценой в 3 
евро. Весь журнал запол-
нен мерзкими злыми кар-
тинками на тему терактов. 
Для примера приведу лишь 
одну, чтобы дать представ-
ление об этих «певцах сво-
боды слова»:  девушки 
танцуют канкан, весело 
и синхронно поднимая об-
рубленные окровавленные 
ноги... 

«Я их не читаю», - гово-
рили мне очень многие 
люди, кого я спрашивала 
о «Шарли». Но видела, 
как парижане плевались, 

однако раскупали номер 
с какой-то мазохистской 
безы сходностью. 

А «Шарли» уехал с ме-
ста, где была расстреляна 
их старая редакция. И там 
сейчас нет никаких свечей. 
Есть консьерж, который 
отвечает по домофону: 
«Мы - не «Шарли». И это 
тоже своего рода карика-
тура. 

Новый репортаж 
из расстрелянного 

Парижа - 
на > стр. 5. 

Как корреспондент «КП» пыталась 
проникнуть в редакцию «Шарли Эбдо»

Продолжение читайте на > странице 14.Подробности читайте на Подробности читайте на > странице 3.> странице 3.
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Пятница, 20 ноября

Полина СТЕПАНЯНЦ

Певица из Ростова рассказала 
об изнанке популярного проекта. 

Самая молодая вокалистка четвертого сезона «Голо-
са», 19-летняя Нана Хатл из команды Александра 
Градского выбыла из проекта в прошлую пятницу. Нана 
выступила с красочным номером, включавшим речита-
тив из строчек Уильяма Шекспира под аккомпанемент 
барабанов и волынок. Однако ее наставник предпочел 
оставить в проекте Татьяну Ширко и Аллу Рид.

Экс-участница команды 
Градского Нана Хатл 
чуть не сорвала «Голос»

В Саранске прошло В Саранске прошло 
торжественное закрытие торжественное закрытие 
форума «Россия - форума «Россия - 
наш общий дом»наш общий дом» Читайте на Читайте на > странице 12.> странице 12.

«РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ВОПРОС»

14.05

ИНТЕРНЕТ - ИНТЕРНЕТ - 
ДЕЛО НЕ ДЕТСКОЕ?ДЕЛО НЕ ДЕТСКОЕ?
Об опасностях сетей для ребенкаОб опасностях сетей для ребенкаО
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ОБСУЖДЕНИЕ
Куда пойти учиться, 
чтобы получить 
перспективную работу?

kp.ru/3434

ЗДОРОВЬЕ
Самый простой способ 
продлить жизнь

kp.ru/3435

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА
Стоит ли лепить 
себя под супруга?

kp.ru/3436

НАУКА
О чем говорят ваши сны
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ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

А В ЭТО ВРЕМЯ

Террористам перекроют 
финансирование 
Дмитрий СМИРНОВ

Владимир Путин подписал указ о создании Межведомственной 
комиссии по противодействию финансированию терроризма. Про-
куратура, Центробанк, местные власти должны направлять туда 
имеющиеся материалы, «содержащие сведения о возможной причаст-
ности организации или физлица к террористической деятельности». 
Комиссия будет разбираться, достаточно ли оснований подозревать 
граждан или организацию в причастности к финансированию экстре-
мистов. Если достаточно,она вправе заморозить счета и имущество. 

О расследовании недавних терактов - на > стр. 3 - 5.

 ■ ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В среду глава МИД РФ Сергей Лавров 
провел пресс-конференцию в Москве. 
«Комсомолка» публикует наиболее ин-
тересные фрагменты из выступления 
министра.

ПРАВО НА САМООБОРОНУ 
ВСЕМИ СРЕДСТВАМИ

- Относительно наших действий (по поиску 
и наказанию виновных в теракте. - Ред.), как 
подчеркнул президент, они будут основываться 
на статье 51 Устава ООН. Эта статья предпо-
лагает право любого государства на индивиду-
альную или коллективную самооборону в слу-
чае нападения на него. Террористический акт 
над Синайским полуостровом был именно 
нападением на российских граждан, что равно-
значно нападению на государство. Право на 
самооборону будет реализовываться всеми 
доступными средствами  - и политическими, 
и военными, и по линии специальных служб.

ПОЛУЧАЕМ ОТКЛИКИ 
ОТ ИНОСТРАННЫХ СПЕЦСЛУЖБ

- Мы распространили наш официальный ком-
ментарий, в котором сообщалось, что по по-
ручению Президента России мы обратились ко 
всем без исключения правительствам стран ми-
ра с просьбой оказать содействие в получении 
любой информации, которая может привести к 
нахождению виновных в теракте и привлечению 
их к ответственности. Что касается откликов, то 
практически из всех столиц прозвучали слова 
солидарности - так что политический отклик уже 

последовал. Что касается конкретного отклика 
в связи с возможными уликами, сведениями о 
том, где могли находиться лица, причастные к 
этому теракту, то эти отклики частично уже по-
ступили по линии спецслужб. Эта информация 
не подлежит огласке.

ИГ ПРОДАЕТ ПОТОКИ НЕФТИ
- Мы представили фотографии со спутников 

и из средств авиации РФ, которые показывают 
нескончаемый поток нефти и нефтепродуктов с 
захваченных ИГ (запрещенная в РФ организа-
ция. - Ред.) территорий за границу, где это все 
продается. За счет этих продаж ИГ в значитель-
ной степени финансирует свою преступную дея-
тельность. Эти вопросы вызывают серьезнейшую 
озабоченность у всех наших партнеров. Думаю, 
что и здесь мы сможем сообща наладить такую 
работу, которая не будет зависеть от каких-то 
сиюминутных геополитических конъюнктурных 
соображений.

Подготовила Елена ЧИНКОВА.

Дмитрий СМИРНОВ

Лидер ЛДПР 
посоветовал 
президенту вкладывать 
деньги в землю.

Владимир Путин традици-
онно в конце года встречает-
ся с лидерами парламентских 
фракций. На этот раз - чтобы 
поговорить о бюджете стра-
ны, который сейчас рассма-
тривается в Думе. Первым 
к президенту пришел глава 
ЛДПР Владимир Жиринов-
ский.

- Владимир Вольфович, ак-
тивно идет работа над бюд-
жетом, - приветствовал гостя 
Путин. - Я хотел поговорить, 
какие у вас есть соображе-
ния, пожелания, может быть, 
какие-то озабоченности.

- В российской экономи-
ке самая высокая конку-
рентность - это транспорт, - 
обозначил проблему лидер 
ЛДПР. - Хорошие дороги 
должны прийти в самые 
маленькие города и посел-
ки, где население могло бы 
остаться, но они предпочи-
тают пере ехать в ближайший 
большой город. Конечно, 
авиация очень важна, мор-
ской транспорт, железнодо-
рожный, но автомобиль - он 

для всех. Поезд не придет в 
какое-то маленькое посе-
ление, а у нас в таких очень 
много людей проживает...

От дорог Владимир Воль-
фович, чья мысль никогда не 
стоит на месте, неожиданно 
перешел к земле.

- Мы правильно все дела-
ем - Дальний Восток, терри-
тории опережающего разви-
тия, - вспомнил он. - Но у нас 
есть и Нечерноземье, огром-
ные пахотные земли, где 
можно хорошо развивать зер-
новое хозяйство, животно-
водство. Но тоже потребуется 
какое-то финансирование. 
Потому что это наш самый 
большой ресурс: цена на 
нефть может падать, а на про-
довольствие только растет, и 
потребность увеличивается. 
Транспортная экономика и 
продовольственная - это два 
опережающих направления, 
но везде все упирается имен-
но в дорогу.

Свои нарекания у парла-
ментария были и к таможне:

- Здесь есть определенный 
плюс, который можно было 
бы использовать, - это кон-
троль за вхождением и выхо-
дом товаров. Количество то-
вара, которое вошло в страну, 
после реализуется, - оказыва-
ется, что его больше. То есть 

при прохождении таможни 
занизили количество. То же 
самое в обратном направле-
нии: ушло опять меньшее ко-
личество, а при реализации 
там оказалось больше. Раз-
ница - 20 - 30 процентов. А 
это огромные деньги, сотни 
миллиардов рублей. Должно 
быть сопровождение нашего 
товара, чтобы было видно, в 
каком количестве он ушел и 
в каком количестве пришел 
чужой товар.

- Здесь есть некоторые со-
ображения, - согласился пре-
зидент. - Сейчас поподроб-
нее поговорим...
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Владимир Путин обсудил с лидером ЛДПР формирование бюджета на будущий год. 
«Какие есть соображения, пожелания, озабоченности?» - 

спросил президент Владимира Жириновского.

ЖИРИНОВСКИЙ - ПУТИНУ:

Цена на нефть снижается, Цена на нефть снижается, 
а на продовольствие а на продовольствие 
только растеттолько растет
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Министр сообщил, 
что Москва уже 

получает отклики 
от иностранных 

спецслужб по поиску 
виновных в гибели 

«Аэробуса». 

ДОСЛОВНО
Вопрос: «Как вы расцениваете заявления 

о том, что западные страны опускают новый 
железный занавес в отношении России?» 

Ответ: «Когда будут опускать железный 
занавес, могут себе что-нибудь прищемить».

(Глава МИД РФ Сергей Лавров - вчера 
в интервью «Радио России».)

Сергей ЛАВРОВ:

Убийство на борту А321 равносильно нападению на страну
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За последние 30 дней наш сайт посетили
36 миллионов 409 тысяч человек

Картина дня: громкие темы

Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня»
на нашем сайте - самый интересный

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

FM.KP.RU

Александра КОЗЛОВА

Рубль продолжает игнорировать 
снижение цен на нефть. Доллар и 
евро не переходят психологически 
важных отметок в 65 и 70 рублей.

В пользу рубля говорит небольшое 
восстановление российской эконо-
мики, о котором рапортует Минэ-
кономразвития. А также налоговый 
период. Экспортеры должны упла-
тить пошлин на триллион рублей. 
Добавляет оптимизма и потепление 

отношений с Западом. С другой сто-
роны, против рубля играет дешевая 
нефть и негативные прогнозы сы-
рьевых экспертов. 

В целом аналитики финансовых 
рынков раскололись на два лагеря. 
Одни говорят о начавшемся восста-
новлении и выходе на траекторию 
роста. Другие уверяют, что укре-
пление временное и скоро наша 
валюта снова начнет падать. Мол, 
закончится налоговый период - и 
все вернется на круги своя.

Что держит рубль на плаву
 ■ ВАЛЮТНЫЕ КАЧЕЛИ

64,91 
+ 13 коп.

69,34
+ 34 коп.

За головы тех, кто взорвал 
наш самолет, заплатят, 
как за бен Ладена
Александр БОЙКО

Тому, кто поможет 
найти виновных 
в крушении 
А321, обещано 
$50 миллионов 
и паспорт РФ.

ФСБ России объявила о 
беспрецедентном возна-
граждении за информацию 
о террористах, взорвав-
ших над Синаем россий-
ский лайнер. Мы спроси-
ли экспертов - откуда эти 
деньги возьмутся и кто мо-
жет на них претендовать.

ЗА БАСАЕВА - 
10 МИЛЛИОНОВ

- Крупные выплаты за 
розыск особо опасных 
террористов назначали и 
раньше, - рассказал «КП» 
генерал-майор МВД в 
отставке Андрей Пилип-
чук.  - Самые до сих пор 
крупные в истории Рос-
сии - это когда ФСБ обе-
щала по $10 миллионов за 

информацию о Масхадове 
и Басаеве (смотрите та-
блицу на > стр. 4).

Систематически исполь-
зовать такие поощрения 
МВД России стало с 
2014 года. Но там верх-
няя планка пока  - 3 мил-
лиона рублей. Перед объ-
явлением суммы издается 
приказ МВД, а из бюдже-
та ведомства выделяются 
средства.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ПОМЕСТЯТ 
ДАЖЕ В СОЦСЕТЯХ

- Но почему именно 50 
миллионов долларов? - по-
пытались мы выяснить у ис-
точника в правоохранитель-
ных структурах, который 
знаком с тем, как ведется 
следствие по борту А321.

- У каждого полевого 
командира на Ближнем 
Востоке есть своя оппо-

зиция, - пояснил «КП» ис-
точник. - Вознаграждение 
должно сподвигнуть мест-
ных жителей, членов дру-
гих групп, которые жела-
ют разорвать отношения 
с бандитами, помочь спец-
службам. Деньги помогут 
им не только избежать ме-
сти, но и адаптироваться в 
любой стране мира.

Окончание - 
на > стр. 4.

В начале 2000-х годов в США была выпущена вот такая 
шутливая купюра номиналом в $25 миллионов. На ней портреты 

Саддама Хусейна (справа) с надписью «Выковырен из норы» 
и Усамы бен Ладена - «Еще скрывается в пещере». 

В 2007 году сумму за бен Ладена удвоили до $50 миллионов.

Алла СЕРГЕЕВА - потеряла в авиакатастрофе 
над Синаем маму и папу, Санкт-Петербург:

- Думаю, после заявления президента Путина процентов 80 - 
что найдут и организаторов, и исполнителей теракта. Мне бы, 
конечно, хотелось, чтобы их судили. Виновные должны быть 
наказаны. Уверена, что Россия это так не оставит.

Наталья ЧЕБОТАРЕВА - потеряла над Синаем 
маму, папу, дядю и тетю, Санкт-Петербург:

- Не понимаю, как именно эти деньги могут помочь найти 
террористов. Дело не в деньгах, а в работе спецслужб. А эти 
средства можно было бы пустить на решение других наших про-
блем. Тут страховая компания не хочет выплачивать страховки, а 
мы такие суммы выделяем на то, где деньги, думаю, не помогут.

Владимир НЕЗНАМОВ, полковник запаса ФСБ:
- Я не помню таких сумм в своей практике. Значит, в ФСБ 

есть какая-то информация, что это сработает. Не может быть, 
чтобы просто так: «А давай дадим 50 миллионов долларов!» 

Наталья ВАЛЕЕВА, одна из последних 
египетских туристок, Казань:

- Шкуры они (террористы) продажные и воюют за деньги. 
Так что за 50 млн. долларов сдадут не то что друг друга, даже 
родную мать.

Леонид КАЛАШНИКОВ, первый зампред 
Комитета Госдумы по международным делам:

- Деньги помогают решать вопросы не только в таких делах. 
Найти причастных к теракту на самолете только дело времени.

Сергей МАРКОВ, директор Института 
политических исследований:

- Там у людей не сверхубеждения, а безысходность. Одни при-
мыкают к группе беженцев, другие - к террористам. Поэтому 
кто-то все равно захочет этих денег и все расскажет. 

