
Илья СТРЕБКОВ 
(«КП» - Липецк»)

Знаменитому 
боксеру обещают 
подарить жилье.

Не успел американец 
Рой Джонс-младший полу-

чить паспорт с двуглавым 
орлом, как уже нашлись 
люди, готовые дать ему 
кров. Новоиспеченного 
россиянина зазывают 
в Липецк. Депутат об-
ластного парламента 
и председатель сове-
та директоров одной 
из крупных липецких 
строительных органи-
заций Михаил Захаров 
записал видеообращение, 
в котором приглашает се-
ребряного призера Олим-
пиады-1988 в Липецк: 

«Уважаемый Рой Джонс! 
Мы решили вручить вам 
квартиру в жилом комплек-
се «Европейский». Если 
решите приехать жить в 
Липецк, мы подарим вам 
эту квартиру». Сообщили 
ли Джонсу о заманчивом 
предложении, еще неиз-
вестно. Впрочем, если у 
Жерара Депардье есть 
квартиры в Саранске и 
Грозном, почему бы «но-
вому русскому» Джонсу не 
обзавестись квадратными 
метрами в Липецке?

Цена договорная

Роя Джонса 
пропишут в Липецке?

Когда это признают те, 
кто считает нас врагом, - 
признание особо ценно. 
Крупнейший политиче-
ский журнал Германии 
Spiegel с помощью экс-
пертов оценил военную 
мощь Москвы. Вот вы-
держки из его статьи:

«Россия наносит воздуш-
ные удары в Сирии, подни-
мает в небо стратегические 
бомбардировщики и каждые 
несколько недель держит на 
марше десятки тысяч сол-
дат, проводя внезапные про-

верки боевой готовности. 
Все это заставляет США 
испытывать тревогу.

Командующий силами 
США в Европе Бен Ходжес 
говорит, что Россия может 
запереть доступ к страте-
гически важным областям 
(Черному морю или Балтике) 
даже технологически пре-
восходящему противнику. 

Проводимая в России 
военная реформа  - круп-
нейшая с конца XIX века. 
Когда она началась, лишь 
10% вооружений были но-

выми. Сейчас их 30%, а 
к 2020 году   будет 70%. 
НАТО должно смириться с 
тем фактом, что на Востоке 
у него появился достойный 
соперник. А по мнению экс-
пертов, Российская армия 
сегодня, вероятно, сильнее, 
чем все армии Евросоюза 
вместе взятые».

Продолжение читайте 
на > странице 9.Подробности читайте на Подробности читайте на > странице 3.> странице 3.

Бывшая глава Минсельхоза позвонила нам, 
чтобы лично прокомментировать скандальную 

новость об аресте ее денег за границей.
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Экс-министр сельского хозяйства Елена СКРЫННИК - «КП»:

Пятница, 30 октября

Анатолий БЕЛОВ

У Владимира Борисовича 
на съемках «Прямого 
эфира» случился очередной 
сердечный приступ.

Конфликт в семье покойной певицы Жан-
ны Фриске достиг критической точки: после 
скандала с зятем, который запретил родным 
певицы видеться с Платоном и обвинил те-
стя в угрозах его убить, Владимира Фриске 
госпитализировали в одну из московских 
клиник с сердечным приступом. 

Отец Жанны Фриске - 
Дмитрию Шепелеву:
Забери все квартиры. 
Дай только внука увидеть!

МИЛЛИОНЫ МИЛЛИОНЫ 
В ШВЕЙЦАРСКИХ В ШВЕЙЦАРСКИХ 
БАНКАХ? БАНКАХ? 
У МЕНЯ У МЕНЯ 
И ДЕНЕГ-ТО И ДЕНЕГ-ТО 
ТАКИХ НЕТ!ТАКИХ НЕТ!
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«Родительский вопрос»«Родительский вопрос»
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Почему ученики Почему ученики 
не хотят есть не хотят есть 
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Российская армия стала 
сильнее всех войск Европы 
вместе взятых
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Пензенскую Пензенскую 
книжную ярмарку книжную ярмарку 
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После встречи с вице-канцлером Германии 
Владимир Путин провел переговоры с премьером 

Сербии Александром Вучичем (на фото). 

Картина дня: в верхах

ОБСУЖДЕНИЕ
Правда, что соцсети 
пагубно влияют 
на людей?

kp.ru/3203

ОБЩЕСТВО
Мастер-класс: 
невероятные вещи, 
которые можно 
сделать из тыквы

kp.ru/3194

ЗДОРОВЬЕ
5 приемов, 
которые спасут 
ваши зубы

kp.ru/3199

ВАШ ДОМ
Какой цвет 
интерьера поднимет 
вам настроение 
осенью

kp.ru/3204Ан
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ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

 ■ ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Николай ВАРДУЛЬ,
главный редактор 
«Финансовой газеты»

2017 год обещает не посрамить 
юбилей столетней давности. Рево-
люция будет, бюджетная - точно. Это 
пообещал не какой-нибудь трибун-
революционер, а министр финансов 
Антон Силуанов. Он рассказал на 
парламентских слушаниях в Совете Феде-
рации: «2016 год - это когда мы сможем 
последний год тратить наши запасы, наши 
резервы». Объем Резервного фонда к концу 
2016 года снизится до 1 трлн. рублей, ФНБ 
(Фонд национального благосостояния) - до 
4,666 трлн. рублей.

Бюджет-2016 и так секвестрирован: рас-
ходы на образование, науку, здравоохра-
нение урезаны жесточайшим образом, за-

лезли в карман пенсионеров. 
Военные расходы власть в 
обиду не дает.

И ведь не рассосется. 
Цены на нефть, а они - глав-
ные кормилицы бюджета, с 
гораздо большей вероятно-

стью пойдут вниз, а не вверх. Аналитики 
инвестиционного банка Goldman Sachs вы-
яснили: «Объем используемых мощностей 
для хранения дистиллята в США и Европе 
близится к историческому максимуму». 
Если это наблюдение верно, то цены на 
нефть пойдут дальше вниз. Нефть и нефте-
продукты уже лились через край хранилищ 
в 1998 и 2009 годах. Тогда последовало 
резкое снижение цен. А впереди десант 

иранской нефти, освободившейся от санк-
ций, что пошлет цену вниз. Да и ФРС рано 
или поздно поднимет свою ставку, а значит, 
доллар подорожает, на что нефть отзовется 
удешевлением.

В общем, баррель России не помощник. 
Кстати, в проекте бюджета-2016 он стоит 
$53, так что бюджетная революция может 
оказаться ближе, чем кажется.

Что это за революция? Во-первых, рост 
пенсионного возраста, который вряд ли 
удастся оттянуть до президентских выбо-
ров. Во-вторых, налоговые ужесточения 
для бизнеса, и не только для нефтяников с 
газовиками. В-третьих, перенос налоговой 
нагрузки на население (налог на имуще-
ство, расходы по поддержанию ЖКХ и т. д.).

Главная проблема, что эти шаги подры-
вают потенциал роста экономики. Если 
она надолго останется в кризисе, а как 
считают в Минэкономразвития, при ценах 
на нефть в $40 так и произойдет, то на-
лицо замкнутый круг.

Его придется разрывать. Или госрас-
ходы должны соответствовать возмож-
ностям экономики. И ранжировать их 
следует именно по тому, помогают они 
экономике расти или, наоборот, мешают 
этому. Или переходить к мобилизацион-
ной модели. Ее уже предложил советник 
президента Сергей Глазьев. Последний 
вариант - это разворот не только эконо-
мической, но и социальной, и политиче-
ской динамики.

На пороге революции. Бюджетной

Дмитрий СМИРНОВ

Второй по статусу 
госчиновник ФРГ приехал 
в Москву восстанавливать 
отношения.

Это была удивительная 
встреча. Во-первых, к Влади-
миру Путину приехал факти-
чески второй человек Герма-
нии - вице-канцлер, министр 
экономики и энергетики Зигмар 
Габриэль. Во-вторых, он при-
ехал разговаривать о размора-
живании отношений и снятии 
двусторонних санкций. 

- Есть разные возможности 
сохранить наши экономиче-
ские отношения, несмотря на 
политические проблемы, - ска-
зал Габриэль и прямо перешел 
к теме газопровода «Северный 
поток-2». - Это в наших инте-
ресах, но и за пределами Гер-
мании это интересный проект.

Дальше было еще любопыт-
нее. Вице-канцлер Германии 
говорил о том, как важно не 
дать вмешаться в дело евро-
бюрократам и их кураторам 
из США, мешающим газовым 
проектам России.

- Самое главное, чтобы пра-
вовые вопросы остались в ком-
петенциях Германии, - говорил 
немец. - Тогда вмешательства 
извне будут ограничены.

То есть выгода от «Север-
ного потока-2» для Германии 
гораздо важнее политических 
раскладов. И, на взгляд Габри-
эля, ничего неразрешимого в 

нынешнем геополитическом 
противостоянии нет:

- Конфликты, возникшие 
между Россией и Евросоюзом с 
США, осложняют преодоление 
кризисов. Нам следует искать 
новые пути для возобновления 
сотрудничества, особенно меж-
ду Германией и Россией. 

Более того, даже Украина 
оказалась для Берлина вовсе 
не камнем преткновения.

- Если взглянуть в прошлое, 
в 2000 год, когда у Германии 
и России были великолепные 
отношения, то совершенно 
непонятно, почему развитие 
наших двух стран пошло в раз-
ных направлениях, - заявил Га-
бриэль. - Считаю, что ситуация 
вокруг Украины скорее сим-

птом, а не причина проблем. И 
в Европе, и в США есть силы, 
которым идет на пользу про-
должение этого конфликта. Но 
мы должны сделать все, чтобы 
преодолеть его.

Удивительно, но по Сирии 
у Берлина разногласий с Мо-
сквой тоже не оказалось.

- Наверное, уместно вспом-
нить, что Германия возражала 
против военной операции в 
Ираке, - сказал Путин. - После 
этой операции и были деста-
билизированы другие страны 
региона, возникла проблема 
беженцев. Наша позиция вам 
хорошо известна. Нужно спо-
собствовать политическому 
урегулированию по всем во-
просам, в том числе и в Сирии.
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Вице-канцлер Германии - Президенту России:

Совершенно непонятно, 
почему наши страны пошли 
в разных направлениях

Дмитрий СМИРНОВ

А чиновникам 
срежут отпуска.

Основной темой совещания 
президента с членами прави-
тельства в среду были доходы 
бюджетников. Но в начале по 
традиции разбирались с текущи-
ми вопросами. Вице-премьер 
РФ Ольга Голодец доложила 
Владимиру Путину об итогах 
поступлений в вузы в этом году. 
На бюджетные места было за-
числено 324 тысячи студентов.

- Наметился устойчивый рост 
приема на естественно-научные, 
инженерно-технические, меди-

цинские и педагогические спе-
циальности, - сказала Голодец. - 
Увеличился конкурс. В среднем 
по стране это 8,8 человека на 
место.

- ГЛОНАСС мы упоминали 
вскользь, что там происходит? - 
спросил президент.

Вице-премьер РФ Дмитрий 
Рогозин обещал только хоро-
шее: к 2020 году российская 
спутниковая навигация сможет 
полностью конкурировать с ино-
странной GPS при 100% покры-
тии земного шара и давать точ-
ность до 1 метра.

По словам Рогозина, до 40% 

устройств во всем мире будут 
использовать российскую на-
вигацию.

Доходы бюджетников обсуж-
дали в закрытой части совеща-
ния. Свет пролил вышедший к 
прессе глава Минтруда Мак-
сим Топилин. Он заявил, что 
не сомневается в исполнении 
всех обязательств по зарплатам 
бюджетников.

- До конца года регионам выде-
лят дополнительно 45 миллиар-
дов рублей, которые они смогут 
использовать, в том числе для 
исполнения обязательств по зар-
платам, - сказал Топилин.

В следующем году регионам 
для повышения зарплат потребу-
ется уже около 95 млрд. рублей.

Топилин анонсировал груст-
ную новость для госслужащих: 
им урежут дополнительные дни 
отпуска за ненормированный ра-
бочий день. Сейчас устанавлива-
ют до 15 дополнительных дней, 
а можно будет  не больше 3.

 ■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Учителя и врачи получат зарплаты в срок

Рейтинг главных 
новостей 

в программе 
«Картина недели» 

сегодня с 19.05 (мск) 
на Радио «КП».

 FM.KP.RU FM.KP.RU
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Валерий РУКОБРАТСКИЙ

Бывшая глава Мин-
сельхоза позвонила в 
«КП», чтобы лично про-
комментировать скан-
дальную новость.

Главная скандальная новость 
среды - у бывшего министра сель-
ского хозяйства Елены Скрынник 
арестованы 60 млн. франков (чуть 
больше $60 млн.) на счетах в швей-
царских банках. Все наши информ-
агентства сообщили это со ссылкой 
на прокуратуру Швейцарии. Мол, 
арест денег связан с расследовани-
ем нашей Генпрокуратурой хищений 
в компании «Росагролизинг» (фирма 
сдавала в аренду сельхозтехнику, ку-
пленную за госсчет, различным агро-
предприятиям и, используя разные 
схемы, якобы похитила $140 млн.). 
Все это происходило, когда Скрын-
ник отвечала за сельское хозяйство 
страны. По этому делу Елену Бори-
совну опрашивали как свидетеля 

несколько лет назад. И с тех пор у 
Генпрокуратуры не было претензий. 
До вчерашнего дня.

«Елена Борисовна, объясните, 
что у вас за деньги на банков-
ских счетах в Швейцарии?»  - 
это я написал СМС помощнице экс-
министра. Через несколько минут 
мне на сотовый перезвонила сама 
Скрынник.

- Валера, я вас помню, мы с ва-
ми много вместе работали, - начала 
издалека Елена Борисовна,  - и вы 
должны понимать, что все это какая-
то ерунда. У меня нет таких денег.

- Но вот прокуратура Швейца-
рии сообщает... - аргументирую я.

- У меня есть адвокат, который спе-
циально занимается этим вопросом. 
Он все проверил - нет таких сообще-
ний со стороны Швейцарии, - отве-
чала мне экс-министр. - Последнее, 
что заявляли их правоохранительные 
органы, - это что-то про Ирак. Так 
сказал мне адвокат.

- А вы сейчас вообще где, что 
делаете? - невежливо спросил я, 
помня, что у Скрынник был дом на 
Лазурном Берегу, где она в послед-

нее время занималась воспитанием 
детей.

- Я не работаю, занимаюсь деть-
ми  - их у меня четверо. Я никому 
ничего не должна! Я четыре года 
уже не министр, девять лет не имею 
никакого отношения к «Росагроли-
зингу» (Скрынник, до того как воз-
главила Минсельхоз, руководила этой 
компанией.  - Авт.). Это все какая-
то спланированная атака на меня! - 
эмоционально закончила говорить 
экс-министр.

И вот что удивительно - «КП» по-
звонила в российскую Генпрокура-
туру. В пресс-службе нам сказали, 
что никаких уголовных дел против 
Скрынник в России нет. Более того, 
похоже, что никто не обращался за 
помощью в прокуратуру Швейца-
рии. Но самое интересное, что на 
интернет-страницах министерства 
юстиции и прокуратуры этой страны 
нет ни слова про Скрынник. А одно 
из последних сообщений и правда 
про Ирак, точнее, про боевиков ИГ 
(запрещенной в России террористи-
ческой организации), которые угро-
жают благополучной Европе...

Эдгард ЗАПАШНЫЙ, 
гендиректор Большого Московского цирка:

- Я за ужесточение. Нужно не только теорию и практику, но 
и контроль в легальности получения прав усиливать. И следить 
за водителями-первогодками. Если попал в ДТП и его вина 
доказана - отправлять на пересдачу экзаменов.

Владимир ВИНОГРАДОВ, автоэксперт:
- Дополнительные вопросы и элементы вождения не избавят 

от аварийности. Нынешняя методика экзаменовки достаточная 
и даже избыточная. И новая система, кроме затрат нервов 
и сил, никакого результата не принесет.

Виталий АРХИРЕЕВ, 
редактор рубрики «Отечественный 
автопром» портала «Колеса.Ру»:

- Не поможет: на аварийность влияет и качество дорог, и 
отмена штрафов при превышении скорости на 20 и более км 
в час, и культура вождения. Я проехал больше 30 городов 
России - есть водители, которые пропустят и ручкой помашут, 
но в той же Перми и Казани  ездят поперек дорог.

Рифкат МИННИХАНОВ, 
главный инспектор ГИБДД 
Республики Татарстан:

- Законодательная база достаточна для безопасности на 
дорогах. Не хватает культуры вождения, сознательности - в 
год происходит около 5 миллионов нарушений правил! Думаю, 
пора возрождать балльную систему, когда у каждого водите-
ля был талон предупреждений. Набрал 15 баллов - лишение 
прав и переэкзаменовка!

Александр ПЛАТОНОВ, 
чемпион России и Европы по мотокроссу, 
директор школы автомотоспорта:

- Любое ужесточение - стимул для курсантов учиться до-
сконально. Правила они худо-бедно сдают. Но надо больше 
уроков вождения в городе, а не только на автодроме. Выехал 
новичок на улицу и растерялся… Отсюда и аварийность.

Владимир КОРОБЧАК, 
председатель отделения Всероссийского 
общества автомобилистов, Краснодар:

- Нужно, чтобы процедура сдачи на права была реальной 
и без коррупции. Кандидат, честно сдавший даже нынешний 
экзамен, уже готов к самостоятельному управлению машиной.

Гость 1214, читатель сайта KP.RU:
- Аварийность - нет. Поднять цену вопроса - да.

За последние 30 дней наш сайт посетили
31 миллион 914 тысяч человек

Картина дня: сообщаем подробности

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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.RUFM.KP.RU

64,17 
- 1 руб. 15 коп.

70,14
- 2 руб. 01 коп.

Поможет ли ужесточение 
правил сдачи экзаменов 
снизить аварийность 
на дорогах?

Елена КРИВЯКИНА

ГИБДД усложняет 
получение 
водительских прав.

Уже до конца этого 
года в России вступят 
в силу новые прави-
ла сдачи экзаменов в 
ГИБДД. Чтобы по-
лучить права, придет-
ся попотеть. Экзамен 
станет сложнее по всем 
фронтам. Он, напом-
ним, включает в себя 
сдачу теории (знание 
правил вождения), 
площадку (навыки во-
ждения) и езду по го-
роду.

Что же именно ме-
няется:

➊ Сейчас при сда-
че теории допу-

скаются 2 ошибки из 
20 ответов. По новым 
правилам после каж-
дого промаха нужно 
будет ответить еще на 
5 дополнительных во-
просов.

➋ На автоплощад-
ке нужно будет 

выполнить не 3 вари-
анта упражнений по 
вождению, а 5. 

➌ И, наконец, эк-
замен по городу. 

Тут к 9 существующим 
заданиям добавятся 
«Разворот за преде-
лами перекрестка» 
и «Проезд железно-
дорожного переезда». 
Выполнение заданий 
по-прежнему будет 
оцениваться в баллах: 
5, или 3, или 1 штраф-
ной балл за каж-
дую ошибку. При 5 
штрафных баллах эк-
замен уже завален. Но 
теперь система баллов 
еще жестче!

С одной стороны, 
усложнение экзамена 
повысит качество под-
готовки водителей. А 
с другой - резкое за-
кручивание гаек явно 

спровоцирует покупку 
прав за взятку. 

Да, в последние го-
ды руководство МВД 
ужесточило контроль 
за сотрудниками - сда-
ча экзамена фиксиру-
ется на видеокамеры. 
Но на лапу, конечно, 
по-прежнему берут, 
только коррупцион-
ная цепочка стала 
сложнее. Взятку, как 
правило, берут в авто-
школе, а потом делят-
ся ею с сотрудниками 
ГИБДД. Но даже дав 
на лапу, будущий во-
дитель должен мини-
мум 2 раза приходить 
на сдачу вождения и 
стоять в общей оче-
реди (иначе никто не 
поверит, что права им 
не куплены). Все это 
недавно испытала на 
себе моя подруга, не 

выдержавшая тягот 
экзамена и решивша-
яся на покупку прав. 
Понятно, что тем, кто 
взятки принципиаль-
но не дает (и правиль-
но делает), пройти эк-
замен сложнее в разы.

КСТАТИ
Только за прошлый год 

на российских дорогах по-
гибли 27 тысяч человек. 

- За рулем автомобиля 
должны быть те, кто осо-
знает свою ответствен-
ность, а не кто просто 
покататься хочет,  - зая-
вил премьер Дмитрий 
Медведев. После этого 
глава МВД Владимир 
Колокольцев и подпи-
сал приказ о новом ре-
гламенте сдачи экзаме-
нов в ГИБДД. Документ 
уже направлен на реги-
страцию в Минюст.

 ■ ГРОМКОЕ ДЕЛО

В автошколе станет 
класс вроде института
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Экс-министр сельского хозяйства Елена СКРЫННИК - по поводу ареста своих 
счетов в Швейцарии:

Это чушь! Сижу дома, Это чушь! Сижу дома, 
воспитываю четверых детейвоспитываю четверых детей
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Журналисты 
«Комсомолки» 
побывали в горах 
Латакии - на передовой.

НА ВЫСОТЕ ФРОНТА
Линия фронта в горах Си-

рии повторяет все прихотли-
вые изгибы хребтов и уще-
лий - настоящий кошмар 
генштабиста. И выпрямить ее 
очень сложно. Кроме солдат 
в горах с обеих сторон воюют 
бульдозеры и экскаваторы - 
роют траншеи, насыпают 
земляные заборы. Подбить 
бульдозер тут такая же честь, 
как уничтожить вражеский 
танк.

Грязь в этих горах - «род-
ная», очень похожая на ле-
гендарную чеченскую грязь, 
ноги в нее уходят по щико-
лотку. На затяжных спусках 
бронежилеты придают телу 
непривычную динамику - 
летишь вниз по склону как 
пушечное ядро. Везде - в ще-
лях и пещерках, обложенных 
камнями, - дымят чахлые ко-
стерки. Солдаты греются - 
гнилая средиземноморская 
зима началась на высоте в 
1000 метров на месяц рань-
ше. Сыплет дождь. Оружие 
«зацветает» ржой за сутки, ес-

ли за ним не ухаживать. Но 
за оружием здесь ухажива-
ют, хотя, что греха таить, это 
не самое любимое занятие в 
арабских армиях.

«БОЕВИКАМ ПОМОГАЕТ 
ВЕСЬ ЗАПАДНЫЙ МИР»

Здесь стоит отряд сирий-
ского ополчения «Ястребы 
пустыни». Подразделение 
базировалось под Пальми-
рой. Однако с приходом в 
город террористов ИГИЛ 
(запрещенная в России ор-
ганизация. - Ред.) ополчен-
цев отвели, чтобы сохранить 
людей, - силы были слиш-
ком не равны. А с началом 
наступательной операции 
на севере страны «Ястребов» 
перебросили в горную Лата-
кию, недалеко от границы с 
Турцией. Мы стоим на вы-
соте, взятой несколько дней 
назад. Командир отряда Абу 
Ахмад в прошлом - журна-
лист, заведовал корпунктом 
Центра сирийских новостей 
в Алеппо. Дома у него жена 
и трое детей, сам он их видит 
редко, не вылезает с передо-
вой. Мы стоим в вырытой еще 
боевиками траншее, закры-
вающей нас от минометных 
обстрелов.

- В моем отряде есть сунни-
ты, есть шииты, есть христиа-
не, - говорит Абу Ахмад. - Мы 
не делимся по национально-
стям или конфессиям. Воюем 
вместе. Было очень тяжело, 
потому что боевикам помо-
гает весь западный мир. Но 
сейчас, с началом россий-
ской операции, стало полег-
че. Чувствуется, что террори-
стам постепенно перерезают 
пути снабжения. С боепри-
пасами в последнее время у 

них туговато. Но и сдаваться 
они не собираются. И даже 
пытаются нас атаковать. Бук-
вально три дня назад они хо-
тели нас выбить с этой высо-
ты. Кстати, самые боевитые у 
них - чеченцы и дагестанцы. 
У них и экипировка лучше, 
и вооружение, и ведут себя 
очень дерзко.

КЛИН В ТЫЛУ ВРАГА
В воздухе раздается против-

ный шелест, в 20 метрах от 
нас разрывается мина. Бойцы 
даже не пригибаются, есть в 
этом какое-то фатальное раз-
гильдяйство. Когда воюешь 
почти 5 лет, инстинкты при-
тупляются. И отношение к 
опасности меняется с ува-
жительного на пренебрежи-
тельное.

- Вот перед нами две высо-
ты - Тель-Гадер и Тель-Фри, - 
как ни в чем не бывало про-
должает Абу Ахмад. За его 
спиной оглушительно загово-
рил крупнокалиберный пуле-
мет, трассерами причесывая 
холмы напротив. - Мы сей-
час фактически в тылу вра-
га, врезались в него клином. 
За этими высотами - деревня 
Акку. Это большая перева-

лочная база исламистов, ку-
да подвозится и провизия, и 
оружие, и новые рекруты. На 
днях из Турции было пере-
брошено около 3000 человек. 
Если бы не помощь из-за гра-
ницы, мы бы давно их смя-
ли. За этой грядой огромные 
территории, которые никем 
не контролируются. И это 
прекрасный шанс, выйдя на 
оперативный простор, рас-
ширить зону влияния и про-
двинуться в Идлибу.

На высоты опускаются тя-
желые тучи, молнии сверкают 
каждый 30 секунд, пролив-
ной дождь заливает окопы. 
Нам советуют уезжать - в 
нелетную погоду авиация не 
сможет поддержать войска. 
И боевики могут этим вос-
пользоваться.

«ПОЯВИЛАСЬ НАДЕЖДА»
Поздней ночью в послед-

нем работающем ресторане 
на побережье Латакии офи-
циант приносит нам бутыл-
ку араки и записку «Спаси-
бо вам за помощь Сирии. 
От Сирии - России». К нам 
подходит молодой мужчина с 
черным пустынным загаром. 
Представился как Джордж - 

одно из самых распростра-
ненных христианских имен 
в Сирии. Он четыре года 
проучился в России, в Пен-
зе. А последние полтора года 
сражался в Алеппо, в окруже-
нии. Доброволец-ополченец. 
Мы, конечно, насели на него 
с расспросами: «Кто воюет 
в Алеппо?», «Правда ли, что 
освободили почти полсотни 
деревень к югу от города и 
жители стали возвращаться 
в свои дома?» Но наш собе-
седник был сдержан:

- Воюют жители города, за 
свои дома. Про освобожде-
ние деревень ничего не могу 
сказать, я пять дней в отпу-
ске, в Латакии, верю только в 
то, что увидел сам. Но, когда 
пришла Россия, появилась 
надежда, и, поверьте, мы это-
го никогда не забудем.

Еще о ситуации вокруг 
Сирии - на > стр. 6.
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Отряд сирийского ополчения «Ястребы пустыни». В мирной жизни они трактористы, 
торговцы, журналисты. Но сейчас - защитники своей родины от террористов. 

Сто лет назад смелая де-
вушка уходила в анархист-
ки, эсерки, суфражистки, 
она влюблялась в револю-
ционера, и революционер 
говорил ей: пойдем,  милая, 
туда, где равенство, обра-
зование, книги, прогресс, 
свободные отношения, 
один-два ребенка вместо 
десяти, устройство на ка-
кую хочешь работу, право 
голоса и какие хочешь на-
ряды, хоть брюки.

 А теперь смелая де-
вушка уходит в ИГИЛ, она 
влюбляется в исламиста, 
и исламист говорит ей: 
пойдем, милая, туда, где 

тебя закутают в тряпку с 
прорезями для глаз, где 
ты родишь десять детей 
и станешь старухой к со-
рока, где запрещены об-
разование и работа для 
женщин, где тебе отрежут 
руку, если увидят на улице 
с другим мужчиной, и за-
копают живьем в землю, 
если застанут в кровати с 
другим мужчиной.

 Впрочем, подозреваю, 
что для девушки - и даже 
для смелой девушки - важ-
но не то, куда именно ее 
зовут, а то, что именно этот 
мужчина здесь и сейчас 
сказал ей: пойдем, милая.

 ■ ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Александр РОГОЗА

Девушка сменила 
имя и фамилию 
и, по данным 
следователей, 
продолжает 
общаться 
с экстремистами.

«В истории с Варварой 
я больше всего опасался 
именно рецидива»,  - напи-
сал вчера на своей странич-
ке в Фейсбуке Александр 
Карабанов, адвокат 
19-летней Варвары Карау-
ловой. Лефортовский суд 
Москвы арестовал бывшую 
студентку философского 
факультета МГУ до 23 де-
кабря нынешнего года.

- Девушка подозрева-

ется в преступлениях по 
статьям «покушение на 
преступление» и «участие 
в террористической орга-
низации», - сообщили «КП» 
в пресс-службе суда.

Как рассказывают в след-
ствии, Караулова сменила 
имя и фамилию, причем на 
самую распространенную.  
Кстати, как ей практически 
удалось сменить паспорт, 
если ее история прогреме-
ла на всю страну? Теперь 
она Александра Иванова. 
Пыталась раствориться сре-
ди сотен тысяч однофамиль-
цев. Но не вышло.

За девушкой с момента 

ее возвращения из Турции, 
естественно, следили спец-
службы. Были подозрения, 
что Варвара, то есть теперь 
уже Александра, продол-
жит общаться со своим 
«женихом» из «Исламского 
государства» (экстремист-
ская организация запреще-
на на территории РФ). Нака-
нуне ареста у Карауловых 
дома был проведен обыск. 
В компьютере девушки об-
наружена свежая перепи-
ска с экстремистами.

Если вина девушки бу-
дет доказана, Варваре-
Александре светит до 
10 лет тюрьмы.

 ■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ
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Девушку 
арестовали 

на 2 месяца.