Сергей ЗАБЕДНОВ, глава реготделения ДОСААФ 
России Волгоградской области:

- Вероятность того, что за такую плату найдутся те, кто сдаст 
своих же, очень велика. Узнав заказчика, мы узнаем и планы 
террористов на будущее. Вознаграждение вполне разумное.

Артем, слушатель Радио «КП» (fm.kp.ru):
- Как бывший оперативник скажу, что деньги в таком случае 

работают лучше людей. Удивительный случай, когда алчность 
может свернуть горы на пользу обществу.

Светлана, читательница сайта KP.RU:
- Помогут. 50 миллионов - это именно та цена, за которую за-

интересованные лица согласны выдать организаторов теракта.
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Помогут ли 
50 миллионов долларов 
найти виновников крушения?

 ■ ВОПРОС ДНЯ

 ■ ЧУЖОЙ КАРМАН

Елена ОДИНЦОВА

Журнал «Форбс» составил очеред-
ной рейтинг руководителей крупнейших 
российских компаний - по размеру их 
суммарного вознаграждения за труды в 
2014 году. Из списка исключены корпо-
рации, которыми руководят их же соб-
ственники («ЛУКОЙЛ», «Северсталь», 
«Норильский никель» и т. п.), учитыва-
лись только наемные топ-менеджеры. 
А цифра (как утверждает сам «Форбс» 
- оценочная) вознаграждения рассчита-
на исходя из всех возможных выплат в 
совокупности: зарплата, премии, бонус 
по итогам предыдущего года, выпла-
ты акциями. Плюс учитывались оценки 
экспертов по подбору персонала для 
высшего управленческого эшелона. Как 
утверждают составители рейтинга, точ-
ность оценки - плюс-минус $0,5 млн. Что 
в итоге получилось, смотрите в таблице.

10 самых дорогих 10 самых дорогих 
топ-менеджеров Россиитоп-менеджеров России
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Александр БОЙКО 

Эксперт-взрывотехник 
«КП» разобрал по деталям 
новую версию гибели 
российского лайнера. 

Сетевое издание террористической 
группировки «Исламское государство» 
(запрещенной в РФ) опубликовало фо-
тографию бомбы (см. снимок ввер-
ху), которой они якобы взорвали рос-
сийский самолет над Египтом. На фото 
- банка из-под газировки, детонатор и 
кнопка взрывателя с проводом. Рядом 
бандиты ИГ опубликовали паспорт яко-
бы одного из погибших пассажиров 
и указали, что он «находится у мод-
жахедов». 

После этого заявления дальше мож-
но было бы уже не обсуждать этот 
вброс, но он попал в прессу, которая 
принялась его разбирать по косточкам. 
Некоторые российские журналисты 
даже сравнили бомбу, показанную ИГ, 
с теми, что были взорваны в жилых до-
мах в Москве в сентябре 1999 года.

- Сравнивать эти взрывы некоррек-
тно, - пояснил «Комсомолке» компе-
тентный эксперт-взрывотехник. - Само-
лет над Синаем подорвали веществом, 
равным по мощности одному килограм-
му тротила. А в Москве мощность взры-
ва была порядка 300 - 400 килограм-
мов в тротиловом эквиваленте. Тогда 
бандиты взрывчатку мешками в под-
валы закладывали! И использовался 
гексоген. Никаких взрывателей тогда 
на месте не нашли. А детонаторы там 
могли использовать какие угодно: на-
пример, вызвать в подвал сантехника, 
и тому было достаточно свет включить. 
На снимке террористов алюминиевая 
банка из-под газировки и промыш-
ленный взрыватель - электрический 
детонатор. На такие предметы в аэро-
портах настроено даже самое древнее 
оборудование, авиабезопасность в 
первую очередь обращают внимание 
на подобные предметы при досмотре. 
Кстати, подобные бомбы на Северном 
Кавказе никогда не использовали, а 
фугасы делали на основе артиллерий-
ских снарядов, мин и гранат, которые 
и сегодня находят в избытке в схро-
нах экстремистов. Террористы в прин-
ципе не используют металлические 
контейнеры, а вместо промышленных 

электродетонаторов могут применить 
лампочку от фонарика или химические 
вещества. Еще важная деталь: рядом с 
банкой изображен замыкатель с кноп-
кой, которая имеет подсветку из зеле-
ного и красного светодиода. Такой мог, 
конечно, использовать какой-нибудь 
террорист-смертник при захвате лайне-
ра, чтобы психологически воздейство-
вать на экипаж и пассажиров. Но на 
бомбе, которую установили скрытно, 
лампочки не нужны. Это лишние кон-
такты в электрической цепи.

Вероятно, снимок в журнале ИГ мог 
быть специально опубликован, чтобы 
запутать следствие. Прятать бомбу 
логичнее не в металлической банке, 
а в картонной коробке с халвой или 
лукумом, которые многие туристы по-
купают в Египте в подарок знакомым 
и везут с собой. 

Наш эксперт отметил, что для разру-
шения самолета в воздухе достаточно 
небольшого взрыва, который ведет к 
разгерметизации. И катастрофу ла-
нера в небе над Синаем корректнее 
сравнивать не с взрывами домов в 
Москве, а с терактами в россий-
ских самолетах в 2004 году. Тогда 
террористки-смертницы, подорвавшие 
пассажирские Ту-154 и Ту-134, про-
несли взрывчатку в жидком состоянии, 
всего несколько десятков граммов. 
Этих производных оказалось доста-
точно, чтобы они собрали бомбы уже 
на борту самолетов... «После взры-
вов в течение 2 - 3 секунд произошло 
нарушение кинематического управ-
ления рулями и отделение хвостовой 
части. Управление самолетами в усло-
виях разгерметизации стало невоз-
можным», - сообщал о результатах 
расследования Игорь Левитин, ра-
ботавший тогда министром транс-
порта РФ. 

Как показало следствие, именно 
так и разрушился в небе над Синаем 
борт А321, где, по предварительной 
информации, бомба была заложена 
под пассажирское сиденье у окна в 
хвостовой части лайнера.

Окончание. 
Начало на < стр. 3.

- А кто будет распростра-
нять информацию о возна-
граждении среди иностран-
цев?

- Она будет доноситься 
до населения через дип-
представительства МИД 
России в странах, где могут 
скрываться преступники 
или их пособники. Ее опу-
бликуют даже в соцсетях.

- Где именно могут скры-
ваться террористы, взор-
вавшие наш самолет?

- В первую очередь в 
Египте, Сирии, Турции и 
Великобритании, но, воз-
можно, и в других странах.

- Как поступают с инфор-
мацией, которую готовы 
дать за деньги?

- Вся подобная инфор-
мация проверяется спец-
службами, и только когда 
она подтверждается, а пре-
ступники задерживаются 
или ликвидируются, ин-
форматоры получают воз-
награждение. При этом в 
ходе всей операции им 
обеспечивается оператив-
ное прикрытие.

ДЕНЬГИ ВОЗЬМУТ 
ИЗ СПЕЦФОНДОВ 
БЮДЖЕТА СТРАНЫ

- 50 миллионов долларов 
ФСБ России возьмет из 
своего бюджета? Это ведь 
в рублях больше 3 милли-
ардов!

- Да, сумма большая. По-
этому деньги на эти цели, 
думаю, будут выделены из 
спецфондов федерального 
бюджета России, - пред-
положил в эфире Радио 
«КП» (97,2 FM) президент 
Международной контртер-
рористической ассоциации 
Иосиф Линдер. - И даже 
налог с этой суммы запла-
тить не попросят, так как 
она не будет нигде офици-
ально учтена.

Кстати, именно такую 
сумму выделил из бюдже-
та госдеп США на поиски 
главы «Аль-Каиды» Усамы 
бен Ладена. Через 10 лет 
ФБР сообщило, что деньги 
не потребовались, а терро-
рист № 1 уничтожен бла-
годаря данным электрон-
ной разведки.

Но не факт, что сэко-
номили, ведь даже ин-
формация о выплате воз-
награждения может не 
озвучиваться в целях без-
опасности.

ИНФОРМАТОРЫ 
ПРОСЯТ ДАЖЕ 
О ПЛАСТИЧЕСКИХ 
ОПЕРАЦИЯХ

- Любой, кто сообщит 
информацию о террори-
стах, совершивших взрыв 
борта А321, автоматически 
попадет под международ-
ную программу по защи-
те свидетелей, - пояснил 
«КП» главный редактор 
журнала «Национальная 

оборона» Игорь Коротчен-
ко. - Им гарантируется 
анонимность при выпла-
те обещанной суммы. На 
время операции их пере-
везут в безопасное место, 
сменят им имена, выдадут 
новые документы. Кстати, 
историкам спецслужб из-
вестны случаи, когда сви-
детели просили изменить 
их внешность с помощью 
пластической операции. 
Им не отказывали.

Экс-руководитель Управ-
ления по борьбе с терро-
ризмом ФСБ Владимир 
Луценко считает, что на-
значенная сумма должна 
ускорить поимку вино-
вных в трагедии.

- Думаю, что их найдут 
довольно быстро. Важно 
покарать их в кратчайшие 
сроки, - объяснил «КП» 
Луценко. - Иначе они или 
им подобные могут повто-
рить теракт. Информация 
о вознаграждении сейчас 
быстро распространит-
ся по всему миру. Те, кто 
знает местонахождение 
террористов, могут обра-
титься в любое российское 
представительство или в 
органы местной власти. 
Кстати, если данные по-
могут нашим спецслуж-
бам, информаторы могут 
рассчитывать не только на 
деньги, но и на российское 
гражданство.

Александр БОЙКО.

Может ли борьба 
с терроризмом 

стать национальной 
идеей? Обсуждаем весь день 

на Радио «КП».

За головы тех, кто взорвал За головы тех, кто взорвал 
наш самолет, заплатят, наш самолет, заплатят, 
как за бен Ладенакак за бен Ладена

Джин смерти 
из банки газировки

 ■ ЗА ГРАНЬЮ

Ирина ВОЛКОВА

Во вторник в Стамбуле состоялся первый за 
последние 8 лет футбольный матч между Гре-
цией и Турцией. Организаторы товарищеской 
встречи планировали начать ее с минуты мол-
чания в память о погибших во время тер актов 
в Париже. Когда футболисты выстроились для 
траурной церемонии, турецкие болельщики 

принялись свистеть и кричать «Аллах акбар». 
Ранее по соображениям безопасности бы-
ли отменены два матча, запланированных на 
17 ноября: Бельгия  - Испания в Брюсселе и 
Германия - Голландия в Ганновере. А вот встре-
ча между сборными Франции и Англии все же 
состоялась на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. 
После минуты молчания английские болельщи-
ки спели гимн Франции.

Турецкие фанаты сорвали минуту молчания

Преступники указывают, что вот так выглядела бомба - 
в алюминиевой банке из-под швепса.

 ■ РАССЛЕДОВАНИЕ

 FM.KP.RU FM.KP.RU
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Олег ФРОЛОВ

Во время Всероссийской декады 
подписки с 15 по 25 октября 2015 года 
во всех почтовых отделениях страны 
было оформлено более 2,2 млн. под-
писок на периодические издания, что 
больше почти на 100 тыс. подписок, 
чем было собрано в мае этого года, и 
на 650 тыс. - по сравнению с осенью 
2014 года. 

Среди регионов лидерами стали 
Республика Татарстан, Красно-
дарский край и Республика Баш-
кортостан. В период акции «Почта 
России» дополнительно к скидкам 
издательств снизила цену на достав-
ку: на 5% - для федеральных изданий 
и на 10% - для региональных и мест-
ных СМИ. Впервые дополнительную 
15% скидку на доставку в эту декаду 
подписки получили «Комсомолка» 
и другие социально значимые СМИ.

 «Очень важно, что в преддверии 
октябрьской декады Министерство 
связи и массовых коммуникаций 
подготовило список социально зна-
чимых СМИ. Это решение позволяет 
сделать характер скидок более целе-
вым и предоставить их именно тем 
СМИ, которые наиболее важны для 
населения», - отмечает заместитель 
генерального директора «Почты Рос-
сии» Инесса Галактионова.

«Комсомолка» приняла активное 
участие в акции. В период декады 
можно было подписаться на «КП» 
по суперльготным ценам, а в ряде 
регионов и получить подарки от лю-
бимой газеты.

Подписная кампания в самом раз-
гаре. Подписаться на «Комсомолку» 
можно до конца декабря. А мы, со 
своей стороны, приготовили для чи-
тателей приятные сюрпризы, в том 
числе и совместные акции с «Почтой 
России».

борьба с терроризмом

 ■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Более 2 млн. человек подписались 
на печатные издания 
в осеннюю декаду подписки

Рано утром в среду жители 
улицы Республики в пригоро-
де Парижа Сен-Дени просну-
лись от звуков ожесточенной 
стрельбы. Неужели новый тер-
акт?! Но вскоре власти опове-
стили, что спецподразделения 
полиции начали операцию по 
нейтрализации террористов, 
заблокированных в одной из 
квартир в этом неблагопо-
лучном районе, кстати, рас-
положенном бок о бок со ста-
дионом «Стад де Франс», где в 
минувшую пятницу прогреме-
ли первые взрывы. Спецслуж-
бы получили сведения, что в 
«нехорошей квартире» может 
скрываться Абделхамид Абаа-
уд, которого считают органи-
затором парижских атак. 

Перед этим спецслужбы вы-
числили двоюродную сестру 
Абаауда - 26-летнюю Хасну 
Аитбулахсен, которая была 
одержима джихадом и в соцсе-
тях рассказывала о намерении 
поехать в Сирию. Позже стало 
известно, что она была при-
частна к терактам 13 ноября. За 
Хасной установили слежку, и 
женщина привела агентов к той 
самой квартире в Сен-Дени. 

В осаде приняли участие сот-
ни полицейских, бронетехника 
и вертолеты. Жителей дома по-
просили срочно покинуть свои 
квартиры. Некоторые выбега-
ли на улицу прямо в нижнем 
белье.

Операция продолжалась семь 
часов. Спецназовцы взорвали 
дверь, но это неожиданно вы-
звало обрушение перекрытий. 
Чтобы не рисковать, внутрь 

развороченной квартиры запу-
стили на разведку служебную 
собаку - бельгийскую овчарку 
по кличке Дизель. Она долж-
на была подать сигнал в том 
случае, если в помещении на-
ходились живые люди. В этот 
момент Хасна подорвала на себе 
«пояс шахида». Дизель погиб на 
месте, но спас жизнь полицей-
ских. (Вскоре в интернете поя-
вилось сообщество Je suis Diesel 
(Я - Дизель). Удивительно, но 
на фоне 130 погибших в терак-
тах людей французы предпочли 
сплотиться вокруг собаки...)