Оперативное 
видео  - 
на сайте kp.ru

Дмитрий ОЛЬШАНСКИЙ:

Пойдем, милая...
Варвару Караулову 
отправили под арест

Рейтинг главных 
новостей 

в программе 
«Картина дня» 

по будням с 19.05 (мск)
на Радио «КП».

 FM.KP.RU FM.KP.RU

Cледите в Twitter:
 @kp_steshin 
@sashakots

Подбить бульдозер 
в Сирии такая же честь, в Сирии такая же честь, 
как уничтожить 
вражеский танк
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Владимир ВОЛОШИН

На это пожаловался главнокомандую-
щий эстонскими ВВС Яак Тариен.

С досадной проблемой столкнулись власти 
Эстонии, которые, казалось бы, должны ис-
пытать гордость за выросшую военную значи-
мость своей маленькой страны. Ведь в Прибал-
тике теперь находится рекордное количество 
войск НАТО, прибывших обезопасить ее от 
«российской агрессии». Но главнокомандую-
щий военно-воздушными силами Эстонии Яак 
Тариен вдруг не выдержал и опубликовал в 
соцсетях «крик души». Оказывается, во время 
учений американской эскадрильи коллеги из 
США пожаловались ему на агрессию эстонцев 
к чернокожим военным. Более того - местные 
упорно пытаются их побить.

Главнокомандующий ВВС Эстонии гневно 
пишет: «Нападение на людей у отеля или 
крики «Возвращайтесь в Нигерию!» в ресто-
ране - это нападки на людей, которые здесь 
для того, чтобы защитить независимость Эсто-
нии. А вы, мелкие «патриотические» расисты, 
готовы дать так много для нашей страны?»

Напомним, что американцев (и не всегда 
светлокожих) сейчас в Эстонии предоста-
точно - совсем недавно сюда переведены 8 
штурмовых самолетов из состава ВВС США.

Картина дня: в стране и мире

Обзор ситуации 
на Украине слушайте 

каждый день 
в 9.05 (мск) 

на Радио «КП».

 FM.KP.RU FM.KP.RU

Александр ГРИШИН

Саакашвили разозлило, 
что народ выбрал мэром 
Одессы не его ставленника.

Одесский губернатор получил от одес-
ситов уверения в их нелояльности. На 
выборах мэра Одессы победу одержал 
не его сторонник Саша Боровик, а дей-
ствующий глава города Геннадий Труха-
нов. Труханов набрал 52,9% голосов, а 
Боровик вдвое меньше - лишь 25,7%.

Но Михаил Саакашвили не намерен 
сдаваться. Сначала на избирательные 
участки заявились милиционеры и изъяли 
всю документацию. А затем и сам неис-
товый Мишико призвал одесситов выйти 
на акцию протеста.

- Сегодня фальсификаторы выборов 
со скоростью «зеленых человечков» за-
хватили одесскую мэрию! Я приглашаю 
граждан, у которых украли выбор, со-
браться... и образовать комитет действия 
против воров и жуликов, - заявил он. 

Местом сбора майдана обозначено 
здание Одесского окружного суда, где 
как раз и будут рассматривать иск о на-
рушениях на выборах.

Кстати, предыдущей ночью в Одессе 
были арестованы оппозиционные губерна-
тору депутаты горсовета. И в Одессу уже 
отправляются боевики «Правого сектора» 
(запрещенного в РФ), в том числе и «бое-
вые бомжи» с погранперехода с Крымом.

Миша зовет подкрепление?

«Комитет спасения 
Украины» оценил 
выборы, которые 
прошли в незалежной 
25 октября.

Центризбирком Украины 
еще не подвел итогов выбо-
ров в местные органы вла-
сти. Но первые выводы уже 
напрашиваются. Их озву-
чили пришедшие на пресс-
конференцию в «Комсомоль-
скую правду» экс-премьер 
Украины, председатель 
«Комитета спасения Укра-
ины» Николай Азаров, член 
комитета Владимир Олейник 
и эксперт комитета Василий 
Стоякин.

Николай АЗАРОВ:
- Так называемые выбо-

ры, потому что иначе я их 
назвать не могу, - это на-
стоящий фарс. Центриз-
бирком Украины потерял 
свою легитимность в июне 
2014 года. У него истек се-

милетний срок полномо-
чий. За год можно было на-
значить новую комиссию, 
чтобы не ставить выборы 
под вопрос. Не смогли до-
говориться. Пошла старая, 
нелегитимная, комиссия 
работать.

Были соцопросы. Они 
дали «Блоку Порошенко», 
куда слились и «Народный 
фронт» Яценюка, и «Удар» 
Кличко, порядка 10% го-
лосов. То есть вся правя-
щая верхушка Киева - 10% 
симпатий избирателей. Это 
нормально? Тимошенко - 
8%. Так называемый «Оп-
позиционный блок» - 5 - 
6%. И с этим результатом 
верхушка режима пошла на 
выборы.

«Комитет спасения Укра-
ины» через своих наблю-
дателей во всех областях 
страны имеет полную кар-
тину - что происходило на 
выборах. Явка на некоторых 
избирательных участках не 
превышала 10%, а в целом 
по Украине - около 26%. 
ЦИК поспешила обнаро-
довать цифру 46%. Это ж 
сколько надо было накидать 
бюллетеней, чтобы создать 
видимость?!. 

Какую задачу ставила 
перед собой правящая вер-
хушка? Очевидно - закре-
пить свою власть на мест-
ном уровне. А как в этих 

условиях ее крепить? Кро-
ме фальсификации, другого 
механизма нет.

Раньше в ночь голосо-
вания ЦИК обнародовала 
результаты по всем изби-
рательным участкам. На 
мониторе в ЦИК любой 
желающий мог посмотреть 
итоги. А сегодня? Три дня 
прошло, никаких даже 
предварительных резуль-
татов ЦИК не выдала.

Несмотря на жесточай-
шие репрессии, на юго-
востоке не удалось загасить 
оппозиционные настрое-
ния. Он проголосовал про-
тив нынешнего режима. 
Западная Украина четко 
выявила свои симпатии к 
националистическим пар-
тиям. А центр колеблется, 
как всегда. Учитывая такие 
серьезные расхождения, 
очевидно, что Украина нуж-
дается в федерализации. А 
что сделали выборы? Они 
закрепили феодализацию 
Украины!

Владимир ОЛЕЙНИК: 
- Что имеется ввиду под 

идущей феодализацией 
Украины? То, что оли-
гархи берут под контроль 
территории. Коломой-
ский - Днепропетровскую 
и Харьковскую области. 
Балога - Закарпатскую об-
ласть. Центр Украины - 

Порошенко и так далее. В 
Одессе уже создана фак-
тически ГНР - Грузинская 
народная республика. Это 
не случайный вариант, а 
репетиция, чего они хотят 
достичь на будущих парла-
ментских выборах.

Василий СТОЯКИН: 
- После госпереворота все 

органы власти уже переиз-
браны, можно делать выво-
ды. Первый в том, что все 
основные бизнес- и поли-
тические элиты остались на 
своих местах. Убрали группу 
Януковича. Немножко по-
меняли людей на второсте-
пенных должностях. И все. 
Те же самые олигархи, ко-
торые управляли Украиной 
при Януковиче и Кучме, 
продолжают управлять. Если 
Янукович и Азаров их как-то 
держали в руках, то теперь 
они могут делать что хотят. 
И еще о смене элит - сей-
час президентом Украины 
работает человек, который 
у Азарова был министром. 
Это и есть главные выводы 
из всего происшедшего.

Подготовил 
Александр ГРИШИН.
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Экс-премьер Украины 
Николай Азаров еще 
ни разу не ошибся 

в диагнозе. 

Николай АЗАРОВ, экс-премьер Украины: 

Не хотели федерализацию - 
получили феодализацию

Отцвел каштан, 
опять майдан

 ■ КСТАТИ

Полная версия 
пресс-
конференции - 
на сайте kp.ru. 
Там же видео

 ■ ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вернувшийся в большую по-
литику экс-президент Франции 
прибыл вчера с визитом в Мо-
скву. Перед встречей с Вла-
димиром Путиным Николя 
Саркози (которого, к слову, 
крымские власти уже пригла-
сили посетить российский по-
луостров) выступил с лекцией 
в МГИМО и ответил на вопросы 
студентов. «КП» приводит наи-
более интересные фрагменты 
из выступления Саркози.

«ОТДАЛЕНИЕ - 
ЭТО ОШИБКА»

- Отдаление друг от друга - это 
ошибка. Россия и Франция нуж-
даются в том, чтобы работать 
вместе. Мы не должны никаким 
образом соглашаться с новой 
холодной войной, это будет по-
ражение как для вас, так и для 
нас. Изолировать Россию не 
имеет никакого смысла, в этом 
я твердо убежден. Нужно разго-
варивать с Россией, особенно 
когда вы не согласны. Я никогда 
не принадлежал к числу тех, 
кто опасался возвращения Рос-
сии на международную сцену, 
потому что я всегда считал, что 
судьба России - это быть вели-
кой мировой державой, а не 
региональной державой. Это 
говорит вам француз, который 

всегда полагал, что междуна-
родная политика должна стре-
миться к универсальности. Но 
когда вы являетесь великой ми-
ровой державой, нужно нести 
и соответствующую всемирную 
ответственность. 

КОАЛИЦИИ В СИРИИ 
НАДО ОБЪЕДИНИТЬ

- Я принадлежу к числу тех, 
кто считает, что Россия явля-
ется необходимым партнером, 

чтобы найти выход из сирий-
ского кризиса. В Сирии парал-
лельно действуют две между-
народные коалиции, у которых 
лишь часть целей общая, а по 
другим целям они находятся в 
конфликте. Нужно объединить 

вместе эти коалиции в одну. 
Это условие возможной во-
енной победы над варварами 
из ИГ (запрещенная в России 
террористическая организация. 
- Ред.). Единственное средство 
прийти к политическому реше-
нию - международная коалиция 
вместе с Россией. Венская 
встреча - это первый шаг. Ка-
кова наша общая цель? Уни-
чтожить ИГ или все-таки цель 
другая? ИГ - наш общий враг, 
нельзя говорить одно, а делать 
совершенно другое.

ПОРА СНИМАТЬ 
САНКЦИИ 

- Без России мы не можем 
отвечать на серьезные вызовы 
и острейшие кризисы. Те, кто 
забыл об основополагающей 
роли России, совершили ошиб-
ку. Франция ее не совершила... 
Сегодня нужно открыть ясные 
перспективы для того, чтобы 
снять хотя бы даже постепенно 
санкции - как наши, так и ваши.

Подготовила 
Елена ЧИНКОВА. 

Эстонцы нападают 
на чернокожих натовцев 
с криком «Возвращайтесь 
в Нигерию!»

 ■ НУ И НУ!

Николя САРКОЗИ:
Изолировать Россию нельзя! 
Это великая мировая держава!
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«Я всегда буду вашим 
искренним другом», - 

заверил россиян 
бывший президент 
Франции во время 
лекции в МГИМО.  
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«Дорогой брат! Передай 
мой прощальный привет на-
шей матери. Я отправляюсь 
в лучший мир. Там мы будем 
счастливее, чем здесь. Я знаю, 
ты скоро последуешь за мной, 
и буду ждать тебя там с радо-
стью».

Я верю в божественное воз-
мездие и знаю, что оставив-
ший это послание Абдуррах-
ман Алагез, взорвавший себя 
20 июля 2015 года в турецком 
городе Суруч и унесший с со-
бой 32 молодые жизни, ввер-
гнут в огонь геенны и вкушает 
он плоды с дерева заккум, от 
которых сгорает печень и раз-
рывается сердце, а под нога-
ми у него раскаленные угли. 
Все как обещано в Коране.

В кипятке варится и его 
обожаемый брат Юнус Эмре 
Алагез, один из смертников, 
взорвавший себя 10 октября 
у вокзала в Анкаре. В резуль-
тате теракта погибло 102 че-
ловека и ранено свыше 250.

В Суруче я вошла во двор 
здания молодежной ассо-
циации, над которым до сих 
пор развевается черный флаг 
смерти. В тот страшный день 
курдские студенты собира-
ли игрушки для детей уни-
чтоженного игиловцами си-
рийского города Кобани (до 
Кобани от Суруча рукой по-
дать - всего 7 километров). 
На уцелевшем дереве висят 
плюшевые зайцы и медведи. 
Игрушки выжили, а вот лю-
ди - нет... 

Еду в Стамбул, который 
кипит холодным гневом. 
На демонстрации прихо-
дят молчаливые мужчины в 
серых куртках с плакатами 
«Правительство - убийца». А 
вот турецким журналистам, 
похоже, заткнули рты. Пи-
сать о терактах «не рекомен-
дуется». Правительство вы-
дает скупую информацию: 
за терактами стоит ИГИЛ 
(запрещенная в России ор-
ганизация. - Ред.). Но раз-
ве можно удержать шепот и 
тихие разговоры в чайных 
и кофейнях: змея, которую 
столько лет Турция вскарм-
ливала молоком, поднялась 
и бросилась на хозяина. А не 
с его ли ведома?

КОМУ ВЫГОДНЫ 
ТЕРАКТЫ?

Мои коллеги Рамазан и 
Акгюль работают на круп-
нейшем государственном ка-
нале. Им надо быть крайне 
осторожными. Но за рюмкой 
ракии можно и расслабить-
ся.

- Анкара - символическое 
место, столица, и совершить 
столь крупный теракт под 
силу только профессиона-
лам, - говорит Акгюль. - Ког-
да проходят большие демон-
страции, полиция создает 

кольцо. Людей досматрива-
ют. Проверяют все автобусы, 
поезда.

- Я и сама видела, - заме-
чаю я. - На каждый метр по 
полицейскому.

- Вот именно! И разве не 
удивительно, что при ста 
убитых и почти трехстах ра-
неных ни один из полицей-
ских, якобы охранявших де-
монстрацию, не пострадал?! 
Не было пунктов досмотра, 
металлодетекторов. Ты спра-
шиваешь, кому выгоден хаос 
перед выборами (1 ноября в 
стране пройдут досрочные 
парламентские выборы. - 
Авт.)? Только одному чело-
веку - президенту Эрдогану. 
Еще перед июньскими вы-
борами, которые его партия 
проиграла, он сказал: дайте 
мне четыреста мест в пар-
ламенте, и в стране воца-
рится порядок, а если нет, 
всех ждет хаос. Когда народ 
напуган, он инстинктивно 
тянется к сильному лидеру: 
отец нации, спаси нас, не-
разумных, от самих себя. Да, 
теракт совершили игиловцы, 
но под полным контролем 
спецслужб. 

- А мне Эрдоган казался 
сильным, прямым челове-
ком, - говорю я.

- Эрдоган обнимал прези-
дента Сирии Асада и назы-
вал его своим братом. Они 
вместе отдыхали семьями. 
И он сделал все, чтобы раз-
рушить его страну. В Тур-
ции уже появилась поговор-
ка: если Эрдоган называет 
кого-нибудь своим братом, 
значит, он хочет поставить 
свою ногу на его спину.

ЖИЗНЬ 
В СТЕКЛЯННОМ ДОМЕ

Когда мне нужны мудрость 
и информация, я сажусь на 
паром и плыву на азиатский 
берег Стамбула к своему ста-
рому другу, политологу Уйгу-
ру Аслану.  