Прятавшиеся в задних ком-
натах другие боевики открыли 
яростный огонь из автоматов 
(по количеству гильз потом 
установят, что они успели вы-
пустить около 5 тысяч пуль). 
Во время штурма пятеро спец-
назовцев получили незначи-
тельные ранения. Снайперу 
удалось застрелить одного из 
террористов, еще троих рани-
ли, но сумели взять живыми. 
Спустя несколько часов за-
держали хозяина квартиры. 
Однако он клянется, что про-
сто пустил гостей пожить не-
сколько дней по просьбе своего 
друга. Друга ищут... В полиции 

утверждают, что разгромленная 
ячейка готовила теракты «вто-
рой волны» - в аэропорту им. 
Шарля де Голля и в парижском 
районе небоскребов Дефанс. 
Но главным разочарованием 
стало то, что ни среди убитых, 
ни среди арестованных терро-
ристов их главаря Абделхамида 
Аба ауда не оказалось.  

Между тем премьер-министр 
Франции Мануэль Вальс, вы-
ступая вчера в парламенте, 
ошарашил соотечественников 
новыми признаниями. Он со-
общил, что в арсенале у бое-
виков может оказаться хими-
ческое и даже биологическое 
оружие. 

- Мы не должны ничего ис-
ключать. Имейте в виду, что 
существует химическая или 
биологическая угроза, - нагнал 
страху Вальс.

Премьер объявил, что режим 
чрезвычайного положения в 
стране будет продлен на три 
месяца.

О психологии смертников - 
на > стр. 9.

Видео из расстреливаемого 
кафе в Париже - на сайте  

kp.ru.

В Париже уничтожили террористов, 
готовивших новые расправы

ДОСЛОВНО
«Россия была конструктивным партнером в Вене по во-

просу о политическом переходе в Сирии. Тут есть зацепка, 
она в том, что Москва все еще заинтересована в сохра-
нении Асада у власти. Но эти разногласия не мешают нам 
рассматривать вопрос о том, как добиться прекращения 
огня. Мы намерены подождать и посмотреть, переключит ли 
Россия свое внимание на цели ИГ. Если бы так случилось, 
мы бы это приветствовали».

(Барак ОБАМА, президент США, - 
в кулуарах саммита АТЭС в Маниле.) 
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Кузина организатора 
парижских терактов 
Хасна Аитбулахсен 

подорвала себя 
во время штурма 

логова террористов.

«График (политических преобразований в Сирии. - Ред.) 
должен заработать после победы над терроризмом. 
Невозможно получить результаты в политическом плане 
до тех пор, пока террористы контролируют значительные 
районы. Нельзя считать оппозицией тех, кто стреля-
ет из пулеметов. Если мы приступим к переговорам 
после этого (уничтожения террористов. - Ред.), то для 
политического перехода хватит полутора-двух лет».

(Президент Сирии Башар АСАД, говоря 
о возможности своей отставки, - вчера 

в интервью итальянскому телеканалу Rai.)gl
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Овчарка Дизель погибла, но спасла 
жизнь французских спецназовцев.

Андрей БАРАНОВ, Дмитрий КОСАРЕВ 

Полиция провела спецоперацию 
в столичном пригороде.

DH
.b

e

Как наш корреспондент в Париже пыталась попасть 
в редакцию скандального «Шарли Эбдо» - на < стр. 1.
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Михаил ГОРШКОВ

Банк, который под-
держивает проек-
ты крупнейших 
благотвори-
тельных ор-
г а н и з а ц и й 
страны, об-
разователь-
ные и культур-
ные проекты, 
оказывает по-
мощь более 
чем 200 дет-
ским домам, 
в начале ноя-
бря создал 
собственный 
благотвори-
тельный фонд 
«Вклад в будущее». О его 
стратегии, программах 
и ближайших планах рас-
сказала исполнительный 
директор фонда Юлия 
Чечет.

- На каких направле-
ниях будет сосредоточена 
работа фонда?

- Мы живем в очень 
быстро меняющемся 
мире, скорость измене-
ний которого сложно 
было прогнозировать 
даже еще 10 лет назад. 
Мы видим, что серьез-
ных результатов доби-
ваются те компании, 
которые овладели на-
выками XXI века - так 
называемыми Soft skills. 
Банк много инвестирует 
в развитие своих сотруд-
ников, считая человече-
ский капитал одной из 
главных ценностей, и 
стал фактически лиде-
ром в развитии компе-
тенций, необходимых 
в современном мире. 
Корпоративный универ-
ситет Сбербанка - один 

из лучших в 
мире.

Для бан-
ка важно, 
чтобы на-
выки, не-
обходимые 
для буду-

щего, ста-
ли доступны 
большему 
количеству 
людей, пре-
жде всего 
нашим де-
тям. Поэ-
тому было 
принято ре-

шение расширить на-
правления социальных 
инвестиций и создать 
фонд, который будет 
помогать реализации 
важных проектов в сфе-
ре образования.

Мы считаем важным 
продвигать инициати-
вы, которые позволят 
детям - с родителями, 
без родителей, обычным 
и особенным - получить 
знания и навыки, необ-
ходимые для успешной 
жизни в быстро меняю-
щемся мире.

В работе фонда на 
момент запуска обо-
значены два направ-
ления - «Современное 
образование» и «Ин-
клюзивная среда». В 
рамках первого направ-
ления будет продолжена 
поддержка программы 
«Учитель для России».

- В чем ее суть?
- Суть в том, чтобы 

отобрать лучших вы-
пускников непедагоги-
ческих вузов, готовых 

идти работать 
в школу. Лю-
дей, которые 
любят свой 
предмет, мо-
гут увлечь де-
тей. Кандида-
ты проходят 
сложную про-
цедуру отбора, 
после этого их 
обучают в Лет-
нем институте 
и оказывают 
п о с т о я н н у ю 
поддержку во 
время работы, 
с ними работа-
ют лучшие ме-
тодисты, коу-
чи, эксперты. 
Основная зада-
ча проекта - по-
явление нового 
поколения талантливых 
учителей, увлеченных, 
современных, при этом 
изнутри изучивших си-
стему образования и 
способных дать импульс 
для ее обновления и раз-
вития.

Второй проект, с 
которым мы начали 
работу, - «Эмоцио-
нальный интеллект». 
Научно доказано, что 
здоровая эмоционально-
интеллектуальная обра-
зовательная среда (упро-
щая, можно говорить о 
дружелюбной атмосфе-
ре, атмосфере творче-
ского сотрудничества 
в школе) помогает ре-
бенку быть успешным 
в учебе, продуктивно 
разрешать конфликты, 
устанавливать общий 
язык со сверстниками, 

решать проблемы и не 
бояться ошибаться. Мы 
хотим помочь научить 
родителей, детей и учи-
телей эмпатии как важ-
нейшей способности 
видеть и принимать по-
зицию другого. Ведь от-
ношения в школе и се-
мье должны строиться 
на взаимном уважении.

Нам также очень хо-
чется, чтобы изменилось 
отношение к школе, и 
она стала местом, где не 
только готовят к экзаме-
нам, а где еще и интерес-
но и увлекательно, где 
есть право на ошибку, 
где учат решать жизнен-
ные задачи и делать вы-
бор, где учат учиться на 
протяжении всей жизни 
и быть готовыми жить в 

мире неопределенности.
- Как, где и для кого 

фонд будет формировать 
инклюзивную среду?

- Сейчас программные 
линии по этому направ-
лению в разработке. Мы 
намерены сосредото-
читься на теме социали-
зации, профориентации 
и адаптации к трудовой 
и профессиональной 
деятельности детей без 
родителей и детей с осо-
бенностями развития. 
Сегодня в стране из 14 
млн. людей с ограничен-
ными возможностями 
более 2 млн. - это дети 
до 18 лет, и еще тыся-
чи детей, выходящих 
из стен детских домов 
и интернатов во взрос-
лую жизнь. Многим из 

них нужна психолого-
педагогическая по-
мощь и поддержка 
для обретения навы-
ков самостоятельной 
жизни и профессио-
нальной подготовки. 
Таких детей с каждым 
годом становится все 
больше, к сожале-
нию, а организаций, 
занимающихся дан-
ной проблемой, не-
достаточно. Первую 
акцию фонда по этой 
теме в преддверии 
нового года мы не 
случайно организо-
вали для поддержки 
организаций, по-
могающих таким 
детям, предложив 
сотрудникам Сбер-

банка по-новому по-
смотреть на подарки к 
празднику и подарить 
детям не вещи, а воз-
можности. Нам очень 
хочется помочь этим 
детям стать полноправ-
ными членами нашего 
общества, помочь им 
стать счастливыми.

Мы также сейчас про-
рабатываем возмож-
ность запуска проекта 
по обучению и трудоу-
стройству таких детей в 
Сбербанк. Проект тре-
бует тщательной подго-
товки, но мы очень на-
деемся, что сможем его 
реализовать.

Расширять горизон-
ты возможностей - это 
наша философия. Мы 
верим, что можем се-
рьезно повлиять на из-
менения в выбранных 
направлениях.

 ■ ПЕРСПЕКТИВЫ
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Будут ли дети ходить в школу 
с удовольствием - зависит от учителя.
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Исполнительный 
директор 

благотворительного 
фонда «Вклад 
в будущее».
Юлия Чечет.

Сбербанк открыл «Вклад в будущее»

Илья САПРУНОВ

В этом году исполнилось 
15 лет с момента вхожде-
ния заводов «Группы ГАЗ» 
в состав «Базового Эле-
мента» Олега Дерипаски. 
«Комсомолка» продолжает 
цикл публикаций об исто-
рии легендарной марки.

К концу 90-х Горьковский 
автозавод практически «до-
шел до ручки». ГАЗ оказался 
в кризисе, он не умел ра-
ботать на свободном рын-
ке. Качество автомобилей 
падало, новые модели при-
думывали без оглядки на 
потребителя, склады были 
забиты недоделанными ма-
шинами, завод регулярно 
простаивал, убытки росли 
как на дрожжах. Грязные, 
промерзшие зимой и раска-
ленные летом цеха, ручной 
труд на тяжелых участках, 
копеечная зарплата - в таких 

условиях строились машины 
в конце 90-х…

В 2000 году собственни-
ком предприятия стал Олег 
Дерипаска. На ГАЗ пришла 
команда высокопрофес-
сиональных менеджеров. 
Стремительные перемены 
в стране диктовали новый 
темп жизни, несравнимый 
с размеренным существо-
ванием в системе Госпла-
на. За несколько лет ГАЗ 
воспрял, оздоровившись 
финансово и технически. 
Одна из главных решенных 
задач  - здесь стали созда-
вать автомобили, в которых 
действительно нуждается 
рынок. Сегодня «Группа 
ГАЗ»  - холдинг, созданный 
на базе Горьковского авто-
завода,  - это разработчик 
и производитель техники с 
высокой степенью локали-
зации, применяющий совре-
менные технологии. Едем 
дальше!

ГАЗ: новый поворот
 ■ ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Борис КОКУРИН
(«КП» - Хабаровск»)

Девушка 
выслеживала 
преступника, 
пока не подоспели 
следователи. 

Не кафе бы Екатерине 
Таварищевой управлять, 
а преступников ловить! 
Храбрая девушка помог-
ла задержать насильника, 
которого не могли найти 
больше года.

В октябре 2014-го в Ха-
баровске изнасиловали де-
вушку. Описать преступни-
ка она смогла: здоровый, 
крепко сбитый, широко-
лицый. Сыщики состави-
ли фоторобот, разослали 
повсюду ориентировку, но 
дело сдвинулось с мертвой 

точки, когда портрет на-
сильника разошелеся по 
соцсетям. Так Екатерина 
Товарищева и опознала 
постоянного посетителя 
своего кафе.

- Он к нам редко загля-
дывал, тот еще субъект, 
вел себя вызывающе, 
официанткам всякие не-
пристойности говорил. И 
тут смотрю: опять пришел, 
- рассказывает Екатерина. 
- Я скорее звонить по ука-
занным под фотороботом 
телефонам. Следователи 
выехали, а мужик вдруг 
засобирался. Ну, думаю, 
уйдет!

И как только посетитель 
вышел, Катя отправилась 
за ним. Пряталась за де-
ревьями, выглядывала из-
за углов.

- Один раз обернулся, я 

на землю быстрее, хорошо 
рядом детская горка была, 
- рассказывает Катя. - Боль-
ше всего испугалась, когда 
он за девочкой в подъезд 
зашел, но обошлось. По-
том направился в сторону 
стройплощадки.

Там его и задержали по-
доспевшие сыщики - все 
это время Катя была с ни-
ми на связи, сообщала о 
каждом шаге преступни-

ка. 30-летний насильник во 
всем признался и неожи-
данно расплакался: мол, 
живет в соседнем городе, 
перебивается случайными 
заработками... Следовате-
ли не исключают, что по-
страдала от него не одна 
девушка. Пока ему грозит 
6 лет тюрьмы. 

А сознательной дирек-
трисе кафе в главке объ-
явили благодарность. 

36-летняя хозяйка кафе 
помогла сыщикам 
задержать насильника
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Награду за смелость Екатерине 
вручил глава Следственного комитета 

по Хабаровскому краю Петр Решетников.  
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 ■ ЗНАЙ НАШИХ!

Алексей ЕГОРОВ

Компания «ЕвроХим», 
пройдя Китай и США, 
завернула в Грузию.

Международная компания 
EuroChem Group, которую контро-
лируют российские бизнесмены 
Андрей Мельниченко и Дмитрий 
Стрежнев, становится все замет-
нее на мировом рынке удобрений. 
Сейчас головной офис EuroChem 
Group уже работает в Швейцарии, 
а предприятия, общее количество 
работников которых превышает 22 
000 человек, находятся более чем в 
20 странах мира, в том числе Бель-
гии, Литве, Эстонии, Китае, России, 
Германии и США. Еще одним рын-
ком, на котором «ЕвроХим» начал 
расширять свое присутствие, стала 
Грузия: 19 ноября в Тбилиси на фо-
руме Georgia Agro 2015 подписано 

соглашение с грузинской компанией 
P&J Group.