- О терактах все европей-
ские посольства были пред-
упреждены заранее, - тихо 
говорит он. - Правительство 
сейчас делает глупые заявле-
ния: да, у нас есть список по-
тенциальных смертников, но 
мы не можем их арестовать до 
совершения преступления. 
Мол, арестовать шахида мож-
но только после взрыва. Но 
ЧТО арестовать - куски его 
тела?!

- И при этом они легко аре-
стовывают курдов, оппози-
ционеров без всяких доказа-
тельств, - замечаю я.

- Вся Турция в ярости от 
того, что натворил Эрдоган 
в Сирии, - рассказывает Ас-
лан. - Анкара активно спон-
сировала так называемую 
Свободную сирийскую ар-
мию, которая нынче не су-
ществует: часть ушла в «Аль-
Каиду», часть - в ИГИЛ. У 
Эрдогана нет пути назад. 
Коррупция, государственная 
измена, военные преступле-
ния, поддержка терроризма. 
У него есть единственный 
выход - война против всех в 

Сирии. Или он закончит свои 
дни в тюрьме.

- Что ты думаешь о волне 
беженцев, захлестнувшей Ев-
ропу?

- Официально в Турции 2,6 
миллиона сирийских бежен-
цев, неофициально - почти 
восемь миллионов, и не толь-
ко сирийцев. План был такой: 
принять беженцев, активных 
мужчин поселить в военные 
лагеря, подготовить их, воо-
ружить и отправить обратно 
в Сирию воевать против Аса-
да. Но все пошло не так. Асад 
оказался крепким орешком. 
Америка, вложившая столько 
средств в свержение Асада, не 
понимала, почему события 
развиваются так медленно. 
Европа оставалась пассив-
ной.

И тогда возник новый план. 
Беженцы заставят Европу 
реагировать на проблемы 
Ближнего Востока. Турция 
открыла границы, и из ла-
герей хлынули сотни тысяч 
мигрантов. Все они крича-
ли, что бежали от Асада. Эр-
доган рассчитывал получить 
от Запада карт-бланш на ин-
тервенцию в Сирии против 
Асада. Американцы, в свою 
очередь, хотели втянуть Ев-
ропу в ближневосточные 
войны.

Но поток беженцев внезап-
но обострил все проблемы 
Евросоюза. Все там переру-
гались между собой. Воевать 
за чужие интересы  никому 
не захотелось. А когда в си-
туацию в Сирии напрямую 
вмешалась Россия, все карты 
и вовсе оказались биты.

- Два года назад Эрдоган за-
ключил мирное соглашение 
с РПК (Рабочая партия Кур-
дистана. - Авт.), и оно свято 
соблюдалось, - рассказывает 
журналист Мехмет Гуш. - Он 
рассчитывал через турецких 
курдов заставить курдов си-
рийских «мочить» Асада. Не 
вышло. Курды, воюя с иги-
ловцами, понесли страш-
ные потери, защищая свои 
города. Один из крупней-
ших, Кобани, оказался пол-
ностью разрушенным. Когда 
Эрдоган проиграл выборы в 
июне (кстати, тогда в пар-
ламент впервые прорвалась 
прокурдская партия), он объ-
явил, что вступает в между-
народную антитеррористи-
ческую коалицию против 
ИГИЛ, и тут же начал бом-
бить... курдов! 

Турки очень любят пого-
ворку «В стеклянном доме не 
швыряются камнями». Бом-
бардировки турецкой армией 
курдов нарушили двухлетнее 
перемирие. Бессмысленные 
аресты инакомыслящих по-
сле проваленных выборов в 
июне оказались теми камня-
ми, которые пробили бреши 
в стеклянном доме.

Над Турцией нависла 
страшная тень гражданской 
войны.

КИПЯЩИЙ ЮГ
В Диярбакыр, неофициаль-

ную столицу турецкого Кур-
дистана, я прилетела теплым 
осенним днем и была удив-
лена напряженными лицами 
встречавших меня знакомых.

- Слава богу, что прилетела 
сегодня, а не два дня назад! - 
говорили они. - Четверо суток 
длились комендантские дни.

- Может, часы? - поправи-
ла я.

- Да нет же! Четверо суток 
жителям в центре города за-
претили выходить из домов. 
В город вошли танки, БМП, 
шла постоянная стрельба, 
обыскивали дом за домом. 
Искали курдских «террори-
стов». Мы до сих пор не зна-
ем количество убитых, аре-
стованных и пропавших без 
вести.

- Танки в центре города? - 
недоверчиво спрашиваю я. - 
Прежде турецкая армия бом-
била позиции РПК в горах, но 
в городах? В турецких газетах 
об этом ни слова.

- А в них никогда ни слова. 
Нам еще повезло. В городе 
Джизре люди 9 суток не могли 
выйти из дома. Погибли 24 
человека. Настоящая граж-
данская война. Пошли, по-
смотришь сама.

Я с волнением вхожу в ста-
рый город, спрятавшийся за 
грандиозными стенами, ко-
торые начинали строить еще 
римляне, и каменею от ужаса. 
Битое стекло, разрушенные 
дома, баррикады, расстре-
лянные стены древних домов, 
мешки с песком.

- Центр города туркам так и 
не удалось взять, - объясняет 
мой переводчик Эрол. - Люди 
вырывали камни из старых 
мостовых и строили барри-
кады. Танки там не прошли, 
слишком узкие улицы. Тогда 
их снайперы засели на мина-
ретах и расстреливали сверху 
всех, кто движется.

Какой-то старик с безу-
мными глазами хватает за 
руку Эрола и что-то возбуж-
денно бормочет по-курдски.

- Он хочет показать нам 
знаменитую старинную ме-
четь, - объясняет Эрол.

Я иду с тяжелым сердцем. 
Мечеть Фатих Паша, выстро-
енная еще в 1516 - 1520 годах, 
в упор расстреляна из пуле-
метов. Всюду запах смерти 
и запустения. Да, здания не 
кровоточат, но кровоточит 
сердце, когда глядишь на 
них...

АМЕРИКАНСКАЯ 
ЛОВУШКА

Ночью мы снова идем в 
старый город, совсем тем-
ный, с разбитыми фонаря-
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Улочки курдского города Диярбакыр, 
в котором побывала спецкор «КП» Дарья Асламова, 

перегорожены баррикадами.

Наш специальный Наш специальный 
корреспондент корреспондент 
Дарья АСЛАМОВА убедилась, Дарья АСЛАМОВА убедилась, 

что жители страны винят что жители страны винят 

в этом собственное в этом собственное 
правительство.правительство.

Задайте свой 
вопрос Дарье 

Асламовой 
сегодня 

в 17.00 (мск) 
на Радио «КП».

 FM.KP.RU FM.KP.RU
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ми. Только искры из старой 
кузнечной мастерской осве-
щают нам путь. Садимся за 
столик в единственном кафе, 
пьем местное холодное вино, 
крепчайший кофе и говорим 
почти шепотом. В этом по-
лумертвом от потрясений 
городе только так и надо го-
ворить.

- Вот скажи мне, Эрол, - 
спрашиваю я, - даже если Эр-
доган уйдет, разве перестанут 
курды бороться за создание 
собственного государства?

- Нет, - медленно отвечает 
он. - Ведь нас будет все боль-
ше. Через 20 лет курды со-
ставят половину населения 
Турции. И турки знают, что 
здесь мы на СВОЕЙ земле.

- Я люблю курдов, - говорю 
я. - Но, например, иракский 
Курдистан, как ни крути, соз-
дали американцы.

- Сейчас идут тайные пере-
говоры между американца-
ми и курдами. Американцы в 
бешенстве, что русские дей-
ствуют в Сирии. Их мечта - 
опередить русских и взять 
Ракку, столицу ИГИЛ. Это 
стало бы их моральной побе-
дой. Но взять Ракку они хотят 
кровью и телами курдов. Они 
предложили сделку: если вы 
идете на Ракку, мы поможем 
вам оружием и поддержкой с 
воздуха.

- Разве это сделка? Ракка - 
хорошо укрепленный араб-
ский город. И это ИХ земля. 
При любом штурме потери 
десять к одному. Что США 
обещают вам взамен?

- В Сирии между освобож-
денным городом Кобани и 
курдской провинцией Аф-
рин стоят армии «Ан-Нусра» 
и ИГИЛ. Нам необходимо 
воссоединение. Американцы 
обещают, что, если мы возь-
мем Ракку, они приструнят 
турок и позволят двум курд-
ским регионам воссоеди-
ниться.

- Это ловушка! - уверен-
но говорю я. - Не факт, что 
вы возьмете Ракку. Даже ес-
ли вы ее возьмете, то будете 
обескровлены. И тогда турки 
будут делать с вами что захо-
тят. А у них свои договоры с 
американцами. Не забывай, 
что Турция входит в НАТО.

- Вот поэтому мы в сомне-
ниях, - вздыхает Эрол.

ОТ ТЮРЬМЫ 
НЕ ЗАРЕКАЙСЯ

В Турции все приличные 
люди время от времени си-
дят в тюрьме. Только я успе-
ла договориться о встрече с 
главой Ассоциации юристов 
Тахиром Элчи, как его тут 
же арестовали. А для жур-
налистов (и местных, и ино-
странных) Турция - одно из 
самых опасных мест. В январе 
в Диярбакыре была арестова-
на голландская журналистка, 

в сентябре - два британских 
журналиста и их переводчик. 
А буквально на днях в стам-
бульском международном 
аэропорту русские туристы 
нашли в туалете повешенной 
знаменитую британскую жур-
налистку Жаклин Саттон. Ту-
рецкие власти заявили, что 
Саттон якобы повесилась в 
отчаянии из-за того, что опо-
здала на стыковочный рейс в 
Ирак (и это о женщине, ко-
торая много лет проработала 
в горячих точках!).

С мэром мятежного района 
Сур в Диярбакыре Абдуллой 
Демирбашем у меня была до-
говоренность о встрече. Как 
вдруг мне сообщили, что и 

он тоже в тюрьме. Но власти 
вынуждены были перевести 
его в госпиталь из-за болезни 
печени. И Демирбаш принял 
меня, лежа на больничной 
койке под капельницей.

- Меня арестовали за то, что 
я принадлежу к политическо-
му крылу РПК, - объяснил 
он. - Пока я сидел, каждый 
день в камеру бросали по 10 
- 15 человек. За что Эрдоган 
объявил курдам войну? За то, 
что мы сражаемся с его дети-
щем - ИГИЛ, одной из самых 
страшных террористических 
организаций, направленной 
против всего человечества.  Я 
рад, что Россия вмешалась в 
ситуацию в Сирии. Если вы 
начнете координировать свои 
усилия с курдами, вместе мы 
сможем принести успокоение 
Ближнему Востоку. Против 
Асада мы ничего не имеем. 
Если Сирия станет федера-
тивным государством и наши 
права будут соблюдены, пусть 
остается.  

ИЗМИР: ВОРОТА
В ЕВРОПЕЙСКИЙ РАЙ

Когда-то настоящая Мекка 
для туристов, морской Измир 

превратился в перевалочную 
базу для беженцев всех ма-
стей. Однако сейчас на месте 
лагерей - пустыри с брошен-
ными вещами, пластиковыми 
пакетами, остатками еды.

- Да, мигрантов в эти дни 
почти не видно, - говорит 
политик Эртугрул Кюркчю. - 
Они растворяются среди на-
селения и ждут своего часа. 
На Европе лежит часть вины 
за это массовое нашествие. 
Она делала все для падения 
Асада, не имея ни плана, ни 
представления, какое буду-
щее ожидает Сирию. А теперь 
Ангела Меркель приезжает в 
Анкару и предлагает три мил-
лиарда евро, чтобы остано-

вить мигрантов. В Измире 
немало сочувствующих дви-
жениям «Ан-Нусра» и ИГИЛ. 
Как, например, загадочный 
мистер Дейсем, покинувший 
Сирию семь лет назад и те-
перь помогающий беженцам 
переправиться в Европу.

- Россия должна уничто-
жить этого мясника Асада, - 
твердит он. - А ИГИЛ и «Ан-
Нусра» исчезнут сами собой.

- Ну хорошо, - говорю я. - 
Допустим, Асад сбежал. Кто 
же тогда займется граждан-
ским строительством?

- Мирные сирийские граж-
дане.

- Где ж вы их возьмете? 
Почти все мирные давно 
убежали. А в стране бесчин-
ствуют террористы, которые 
отрубают головы всем инако-
мыслящим, включая детей и 
женщин.

- Это лишь тело змеи. А го-
лова - Асад.

- Назовите мне имя хоть 
одного сирийского оппози-
ционера или хоть одну оппо-
зиционную организацию, с 
которыми можно вести пере-
говоры.

- Да, конкретных имен нет, 

но это совершенно не важ-
но, - с жаром возражает ми-
стер Дейсем. - Все наладится.

В конце разговора собесед-
ник обвиняет меня в неэтич-
ности и в том, что я не жур-
налистка. Журналисты, мол, 
должны быть нейтральными 
людьми. На что я возражаю, 
что в вопросах добра и зла лю-
ди не могут быть нейтраль-
ными.

«МЫ ЗНАЕМ, 
ЗА ЧТО ВОЮЕМ»

Я стою на холме у турецко-
сирийской границы, с кото-
рого видно разрушенный 
сирийский город Кобани, и 
вижу, как с этой стороны к 

КПП торопится похоронный 
кортеж.

- Турки запретили приво-
зить на родину тела погибших 
турецких курдов, сражавших-
ся в Сирии против игилов-
цев, - объясняет  переводчик 
Эрол. - Теперь хоронить их 
можно только там. Вот люди 
и торопятся на похороны в 
Сирию.

Мы едем в лагерь беженцев 
в Суруче. На ветру сушатся 
колоритные связки помидо-
ров и баклажанов. В грязи 
играют дети. Женщины сти-
рают белье. Но мужчин прак-
тически нет. Все уехали на 
сирийский фронт. 18-летний 
парнишка по имени Кендор 
привез из сирийского Кобани 
свою мать. У него прыщавое 
юношеское лицо, но руки все 
прошиты осколками. Он уже 
воевал.

- Когда мои братья ушли 
на фронт, я тоже пошел за-
щищать свой город, - расска-
зывает Кендор. - Поначалу 
нас, пацанов, гоняли взрос-
лые мужчины, а потом лю-
дей стало не хватать. И нас 
научили всему.

- А почему ты не убежал в 
Европу, как твои арабские 
сверстники?

- Они растерялись. Власть 
захватили игиловцы - они же 
тоже арабы, вроде как свои. 
А значит, либо вступай в их 
ряды, либо тебя убьют. Вот и 
побежали. Но я-то ведь курд 
и знаю, за что воюю. 

а      тень гражданской войны  тень гражданской войны

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Нельзя уехать из Суруча, не попробовав знаменитый местный 

кебаб, страшно острый и самый вкусный в Турции. Когда я выхожу 
из кафе, ко мне бросается немолодая и очень приятная женщина. 

- Я знаю, что вы русская, - говорит она. - Пожалуйста, передайте 
привет Путину. Я знаю, он спасет курдов!

Я что-то растерянно бормочу про то, что Путину сейчас надо 
спасать Сирию. Вообще на Востоке сейчас Путин становится не-
ким мифическим героем. В Ираке уже ходят слухи, что папа Пу-
тина - иракский шиит, продававший финики на базарах. Чувствую, 
что скоро в Курдистане заговорят о том, что дядя Путина - курд, 
державший овощную лавку. Торговец - очень почетное звание на 
Востоке: ведь и пророк Мухаммед был торговцем. 

Приятно, когда на тебя смотрят как на представителя великой 
державы. И это после стольких лет унижений России! Как говорит 
один мой турецкий друг: «Холодная война возвращается, но на 
этот раз хорошие парни - это русские».
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Миллионы беженцев из Сирии скопились в турецких лагерях. 
Анкара открыла им путь в Европу в надежде спровоцировать 

Старый Свет на силовые действия против Башара Асада. 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил военной 
операцией в ответ на создание автономии сирийских курдов в при-
граничном городе Тель-Абьяд. Загвоздка в том, что тех поддерживают 
американцы. А турецкие власти считают, что заявление сирийской 
курдской партии «Демократический союз» об автономии угрожает 
нацбезопасности страны.

«Турции не нужно чье-либо разрешение, мы будем делать то, что 
необходимо», - предупредил Эрдоган.

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Эрдоган грозит ударить 
по союзникам США в Сирии
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Анна ЧЕРНАЯ

В этом году 
хедлайнером 
мероприятия станет 
Фекла Толстая.

28 октября в Пензе состоя-
лась пресс-конференция, по-
священная Третьей книжной 
ярмарке, которая пройдет в 
городе с 7 по 8 ноября. О под-
готовке к проведению ме-
роприятия рассказали глава 
администрации города Пензы 
Юрий Кривов и организатор 
Олег Рубцов.

Пензенская книжная яр-
марка представляет собой 
крупнейшую городскую кни-
готорговую площадку и одно-
временно презентационно-
дискуссионный клуб. В его 
работе принимают участие 
деятели отечественного книго-
издательского и литературного 
процесса - писатели, филоло-
ги, литературные критики, из-
датели и иллюстраторы.

- Проведение в Пензе еже-
годной книжной ярмарки - 
проект, который реализуется 
по инициативе гражданского 
общества при поддержке вла-
сти и бизнес-сообщества, - 
подчеркнул Юрий Кривов. - 
Важно отметить, что традици-
онная книжная ярмарка ста-
новится одним из проектов, 
которые объединяют вокруг 
себя людей. Мы также пригла-
шаем гостей из других горо-
дов. Наша цель - дать жителям 
Пензы возможность принять 

участие в интеллектуальном 
диалоге.

На протяжении вот уже трех 
сезонов ярмарка становится 
одним из важнейших событий, 
формирующих гуманитарную 
повестку региона. Проект обе-
спечивает возможность прямо-
го диалога между писателем и 
читателем, издателем и чита-
телем, восстанавливая связи 
между субъектами литератур-
ного пространства в условиях 
кризиса книжной инфраструк-
туры. При этом книга фактиче-

ски превращается в повод для 
разговора о проблемах отече-
ственной и мировой культуры, 
дает возможность широкого 
обсуждения вопросов пен-
зенской истории, позволяет 
привлечь внимание к целому 
ряду локальных гуманитарных 
инициатив.

В прошлые годы жители и 
гости региона смогли узнать 
лучше творчество Захара При-
лепина, Германа Садулаева, 
Леонида Юзефовича, Виктора 
Ерофеева, Мариам Петросян, 

Максима Кронгауза, Дениса 
Драгунского и других литера-
турных деятелей, хорошо из-
вестных как в России, так и за 
рубежом.

До этого Пензенская книж-
ная ярмарка выступала в каче-
стве программного блока гу-
манитарного форума «Поиск 
провинции». В этом году она 
впервые представляет собой 
самостоятельное культурное 
событие.

В этот раз гостями ярмар-
ки станут лауреаты премии 

«Большая книга» Александр 
Кабаков и Алексей Варламов, 
продюсер литературных меди-
апроектов, телеведущая Фекла 
Толстая, писательница Мари-
на Москвина, один из самых 
популярных блогеров рунета, 
поэт Дана Сидерос (ЖЖ-юзер 
lllytnik). Город посетят лауреат 
литературной премии «Про-
светитель-2014», известный 
популяризатор науки Ася Ка-
занцева, основатель книжного 
магазина «Фаланстер», флаг-
мана российской интеллекту-
альной книготорговли, Борис 
Куприянов, сын известного 
детского писателя Юрия Друж-
кова и продолжатель семейной 
литературной традиции Вален-
тин Постников.

- В качестве хедлайнера 
книжной ярмарки выступит те-
ле- и радиоведущая, продюсер 
Фекла Толстая, - отметил Олег 
Рубцов. - Сейчас она готовит 
большой проект, связанный с 
«Войной и миром», в котором 
будет задействовано в общей 
сложности 1000 человек. Она 
переносит часть съемочного 
процесса в Пензу. На ярмар-
ке она выступит с репликой о 
том, как цифровая эпоха вно-
сит коррективы в классические 
тексты.

Гости Пензенской книж-
ной ярмарки смогут посетить 
детскую площадку с мастер-
классами, киноклуб, площадку 
актуальной поэзии, а также 
«Открой рот баттл» - демо-
шоу всероссийского чемпи-
оната по чтению вслух.
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 ■ СОБЫТИЯ

Андрей БАЖЕНОВ

28 октября в Москве начался 
Международный форум 
«Открытые инновации», 
в работе которого принял 
участие глава Мордовии.

Технопарк и множество предприятий 
республики привезли в павильоны ВДНХ 
свои лучшие проекты и разработки.

Солнечные панели, оптоволокно, све-
тодиодные лампы - это далеко не полный 
список того, что вошло в экспозицию от 
республики в области промышленности 
и информационных технологий.

Форум стал активной площадкой для 
развития инноваций в стране и просто 
большой выставкой научно-технической 
мысли.

Владимир Волков выступил на губер-
наторской сессии, где обсуждались во-
просы политики в сфере инновационного 
прогресса. Мордовия входит в Ассоциа-
цию инновационных регионов России и за 
последние несколько лет регион значи-
тельно улучшил свои позиции по стране. 
Сейчас республика занимает 18 место в 
рейтинге инновационного развития, со-
ставленном Высшей школой экономики. 
Продвижение на 52 пункта за пять лет - 
очень хороший результат.

Кроме того, глава Мордовии встретил-

ся с руководством федерального фонда 
содействия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере. В 
результате было подписано соглашение 
о сотрудничестве в развитии бизнеса. Что 
немаловажно, так как среди всей про-
мышленной продукции, выпускаемой в ре-
спублике, 27 процентов - инновационной.

Наноцентр Мордовии был представлен 
среди стендов Роснано, где собраны про-
екты со всей страны. Здесь республикан-
ские технологии представили разработчики 
многофункциональных покрытий, защища-
ющих металл от коррозии, и специалисты 
по очистке промышленного оборудования.

Напоминаем, что в сентябре в Саран-
ске запущен первый в России завод по 
производству оптического волокна. А в 
республиканском Технопарке готовится 
создание Инжинирингового центра воло-
конной оптики.

- Несмотря на общие для всей страны 
сложности, Мордовия не свернула реали-
зацию этого проекта, - подчеркнул Вла-
димир Волков. - Речь идет о создании 
стратегически важной для России отрасли, 
и республика надеется на поддержку фе-
дерального центра.

Проектами волоконно-оптической сфе-
ры заинтересовался и министр связи и 
массовых коммуникаций России Николай 
Никифоров, осматривавший экспозиции 
выставки.

Владимир ВОЛКОВ: 

Поддержка инноваций - важное 
стратегическое направление

Жителей Пензы приглашают 
на «Книжную ярмарку»

На прошлой книжной ярмарке посетители смогли приобрести много интересных книг.
Ре
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Окончание. 
Начало на < стр. 1.

Как рассказал отец певицы 
в программе «Прямой эфир» 
на канале «Россия 1», он две 
недели пролежал на больнич-
ной койке под капельницей. 
А когда вернулся домой, его 
настиг новый скандал: в прес-
се появилась информация, 
что остаток средств, которые 
вся страна собирала на лече-
ние Жанны (а это свыше 20 
миллионов рублей. - Ред.), 
куда-то исчез. Владимир Бо-
рисович заверил журнали-
стов, что он к данной пропа-
же не имеет отношения.

- По большому счету 
там пропали не только эти 
20 миллионов рублей, а на-
много больше денег, - при-
знался отец Фриске. - Я, ко-
нечно же, не знаю, сколько 
именно. Как минимум 60 
- 80 миллионов рублей. Мы 
же этими деньгами не рас-
поряжались. За все платил 
Шепелев. Банковские карты 
Жанны я забрал у Шепелева 
только 9 мая, когда ездил в 
Израиль за лекарством. Но 
когда хотел оплатить вакци-
ну, карточки уже были пу-
стые. Плюс ко всему на этих 

банковских картах дочери 
(всего у Фриске было три бан-
ковских счета. - Ред.), поми-
мо собранных телезрителями 
средств, лежали сбережения 
Жанны. И всеми этими бан-
ковскими картами распоря-
жался Дмитрий. Мы не име-
ли права к ним прикасаться. 
Даже если я что-то покупал 
на свои деньги, чеки отдавал 
Шепелеву. И Дима все эти 
чеки собирал для отчета перед 
«Русфондом». 

По словам Владимира Фри-
ске, Дмитрий Шепелев в по-
следние месяцы не жил с ни-
ми в одном доме:

- Я ему говорил: «Дима, ес-
ли люди узнают, что ты стро-
ишь дом...» Только сейчас я 
начинаю вникать, что Дима 
заставил Жанну купить этот 
дом, когда она уже была боль-
на. Около миллиона долларов 
он стоит. В банке сказали, что 
в июле 2013 года у Шепеле-
ва появилась доверенность 
от Жанны. А дочь заболела в 
июне. В июле она уже лежа-
ла под сильнодействующи-
ми лекарствами. Половину 
дома Шепелев оформил на 
себя, половину - на Жанну... 
Кстати, нам рассказали, что 
у Димы была первая жена из 

Беларуси (телеведущая Анна 
Старцева, родители которой 
владели сетью аптек. - Ред.), 
девочка из состоятельной се-
мьи, которая тоже «помогала» 
ему.

Отец Фриске подтвердил, 
что почти все сбережения от-
дал на лечение дочери:

- От «Русфонда» деньги нам 
пришли в феврале 2014 года. 
И тогда была сделана первая 
оплата. У меня неиспользо-
ванных лекарств, наверное, 
на 9 миллионов рублей оста-
лось. Моя младшая дочь На-
таша сейчас многое отдала 
в детский онкологический 
центр.

Гости «Прямого эфира» по-
интересовались у отца Фри-
ске: у кого возникла идея 
собрать деньги на лечение 

Жанны? Действительно ли 
певица в них нуждалась?

- Денег действительно не 
хватало, - признался Влади-
мир Фриске. - Я продал свой 
бизнес. Дима мне сказал: «Не 
волнуйтесь, на лечение мы 
найдем, сейчас друзей под-
тянем!» А теперь выясняется: 
пропали деньги Лепса, кото-
рые артист передал на лече-
ние Жанны. Большая сумма! 
Я спросил: «Дима, где она?» 

А он мне сказал: «Я не знаю! 
Какие деньги?» Я хочу Диме 
сказать: «Если тебя только 
деньги интересуют, забери 
все! Забери все квартиры, дай 
нам увидеть Платона!» Нас 
только внук интересует... 

В конце программы отцу 
Жанны Фриске стало плохо, 
и он покинул студию.

Подготовил 
Анатолий БЕЛОВ.

О чем говорят в интернете

Отец Жанны Фриске - Дмитрию Шепелеву:

Забери все квартиры. 
Дай только внука увидеть!
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Дмитрий Шепелев с первой женой - белорусской 
телеведущей Анной Старцевой.

Продюсер Евгений ФРИДЛЯНД вступился 
за телеведущего.

«Только что увидел по телевизору анонс и понял: 
сегодня в эфире у Корчевникова намечается оче-
редной кошмар, - написал в Фейсбуке музыкальный 
продюсер Евгений Фридлянд. - ...Болезнь и смерть 
Жанны Фриске в прямом эфире. Да, я с тусовкой не 

общаюсь, никому не верю и могу говорить только о 
том, что сам видел и что сам чувствовал сердцем... 
Летом (в Болгарии. - Ред.) в течение трех месяцев 
мы наблюдали, как Шепелев носил ребенка ис-
ключительно на плечах, мазал кремом на пляже, 
кормил, читал сказки, гулял... Один! Ежедневно! 
Круглосуточно! Разве это не настоящий отец?»

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

«Я наблюдал, как Шепелев ежедневно 
кормил, читал сказки, гулял с сыном»

1t
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Вот этот беспилотный дирижабль-
разведчик (к слову, оборудован рада-
ром, отслеживающим потенциальные 
угрозы ракетного удара по Вашингтону) 
сорвался с крепежного троса на амери-
канской военной базе в штате Мэриленд 
и стал двигаться в сторону Пенсильва-
нии. За три часа неуправляемого полета 
он зацепил свисающим тросом линии 
электропередачи, вызвав массовые от-
ключения электричества. ВВС США 
подняли в воздух два истребителя F-16, 
чтобы обеспечить безопасность вокруг 
неуправляемого дирижабля. Преодо-
лев порядка 240 км, тот приземлился, 
едва не задев дома (фото справа). При 
полете и падении никто не пострадал.  1t

v.
ru

СТОП-
КАДР

 ■ С ПРИБАВЛЕНИЕМ!

33-летняя Надежда Мейхер 
стала трижды мамой
Александра 
СОТНИКОВА

Экс-солистка 
«ВИА Гры» родила 
дочку в одной 
из клиник Киева.

«Черненькая из «ВИА 
Гры», как много лет име-
новали Надежду Мейхер, 
уже давно не имеет от-
ношения к девчачьей 
группе, а новости про 
ее жизнь все так же ин-
тересны поклонникам то-
го легендарного состава 
трио. Отец крошки, кото-
рая появилась на свет в 
одной из клиник Киева, 
бизнесмен Михаил 
Уржумцев совершенно 
счастлив, хотя беремен-
ность, по признанию родителей, 
не была плановой.

Надежда решилась рожать 
естественным путем и заранее 
отказалась от всех обезболи-
вающих. Но все прошло легко, и 
через три дня она вернулась до-
мой, где маму и новорожденную 
уже ждали ее старшие брат и 
сестра. Напомним, что Надежда 
Мейхер растит 13-летнего сына 
Игоря, отец которого москов-
ский бизнесмен. И 3-летнюю 

дочку Анечку - первенца в браке 
с Михаилом Уржумцевым.

Кстати, как бы парадоксально 
это ни звучало, первым об инте-
ресном положении жены узнал 
супруг Михаил.