EuroChem Group последовательно, 
шаг за шагом, упрочивает свой статус 
глобальной химической компании, 
создавая новые предприятия по всему 
миру. В Казахстане она осваивает ме-
сторождение фосфоритов Кок-Джон 
и до конца года рассчитывает от-
править на свои предприятия в 
России и Бельгии более 50 тыс. 
тонн фосфоритового сырья из 
Казахстана. В России компания 
разрабатывает два крупных ме-
сторождения калийных солей в 
Волгоградской области и Перм-
ском крае (общая стоимость проек-
та - 6 млрд. долларов) и строит новое 
аммиачное производство в Ленинград-
ской области (1 миллиард долларов). 
Стратегические планы «ЕвроХима» 
осуществляются и на Американском 
континенте: недавно в США приоб-
ретена компания Ben-Trei, продаю-

щая удобрения аме-
риканским фермерам, 

а в ближайшем будущем 
EuroChem Group построит завод по 
производству минеральных удобрений 
в Луизиане.

Грузия - теперь одно из перспектив-
ных для «ЕвроХима» направлений, 
ведь в сельском хозяйстве этой стра-

ны занята половина ее населения. По 
прогнозам министерства сельского 
хозяйства Грузии, уже в этом году ва-
ловой сбор винограда может на 30% 
превысить прошлогодний уровень, а 
значит, минеральных удобрений по-
надобится еще больше. Так что те-
перь у знаменитого грузинского вина 
появится российский акцент.

Минеральные 
удобрения 

«ЕвроХима» - 
залог процветания 

легендарных 
грузинских 

виноградников.

Российский акцент 
грузинского вина

Полный 
текст, видео 
и обсуждение - 
на сайте kp.ru

Президент Украины 
«поплыл» от острых 
вопросов немецкого 
журналиста.

Петр Порошенко дал ин-
тервью каналу «Немецкая 
волна» и ее ведущему Ти-
му Себастиану. И получил 
возможность узнать разни-
цу между украинским при-
дворным пулом журналистов 
и настоящей европейской 
акулой пера. Себастиан го-
нял его по полю, как гончая 
кролика. Впрочем, читайте 
сами.

НАТО НИКТО 
НЕ СПРАШИВАЕТ

- Вы говорили, что мир на-
ступит тогда, когда будет 
освобожден последний метр 
украинской земли. Крым?

- Конечно.
- И как вы это видите? Рос-

сия ничего вам не отдаст.
- Агрессор должен быть на-

казан. Сугубо дипломатиче-
ским путем. Будет сложно, но 
если уровень жизни на Укра-
ине будет сильно выше, чем 
в Крыму, если мы станем ев-
ропейской нацией с безви-
зовым режимом и свободой 
предпринимательства, крым-
чане сами захотят к нам.

- Одно дело ваши хотелки 
и другое - реальность. Вы не 
можете забрать Крым силой, 
а русские не отдадут его. Это 
знает весь мир.

- Весь мир понимает, что 
это незаконная аннексия.

- Но они смирились с этим.
- Нет. Никто в ЕС не сми-

рился...
- Думаете, Украина присое-

динится к НАТО?
- Да. Не в ближайшем бу-

дущем, но…
- А Германия утверждает, 

что не будет никакого член-
ства. Штайнмайер (министр 
иностранных дел ФРГ. - Ред.) 

сказал, что будет партнерство, 
а членства не будет.

- Ну да, мы же должны 
соответствовать критериям 
НАТО - это дело не одного 
дня или года.

- Ну так вам и в 2008 году 
тоже отказали. Потому что 
вмешалась Россия. 

- В 2008-м продеклариро-
вали, что двери в НАТО от-
крыты Грузии и Украине.

- Но никто их не открыл.
- Потому что Украина не 

соответствовала критериям.
- Нет, потому что русские 

сказали - нет... Вы хотите в 
НАТО. А Запад не хочет. Ни-
кто не рискнет конфликтовать 
с Россией ради вас.

- Это вы живете сегодняш-
ним днем. А что будет через 
шесть - восемь лет? Мир бу-
дет иным... Нам нужно дока-

зать партнерам, что мир ста-
нет безопаснее, если Украине 
дадут вступить в НАТО. Для 
нас это пряник, свет в конце 
тоннеля. Мотивация рефор-
мировать страну.

«НЕ-НЕ-НЕ! ЭТО 
Я НЕ СОРВАЛ СРОКИ»

- Минские договоренности 
выглядят очень хрупкими... 
Сроки все сорваны. 

- Не-не-не! Это я не сорвал 
сроки. Украина очень ответ-
ственно относится к соблю-
дению договоренностей.

- Тогда почему у вас уста-
новки «Град» находятся там, 
где их не должно быть? Вот 
доклад ОБСЕ - данные двух-
дневной давности!

- Нет!
- Да!
- Нет!

- Да! В докладе это указано.
- Нет, мы с радостью со-

трудничаем с ОБСЕ.
- А почему тогда ОБСЕ го-

ворит, что ваши «Грады» стоят 
там, где их быть не должно?

- Мы полностью выполня-
ем даже самые крошечные 
условия.

- Так они ошибаются или 
что? Ведь не может быть та-
кого, что и вы, и они правы.

- Мы полностью выполня-
ем минские соглашения. А 
вот Россия не выполняет - в 
12 - 15 раз больше, чем мы. 
Россия обстреливает, не до-
пускает инспекторов ОБСЕ. 
(Россия не является участ-
ником конфликта. Ни одного 
случая участия РФ как госу-
дарства в войне на Украине не 
было зафиксировано. - Ред.).

«ДЕЙСТВУЮ ОЧЕНЬ 
ПО-ЕВРОПЕЙСКИ»

- Вы обещали бороться с 
коррупцией. Посол США на 
Украине обвинил вашего ген-
прокурора в коррупции. Если 
это так, почему он не уволен?

- Во-первых, мы сразу же 
запустили совместное с США 
расследование этого вопро-
са. Если факты подтвердятся, 
все виновные в ту же секунду 
вылетят с работы. Во-вторых, 
мы создали антикоррупци-
онное бюро, оно начинает 
работу 1 декабря.

- Но представители Евро-
комиссии выразили озабочен-
ность теми людьми, которых 
вы назначили в это бюро.

- Поэтому мы и уволили тех 
людей, о которых нам гово-
рили, и назначили тех, ко-
го рекомендовали в ЕС. Эта 
структура будет иметь под-

держку и украинского наро-
да, и ЕС, и Америки.

- Почему вы до сих пор вла-
деете телеканалом? Вот и ОБ-
СЕ говорит: «Мы убеждены, 
что политики не должны вла-
деть СМИ в своей стране».

- В 2003 году, когда я был 
оппозиционером, я создал 
первое свободное украин-
ское СМИ...

- Вы обещали, что будете 
вести себя иначе!

- Нет! Я никогда не обещал 
продать «Пятый канал».

- Вы обещали, что будете 
отличаться от олигархов, ко-
торые владеют СМИ.

- А я и отличаюсь. «Пятый 
канал» - самый критикуе-
мый, но и самый респекта-
бельный канал.

- А еще вы обещали продать 
свою шоколадную фабрику - и 
не выполнили обещания.

- А это потому, что часть 
моего бизнеса в России 
конфискована Путиным, 
а еще  часть арестована. А 
арестованный бизнес нель-
зя продавать. Но мы заклю-
чили  соглашение с одним 
из самых респектабельных 
европейских трастовых фон-
дов, и этот бизнес будет про-
дан.

- От большинства своих 
предприятий вы все-таки не 
избавились.

- Я единственный прези-
дент в истории Украины, у 
которого такие прозрачные 
деловые соглашения. Я дей-
ствую очень по-европейски.

Петр ПОРОШЕНКО:

Не нарушал… Не обещал
yo
ut
ub
e.
co
m

Петр Порошенко попытался оправдаться перед 
Европой за свою шоколадную фабрику, телеканал 

и войну в Донбассе. А вышло - наоборот. 
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У нас хостелы в массо-
вом масштабе стали появ-
ляться не так давно. Пер-
вопроходцем был Питер. 
Оно и понятно: там много 
туристов и коммуналок в 
самом центре. Квартиры 
расселяли и переобору-
довали под мини-отели. 
Первый хостел открыли в 
начале 90-х. Потом опыт 
переняла Москва, а за ней 
и другие города.

По рассказам, снять 
сливки в этом бизнесе 
можно было до кризиса. 
Сейчас поток туристов 
поубавился. А вот про-
блемы, напротив, вырос-
ли. Начались масштабные 
проверки.

К одной из владелиц 
хостела пришли люди из 
Роспотребнадзора и про-

куратуры. Претензия бы-
ла к стиральной машине 
(стояла в общем поме-
щении). Дело в том, что 
стирать постельное белье 
в хостелах запрещено. А 
тут этого и не делали. 
Пользовались услугами 
прачечной, благо она 
находится рядом. Но как 
теперь докажешь, что 
стиралка использовалась 
только гостями для стир-
ки личных вещей?

С такими же проблема-

ми столкнулись и другие 
столичные хостельеры.

«Нарушения» выяв-
ляются иногда совсем 
абсурдные. Например, 
оказывается, табличка о 
запрете курения должна 
быть не абы какой, а стро-
го определенной формы. 
И висеть в строго опреде-
ленных местах на опреде-
ленной высоте.

Владельцы хостелов уве-
рены, что массовые про-
верки - это не просто так.

Софья РУЧКО

В Госдуме собираются 
принять закон, 
из-за которого могут 
прекратить 
свое существование 
хостелы - дешевые 
мини-гостиницы.

НЭП: наша экономическая полоса
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Старый отель, двери свои... Старый отель, двери свои... 
закрой!закрой!

Законопроект о наведении 
порядка в гостиничном бизнесе 
страны внесли в Госдуму в сен-
тябре. Он запрещает хостелы, 
которые находятся в жилых до-
мах. А таких сейчас - большин-
ство. Ведь по действующему 
ГОСТу «Общие требования к 
хостелам» разрешается откры-
вать эти мини-отели в жилом 
фонде. Инициаторы законопро-
екта аргументируют предложе-
ние интересами собственников 
квартир.

- Не надо превращать много-
квартирный дом в проходной 
двор. Как только сторонник 
хостелов обнаружит, что в его 
доме открыт такой отель, он сра-
зу же становится противником. 
Потому что тут же ощущает на 
себе все прелести такого со-
седства. К тому же рыночная 
стоимость квартир в домах, где 

есть хостелы, резко падает,  - 
утверждает автор законопро-
екта председатель Комитета 
Госдумы по жилищной по-
литике и ЖКХ Галина Хо-
ванская.

Да, есть хостелы, которые ве-
дут сомнительный бизнес. Бы-
ли в них и пьянство, и кражи, и 
драки. Но почему бы не навести 
порядок иным способом? Разве 
то, что хостелы станут распола-
гаться в нежилом фонде, как-то 
решит проблему маргинальных 
заведений?

- Люди с любым достатком 
должны иметь возможность 
отдыхать. У нас и так полно 
пятизвездочных отелей. Хотя 
в европейских столицах - Ми-
лане, Риме, Париже  - много 
двухзвездочных отелей. Это, 

по сути, те же хостелы, - гово-
рит президент Федерации 
рестораторов и отельеров 
России Игорь Бухаров.

Ну а самое главное: если хо-
стелы переедут в нежилые до-
ма (то есть лишаться недорогой 
инфраструктуры - относительно 
дешевой коммуналки, платы за 
электричество), то они переста-
нут быть хостелами. Здесь не 
будет койко-мест по тем демо-
кратичным ценам, какие есть 
сейчас. Проживание станет сто-
ить намного дороже. И где оста-
навливаться людям, у которых 
мало денег? У тетенек, которые 
стоят с табличками «сдам ком-
нату» около вокзалов? И ведь 
некоторые пойдут к ним, а куда 
попадут - неизвестно. В то время 
как у приличных хостелов есть 

свои сайты, их можно заброни-
ровать через интернет, заранее 
увидеть обстановку, где будете 
ночевать, почитать отзывы по-
сетителей.

В любом случае можно было 
бы поискать компромисс. Да, 
в Европе хостелам запреще-
но находиться в жилых домах. 
Но там взамен предлагаются 
разного вида льготы тем, кто 
открывает подобный бизнес, - 
и по аренде помещений, и по 
оплате за «коммуналку», есть 
льготы и по налогам на дохо-
ды. Если бы наши законотвор-
цы, кроме простого запрета 
на открытие такого бизнеса в 
жилых домах, предложили бы 
что-то взамен, то это устроило 
бы всех. И бизнесменов, и сле-
дящие за порядком госорганы 
и тех, кто хотел бы бюджетно 
посетить столицу.

Вы хотите переночевать в Москве всего 
за 600 рублей? Тогда милости просим в те 
самые хостелы.

Приходите  - и живите. Будет вам тут и 
кофе, и Wi-Fi, и удобства, и собственная 
кровать. К тому же многие хостелы нахо-
дятся в центре Москвы, рядом со многими 
достопримечательностями.

На нашем гостиничном небосводе они 
появились не так давно, сразу же стали по-
пулярны. И вот уже на этом небе сгустились 
тучи. Хостелы хотят запретить. Такие поправ-

ки в Жилищный кодекс рассматриваются в 
правительстве.

Не думайте, что остановка в хостеле  - 
какой-то экстремальный туризм. Хостел  - 
аналог общежития. Многоместные номера 
по сверхдемократичным ценам.

Кто никогда тут не бывал - представьте себе 
комнату, а в ней несколько кроватей (обычно 
двухъярусных). В хостелах все общее: кухня, 
ванная, туалет, интернет и гостевая зона. И 
все довольны. Если, конечно, владельцы от-
носятся к своему бизнесу ответственно.

Вот один московский хостел. Китай-город. 
15 минут до Кремля. Уютный дворик. Старый 
дом. Поднимаемся на четвертый этаж. Зво-
ним. Обычная квартира. В просторном хол-
ле - ресепшен и рабочая зона. Здесь сидят 
люди с ноутбуками, работают, общаются. 
Кто-то на кухне пьет утренний кофе или чай.

Людям необщительным в хостеле будет 
все-таки трудновато. Здесь подразумевают-
ся какие-то коммуникации. Хотя если рас-
сматривать это место только как возмож-
ность недорого и безопасно переночевать, 
то хостелы сгодятся для всех, кто лишен 
снобизма.

Хостельер Инна Поцелуева расска-
зывает, что среди ее гостей много посто-
янных - тех, кто приезжает сюда всегда, 
когда бывает в Москве. А один мужчина 
живет тут целый год. Вообще мотивы, по 
которым люди останавливаются в подобных 
отелях, самые разные.

- В основном хостелами пользуются ино-
странцы. У них развита культура такого 
вида отелей, они понимают, о чем речь, и 
доверяют. У нас сейчас живут туристы из 
Австралии, Эквадора, Китая. Часто бывают 
американцы, французы, итальянцы, немцы, - 
перечисляет Инна.