- Ему приснился сон,  - рас-
сказывала в одном из эфиров 
на украинском канале Надежда 
Мейхер.  - Миша увидел наших 
мам, которые сказали ему, что 
я беременна. Сон оказался в 
руку!

Ар
хи

в 
«К

П»

Счастливые родители Михаил 
Уржумцев и Надежда Мейхер.
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Эта обросшая ракушками 
и водорослями колонна была 
найдена на глубине 40 метров 

в 80 километрах от побережья Сицилии.

Ярослав КОРОБАТОВ

Итальянские 
океанографы нашли 
на дне моря гигантские 
сооружения древнейшей 
цивилизации, 
о существовании 
которой никто 
не подозревал.

Подводная экспедиция, ко-
торая работала этим летом в 
Средиземном море, пришла 
к удивительному выводу: уче-
ные проспали эпоху, когда за-
родилась наша цивилизация. 
Всю историческую хроноло-
гию надо переписывать за-
ново!

- Археологи совершенно 
верно предполагали, что по-
бережье Средиземного моря 
- это колыбель цивилизации, 
- говорит профессор итальян-
ского Национального инсти-
тута океанографии в Триесте 
Эммануэль Лодоло. - Но при 
этом, несмотря на огромный 

размах работ, у них не было ни 
единого шанса найти следы 
самых древнейших поселений. 
Почему? Да потому что 12 - 
15 тысяч лет назад береговая 
линия проходила совершенно 
по-другому. Следы первых ци-
вилизаций надо искать не на 
побережье, а на морском дне.

КОНЦЫ - В ВОДУ!
Океанологи исходили из со-

вершенно очевидной и про-
стой мысли - 20 тысяч лет на-
зад, во времена последнего 
ледникового максимума, уро-
вень мирового океана был на 
120 - 130 метров ниже, чем сей-
час. Это произошло, потому 
что огромные массы воды за-
ключались в ледниках толщи-
ной в 3 - 4 километра. За счет 
этого площадь Европы была 
на 40 процентов больше, чем 
сейчас! Многих шельфовых 
морей тогда не существовало: 
Балтийское море представля-
ло собой озеро. Из Евразии на 
Аляску можно было пройти 
по Берингову перешейку, не 
замочив ноги. Средиземное 
море тогда плескалось в десят-
ках километров от нынешней 
береговой линии. А ширина 
пролива между Сицилией и 
Тунисом была не 160, как се-
годня, а всего 50 километров.

- Это был мелководный уча-
сток моря с большим количе-
ством островов. Очевидно, что 
именно здесь проходил путь, 
который связывал Африку и 
Европу, - объяснил Лодоло. 
- Поэтому мы решили проче-
сать морское дно в этом районе 
гидролокатором. На шельфе в 
районе острова Пантеллерия 
обнаружили удивительную на-
ходку - колонну высотой 12 
метров, разломанную на две 
части. Она лежала на глубине 
40 метров, поэтому там было 
удобно использовать и водола-
зов, и небольшую подводную 
лодку. После тщательного из-
учения мы поняли, что нашли 
остатки гигантских портовых 
сооружений, которые за 6,5 
тысячи лет до Стоунхенджа 
возвели представители неиз-
вестной нам цивилизации.

Ученые определили, что эта 
колонна имеет искусственное 
происхождение (см. ТТХ мега-
лита). Более того, они нашли 
место, где был высечен этот 
гигантский столб. Это под-
водный хребет, который рас-
полагается в 300 метрах к югу. 
Кроме того, водолазы обнару-
жили остатки мола, защищав-
шего первобытную гавань. Это 
гряда полуметровых камней, 
выложенная по прямой ли-

нии. Судя по возрасту раку-
шек, которые облепили эти 
камни, насыпь начали выкла-
дывать 9800 лет назад, когда 
море начало активно насту-
пать.

ПРЕДКИ БЫЛИ ПОУМНЕЕ 
ПОТОМКОВ

- Эта каменная колон-
на - убийственный аргумент 
в споре с традиционными 
историками, - потирает руки 
профессор Лодоло. - В науке 
господствует представление 
об охотниках-собирателях 
как о людях с примитивным 
технологическим мышлени-
ем. Представьте - 11 тысяч лет 
назад! Еще не изобретен гон-
чарный круг, не существует 
скотоводства и земледелия. Я 
уже не говорю о металличе-
ских орудиях труда. И вдруг 
мы находим эту колонну, ко-
торая доказывает, что наши 
предки вовсе не были отсталы-
ми людьми. Ведь эдакую глыбу 
надо было каким-то образом 
вырубить в скале, организо-
вать транспортировку, а затем 
установить на новом месте. 
Это под силу только людям, 
которые обладают развитыми 
технологическими навыками.

И, конечно, они были опыт-
ными мореходами, торговца-

ми и рыболовами. Их обще-
ство процветало, если они 
могли позволить себе такие 
грандиозные стройки ради 
обустройства своего порта.

Однако идиллия продолжа-
лась недолго. Люди были вы-
нуждены оставить порт при-
мерно в 9200 году до нашей 
эры, когда уровень воды из-за 
таяния ледников поднялся на 
40 метров и практически за-
топил остров.

Исследование итальянских 
океанографов произвело на-
стоящую революцию в среде 
археологов. Теперь понятно, 
что искать следы доисториче-
ских цивилизаций Средизем-
номорья нужно на морском 
шельфе в десятках и сотнях 
километров от береговой ли-
нии. И не стоит удивляться, 
если выяснится, что наши да-
лекие предки по уровню раз-
вития намного обогнали сво-
их потомков. Ведь нынешняя 
находка на несколько тысяч 
лет отодвинула вглубь веков 
начало технологической ре-
волюции.

ТТХ МЕГАЛИТА
✔  Вес - 15 тонн. Длина - 12 метров. Для сравнения: главная 

«аллея» Стоунхенджа выстроена из камней, которые весят 
25 тонн при высоте 4,1 метра. 

✔  На поверхности четко видны три рукотворных отверстия. 
Одно из них (1) диаметром 60 сантиметров - сквозное. 
Два других находятся по бокам монолита.

✔  Возможно, колонна выполняла функции портового маяка, 
раскололась на две части (2) при падении.

✔  Дата изготовления - более 10 000 лет назад.

Подводный Стоунхендж переписал 
историю человечества!

❶

❷

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

 ■ ДОБРОЕ ДЕЛО

Яна ЗАВЬЯЛОВА

Вот уже одиннадцать 
лет социальный проект 
«Радио России» «Детский 
вопрос» помогает детям, 
оставшимся без попече-
ния родителей, найти но-
вую семью. Главная ру-
брика программы - «Где 
же ты, мама?». 

В этом октябре команда 
«Детского вопроса» побы-
вала в Иркутске. Тринадцати 
маленьким сибирякам «По-
езд надежды» привез роди-
телей. Но еще очень много 
детей остались ждать маму 
и папу в казенных стенах.

Среди них 13-летняя Кри-
стина - добрая, светлая, об-
щительная девочка. У нее 
много подружек. Кристинка 
надеется, что она хороший 
друг, потому что старается 
помогать другим в трудную 
минуту. Девочка ласковая,  
очень ценит внимание, лю-
бит, когда ее обнимают. 
При этом она застенчива и 
не сразу открывается перед 
малознакомыми людьми.

Кристина учится в шестом 
классе на 4 и 5, ей нравится 
ходить в школу. Любимые 

предметы - русский язык 
и музыка. Эта сибирская 
красавица тянется к новым 
знаниям. Например, очень 
хочет научиться играть на 
фортепьяно. У девочки не-
мало других интересов: она 
занимается в хоре, в танце-
вальном кружке и компью-
терном классе, участвует 
в конкурсах рисунков. В 
свободное время катается 
на роликах. Воспитатели от-
мечают ее артистичность. 
А еще Кристина обожает 
готовить.

Девочка мечтает закон-
чить школу на «хорошо» и 
«отлично» и в будущем стать 
визажистом. Но самое за-
ветное ее желание - обре-
сти свой дом. В казенное 
учреждение девочка попа-
ла, когда ей было всего три 
года. Кристина мечтает о 
семье, хочет, чтобы у нее 
были младшие братья и се-
стры. По словам девочки, 
ее мама должна быть «акку-
ратной, доброй и любимой», 
а папа - «сильным и чтобы 
помогал маме». Кристинка 

видит свою семью «трудолю-
бивой и любящей». Может, 
именно вы исполните мечту 
маленькой иркутянки?

Более подробную ин-
формацию о Кристине А. 
(октябрь 2002 г.) можно по-
лучить в управлении опеки и 
попечительства по г. Иркут-
ску. Тел.: 8 (3952) 70-34-11; 
70-34-50.

Фотографии Кристинки, 
а также других ребят, кото-
рые ждут своих новых ро-
дителей, опубликованы на 
сайте социального проекта 
«Детский вопрос» http://
deti.radiorus.ru/ Номер ре-
дакционного автоответчика: 

8 (495) 633-54-62. Оставьте 
свой контактный телефон, 
вам обязательно перезвонят!

10 лет одиночества
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Кристина - будущий 
визажист.

Самые 
невероятные 

открытия 
ученых 

в программе 
«Теорема Лаговского» 

по выходным в 12.45 (мск)  
на Радио «КП».

 FM.KP.RU FM.KP.RU
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Дарья ВАНЯШИНА, 
Лика ИСАЕВА
(«КП» - Казань»)

Зверское убийство 
38-летнего 
Сергея Елесина 
под Казанью 
вскрыло 
«болезнь» единой 
службы «112». 
Мужчина просил 
о помощи, но так 
и не дождался ее.

- Если мы хотим, что-
бы было как в красивых 
американских фильмах 
про «911», надо менять 
законодательство на 
федеральном уровне и 
четко организовать вза-
имодействие между ве-
домствами, технически 
оснащаться, - честно 
сказал замминистра ГО 
и ЧС Республики Татар-
стан Олег Степущенко 
на пресс-конференции, 
которую собрали после 
трагедии в Казани. Если 
бы не пробелы в работе 
службы «112», 38-лет-
него Сергея Елесина, 
уверены многие, мож-
но было бы спасти.

Напомним эту жут-
кую историю. Сергей 
работал установщиком 
газового оборудования, 
поехал из Казани в при-
город по делам. Но до-
мой вечером не вернул-
ся, на звонки не отвечал, 
родные забили тревогу. 
Обратились в полицию, 
МЧС, к волонтерам. Ис-
кали Сергея несколько 
десятков человек. Наш-
ли только через три дня 
его тело в сожженной 
«Ниве». Предполагае-
мых убийц задержали 
быстро. Ими оказались 
местные братья Ситди-
ковы: Фанису - 22, Ра-
мису - 28. Они не отне-
кивались, рассказали, 
что накануне отметили 
День работника сель-
ского хозяйства и пое-
хали кататься на своей 
«четырнадцатой». По 
версии следствия, на 
трассе Ситдиковы вре-
зались в «Ниву» Сергея, 
набросились на него с 
кулаками. Тот связы-
ваться с ними не стал - 
дал по газам. Братья 
бросились за внедорож-
ником в погоню.

И Сергей - шокирую-
щие подробности вы-
плывут наружу только 
спустя три дня после 
трагедии - стал звонить в 
единую службу спасения 
«112». Кричал в трубку, 
что его преследуют, про-
сил помощи. Это фраг-
менты записи разговора 
Елесина с диспетчером:

Елесин: - Пьяный при-
дурок ударил меня в зад, 
машет кулаками и поку-
шается.

Диспетчер: - Но у вас 
сейчас ДТП, правильно?

Елесин: - Так я вам го-
ворю, мордобой устроили, 
ухожу от погони. Вызови-
те ГАИ! Или мне самому 
набрать 102?!

Диспетчер: - Мы от-
правим полиции инфор-
мацию о вызове, но вы 
можете сейчас набрать 
102 напрямую и уточнить 
место встречи вашей.

За 2 минуты 40 се-
кунд - столько длился 
разговор - Сергей успел 
подробно рассказать 
девушке-диспетчеру, 
где он находится, опи-
сать гнавшихся за ним 
людей, марку и номер 
машины. Но помощь 
так и не пришла: на 
крутом повороте, по 
версии следствия, бра-
тья снесли внедорож-
ник, он перевернулся, 
Ситдиковы выволокли 
парня наружу и зверски 
до смерти забили лопа-
той, через пару часов 
привезли бензин, за-

сунули тело в машину 
и подожгли.

- Да кому нужна эта 
«112»?! Что случись - и 
помощи не дождешь-
ся, - возмущаются 
пользователи в Сети. 
Ведь каждый приме-
ряет ситуацию на себя. 
Историю, как только 
она благодаря друзьям 
и родным Сергея полу-
чила резонанс, проком-
ментировали спасатели. 
После тщательного раз-
бора пришли к выводу, 
что диспетчер сработала 
на отлично: сформиро-
вала карточку-заявку, 
уточнила необходимые 
данные, разослала ее по 
оперативным службам 
(в единую дежурно-
диспетчерскую службу 
района, местный от-
дел полиции и ГИБДД, 
поскольку речь шла о 
ДТП). Все по компью-
терной сети подтверди-
ли ей: «Заявка принята».

- Оператор попыталась 
связаться с отделом по-
лиции и по телефону, - 
рассказал замминистра 
ГО и ЧС Республики 
Татарстан Олег Степу-

щенко. - Но на том кон-
це трубку не взяли…

В МВД ситуацию пока 
не комментируют, до-
жидаясь, вероятно, ре-
зультатов проверки.

- Возбуждено уго-
ловное дело по статьям 
«убийство, совершенное 
группой лиц» и «умыш-
ленное уничтожение 
имущества», - рассказа-
ли «КП» в Следственном 
управлении Следствен-
ного комитета России 
по Татарстану. - Вину 
задержанные призна-
ли... Будет дана и пра-
вовая оценка действи-
ям сотрудников ОМВД 
России по Лаишевскому 
району, которым сооб-
щение было передано.

У Сергея Елесина 
остались жена и 11-лет-
няя дочь. Родные про-
сят наказать не только 
убийц, но и тех, кто дол-
жен был по долгу служ-
бы помочь ему, когда он 
попал в беду.
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Когда нашли машину и тело водителя в ней, 
казанцы были шокированы жестокостью преступников.  

Компанейский рыбак Сергей Елесин 
всегда готов был прийти на помощь, 

но сам ее не дождался.    
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Подозреваемые в убийстве Рамис Ситдиков 
(на фото) и его брат находятся в СИЗО. 

Сравним
«911» «112»

Свыше шести тысяч диспетчерских цен-
тров по США.

9 полноценных единых диспетчерских 
служб «112» развернуто в 9 регионах России.

Оператор принимает обращение, парал-
лельно звонок слушают все экстренные 
службы.

Оператор фиксирует сообщение в спе-
циальной карточке и передает его в экс-
тренные службы.

Если звонок случайно оборвется, опе-
ратор сам перезвонит на номер обратив-
шегося за помощью, современные техно-
логии позволят ему не только определить 
номер звонившего, но и его местоположе-
ние на момент обращения.

Автоматический дозвон до позвонивше-
го лица в случае внезапного прерывания 
соединения. Данные о местоположении 
оператор получить не может, хотя техника 
позволяет это сделать.