Останавливаются бизнесмены из регио-
нов, которым надо приехать в столицу по де-
лам на пару дней. Чтобы наутро встретиться 
с клиентами, партнерами и - сразу  в обрат-
ный путь. Эти люди умеют считать деньги. 
Они без понтов. Им не нужны «марриоты».

Надежда родилась в России, но живет 
в Италии. И еще она любит чай. Именно 
поэтому останавливается в хостелах.

- Самое главное, что здесь в отличие от 
гостиниц есть кухня. Мне нужно в любое 
время пить чай и есть то, что я хочу, - рас-
сказывает она о своих принципах.

Надежда приезжает в Москву часто. И 
привозит вкусный итальянский сыр. В хо-
стеле у нее есть хорошие знакомые - такие 
же постоянные гости.

- Мне очень важно, чтобы люди чувствова-
ли себя здесь комфортно. Вчера я принесла 
яблоки, и мы испекли шарлотку. Потом пили 
чай с пирогом. Все счастливы. Тут люди 
встречаются, какие-то компании образуют-
ся. Я знаю все про каждого гостя. Вот мы 
с одной австралийкой обсуждали сегодня - 
что бы ей подарить матери своей подруги 
на 80 лет, - рассказывает Инна Поцелуева.

Ну в каком, даже самом крутом отеле так 
к вам отнесутся? Человеческое участие же 
не впишешь в счет.

Хостелы очень популярны у молодежи - 
за небольшие деньги можно пожить рядом 

с достопримечательностями. Вот только соседям 
таких отелей, как правило, приходится несладко.

Про стиральную 
машину

Дешевле только даром

А что затем?

ИЗ ИСТОРИИ 
ВОПРОСА

На Западе формат «отелей 

без звезд» очень распростра-

нен. 
Исторически хостелы были 

молодежными общежитиями. 

Появились они в Германии в 

начале прошлого века. Тог-

да спрос определил предло-

жение. Немецкий учитель 

Ширманн организовывал для 

своих учеников воскресные 

прогулки за городом. А где 

им было ночевать? Не в лесу 

же. Решили делать привал в 

школах, которые пустовали 

в выходные. Потом Ширманн 

подумал, что такая же путе-

шествующая молодежь может 

останавливаться в школе, где 

он работал. Идея пошла на 

ура. На ночь из классов вы-

носили парты, стелили мешки 

с соломой и размещали пут-

ников. Вот с этого начались 

хостелы. 
Сейчас все приобрело ци-

вилизованную форму. Но 

суть осталась. Хостел  - это 

по-прежнему дешево, лако-

нично и даже весело.

Заглянуть на чай

  Обсуждение - 
   на сайте kp.ru

 ЗВОНОК 
В РОСПОТРЕБНАДЗОР

Жители домов 
жалуются на хостелы 
обоснованно

- Контингент проживающих в хостелах по-
стоянно меняется. В результате размеще-
ние хостелов в жилых домах может плохо 
влиять на санитарно-эпидемиологическую 
ситуацию в них. То, что условия прожи-
вания в таких домах ухудшаются, под-
тверждают жалобы жителей, - сообщили 
в пресс-службе Роспотребнадзора. 
- Среди основных претензий ведомства - 
непроведение необходимой дезинфекции 
санузлов и кухонь, отсутствие информа-
ции о прохождении сотрудниками про-
филактических медосмотров. А также то, 
что хостелы, которые находятся в жилых 
домах, не имеют отдельного входа.
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Ярослав КОРОБАТОВ

И выяснили, 
почему одним можно 
внушить делать 
все что угодно, 
а другим - нет.

Атаки, которые устрои-
ли в Париже террористы-
смертники, заставили весь 
мир очередной раз заду-
маться: кто эти люди? Что 
ими движет? И что может 
их остановить? Возможно, 
ответить на эти вопросы 
нам поможет исторический 
опыт. Мы хорошо помним, 
что до исламского терро-
ризма существовало дру-
гое не менее масштабное 
разрушительное явление 
- революционный террор в 
России. Размах его был не-
вероятным: с 1901 по 1911 
год в результате терактов 
было убито и ранено около 
17 тысяч человек. Но перед 
революцией волна террора 
сошла на нет... 

ЦЕЛЬ ВЕРБОВЩИКОВ - 
ОТЩЕПЕНЦЫ

Одним из исследовате-
лей истоков русского тер-
роризма является Екате-
рина Щербакова, доцент 
кафедры общественно-
гуманитарных дисциплин 
Московской школы эконо-
мики МГУ.

- Сразу надо пояснить, 
что это не только разные 
эпохи и разная идеология, 
- говорит Екатерина Иго-
ревна. - Народовольцы и 
эсеры использовали инди-
видуальный политический 
террор, жертвами которого 
становились конкретные 
представители власти. Ны-
нешние террористы совер-
шают массовые убийства 
простых мирных граждан. 
Тогда революционеры 
шли на самопожертвова-
ние: они прекрасно со-
знавали, что будут убиты 
либо во время исполнения 
теракта, либо казнены по 
приговору суда. Сегодняш-
ние террористы зачастую 
ничем не рискуют: ведь 
бомбу можно подорвать 
дистанционно, находясь 
в безопасности.

- Но можно ли выделить 
общие родовые черты лич-
ности людей, которые го-
товы пойти на такой шаг?

- Общее в том, что им не-
чего терять. Революционе-
ров, конечно, вдохновля-
ла высокая идея. Но если 
присмотреться, это тоже 
были отщепенцы. Они 
не могли найти себе ни-
шу в обществе. Типичный 
пример - первый русский 
террорист Каракозов. Это 

недоучившийся студент, 
он приехал в Петербург из 
Пензенской провинции. 
За неуплату был отчислен 
из университета. Как он 
мог заработать на учебу? 
Только грошовыми част-
ными уроками. Но тогда 
ему пришлось бы целыми 
днями с утра до вечера ре-
петиторствовать, и его бы 
отчислили уже за неуспе-
ваемость. Возвращаться в 
Пензу он не хотел. 

- Если мы говорим о па-
рижских террористах: они 
ведь жили на пособия от 
Франции, не последний ку-
сок хлеба доедали...

- Дело не в куске хлеба, 
а в возможности самореа-
лизации. Если у человека 
есть интересная работа, 
учеба, если он дорожит 
семьей и детьми - он сто 
раз подумает, прежде чем 
надевать пояс смертника. 
А у этих привязанности к 
жизни нет. И тут возникает 
дело, которое позволит им 
продемонстрировать свою 
исключительность!

РЕАЛЬНО ЛИ ИХ 
ОСТАНОВИТЬ?

- Что может остановить: 
сила, убеждение?

- Для начала власть долж-
на не подталкивать к ради-
кальным методам. Взять 
хотя бы Веру Фигнер, ее же 
звездой «Народной воли» 
сделала глупость властей. 
Фигнер начинала с того, 
что пыталась лечить и учить 
крестьянских детей. О рево-
люционной работе речь тог-
да не шла. Это был порыв 
души. Она бросила уни-
верситет Цюриха и уехала 
с сестрой в деревню. Но их 
начали выживать. Первым 
донос написал батюшка, 
священник местной церк-
ви: в Бога не верят, царя не 
уважают. Их выдавили из 
деревни... В итоге дело за-
кончилось убийством импе-
ратора Александра II.

- Смертник - это жертва 
внушений и манипуляций 
или чаще всего собствен-
ный выбор?

- Если говорим о XIX - 
начале XX века, то они са-

ми были готовы умереть за 
идею. В случае с сегодняш-
ними террористами не уве-
рена, что это так. Учиты-
вая современные методы, 
людям можно внушить все 
что угодно. 

- Почему революционный 
террор сошел на нет еще до 
начала революции? Этот 
рецепт сегодня применим?

- В то время в группы 
боевиков были внедрены 
сотрудники той же поли-
ции, которые раз за разом 
делали так, что тератаки 
оказывались неэффек-
тивными. Более того, тер-
рор как форма борьбы был 
дискредитирован. После 
того как стало известно, 
что глава Боевой органи-
зации эсеров Азеф являлся 
платным агентом полиции 
(см. «Из истории вопро-
са»), многие романтики 
отшатнулись от активной 
деятельности. Жертвовать 
собой ради народа - это по-
жалуйста, а стать жертвой 
предательства не хотел ни-
кто. 

Охранному отделению полиции Российской 
империи удалось внедрить в группы террори-
стов десятки своих агентов. Самым известным 
из них был глава Боевой организации эсеров 
Евно Азеф. Он вел двойную игру. С одной сто-
роны, сдал полиции множество товарищей. А с 
другой (чтобы избежать разоблачения) - втайне 
от Охранного отделения готовил и проводил те-
ракты. На счету его группы - убийство министра 
внутренних дел Плеве, устранение московского 
генерал-губернатора...

Зачем Азеф предавал одних и убивал других? 
Его интересовали только деньги. Жалованье от 

охранки в пересчете на наши деньги составляло 
более 1,5 млн. рублей в месяц. Кроме того, 
в его распоряжении была касса Боевой груп-
пы. Там скапливались огромные деньги. Так, 
для подготовки покушения на Николая II Азеф 
решил построить аэроплан. На строительство 
было получена сумма, эквивалентная 50 млн. 
современных рублей. Покушение не состоялось, 
а деньги исчезли... После разоблачения Азефа 
в обществе возникло убеждение, что органи-
зацией террора занимались не благородные 
разбойники, а морально нечистоплотные люди. 
Поток желающих стать боевиками сократился.

 ■ ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Зачем Азеф одновременно убивал 
Плеве и сдавал своих соратников?
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А В ЭТО ВРЕМЯ

Как человека 
убеждают стать 
живой бомбой

Профессор Университета Уорвика 
Марк Харрисон попытался понять, как из-
меняется сознание террориста-смертника. 
Ученый обратил внимание, что террористы - 
это, как правило, ничем не примечательные 
молодые люди. Они зачастую плохо разби-
раются в тех идеях, ради которых жертвуют 
жизнью.

Что их толкает на такие поступки? Оказа-
лось, вовсе не отчаяние. У них в сознании 
формируют ложную идентичность. Взять, 
к примеру, подростковые самоубийства. 
Часто бывает, что девушка страстно хочет 
стать фотомоделью, но у нее заурядная 
внешность. Как правило, со временем она 
научится жить в мире с собой. Но бывает, 
самолюбивая девочка отказывается воспри-
нимать себя такой, какая она есть. Иногда 
ситуация оказывается настолько болезнен-
ной, что для девушки-подростка легче уйти 
из жизни, чем откликаться на прозвище 
Толстая корова. 

Будущему террористу также внушают идею 
его исключительности. Долго талдычат про 
его особую миссию мученика за веру. Для се-
рой мышки перспектива выделиться на фоне 
серой массы и стать мессией - сладкий яд, 
который отравляет ум. Когда он привыкнет к 
своему мессианству (этап подготовки может 
длиться около года), то окажется в ситуации 
того самого подростка. Чтобы остаться в 
живых, ему надо отказаться от самого се-
бя, от своего статуса особенного человека 
и признать, что он - никчемная личность, не 
оправдавшая надежд старших товарищей. 
Второй вариант - пойти и взорваться, ощу-
щая себя сверхчеловеком. Ключевой момент 
наступает, когда кандидат в «шахиды» за-
писывает видео, в котором объясняет свои 
мотивы. Оно тут же отправляется в СМИ. 
Теперь он должен либо взорваться, либо 
стать посмешищем.

До исламских фанатиков (на фото вверху) террористические методы 
с размахом использовали русские революционеры. 

На фото справа: так выглядел особняк премьер-министра Столыпина 
после атаки боевиков-бомбистов в 1906 году.  

Ученые разгадали секрет психологии Ученые разгадали секрет психологии 
террориста-смертникатеррориста-смертника

Подробности расследования 
терактов в Париже и на борту 

нашего самолета над Египтом - 
на < стр. 3 - 5.
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Николай ЕФИМОВИЧ

Сегодня великой 
балерине исполнилось 
бы 90 лет. До своего 
знаменательного 
юбилея она не дожила 
всего несколько 
месяцев. Журналист 
«КП» много лет дружил 
с Майей Михайловной. 
И сегодня мы печатаем 
небольшой отрывок 
из его книги, изданной 
«Комсомолкой».

КАК МЫ 
ПОЗНАКОМИЛИСЬ

В середине 90-х в Нижний 
Новгород, где я работал соб-
кором «Комсомольской прав-
ды», приехал на гастроли «Им-
перский балет» Гедиминаса 
Таранды, президентом кото-
рого в тот момент была Пли-
сецкая. Конечно же, я рванул 
на ее пресс-конференцию, на-
деясь потом взять интервью и 
похвастаться перед редакци-
ей - вот, смог. Однако Майя 
Михайловна жаждущую ку-
луарно о чем-то расспросить 
прессу отбрила: все уже ска-
зано. Надо было сразу, еще на 
пресс-конференции, вопро-
сы задавать. Я все-таки по-
пытался отличиться от коллег: 
«Майя Михайловна, можно 
с вами хоть сфотографиро-
ваться: дома не простят, если 
я этого не сделаю».

- Ну если так, давайте. А от-
куда вы?

- Из «Комсомольской прав-
ды».

- Из «Комсомольской прав-
ды»? - как-то многозначитель-
но переспросила она. Внутри 
все замерло: интонация не су-
лила ничего хорошего.

- А знаете, я хотела бы с вами 
поговорить.

Условились встретиться 
в гостинице на следующий 
день. А вечером был концерт. 
Балетная труппа Таранды по-
радовала нижегородцев. Са-
ма Плисецкая танцевала тогда 
«Лебедя»... Перед спектаклем 
Майя Михайловна в дивном 
карденовском изумрудно-
черном платье выплыла по-
приветствовать публику. Тут, 
к слову, случился классиче-
ский конфуз, какие нередко 
бывают с провинциальными 
чиновниками: местный на-
чальник департамента куль-
туры, вышедший на сцену и 
переполненный эмоциями, 
запнулся на какой-то фра-
зе, растерялся и от волнения 
брякнул: «Вечная вам память, 
Майя Михайловна!» Зал гря-
нул неудержимым смехом, а 
Плисецкая и бровью не по-
вела - сценическая выдержка 
нечеловеческая!

  Утром я примчался в отель. 
У номера Плисецкой дежу-
рили журналисты. Пыжась от 
гордости, я продефилировал 
мимо съемочной группы  по-
пулярного местного телекана-
ла: учитесь работать, ребята...

...Надо ли говорить, что все 
оказалось очень просто: дело 
было ни разу не во мне.