Оператор остается на связи, чтобы ко-
ординировать действия служб, следить за 
развитием ситуации.

Оператор не может координировать ра-
боту других служб, отследить, какие они 
приняли меры после передачи сообщения.

Если вы не знаете английского, сообща-
ете оператору, на каком языке вы говори-
те. К разговору подключится переводчик.

Операторы могут отвечать позвонившим 
на пяти языках: немецкий, французский, 
английский, испанский, китайский.

Сообщить о происшествии можно не 
только по телефону, но и при помощи 
СМС или письма по электронной почте.

Только звонок.

КОНКРЕТНО 
В чем наша служба «112» 
проигрывает американской 
службе спасения «911»

- Главное преимущество «911» в том, что, когда опе-
ратор принимает вызов, к линии автоматически под-
ключаются диспетчеры «Скорой», полиции и пожарной 
службы. У нас по-другому: диспетчер «112» сам сооб-
щает этим ведомствам о происшествии, - комментирует 
замминистра ГО и ЧС Татарстана Олег Степущенко. - Там 
сразу определяется местоположение человека, который 
звонит. У нас же пока вынуждены выяснять, где он на-
ходится, от него самого (подробнее о различиях в 
службах - в таблице внизу).

- Но ведь по мобильному телефону определить 
местоположение несложно?

- Проблема в том, что по закону сотовые операторы 
не имеют права предоставлять нам эти данные - широту, 
долготу. Постановление правительства РФ, которое по-
зволило бы этот вопрос снять, сейчас как раз находится 
на рассмотрении. Например, полиция такие сведения 
получит, но уже в рамках проведения проверки или рас-
следования уголовного дела.

- Может быть, проще, как раньше «01», «02», 
«03»?

- Жизнь показывает, что единая служба необходима. 
Только за первые 9 месяцев мы приняли больше 1 млн. 
650 тысяч звонков (это по 4 звонка в минуту.  - Авт.)! 
Случись крупное ДТП, куда вы будете звонить? 02 или 
03? Или в МЧС? Опыт показывает: время реагирования 
в случае чрезвычайной ситуации при звонке на единый 
номер 112 в среднем сокращается на четверть. Но 
хотелось бы еще быстрее. Работу службы нужно со-
вершенствовать, но говорить, что она не нужна или не 
работает, нельзя.

Служба неспасения
Вне зоны доступа 

Cо
цс

ет
и

Обсудим эту 
тему на сайте 
kp.ru
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Александра КРЫЛОВА
(«КП» - Санкт-Петербург»)

Миграционная 
служба объяснила, 
как 5-месячный Умар 
Назаров оказался 
в полиции и больнице.

«Комсомолка» продолжает 
вести собственное расследо-
вание таинственной гибели 
5-месячного Умара Назаро-
ва в Петербурге. Напомним, 
таджикский мальчик умер в 
Центре медицинской и со-
циальной реабилитации име-
ни Цимбалина в ночь на 14 
октября - спустя несколько 
часов после того, как сотруд-
ники ФМС разлучили его с 
матерью Зариной Юнусовой. 
21-летняя женщина жила на 
территории России нелегаль-
но. Малыша увезли в боль-
ницу из отдела полиции, а 
мать отправили в Октябрь-
ский суд - решать вопрос о 
депортации.

Смерть Умара всколых-
нула таджикскую диаспору. 
Дело дошло до Генпроку-
ратуры РФ, МИД России и 
Таджикистана. Либеральная 
общественность и западная 
пресса не стали разбираться 
в нюансах. «Виновными» на-
значили сотрудников ФМС, 
полицейских, а заодно вра-
чей и Октябрьский суд (там 
Зарине Юнусовой якобы не 
предоставили переводчика).

Что же произошло на са-
мом деле?

РЕШИЛИ - ПОДКИДЫШ
Вопросы к Федеральной 

миграционной службе дей-
ствительно есть. Вместе с со-
трудниками ведомства «КП» 
удалось восстановить собы-
тия 13 октября. Последнего 
дня жизни Умара.

- Наши сотрудники приш-
ли на адрес: Лермонтовский 
проспект, дом 5, около 11 
утра, - рассказал «Комсомол-
ке» представитель петербург-
ского УФМС. Поскольку 
Следственный комитет ведет 
расследование, собеседник 
попросил не называть име-
ни. - В квартире было трое: 
ребенок, женщина и мужчи-
на. Позже выяснилось, что 

это Умар, Зарина и Далер, 
дядя ребенка. Мы попросили 
документы, удостоверяющие 
личности, и свидетельство о 
рождении ребенка. В ответ 
услышали: бумаг нет.

Тогда предложили Далеру 
(он говорил по-русски) по-
звонить родне, чтобы при-
везли документы.

- Часто у трудовых мигран-
тов нет при себе паспортов. 
Далер позвонил матери и 
снова ответил нет, - утверж-
дает собеседник.

Сотрудникам не оставалось 
ничего, как отвезти всех в от-
деление полиции.

- Мы действовали по ин-
струкции. Понимаете, на-
ходим мужчину, женщину 
и маленького ребенка и не 
знаем: откуда малыш? Не по-
хищен ли он? В таких случаях 
мы обязаны были всех отвез-
ти в участок для выяснения 
личности, - объяснил наш 
источник.

В отделении на мальчика, 
имени и происхождения ко-
торого в тот момент не знали 

ни миграционщики, ни 
полицейские, составили 
«акт о доставлении под-
кинутого или заблудив-
шегося ребенка». Так по-
ступают, когда находят 
детей без документов.

- Вызвали «Скорую», 
ребенка отправили с 
медиками. Маме через 
Далера объяснили, ку-
да везут ребенка. Она не 
возражала, - говорит наш 
собеседник.

БАБУШКА ОПОЗДАЛА
Спустя несколько минут, 

после того как Умар уехал с 
врачами, к отделению поли-
ции прибежала мать Далера 
с документами на всех. 

- Если бы сказали, что до-
кументы принесут, мы бы 
дождались и не повезли бы 
семью в полицию, - призна-
ется сотрудник ФМС.

- Мы очень переживаем. 
Ни мы, ни полицейские не 
причинили вреда Умару,  - 
объясняет собеседник.

Сотрудник отдела полиции 

по делам несовершеннолет-
них (ПДН) отвезла докумен-
ты на Умара в Октябрьский 
суд, где решалась судьба ма-
мы. 

Суд пошел навстречу Зари-
не - не стал отправлять ее в 
обезьянник, понимая, что на 
руках у нее маленький ребе-
нок. На заседании женщине 
еще раз объяснили, где сын. 
Она кивала головой.

В Центре медицинской и 
социальной реабилитации 
Цимбалина официально не 
говорят ничего, неофициаль-
но - самую малость. Только 
то, что ребенок был серьезно 
болен.

- Как минимум речь идет 
о печеночной недостаточ-
ности. Но там, по предвари-
тельной оценке,  сразу не-
сколько диагнозов, - заявил 
наш собеседник из СКР.

В БОЛЬНИЦЕ ЛЕЖАЛ  
40 ДНЕЙ

- Ребенок родился на 34-й 
неделе беременности в род-
доме при Боткинской боль-
нице, - рассказал «КП» ис-
точник в следствии. - После 
выписки лежал на доращи-
вании в другом учрежде-
нии.

Речь идет о Детской 

больнице № 17 Святого 
Николая Чудотворца. Что 
странно: ведь в эту больни-
цу (как и во все другие, кроме 
Боткинской) без медицин-
ского полиса не попасть. А 
его у маленького Умара не 
было - ведь свидетельство о 
рождении ребенку оформили 
за несколько дней на смерти.

- Следствие сейчас обща-
ется с руководством больни-
цы, чтобы понять, на каком 
основании положили туда 
Назарова, - рассказал наш 
собеседник. - Судя по все-
му, мальчик там находился 
нелегально. Не исключено, 
что кто-то из врачей пошел 
навстречу таджикской семье. 
Бесплатно или нет - выясня-
ется. Впрочем, это уже на-
прямую к делу не относится. 
Важно другое: Умар в боль-
нице пролежал порядка 40 
дней. Забрали его без одобре-
ния врачей. Почему? Отец 
погибшего ребенка Рустам 
Назаров под давлением фак-
тов признался «КП», что да, 
сын родился недоношенным. 
Но по-прежнему настаивает, 
что он был здоров.

«СРАЗУ НЕСКОЛЬКО 
ДИАГНОЗОВ»

Казалось бы, тот факт, 
что Умар Назаров ро-
дился недоношенным и 
лежал в неонатальном 
отделении, не означа-
ет, что он был смертель-
но болен. Выхаживают 
сейчас и более ранних 
деток. 

- При рождении Ума-
ру поставили 95 баллов 
по шкале диагностики 
синдрома внезапной 
смерти младенцев. То 
есть риски, что он умрет 

в раннем возрасте, были 
крайне высоки, - пояснил 
нам источник в медицин-
ских кругах.

При этом, напомним, се-
мья Умара почти пять меся-
цев не оформляла свидетель-
ство о рождении. Вероятно, 
семья все-таки осознала: 
сына надо срочно лечить. 
В каком состоянии был ре-
бенок, покажет вскрытие. 
Официальные результаты к 
уголовному делу приобщат 
не раньше, чем в середине 
ноября.

В этой истории для нас 
остается теперь только одно 
темное пятно - это действия 
врачей Центра медицинской 
и социальной реабилитации. 
Мы готовы выслушать их 
сторону и терпеливо ждем, 
когда медики нарушат мол-
чание и поделятся своим 
взглядом на эту непростую 
ситуацию, жертвой которой 
стал беспомощный малень-
кий Умар.    

«Комсомолка» продолжает 
разбираться в этом громком 
деле.

Стоп-кадр со съемки камеры видеонаблюдения в отделении полиции: 
маленький Умар на руках инспектора по делам несовершеннолетних 

в ожидании «Скорой». Никто его не обижает, малыш ведет себя спокойно.  

Вся предыстория - 
на сайте kp.ru.
Там же можно 
обсудить этот случай

СПРАВКА «КП»

Синдром внезапной смерти мла-
денца (СВСМ) еще называют «смертью в 
колыбели». Для оценки рисков составле-
на специальная таблица. Причем разным 
факторам назначено определенное число 
баллов. Скажем, за курение матери во 
время беременности начисляется сразу 19 
баллов, а если она к тому же не состояла на 
учете в консультации - еще 19. Считается, 
что, если в сумме ребенок набирает более 
70 баллов, риск внезапной смерти у него 
крайне высок. Умару Назарову поставили 
95 баллов.  

Юлия ЛАПОЧКИНА, 
Ирина БЫСТРОВА 
(«КП» - Нижний Новгород»)

Тела Юли Беловой и ее шестерых детей нашли 
в прихожей их скромной квартирки в мешках для 
строительного мусора. Подозрение пало на 52-лет-
него отца семейства Олега Белова, страдавшего 
шизофренией. Вскоре во Владимирской области 
обнаружили обезглавленное тело его матери. 

Следственный комитет РФ сообщил: расследо-
вание завершено, материалы ушли в суд. Институт 
им. Сербского после психиатрической экспертизы 
Белова вынес заключение: «страдает психическим 
расстройством, не исключающим вменяемости».

- Белов отдавал отчет своим действиям, и суд 
может назначить ему реальный тюремный срок, - 
пояснил психиатр-криминалист, доктор меди-
цинских наук Михаил Виноградов.

Так что душегубу грозит пожизненный срок.
- Юля мне говорила: «Мама, он притворяется, что 

ненормальный!» - сказала нам Валентина Зайцева, 
мать убитой. - Он дурачка включал, чтобы пособие 
по инвалидности платили. Двуличный человек и 
очень жестокий...

 ■ СЛЕДИМ ЗА ТЕМОЙ

Душегубу, убившему жену и шестерых детей, 
светит пожизненное

У матери погибшего 
таджикского младенца 
не было документов на сына
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Сергей ЕГОРОВ

Главный тре-
нер футболь-
ного клуба 
«Торпедо» (Ар-
мавир) Вале-
рий Карпин дис-
квалифицирован на 
три матча и оштра-
фован на 30 тысяч 
рублей «за оскорби-
тельное поведение в 
отношении официального ли-
ца матча». Но оказалось, что 
судья матча Антон Анопа 
услышал нецензурные выска-
зывания в свой адрес только 
после просмотра видеозаписи 
матча «Тюмень» - «Торпедо».

- Вам не кажется стран-
ной формулировка арби-
тра - «во время матча не 
расслышал, а после, в 
спокойной обстановке, все 
пришло»? - вопрос Валерию 
Карпину.

- Кажется. Потому что, ког-
да я говорил, арбитр находил-

ся в пяти метрах от 
меня. Нестыковка 
какая-то... Хочу 
сказать, что не-
цензурные выра-
жения во время 
матча в адрес су-

дьи присутствуют 
абсолютно в каж-

дой игре  - как со 
стороны игроков, так 
и со стороны трене-
ров. Это не секрет, 

тем более в матчах ФНЛ. Если 
задаться целью кого-то дисква-
лифицировать, то это можно 
делать после каждой игры. Но 
почему-то - после просмотра 
видеозаписи - выбрали именно 
наш матч. Но ничего страш-
ного. У меня был такой опыт 
в «Спартаке», сейчас Боаша 
долго не было скамейке «Зени-
та». Результаты от этого хуже 
не стали.

- Ваша команда на 20-м 
месте в ФНЛ.

- Положение тяжелое, но мы 
надеемся его исправить.

Павел ЛЫСЕНКОВ

В честь Павла Буре 
подняли стяг под своды 
Дворца ЦСКА, сделав его 
самым титулованным 
хоккеистом в истории. 

Загибайте пальцы - Буре в 
2012 году был введен в Музей 
славы Международной федера-
ции хоккея (ИИХФ) и Зал хок-
кейной славы НХЛ в Торонто. 
Спустя год его свитер подняли 
в Ванкувере, где Русская раке-
та начинал свой заокеанский 
путь. В 2014-м он был принят 
в российский Зал славы, а те-
перь его десятку увековечили 
в ЦСКА. Осталось только на-
звать в его честь стадион. Или 
целую лигу. Но это еще впе-
реди.

Павел вышел на красный ко-
вер вместе с сыном - Пал Па-
лычем Буре. Папе подарили 
клюшку, и трехлетний маль-
чуган ее тут же приватизиро-
вал, начав рисовать финты на 
льду. Скоро малыш пойдет в 
хоккейную секцию - видимо, в 
ЦСКА. И, может, однажды его 
номер тоже поднимут во двор-
це. Только не в этом - армей-

цы через несколько лет обеща-
ют воздвигнуть современную 
арену на 20 тысяч зрителей в 
Мневниках.

ЦСКА, кстати, в этот вечер 
вырвал победу у «Динамо (3:2).

А тем временем главный кон-
курент московских армейцев 
питерский СКА полетел в Ка-
захстан, где состоялась битва 
века - главный тренер «Бары-
са» Андрей Назаров против 
СКА, откуда его уволили на 
днях. Причем хозяева прово-
дили первый матч в недавно 

отстроенном дворце в Астане 
на 12 тысяч фанатов.

И что же? Назаров одержал 
убедительную победу (4:2). А и. 
о. главного тренера Сергей Зубов 
не развеял слухи, что СКА не 
найдет нового наставника. Уже 
третьего в этом сезоне…

Спорт

Обзор спортивных 
событий - в программе 

«Спорт после ужина»  
по понедельникам 

в 22.05 (мск) на Радио «КП».

 FM.KP.RU FM.KP.RU

Егор АРЕФЬЕВ

Корреспондент «КП» вернулся 
со съемок нового сезона 
сериала «Тайны следствия».

- Привет, Манюнь! - приветствует 
старшего следователя Швецову пух-
лый судмедэксперт Панов, сидя на 
табуреточке. Рядом с ним - маши-
на с открытыми дверями, на перед-
них сиденьях - два трупа. За спиной 
специалиста - открытый гараж, из 
которого, очевидно, автомобиль и 
выкатили.

- Что скажешь? - строго спрашивает 
элегантная сыщица в стильном синем 
полупальто.

- Сексом надо заниматься в строго 
отведенных местах, - устало конста-
тирует криминалист.

- А серьезно? - уточняет Швецова, 
на красивом лице которой совсем 
нет места эмоциям, она споро дела-
ет свою работу.

- Вскрытие покажет, - разводит 
руками Панов. - У него брюки рас-
стегнуты, а у нее - бюстгальтер. Но 
похоже, что задохнулись выхлопны-
ми газами.

200 ЭПИЗОДОВ ЗА 15 ЛЕТ
Снимают эту серию юбилейного, 

пятнадцатого (!) сезона сериала на 
территории одного из гаражных коо-
перативов на Васильевском острове 
в Питере. Дебютировал проект на 

телеэкранах аж в 2000 году. За это 
время сменились семь режиссеров, 
десяток сценаристов, четыре канала, 
на которых сериал показывали (НТВ, 
ТНТ, ТВ-6, «Россия»).

Бессменная исполнительница глав-
ной роли Анна Ковальчук за это время 
успела не только родить второго ре-
бенка, сына Добрыню, но и 200 эпи-
зодов сериала отработать. При этом 
актриса не унывает - образ Швецо-
вой не мешает ей давать премьерные 
спектакли в Театре им. Ленсовета. 
Хоть и прирос к ней настолько, что 
порой люди путают ее и персонаж.

- Бывает смешно, когда меня при-
нимают за героиню, - говорит, улы-
баясь, Анна. - Спрашивают совета 
по юридической линии. Конечно, 
если друзья попадают в неприятную 
ситуацию и вдруг обращаются ко мне, 
стараюсь вникнуть в логику престу-
пления и примерно понимаю, в какую 
сторону нужно вести следствие. Все-
таки опыт в этом большой (смеется). 
А раньше даже в театр постоянно при-
носили письма для меня: мол, Мария, 
помогите!

САПОГИ МАРЬИ СЕРГЕЕВНЫ
Если в жизни Ковальчук стесняется 

оказывать юридическую помощь, то 
в сериале щелкает сложнейшие уго-
ловные дела как орехи.

- Место осмотрели? - интересуется 
Швецова у коллег.

- Да, есть любопытная деталь, - со-

общает начальник угрозыска Занев-
ского района Леонид Кораблев (Игорь 
Николаев). - Рядом в гаражах обна-
ружено несколько трупов собак, они 
были отравлены.

- Хм, а вот это интересно, - щурит-
ся следователь. - Отправьте на экс-
пертизу.

Снимают сцены молниеносно: на 
площадке все работают, как китайцы 
на заводе, - быстро, четко, без пауз и 
болтовни. И это притом что в съем-
ках одного диалога действуют четыре 
плана. На первом Швецова общается 
с коллегами, на втором - санитары 
готовятся выгружать трупы, на тре-
тьем - уезжает машина полицейского 
патруля, на четвертом - криминалист 
записывает предварительный вердикт.

- Сложно объяснить, почему се-

риал, прошедший 14 сезонов, на-
столько популярен, - размышляет 
Анна Ковальчук. - Наверное, потому, 
что мы стараемся работать честно. 
Мы все друг друга хорошо знаем и 
каждый раз рады видеть друг дру-
га на площадке. Я не жалею, что 15 
лет назад согласилась участвовать в 
проекте - это была судьба. Но от об-
раза Марьи Сергеевны я, безуслов-
но, устаю. Поэтому не стараюсь по-
ходить на нее в чем-либо. Платья 
ношу длинные, волосы распускаю. 
Разве что в похожих сапогах могу 
походить - очень уж они у Швецовой 
красивые.

Пятнадцатый сезон «Тайн след-
ствия» выйдет на канале «Россия 1».

«Тайны следствия». 
По будням, утром.
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Анна Ковальчук и Андрей Шарков (криминалист Панов) 
снова встретились на съемочной площадке. И обсудили 

опасность секса в местах, для него не предназначенных.

И труп нелеп, И труп нелеп, 
и бестолкова праздностьи бестолкова праздность

Телевизор
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Павел Буре с сыном и бывшим партнером Сергеем 
Федоровым наблюдает, как поднимается флаг в его честь.

 ■ ГО-О-ОЛ!
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Карпин 
за словом 
в карман 

не полезет.

ЗаБурел!

А В ЭТО ВРЕМЯ
Бывший клуб Карпина московский «Спартак» проиграл в 

1/8 финала Кубка России «Кубани». Также в 1/4 финала 
пробились ЦСКА, «Зенит», «Терек» и «Уфа».

Валерий КАРПИН:

Матом на судью ругаются все
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15Объявления

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, штукатур�
ка, эл. разводка), пл. окна, лоджии, экологически чис�
тый 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 кирпично�
го дома общей площадью 41 кв. м: кухня � 10,3, ком�
ната � 17,8, с/у раздельный, большая лоджия �
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. Це�
на � 2800000 руб. Тел.: (8412) 56�34�04, 8�927�375�
38�25.

� Продается 1�комнатная квартира в ЖК «Сурский
квартал». Большая кухня � 12 кв. м. Индивидуальное
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, пластокна, две
лоджии, мет. дверь. Торг. Рассрочка. Обмен на другую
недвижимость с доплатой. Продажа от собственника.
Срочно. Цена 2650000 руб. Тел.: 392�333, 290�777.

� Продам 1�комн. квартиру в ЖК «Сурская жемчужи�
на», с. Бессоновка, ул. Коммунистическая, 2�а. Пло�
щадь 33,96 кв. м. Цена 1154640 руб. Черновая отдел�
ка. Сдача в следующем году. Рассрочка, скидка при
полной оплате, зачет вторичного жилья. Тел.: 290�777,
392�333.

� Продам 2�комн. квартиру в ЖК «Сурская жемчужи�
на», с. Бессоновка, ул. Коммунистическая, 2�а. Пло�
щадь 58,32 кв. м. Цена 1982880 руб. Черновая отдел�
ка. Сдача в следующем году. Рассрочка, скидка 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. Пло�
щадь 40,33 кв. м. Цена 1371220 руб. Черновая отдел�
ка. Сдача в следующем году. Рассрочка, скидка при
полной оплате, зачет вторичного жилья. Тел.: 290�
777, 392�333.

� Продам 2�комн. квартиру в ЖК «Сурская жемчужи�
на», с. Бессоновка, ул. Коммунистическая, 2�а. Пло�
щадь 53,68 кв. м. Цена 1825120 руб. Черновая отдел�
ка. Сдача в следующем году. Рассрочка, скидка при
полной оплате, зачет вторичного жилья. Тел.: 290�
777, 392�333.

ÐÀÇÍÎÅ

� Куплю 1�, 2�, 3�комн. кв., частный дом или участок
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, ме�

дали, 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 «Антиква�
риат», ул. Бакунина, 48 (напротив ЦУМа).

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

� Бесплатно вывезем старые диваны, мебель, ме�
талл. 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, би�
нокли, микроскопы, самовары, патефон, музыкальные
инструменты, швейную машинку, офицерские сапоги,
портупею и др. Тел. 73�81�30.

� Куплю: елочные игрушки, педальную машинку, от�
резы тканей, сервизы, хрусталь, сервантные статуэт�
ки, часы, барометры, подстаканники, настольные лам�
пы. Тел. 70�92�20.

ÓÑËÓÃÈ (ñåðòèôèêàòû èìåþòñÿ)

ÐÅÌÎÍÒ ÁÛÒÎÂÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ

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

ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅ-, ÂÈÄÅÎÒÅÕÍÈÊÈ

� Качественный ремонт ж/к и других теле�
визоров, 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): кафель,
обои, покраска, побелка,  потолочная плитка, шпат�
левка, панели, линолеум, гипсокартон, установка сан�
техники. Недорого. Т. (8412) 74�86�11.

� Установка, замена, опломбировка счетчиков воды,
замена водопровода, канализации, стояков, гарантия на
работу и материал. Тел. (8412) 31�56�25, с 9 до 17 ч.
Кроме субботы и воскресенья. Адрес: Кижеватова, 21.

� Выполним ремонт мягкой мебели любой сложнос�
ти. Мелкий ремонт, замена пружин. Любая фурнитура
в наличии. Выезд бесплатно. Тел.: 76�98�67,
89093153778.

ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÈÅ

� Салон�парикмахерская «Ольга»: стрижки, укладки,
все виды окрашивания, маникюр, педикюр. Запись по
тел. (8412) 43�95�55. Ул. Рахманинова, 41. *Пенсио�
нерам � скидка 20%. Реклама.

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

� «Авиценна» � медкабинет. Прием ведут: психиатр�
нарколог (алкоголизм), невропатолог, эндокринолог,
дерматолог, терапевт, психолог. С 9 до 19, пр. Стро�
ителей, 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, алкогольная
интоксикация. Выведение из запоя. Имеются противо�
показания. www.нарколог�пенза.РФ. Лиц. ЛО�58�01�
000386. Тел. 8�902�343�70�26. Реклама.

16 ноября 2015 г. в 10.00
в приемной Председателя Всероссийской политической партии «Единая Россия» Д.А. Медведева

(площадь Маршала Жукова, 4, каб. № 111)
состоится прием Главы города Пензы КУВАЙЦЕВА Виктора Николаевича.

Предварительная запись на прием производится по тел. (8412) 54�18�98.

2 ноября 2015 г. в 10.00 в помещении городской Думы
(площадь Маршала Жукова, 4, комната № 317)

состоится прием заместителя председателя Пензенской городской Думы
ПЕТРУХИНА Романа Николаевича.

Предварительная запись производится по тел. (8412) 68�33�80.

++экпэкпПенза-Саранск
www.kp.ru
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Представители беженцев, 
осевших в Германии, Фран-
ции и Венгрии, встретились, 
чтобы обсудить проблему ин-
теграции коренных граждан 
Европы.

О ситуации 
с беженцами -   

на < стр. 6 - 7.
✱  ✱  ✱

Если вы проснулись 
утром и у вас есть ощу-
щение, что вы проспали 
на работу, то подремлите 
еще часок, чтобы ощуще-
ние переросло в уверен-
ность.

✱  ✱  ✱
Встречаются два глухоне-

мых. Разговаривают жеста-
ми. Один:

- Я вчера поздно домой 
пришел. Моя на меня так 
орала и махала руками!

- А ты чего?
- А мне пофиг, я свет вы-

ключил.
✱  ✱  ✱

Сошлись как-то Илья 
Муромец и Соловей-
разбойник.

Но церковь была про-
тив этого брака...

✱  ✱  ✱
Если ты упустил свой 

шанс, никогда не думай, что 
он последний, будут еще и 
другие шансы, которые ты 
упустишь.

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■ 

Редакция не несет 
ответственности 
за достоверность содержания 
рекламных материалов.
Индексы 50057, 31470, 32353 
Тип. № 

 ■  Время подписания в печать 
по графику - 17.00, 
фактически - 16.30
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Комментирует 
стилист-имиджмейкер 

Вика МАЙОРОВА:
- Яркий купальник с эклектическим принтом 

прекрасно подчеркивает шикарные формы Любы. 
Но громоздкие туфли я все-таки посоветовала бы 

снять и заменить на более изящную обувь.

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

Любовь БРОВКО, Москва:
- Веду активный образ жизни. 

Занимаюсь спортом, катаюсь на велосипеде, 
много путешествую. Спокойный 

и размеренный отдых не для меня. Люблю 
экстрим и мечтаю прыгнуть с парашютом.

МИСС КУПАЛЬНИК «КП»

Приятных вам выходных!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Ка-
мень, в чьих узорах можно раз-
глядеть птиц с картин Михаила 
Врубеля. 8. Какой конь имеет 
прямое отношение к названию 
компьютерной компании ASUS? 
9. Любимый ученик и ближай-
ший друг Всеволода Мейерхоль-
да. 10. Символ происхождения 
мира у мистиков. 11. Какую ки-
нозвезду режиссер Роже Ва-
дим уговорил перекраситься в 
блондинку? 13. Что придумал 
античный механик Ктесибий, 
чтобы пожары тушить? 14. 
Единственный, кто на ринге в 
брюках. 17. Судовой инвентарь 
с лапами. 20. Какой из наших 
космонавтов эпохально пожал 
руку Томасу Стаффорду? 22. 
Печальное завершение «исто-
рии любви». 23. Поглотитель 
чужой биоэнергии. 24. Популяр-
ный фрукт у англичан Виктори-
анской эпохи. 25. Подходящее 
судно для перевозки нефти. 27. 
Распоряжение из министерства. 
28. «Красные дьяволы» фран-
цузского футбола. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какое 
вино смакует судья Лэндон из 
рассказа «Счастливая пара» 
Сомерсета Моэма? 2. Кто на 
мины порчу наводит? 4. Бар-
менский аппарат. 5. Какое 
состояние «открывает врата 
смерти»? 6. За что чинуша 
«зубами держится»? 7. Какой 
советский телевизор смотрит 
семья героя сказочного филь-
ма «Чарли и шоколадная фа-
брика»? 12. К какому средству 
передвижения педали приде-
лали только в 1839 году? 15. 
К какому складу спешат гру-
зовики с зерном? 16. Белая 
флотская рубашка с синим во-
ротничком. 18. Греческие мас-
лины. 19. Под какую русскую 
актрису Александр Островский 
написал роль Кабанихи из дра-
мы «Гроза»? 21. На чем обычно 
сидел фаворит королевского 
двора в присутствии Людовика 
XIV? 26. Какой злак в отличие 
от пшеницы не содержит глю-
тена, а потому и безвреден для 
аллергиков?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Яшма. 8. 
Пегас. 9. Гарин. 10. Яйцо. 11. Денев. 13. Насос. 14. Рефери. 
17. Якорь. 20. Леонов. 22. Разлука. 23. Вампир. 24. Мушмула. 
25. Танкер. 27. Директива. 28. «Руан». ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хе-
рес. 2. Сапер. 4. Шейкер. 5. Агония. 6. Кресло. 7. «Юность». 
12. Велосипед. 15. Элеватор. 16. Форменка. 18. Каламата. 
19. Рыкалова. 21. Табурет. 26. Рис.
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