«Комсомолка» незадолго до 
того опубликовала статью из-
вестной нашей журналистки 
о Родионе Щедрине, выдаю-
щемся композиторе и муже 
Плисецкой. Если кто помнит, 
в первой половине 90-х писа-
ли размашисто, свобода слова 
пьянила. И что-то там автор 
напутала с фактами. Вот Майя 
Михайловна и решила испра-
вить ситуацию. 

- Ешьте фрукты, вы моло-
дой человек, вам надо, - по 
ходу нашего разговора она 
все время подвигала ко мне 
огромную вазу. В остальном 
номер ее был как номер: это 
нынешние звезды с огромны-
ми райдерами. А она, у чьих 
ног был весь мир, не требовала 
президентских люксов. Глав-
ное, чтобы было комфортно.

Попав впервые в их с Ро-
дионом Константиновичем 
трехкомнатную квартиру на 

Тверской в Москве, я был изу-
млен. Никакой позолоченной 
роскоши, картин, коллекций 
императорского фарфора... 
Всегда очень много цветов, 
несколько красивых афиш, 
рояль. Потом, когда купят 
однокомнатную квартиру по 
соседству, рояль переедет туда, 
в рабочий кабинет Родиона 
Константиновича.

...Как-то, приехав на Твер-
скую, попал прямо к домаш-
нему обеду. Тоже очень про-
сто и вкусно: отварное мясо, 
квашеная капуста. Попо-
зже - сыр и вино. Мы не раз 
возвращались к знаменитой 
фразе «Сижу не жрамши!» - 
мол, главный балетный рецепт 
похудения. Майя Михайловна 
смеялась:

- У меня всегда был зверский 
аппетит, я ела много. Но когда 
надо было, худела - работала 
на репетициях.

- Откуда же эти слова, жур-
налисты придумали?

- Нет. Однажды, чтобы от-
вязаться от французской жур-
налистки, я так сказала...

РЫЖИЙ ЛЕБЕДЬ
...Как-то, не удержавшись, 

спросил: а она сама такая осо-
бенная, потому что рыжая? 
Считается, что рыжие часто 
талантливы и непредсказуе-
мы! Плисецкая строго сказала: 
«Поверье очень поверхност-
ное и глупое», но, не удержав-
шись, припомнила удивитель-
ную «рыжую» историю. Рядом 
с их литовским домом - озеро, 
куда каждый год прилетают 
лебединые стаи. И однажды 
навстречу выплыл лебедь с 
рыжей головой!

- У меня есть фотография, 
потому что люди не верят. А 
он приплыл, рыжий, и мы его 
сняли.

- До сих пор там живет?
- Сейчас еще не видела, но 

в прошлом году был.
Вот так: природа улыбну-

лась, и на память остался об-
раз рыжего лебедя - одного на 
миллион…

МАКАРОНЫ 
ОТ ПЛИСЕЦКОЙ

В октябре 2010-го я приле-
тел в Мюнхен. Договорились 
сделать большое интервью 
накануне юбилея - 85-летия. 
Привез бородинский хлеб, ее 
любимую «селеду»… А разго-
вор решили записывать в серб-
ском ресторанчике недалеко 
от дома. После обеда Щедрин 
оставил нас работать, мы раз-
говаривали еще часа четыре, 
если не пять: наверное, это бы-
ла самая долгая наша беседа.

Майя Михайловна была как 
никогда откровенна и вдохно-
венна. На столе лежала толь-
ко что переизданная ее кни-
га, куда вошла уже и вторая 
часть - «Тринадцать лет». Мы 
листали страницы с много-
численными фотографиями. 
И даже выпили пива, которое 
она очень любила (как и хо-
дить на футбол - с пивом это 
почему-то рифмуется очень 
правильно).

Плисецкая вспоминала и 
вспоминала... Я не знал, по-
вторится ли такой вечер. В 
какой-то момент не выдер-
жал, достал видеокамеру - и 
держал ее одной рукой не-
сколько часов. Чувствовал, 
что рука просто немеет. Но 
прерваться было нельзя - я по-
нимал, что тут говорит исто-
рия...

Провожая Плисецкую до 
дома, подумал, что она навер-

няка устала, но - опять-таки 
балетная закалка - держится 
молодцом. Поговорив еще 
немного со Щедриным и по-
прощавшись, пошел в отель. 
На обратном пути - прямо на 
площади уличный оркестрик 
с виолончелью и… роялем. Я 
заслушался. Нежданный ак-
корд - финал счастливого дня! 
Слушателей-полуночников 
было не так мало, музыканты 
резвились вовсю.

Вдруг звонок. Нервный го-
лос Майи Михайловны. Ей ка-
жется, что интервью неудач-
ное: может, не стоило делать 
видеосъемку. Пытаюсь успо-
коить - разговор-то был за-
мечательным. Договорились, 
что с утра приеду, вместе все 
посмотрим.

Приезжаю. Родион Кон-
стантинович и Майя Ми-
хайловна, немного взъеро-
шенные: Щедрин сердит - о 
видеосъемке вообще не дого-
варивались. Я каюсь - Майя 
Михайловна так была хороша, 
так рассказывала чудесно, что 
вот не удержался.

Но чем дольше мы разгова-
ривали, тем больше ощуща-
лось, что Плисецкая и Ще-
дрин настроены решительно: 
съемку никуда не давать, или 
переделать, или еще что-то 
придумать.

Берем паузу. В полном раз-
дрызге иду пройтись по осен-
нему Мюнхену - не понимаю, 
что сделал не так. Интервью-
то, чувствую, хорошее: так ду-
шевно говорили… Все-таки 
надо попытаться убедить 
Майю Михайловну и Родио-
на Константиновича: тут ведь 
настоящая история, загубим 
съемку - сам себе потом не 
прощу.

Возвращаюсь и включаю 
камеру - давайте хотя бы по-
смотрим. Минут через десять 
раздается голос Родиона Кон-
стантиновича:

- Маюша, а неплохо, по-
моему.

Смотрим дальше.
- Маюша, ты зря пережива-

ла, очень хорошо.
Через час мы уже сидели 

за столом с бокалами вина, 
Плисецкая быстро почистила 
авокадо, сварила макароны. 
Голоса теплели, напряжение 
спадало. Это были лучшие в 
моей жизни макароны...

 «ЛЕВША» И ЖАЖДА 
ЖИЗНИ

Плисецкая была неповто-
римой женщиной. О возрасте 
она никогда не говорила, но 
все свои круглые даты празд-
новала ярко и красиво. Она 
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 Майя Михайловна до конца жизни дружила 
с Карденом. И все ее наряды были 

от знаменитого французского модельера. 

Майя ПЛИСЕЦКАЯ: 

     Что же я буду перед    
     свои люди. Давайте    
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скучала по публике, по апло-
дисментам, по стихии твор-
ческого полета и восторжен-
ного зала. И любила ломать 
любые сценарии. Последний 
раз мы разговаривали в конце 
нынешнего марта: Майя Ми-
хайловна вся была в планах 
предстоящего 90-летия - ко-
нечно же, в Большом.

- Знаете, там ожидается что-
то грандиозное. До конца мне 
не раскрывают, что будет, но 
уже чувствуется. Я так хочу 
еще выйти на сцену Большого. 
Наверное, уже в последний 
раз.

- Майя Михайловна, что за 
мысли у вас, столько всего на-
мечено...

- Колечка, каждый день сей-
час дорогого стоит.

- А Родион Константинович 
как? - пытаюсь увести разго-
вор с грустной ноты: говоря 
о Щедрине, она всегда ожив-
ляется.

- У него в этом году в Ма-
риинке опять премьера, пред-
ставляете?!

- И что будет?
- Пока не скажу. Не хуже 

«Левши»!
А «Левша» запомнился не 

только тем, что это монумен-
тальная, по-щедрински вир-
туозная опера, написанная 
специально для Гергиева и 
Мариинского театра. Нака-
нуне ее премьеры я приехал 
в Питер, но едва услышав в 
трубке голос Родиона Кон-
стантиновича, понял - что-то 
случилось. «Майя вчера на ре-
петиции сломала ногу».

Оказалось, все дни, пока на 
Новой сцене Мариинки шли 
репетиции, Плисецкая была 
рядом с мужем. В какой-то 
момент решила сходить за 
водой для Щедрина: тот не 
мог прервать репетицию. А на 
Новой сцене - сложное заку-
лисье, да и свет горел не вез-
де. Неудачно оступилась - но 
никому не сказала, выдержала 
генеральную до конца. Когда 
врач осмотрел ногу, стало яс-
но, что придется отлеживаться 
в отеле: платье от Кардена так 

и осталось висеть в шкафу.
После «Левши» Щедрин 

был нарасхват: поздравле-
ния, телеинтервью, цветы. 
Но взгляд Родиона Констан-
тиновича оставался грустно-
озабоченным. И мы поехали 
в отель к Майе Михайловне. 
Она тут же принялась со все-
ми подробностями расспра-
шивать, что и как прошло. 
Радовалась столь шумному 
успеху. И нисколько не стес-
нялась своего непривычного 
для меня вида: «Что ж я буду 
перед вами «улыбку держать» - 
свои же люди. Давайте есть 
пирожные, свежайшие!» И с 
таким удовольствием отку-
сила эклер, что я понял - ее 
знаменитое «сижу не жрам-
ши» тут не работает! Эти экле-
ры, кстати, прислали трубачи 
гергиевского оркестра, огор-
ченные тем, что Плисецкая 
не смогла быть на премьере.

А вообще, какие бы травмы 
ни случались со стойкими ба-
леринскими ногами, они ее не 
подводили. Она любила по-

вторять: мои ноги - мое мне-
ние... Подвело сердце. Как 
сказал Родион Константино-
вич, ее сбило влет, как птицу.

  Она жила так стремительно 
и ярко, так неслась и неслась 
вперед, что, словно пламен-
ная ракета, сгорела сразу. По-
разила всех в последний раз - 
завещала развеять свой прах, 
никаких панихид не устраи-
вать. Так они решили с мужем: 
соединиться когда-нибудь на-
всегда, стать русским ветром, 
бесконечными облаками, те-
плым дождем, зеленой травой 
и листвой…

Думаю, по-другому и про-
изойти не могло. Разрыв ша-
блона - это как раз про нее. 
Больше всего в жизни она не 
любила заранее заданного, 
обязательного трафарета. И 
для себя не захотела никаких 
почестей и ритуалов. Иначе 

она не была бы Плисецкой.
Удивительно: ей так мно-

го было дано Богом, что я за 
долгие годы так и не понял, 
как это все соединяет в себе 
одна хрупкая женщина. Ведь 
талант, сколь бы ни был ве-
лик, сам по себе не определяет 
масштаба личности. Но когда 
человек и его дар совпадают, 
происходит чудо.

Она ушла в девяносто, так и 
не успев до конца отдать миру 
всю свою энергию, весь жар и 
огонь, воплотить все мечты, 
растратить все любопытство, 
юмор, ум, бунтарство, любовь, 
жажду жизни.

Она так и не успела соста-
риться.

у нас

   вами «улыбку держать» -
   есть пирожные...

Полный текст этой 
главы из книги 
о Плисецкой читайте 
на сайте kp.ru

Рассказ Николая Ефимовича 
о великой балерине слушайте на Радио «КП» 

сегодня в 15.05.
 FM.KP.RU FM.KP.RU
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Анна ЧЕРНАЯ

17 ноября в республиканском 
Дворце культуры состоялось 
торжественное закрытие 
молодежного форума 
«Россия - наш общий дом».

Мероприятия проходили в течение 
года в Пензе, Самаре, Казани и Саран-
ске. Самым ярким событием в столи-
це республики стал фестиваль культур 
«Огаревский колорит».

Финал форума «Россия - наш общий 
дом» стартовал 14 ноября в МГУ им. 
Н.П. Огарева. Все началось с мастер-
классов по народному творчеству, а 
также круглых столов на актуальные 
для молодежи темы академической мо-
бильности и безопасности в Интернете.

На следующий день прошел меж-
национальный турнир по мини-фут-
болу «Кубок Единства». 16 ноября за 
«Суперкубок Единства» боролись по-
бедители аналогичных турниров из 
Самары, Казани и Пензы. В этот же 
день работала дискуссионная площад-
ка «Взаимодействие молодежи различ-
ных этноконфессиональных групп».

Первые итоги подвели 17 ноября, в 
Международный день студентов, на 
пресс-конференции в МГУ им. Н.П. 
Огарева. На встрече обсуждался не 
только форум, но и более широкие во-
просы реализации государственной 
молодежной и национальной политики 
в республике.

Ректор Мордовского государствен-
ного университета Сергей Вдовин, 
отвечая на вопросы журналистов, 
подробно рассказал о географии сту-

денчества. Сегодня в вузе обучаются 
860 студентов из 47 зарубежных стран. 
Среди них - представители Индии, Су-
дана, Мексики, Германии, Латвии, 
Туркменистана, Сирии, Грузии, Укра-
ины и других стран. В ходе ближайших 
приемных кампаний планируется при-
влечь больше студентов из Казахстана, 
Азербайджана, Китая, Вьетнама и т. д.

Увидеть своими глазами многооб-
разие культур студентов-огаревцев 
участники и гости форума смогли в 
Республиканском дворце культуры. 
Перед началом финального торже-
ственного заседания прошла выстав-
ка, на которой студенты из разных 

государств представили свои страны 
и национальные традиции. Праздно-
вание Международного дня студентов 
продолжилось в концертном зале РДК. 
Там студенчество с праздником по-
здравил Владимир Волков.

- Сегодня в нашей республике фор-
мируется новая экономика для образо-
ванных и ответственных людей, и уже 
скоро именно вы станете ее лицом! - 
подчеркнул Глава республики.

Владимир Дмитриевич отметил, что 
среди студентов республики немало 
талантливых и инициативных ребят, 
которые уже сейчас, во время учебы, 
занимают активную жизненную по-

зицию, участвуют в работе на благо 
Мордовии и России. Это и активисты 
молодежных движений, и бойцы сту-
денческих отрядов, и поисковики, и 
студенты-волонтеры.

Молодежь, составляя наиболее ак-
тивную экономически и социально 
часть общества, тем не менее, нужда-
ется в создании социальных гарантий, 
поддержке и поощрении, - напомнил 
присутствующим Глава Мордовии и 
рассказал о республиканских социаль-
ных программах для молодых специ-
алистов и молодых семей.

По традиции, награды из рук Вла-
димира Волкова в Международный 
день студентов получили участники 
всероссийских молодежных форумов 
и победители ежегодного республикан-
ского конкурса «Студент года». Затем 
зрителей ждал концерт дружбы от мо-
лодежных и студенческих коллективов.

С народными песнями, танцами, 
стихами на разных языках мира высту-
пили огаревцы, представители других 
высших и средних учебных заведений 
Мордовии. В концертной программе 
были представлены Китай, Таджики-
стан, Азербайджан, Иордания, Судан, 
Абхазия, Ирак, Узбекистан, Армения, 
Вьетнам, Гана, Намибия, Зимбабве, 
Туркменистан, Украина, Йемен, Ин-
дия, республики Мордовия и Татар-
стан. А в финале все участники кон-
церта вновь вышли на сцену во время 
песни о России.

Приятным завершением форума 
«Россия - наш общий дом» стала ку-
линарная ярмарка. Участники форума 
угостили гостей традиционными на-
циональными блюдами.
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 ■ ПЕРСПЕКТИВЫ

Дмитрий РАТКИН

В Пензе пройдет 
ярмарка вакансий 
«Территория 
профессионалов». 

Она станет возможностью 
для выпускников вузов найти 
работу по специальности и 
вкусу. Представители разных 
государственных организаций 
придут на помощь молодым 
специалистам, которые толь-
ко встали на сложный путь 
жизни.

Основной целью меропри-
ятия является содействие за-
нятости молодежи и трудоу-
стройству выпускников вузов.

Все прекрасно знают, что 
найти работу после универ-
ситета - довольно непростая 
задача. А еще и отсутствие 
опыта работы играет в этом де-
ле большую роль. По словам 
некоторых студентов, которые 
не так давно закончили вуз, 
найти работу по специально-
сти без опыта весьма сложно. 
Всем нужны профессионалы 
своего дела. А как получают-
ся профессионалы? Только с 
помощью упорного труда, но 
устроиться без опыта рабо-
ты невозможно. На первый 
взгляд, выходит замкнутый 
круг.

Но этот вопрос поможет 
решить ярмарка вакансий 

«Территория профессиона-
лов». Она пройдет 24 ноября 
в Пензенском государствен-
ном университете.

Мы опросили нескольких 
студентов, которые столкну-
лись с проблемой поиска 
работы. Они рассказали, что 
думают по этому поводу.

- Я столкнулся с этой про-
блемой почти сразу после вы-
пускного. Куда ни приду, везде 
нужен опыт работы, который 
я не могу получить, - поделил-
ся Алексей Попов, выпускник 
ПГУ. - Уповаю на ярмарку ва-
кансий. Надеюсь, там мне по-
могут выбрать подходящую 
профессию.

Посетить ярмарку могут как 
те, кому нужна работа, так и 

те, кому требуются работни-
ки. Профессионалы проведут 
квалифицированную консуль-
тацию по вопросам Трудового 
законодательства РФ, а так-
же примут участие в мастер-
классах «Я - лидер», «Техника 
трудоустройства», «Моя про-
фессия».

Открытие ярмарки вакансий 
«Территория профессионалов» 
пройдет в 11:00. Презента-
ция компаний, проведение 
собеседований по открытым 
вакансиям предприятий состо-
ится в 11:30. Круглый стол и 
подведение итогов начнется 
в 14:30.

Место проведения меропри-
ятия: г. Пенза, ул. Красная, 40,
7-й учебный корпус
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В Мордовию съехались студенты 47 странВ Мордовию съехались студенты 47 стран

Студенты-иностранцы познакомили гостей 
форума со своей национальной культурой.

Поможем стать 
специалистом
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Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

18-летняя Александра 
Черепанова 
из Владивостока покорила 
жюри искренностью.

Переживания, недоедания, 
недосып и соперничество 47 
красавиц со всей страны те-
перь позади. В Москве от-
гремел конкурс «Краса 
России-2015». Каждый год 
полсотни участниц бьются 

за титул королевы красоты - 
едут в Москву, рассчитывая на 

победу. Впервые за 20-летнюю исто-
рию конкурса корона досталась участ-

нице из самого дальнего края России 
- Приморского. 18-летняя Александра 
Черепанова проснулась на следующее 
утро после конкурса знаменитой.

Судейство возглавил главный джазмен 
страны Игорь Бутман. Выбирать красавиц 
пришли музыкант Аркадий Укупник и певи-
ца Анжелика Агурбаш, эксперты мира моды 

и индустрии красоты, по-
бедительницы «Красы» 

прошлых лет и даже 
голливудские про-
дюсеры. Вести шоу 
снова взялась На-

дежда Бабкина - не 
зря оно проходит в ее 

собственном театре «Рус-

ская песня». А помогал ей фигурист 
Алексей Ягудин. 

Третье место досталось 21-летней 
Анне Даниловой из Обнинска. 
Второе присудили 23-летней 
Олесе Вислоцкой из Нижнего 
Новгорода. А первое безого-
ворочно отдали Алексан-
дре Черепановой. «Кра-
са России-2015» учится в 
Дальневосточном федераль-
ном университете - собирается 
стать юристом и подрабатывает 
моделью. 

- Александра, поздравляем, после 
успеха на конкурсе по-прежнему со-
бираетесь стать юристом?

- Сейчас уже и не знаю...
- Бросите учебу? Такое часто случается 

у победительниц конкурсов...
- Нет, доучусь обязательно!
- На сколько килограммов похудели?
- Не считала, но похудела - не ела слад-

кое и мучное.
- Что сделаете первым делом, когда вер-

нетесь домой?
- Пойду в институт наверстывать упу-

щенное - пока мы в Москве готовились, 
много лекций пропустила, а сессия близ-
ко, догонять надо однокурсников.

Конкурс

Самая красивая участница, по 
версии читателей «КП», победила 
в голосовании на нашем сайте с 
огромным отрывом. За 23-летнюю 
Надежду Фролову из Белгорода про-
голосовали 24 244 человека. Надя 
- студентка Санкт-Петербургского 

госуниверситета, занимается на-
укой. Увлекается живописью, 

декоративно-прикладным ис-
кусством и йогой.

- Поздравляем с по-
бедой! Как готовились 

к конкурсу? На диетах си-
дели?
- Жестких диет не придержива-

юсь, потому что это вредно для орга-
низма. Ограничиваю себя в сладком и 
мучном, хожу тренироваться в спортзал 
2 - 3 раза в неделю.

- Вы дважды лауреат премии пре-
зидента за молодежные заслуги. Ка-

кие именно?
- За разработку экологического проекта 

по обустройству рекреационного парка у 
озера Долгое. С этим проектом я выступа-
ла в Академии наук. Затем участвовала во 
всероссийских олимпиадах. Заняла первое 
место, выдвинули на премию президента.

- Что посоветуете тем, кто мечтает 
попасть на конкурс красоты?

- Верить в себя, любить себя и самосовер-
шенствоваться. Красота должна быть напол-
нена содержанием.

Дефиле в купальниках, 
а также интервью 
с победительницей - 
видео на сайте

«Мисс читательских симпатий «КП» 
Надежде Фроловой 23 года, ее 

рост - 176 см, объемы: 90 - 61 - 90.

«Красе 
России-2015» 

Александре 
Черепановой 

18 лет, ее рост - 
179 см, объемы: 

87 - 63 - 92.
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«Краса России-2015» боится 
завалить сессию ЗНАЙ НАШИХ!
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Телевизор

Андрей СИМОНЕНКО

17-летняя фигуристка 
сменила тренера.

В среду на официальном 
сайте Федерации фигурно-
го катания России появи-
лась информация о перехо-
де олимпийской чемпионки 
Сочи-2014 Юлии Липницкой 
от Этери Тутберидзе к Алексею 
Урманову. Юля там же побла-
годарила Этери Георгиевну и 
пожелала ей успехов. Почему 
это произошло?

Отношения Липницкой с 
Тутберидзе были небезоблач-
ными довольно давно. Мно-
го шума вызвала размолвка в 
январе 2015 года, когда при-
шлось вмешаться даже Мин-
спорту. Но этот шум скорее 
был создан за счет медийно-
сти фамилии Липницкой. И 
вот разрыв оформился окон-
чательно.

Но что не устраивало Лип-
ницкую у Тутберидзе? На мой 
взгляд, Юля, как говорится, 
«не выдержала конкуренции 
внутри группы». Речь идет о 
чемпионке мира среди юнио-
ров и победительнице первого 
этапа Гран-при нынешнего 
сезона Евгении Медведевой. 

Еще прошлой зимой возник 
вариант, что Липницкая пе-

рейдет в ЦСКА. Но там Юля 
якобы столкнулась с такой же 
конкуренцией, только со сто-
роны Аделины Сотниковой. И 
поэтому в итоге был выбран 
тренер, у которого в данный 
момент учеников такого мас-

штаба нет. Но есть опыт рабо-
ты с ними.

Олимпийский чемпион 
1994 года Алексей Урманов, 
как известно, в свое вре-
мя  тренировал Сергея Воро-
нова, который стал двукрат-
ным чемпионом России. 
Относительных успехов в 
карьере добился и другой его 
воспитанник Жан Буш. Бы-
ли и другие подающие на-
дежды юниоры, которые по 
разным причинам перешли к 
другим тренерам. И Алексей 
Евгеньевич произвел «переза-
грузку» своей тренерской ка-
рьеры, пере ехав из Академии 
фигурного катания Санкт-
Петербурга в Сочи.

- Переход Липницкой про-
изойдет в ближайшие дни. С 
удовольствием поработаю 
с очень талантливой спор-
тсменкой, - сказал Урманов. - 
Понимаю, что работы очень 
много.

Кстати, сегодня в Москве 
стартует пятый этап Гран-
при, на котором выступят 
Евгения Медведева, Елена 
Радионова и Аделина Сотни-
кова. Липницкая два своих 
этапа уже откатала. Была пя-
той в США и второй после 
короткой программы в Бордо, 
но потом соревнования отме-
нили из-за терактов в Париже.

В Бразилии 
з а в е р ш и л с я 
конкурс Miss 
BumBum-2015: об-
ладательницей са-
мой красивой попы страны стала 
26-летняя модель Сьюзи Кортес. В 
прошлом году на чемпионате мира по 
футболу в Бразилии именно Сьюзи 
была лицом сборной России по фут-
болу. Организаторам тогда пришла 
в голову идея выбрать для каждой 
национальной команды, участвующей 
в финале мундиаля, свою музу. Де-
вушки должны были внешне походить 
на представительниц стран, которые 
они представляли.

- Организаторы решили, что я вы-
гляжу, как российская актриса 
Екатерина Гусева, - говорит Сью-
зи. - Я польщена, что мне дове-
рили представлять Россию. Я 
знаю, что это замечательная 
страна и в ней живут самые 
красивые женщины в мире.

Сьюзи снялась в соблазнитель-
ной фотосессии - девушка позиро-
вала на поле в купальнике цветов 
формы российской сборной. И весь 
чемпионат горячо болела за нашу 
команду. Она с нетерпением ждет 
следующий чемпионат мира по фут-
болу, который пройдет в России: на 
своей странице в Фейсбуке Сьюзи 
разместила материал «Комсомолки» 
о себе и передала привет россий-
ским поклонникам. Ждем Сьюзи в 
гости и надеемся, что в 2018 году 
она непременно приедет на чемпио-
нат мира в Москву!

ФОТО-
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Липницкая ушла к Урманову

1. Наставник не должен 
говорить участнику 

проекта за 2 дня перед вы-
ступлением после утверж-
денного и отрепетирован-
ного репертуара, что он 
не проходит в следующий 
тур, независимо от того, 
как и какую композицию 
исполнит участник.

2. Для того, чтобы оста-
ваться в команде АГ, 

необходимо соответство-
вать формату его театра 
или его представлениям 
о популярности.

3. Я не жалею о том, что 
покинула проект, а 

зла, что покинула про-
ект именно с этой моей 
композицией и без внят-
ного объяснения настав-
ника хотя бы зрителям, 

как минимум потому, что 
эти объяснения пришлось 
давать мне.

4. Я не считаю, что 
обязана каким-то 

раскрытием или новыми 
навыками АГ, а тем более 
не считаю обязанной ему 
за эфиры Первого канала, 
как и за симпатии зрите-
лей.

5. Да! Мне действи-
тельно АГ предлагал 

в день съемок утешитель-
ный приз в виде высту-
пления в его театре (я, 
естественно, отказалась).

6. Да! Я действительно 
не вставила в повторе 

речитатива русский пере-
вод Маршака, чем не ис-
портила свою компози-
цию окончательно.

7. Я искренне бла-
годарна редакции 

Первого канала за то, 
что допустили меня на 
«слепые прослушива-
ния», а так же всем сво-
им вновь приобретенным 
поклонникам, которые 
так же, как и я, верили в 
конкурс.

8. На проекте действи-
тельно никто никого 

не покупает и не продает 
- и никто ни с кем не спит 
за эфиры!

9. У меня нет продюсе-
ров, и я не веду кон-

цертной деятельности, 
так что - корпоративы, 
свадьбы и похороны не 
задорого - это мимо.

10. Уф... вроде все, не 
путайте с Уфф - это 

карликовый африканский 
ежик, почти мой муз.

 
*Орфография авторская.

Подготовила 
Полина СТЕПАНЯНЦ.

 ■  ЗВОНОК НАСТАВНИКУ

За комментариями «КП» 
обратилась по телефону 
к Александру ГРАДСКОМУ.

- Этот шум подняли вы, - ответил Алек-
сандр Борисович.  - Я не даю абсолютно 
никаких комментариев.

- Мы узнали обо всем из соцсетей. 
Нана Хатл говорит правду или просто 
вспылила после вылета?

- Ничего не комментирую. Что вы от ме-
ня хотите?

- Хотелось бы понять, вы на самом 
деле заранее сообщаете своим подопечным о вылете 
с проекта?

- Я вам ничего не говорю. Без комментариев.
ОТ РЕДАКЦИИ: Первый канал заявление Наны Хатл не 

комментирует.
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Так ли страшен мэтр?
Оказывается, нет. Как стало известно «КП», слу-

чай с Наной Хатл - не исключительный. В кулуарах 
проекта подтверждают, что начиная с первого вы-
пуска «Голоса» Александр Борисович не только со-
бирает у себя дома всех подопечных и репетирует 
с ними номера, но и заранее сообщает о вылете. 
Выступление в эфире - лишь верхушка айсберга, 
номер начинают отрабатывать задолго до этого. 
Таким образом, каждый наставник слышит песню 
подопечного не меньше десяти раз. И знает, на 
что конкурсант способен в перспективе. Просто 
Градский говорит об этом вслух - он считает, что 
так честнее. Наставник думает на десять шагов 
вперед, потому и приглашает потом артистов 
«Голоса» в свой музыкальный театр. Это право 
он заслужил хотя бы тем, что три раза из трех 
именно его воспитанники выиграли шоу.

Экс-участница команды Градского Экс-участница команды Градского 
Нана Хатл чуть не сорвала «Голос»Нана Хатл чуть не сорвала «Голос»

Александр Градский отцепил от проекта Нану Хатл 
(на заднем плане). И оказался в центре скандала. 

Окончание. 
Начало на < стр. 1.

Певица посчитала это решение Градского необосно-
ванным. Более того, Нана сделала на своей странице в 
Фейсбуке несколько разоблачительных публикаций. 
Из них следует, что Градский, трижды приводивший 
конкурсантов к победе, заранее сообщает своим по-
допечным, кто из них вылетает с проекта. А это ни-
велирует всю соревновательную составляющую шоу.

«КП» приводит те 10 пунктов, 
которая опубликовала Нана Хатл*:

Пенза-Саранск
www.kp.ru++экпэкп 20.11.2015 Спорт
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ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÞ

� 1�, 2�, 3�комн. кв. Продаю в новостройках «Пензас�
трой», выбор этажей. Тел.: (8412) 25�36�46, 25�38�25,
56�34�04, 56�34�03, 39�79�83, 25�38�31, 39�85�45.

� 1�, 2�, 3�комн. кв. Продаю в новостройках в г. Спут�
ник, выбор этажей. Тел.: (8412) 25�36�46, 25�38�25,
56�34�04, 56�34�03, 39�79�83, 25�38�31, 39�85�45.

� Продаю 1�, 2�, 3�к. квартиры в кирпичных домах
ЖК «Измайловский», черновая отделка (стяжка,
штукатурка, эл. разводка), пл. окна, лоджии, эколо�
гически чистый район города. От 37000 р./кв. м. Т.:
+7 (8412) 25�38�25, +7�927�375�38�25, 56�34�04,
25�36�46, 56�34�03, 39�79�83, 25�38�31, 39�85�45.

� Срочно продам 1�комнатную квартиру в Пензе
по ул. Тернопольской, 1, 3�й этаж 16�этажного
кирпичного дома общей площадью 41 кв. м: кухня
� 10,3, комната � 17,8, с/у раздельный, большая ло�
джия � 2,95/5,90, большой коридор, пласт. окно.
Цена � 2000000. Торг. Тел.: (дом.) (8412) 44�27�
61, (моб.) 8�908�536�53�77. Светлана.

� 3�к. квартиру, Антонова, 24 (стр. 2),
73,7/44,7/12,1, 1/9�к, черновая отделка. Дом сдан
30.09.14, ДДУ+справка. Свидетельство сделаем.
Цена � 2800000 руб. Тел.: (8412) 56�34�04, 8�927�
375�38�25.

� Продается 1�комнатная квартира в ЖК «Сур�
ский квартал». Большая кухня � 12 кв. м. Индивиду�
альное отопление. Реальному покупателю � торг.
Тел. 8�905�366�19�90.

� Продам 3�комн. кв�ру по ул. Терновского 186.
9/10/пан., 62 кв. м, хорошее состояние, пласток�
на, две лоджии, мет. дверь. Торг. Рассрочка. Об�
мен на другую недвижимость с доплатой. Продажа
от собственника. Срочно. Цена 2650000 руб. Тел.:
392�333, 290�777.

� Продам 1�комн. квартиру в ЖК «Сурская жемчу�
жина», с. Бессоновка, ул. Коммунистическая, 2�а.
Площадь 33,96 кв. м. Цена 1154640 руб. Черновая
отделка. Сдача в следующем году. Рассрочка, скид�
ка при полной оплате, зачет вторичного жилья. Тел.:
290�777, 392�333.

� Продам 2�комн. квартиру в ЖК «Сурская жемчу�
жина», с. Бессоновка, ул. Коммунистическая, 2�а.
Площадь 58,32 кв. м. Цена 1982880 руб. Черновая
отделка. Сдача в следующем году. Рассрочка, скид�
ка при полной оплате, зачет вторичного жилья. Тел.:
290�777, 392�333.

� Продам 1�комн. квартиру в ЖК «Сурская жемчужи�
на», с. Бессоновка, ул. Коммунистическая, 2�а. Площадь
40,33 кв. м. Цена 1371220 руб. Черновая отделка. Сда�
ча в следующем году. Рассрочка, скидка при полной оп�
лате, зачет вторичного жилья. Тел.: 290�777, 392�333.

� Продам 2�комн. квартиру в ЖК «Сурская жемчужи�
на», с. Бессоновка, ул. Коммунистическая, 2�а. Площадь
53,68 кв. м. Цена 1825120 руб. Черновая отделка. Сда�
ча в следующем году. Рассрочка, скидка при полной оп�
лате, зачет вторичного жилья. Тел.: 290�777, 392�333.

ÐÀÇÍÎÅ

� Куплю 1�, 2�, 3�комн. кв., частный дом или учас�
ток в любом районе города. Т.: (8412) 25�38�25,
39�29�77, 25�38�31, 25�36�46, 39�85�45.

� Куплю антиквариат: значки, старинные ордена,
медали, монеты; статуэтки из фарфора, чугуна,
бронзы, изделия 56 и 84 пробы и др. Расчет сразу.
Дорого. Тел.: (8421) 56�44�18, 8�960�321�72�71. М�
н «Антиквариат», ул. Бакунина, 48 (напротив ЦУМа).

� Бесплатно вывезем старую мебель, диваны,
кровати, кресла, шкафы�купе и другое. Тел.:
(8412) 39�29�76, 8�927�289�29�76.

� Бесплатно вывезем старые диваны, мебель,
металл. мусор, бытовую технику. Тел.: (8412) 39�
62�59, 8�927�289�62�59.

� Бесплатно вывезем холодильники, ванны, бата�
реи, плиты, стиральные машины, металл. мусор, дива�
ны, мебель. Тел. (8412) 30�45�68, 8�904�855�70�34.

� Куплю: календари перекидные, фотоаппараты,
бинокли, микроскопы, самовары, патефон, музы�
кальные инструменты, швейную машинку, офицер�
ские сапоги, портупею и др. Тел. 73�81�30.

� Куплю: елочные игрушки, педальную машинку,
отрезы тканей, сервизы, хрусталь, сервантные ста�
туэтки, часы, барометры, подстаканники, настоль�
ные лампы. Тел. 70�92�20.

ÓÑËÓÃÈ (ñåðòèôèêàòû èìåþòñÿ)

ÐÅÌÎÍÒ ÁÛÒÎÂÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ

� Ремонт быт. холодильников «Атлант», «Би�
рюса», «Стинол» и др.; стиральных машин на
дому. Ремонт компьютеров. Мастер со ста�
жем. Без выходных. Телефоны: (8412) 41�36�
56, 78�18�04.

ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅ-, ÂÈÄÅÎÒÅÕÍÈÊÈ

� Качественный ремонт ж/к и других телеви�
зоров, DVD, видеомагнитофонов, муз. центров,
СВЧ. Недорого. Удобное для вас время. Свид.
Гарантия. Тел.: (8412) 44�34�30, 76�01�09
(сот.). Большой стаж работы мастера.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ È ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ

� Ремонт квартир (частично или полностью): ка�
фель, обои, покраска, побелка,  потолочная плит�
ка, шпатлевка, панели, линолеум, гипсокартон, ус�
тановка сантехники. Недорого. Т. (8412) 74�86�11.

� Установка, замена, опломбировка счетчиков во�
ды, замена водопровода, канализации, стояков, га�
рантия на работу и материал. Тел. (8412) 31�56�
25, с 9 до 17 ч. Кроме субботы и воскресенья. Ад�
рес: Кижеватова, 21.

� Выполним ремонт мягкой мебели любой сложности.
Мелкий ремонт, замена пружин. Любая фурнитура в нали�
чии. Выезд бесплатно. Тел.: 76�98�67, 8�909�315�37�78.

ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÈÅ

� Салон�парикмахерская «Ольга»: стрижки, уклад�
ки, все виды окрашивания, маникюр, педикюр. За�
пись по тел. (8412) 43�95�55. Ул. Рахманинова, 41.
*Пенсионерам � скидка 20%. Реклама.

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

�«Авиценна» � медкабинет. Прием ведут: психиатр�нарко�
лог (алкоголизм), невропатолог, эндокринолог, дермато�
лог, терапевт, психолог. С 9 до 19, пр. Строителей, 17�а,
ост. «Товары для женщин». Тел.: (8412) 44�85�37, 41�45�
74, 8�927�362�69�07. Лиц. ЛО�58�01�001232. Реклама.

�Выведение из запоя в медкабинете. Абстинентное ал�
когольное состояние. Анонимно. Круглосуточно. Проти�
вопоказаний для лечения алкоголизма нет. Специалисты
помогут вам в выборе лечения. Центр «Шанс», ул. Сур�
ская, 19. Лиц. ЛО�58�01�000386. Тел.: (8412) 305�222,
76�32�22 (сот.), 94�76�06, 8�902�206�32�22. Реклама.

� Абстинентный алкогольный синдром, алкоголь�
ная интоксикация. Выведение из запоя. Имеются
противопоказания. www.нарколог�пенза.РФ.
Лиц. ЛО�58�01�000386. Тел. 8�902�343�70�26. Рек�
лама.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

✱  ✱  ✱
В детстве я боялся темно-

ты. Теперь же, когда я вижу 
свой счет за электроэнер-
гию, я боюсь света.

✱  ✱  ✱
Чтобы отвлечь гостей 

от дырки на носке, Семен 
как бы невзначай ударил 
именинницу стулом.

✱  ✱  ✱
- Люсь, ты зачем с собой 

пистолет берешь?
- А вдруг сексуальный ма-

ньяк...
- Да единственное, что он 

захочет, глянув на тебя, это 
убежать!

- А вот для этого и писто-
лет.

✱  ✱  ✱
Заботливая бабушка 

к Новому году навязала 
внуку свитер, шерстяные 
носки, свою точку зре-
ния и систему моральных 
ценностей.

✱  ✱  ✱
Стюардесса столкнулась 

с тяжелым выбором: либо 
пустить на борт пьяного де-
бошира, либо лететь без 
второго пилота.

✱  ✱  ✱
По закону вы можете 

жениться в 16 лет.
Но смотреть видео сво-

ей первой брачной ночи 
можно только с 18.

Ваше мнение для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82

Для быстрого доступа 
на сайт просканируйте 
QR-код с помощью 
смартфона

СПАСИБО,ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!
Если у вас есть:
ТЕМА
ОТКЛИКИ
ЖАЛОБЫ ■ доставку

■  качество печатина

на статьи■ 

для публикации■ 
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за достоверность содержания 
рекламных материалов.
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редактор, 
генеральный 
директор
В. СУНГОРКИН.

 ■  Шеф-редактор 
А. ГАНЕЛИН.
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Н. ЕФИМОВИЧ 
(первый зам. главного редактора), 
Е. ДУДА (зам. главного редактора), 
А. ДЯТЛОВ (зам. главного редактора),
Л. ЗАХАРОВ (зам. главного редактора), 

О. НОСОВА (зам. главного редактора), 
Е. САЗОНОВ (зам. главного редактора),
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редактора),
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Комментирует 
стилист-имиджмейкер Ирина ПЕТРОВА: 
- Кристина выбрала не только сексуальное, 

но и актуальное платье, - в нынешнем сезоне 
в моде вязаные или плетеные детали, а вот 

перчатки делают наряд слишком подиумным.

Письма с фото 
присылайте 
по адресу: 
«Комсомольская 
правда», Старый 
Петровско-Разумовский 
проезд, д. 1/23, стр. 1, 
Москва, 127287. 
На конверте напишите: 
«Мисс Стиль «КП».
Или на e-mail: miss@kp.ru
Голосуйте за понравившуюся 
вам участницу на нашем 
сайте kp.ru/101 в разделе 
«Мисс Стиль «КП»!

Кристина ЯКИМЕНКОВА, 
22 года, Челябинск:

- Участвую в фэшен-показах и фотосессиях 
в качестве модели. Пробовала себя 

на кастинге в качестве телеведущей 
утренней программы на областном 
телеканале. Люблю качественную 

музыку и необычные путешествия!

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

Приятных вам выходных!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. 
«Каково ..., таково и племя». 
7. Солдатский карцер. 8. Де-
серт с ягодным пюре. 9. В ка-
ком состоянии жизнь кажется 
прекрасной? 10. Пришелец, 
поедающий кошек. 13. Кто из 
друзей Чарльза Диккенса напи-
сал первую биографию класси-
ка? 15. «Находка для шпиона» 
из «Пародии на плохой детек-
тив» Владимира Высоцкого. 
18. «Отрекутся люди славить 
новый ...». 19. Где делают так, 
«чтобы костюмчик сидел»? 20. 
«Те, кто не могут сварить ..., 
заваривают кашу». 24. День-
ги, пущенные в расход. 25. 
Какую сеть контрразведчики 
выявляют? 26. В какую пору 
Александром Пушкиным обычно 
«овладевал бес стихотворства»? 
27. «Зараза, расфасованная по 
аптечным ампулам». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. У ка-
кого сказочного героя «спина 

летом никогда не потеет»? 2. 
Олимпийский единоборец. 
3. Какие мемуары написаны 
«Христа ради»? 4. Тургеневское 
хобби. 5. «Священный центр 
Вселенной» в Тихом океане. 6. 
Боевик «Величайшая ...» с вели-
колепным Брюсом Ли. 11. Аль-
тернатива лестницы. 12. Сосед 
как шведа, так и норвежца. 14. 
У кого из морских жителей от 
головы ноги растут? 16. Пивные 
закуски у испанцев. 17. Какого 
мудреца Нерон принудил покон-
чить с собой? 18. Маэстро под-
халимажа. 21. «Желая забыть 
человека, мы находимся в том 
состоянии, когда наша память 
делает все наперекор данному 
желанию» (классик француз-
ской литературы). 22. Эстрад-
ный идол с именной лягушкой 
в Бразилии. 23. Один из самых 
живучих героев Круглого моря 
в романе «Цвет волшебства» 
Терри Пратчетта.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Семя. 7. 
Гауптвахта. 8. Мусс. 9. Блаженство. 10. Альф. 13. Фор-
стер. 15. Епифан. 18. Лик. 19. Ателье. 20. Суп. 24. Трата. 
25. Агентура. 26. Осень. 27. Вакцина. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Карлсон. 2. Шпажист. 3. Евангелие. 4. Охота. 5. Самоа. 
6. Месть. 11. Лифт. 12. Финн. 14. Спрут. 16. Тапас. 17. 
Сенека. 18. Льстец. 21. Пруст. 22. Стинг. 23. Хрун.
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