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Пятница, 9 октября

СегодняСегодня

в 21.45в 21.45

Футбол. Футбол. 
Молдова -Молдова -
РоссияРоссия
Трансляция Трансляция 
матчаматча
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а.

В Чечне ввели 
свадебный 
регламент

Читайте на Читайте на > странице 3.> странице 3.

Подробности читайте на Подробности читайте на > странице 4.> странице 4.

РОССИЙСКИЕ РОССИЙСКИЕ 
КОРАБЛИ УДАРИЛИ КОРАБЛИ УДАРИЛИ 
ПО СИРИЙСКИМ ПО СИРИЙСКИМ 
ТЕРРОРИСТАМ ТЕРРОРИСТАМ 
С КАСПИЯС КАСПИЯ Крылатые ракеты, 

выпущенные Каспийской 
флотилией, достигли 

целей в Сирии, пролетев 
1500 километров. 

m
il.

ru

Продолжение читайте 
на > странице 12.
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Александра КОЗЛОВА
Наш корреспондент 
под видом тайного покупателя 
узнала, кто и за сколько 
сейчас продает элитные 
дома в Подмосковье.

- Каблуком мне тут плитку не поцарапай-
те, - сурово буркнул при встрече владелец 
дома за 8 миллионов долларов. Очевид-
но, вместо приветствия. Если бы я умела 
летать, я бы воспарила над итальянским 
мрамором и дубовым паркетом. Но увы. 
Пришлось-таки наступить на святое.

Распродажа Рублевки:Распродажа Рублевки:

Скидки в $7 млн. за особняк, Скидки в $7 млн. за особняк, 
откаты риэлторамоткаты риэлторам

Газета нашего города ●
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Ася ХОВАНСКАЯ

12 декабря там 
отметят выходным 
и карнавалом.

Пока Запад нагнетает истерику 
вокруг действий России в Сирии 
(читайте об этом на > стр. 4), а 
Турция грозит пересмотреть га-
зовый контракт и дружбу с нами, 
Никарагуа делает жест, невидан-
ный доселе в мире.

Вчера Национальная ассамблея 
этой маленькой, но гордой лати-
ноамериканской страны (признав-
шей Абхазию с Южной Осетией 
и поддержавшей выбор Крыма) 
утвердила новый государственный 
праздник - День дружбы с Россией. 
Как передал телеканал «Россия 

24», бывший посол в СССР, а ныне 
глава международного комитета 
парламента и автор законопро-
екта Хасинто Суарес Эспиноса 
долго вещал коллегам о много-
летней дружбе с Москвой, назы-
вал наши народы братскими. Да и 
убеждать никого не пришлось - все 
присутствовавшие депутаты про-
голосовали за. Поблагодарив при 
этом за списанные долги, пшеницу, 
помощь в борьбе с преступностью 
и многое другое.

Теперь 12 декабря в Никара-
гуа - выходной день. Как говорит 
первый вице-спикер парламента, в 
чьем рабочем кабинете красуются 
матрешки, в этот день они хотели 
бы проводить межпарламентские 
встречи, выставки и обязательно 
карнавал.

Картина дня: в верхах

ЭКОНОМИКА

Какими будут доходы 
россиян через три года

kp.ru/2905

МОДА И СТИЛЬ

Семь способов красиво 
завязать шарф

kp.ru/2906

ЗДОРОВЬЕ

Пять мифов 
о головной боли

kp.ru/2907

МАМА И МАЛЫШ 

Как избежать ошибок, 
которые совершают 
все родители

kp.ru/2908
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ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU
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Дмитрий СМИРНОВ

В свой день рождения 
президент сыграл 
в гала-матче «Ночной 
хоккейной лиги».

- Благодаря нашим хоккей-
ным звездам этот проект стал 
успешным, - открыл Путин фе-
стиваль чемпионов НХЛ. - Я 
приветствую и поздравляю с 
этим событием любителей, та-
ких, как я, например, которые 
не занимались профессиональ-
но спортом.

Партнерами президента по 
команде «Звезды НХЛ», играв-
шей против «Сборной НХЛ», 
стали легенды отечественного 
хоккея разных лет. А в одном 
звене с центрфорвардом Пути-
ным оборону соперника терза-
ли Буре и Каменский.

- Я благодарен вам не только 
за ваше личное участие, но и 
за то, что вы своим примером 
побуждаете миллионы наших 
граждан заниматься физиче-
ской культурой и спортом, - 
поблагодарил президент всех, 
кто решил заняться хоккеем 

под эгидой НХЛ. - Тот, кто 
двигается и идет к победе, обя-
зательно ее добьется.

Победа на льду на этот раз к 
«Звездам» пришла без особого 
труда. Путин лично отправил в 
ворота семь шайб, а итоговый 
счет был 15:10 в пользу коман-
ды президента. Но дело было, 
конечно, не в этом. Вручая по-
сле финальной сирены Путину 
орден «За верность хоккею», 
Владислав Третьяк поблаго-
дарил его за популяризацию 
спорта - и был совершенно 
прав.

В матче «Ночной хоккейной лиги» Владимир Путин (слева) забросил в ворота семь шайб! 

«Ни одна партия 
не использовала 
антироссийских 
лозунгов»
Дмитрий СМИРНОВ

Путин встретился 
с президентом 
Киргизии и пожелал 
республике 
процветания.

Владимир Путин по-
встречался с президен-
том Киргизии Алмазбеком 
Атамбаевым. Глава респу-
блики прилетел в Сочи в 
среду вечером, аккурат в 
день рождения российско-
го коллеги, а в четверг со-
стоялась их официальная 
встреча.

- Прежде всего хотел бы 
поздравить вас с успеш-
ным завершением изби-
рательной кампании в 
парламент, - встретил кол-
легу Путин. - И даже не 
с результатами, хотя они 
весьма благоприятные для 
вас, для тех политических 
сил, которые вы поддер-
живаете, но и с тем, как 
они были проведены. На 
самом высоком уровне, по 
всем канонам и традици-
ям демократических стран. 
Со всеми требованиями 
международных органи-
заций это полностью со-
гласуется.

Президент России поже-
лал и новому составу депу-

татского корпуса, и всей 
Киргизии  процветания.

- Вчера мы смогли об-
судить ряд вопросов дву-
сторонних отношений, и 
сегодня мы сможем обсу-
дить то, что не договорили 
вчера, - ответил Атамбаев, 
приоткрыв тайну. Пото-
му что нигде, кроме дня 
рождения Путина, куда, 
по словам Дмитрия Песко-
ва, был приглашен только 
узкий круг гостей, пого-
ворить им в среду было 
негде.

- Думаю, что на-
ши отношения вышли 
на совершенно новый 
этап, - продолжил он. - 
Примечательно, что во 
время выборов в парла-
мент ни одна политиче-
ская партия не исполь-
зовала антироссийских 
лозунгов или антирос-
сийской риторики. Это 
разительный контраст по 
сравнению с тем, что было 
пять лет назад. Это говорит 
о том, что между нашими 
странами совершенно дру-
гие отношения.

- Это действительно 
очень хорошо и создает 
благоприятные условия 
для дальнейшего развития 
наших отношений, - со-
гласился Путин.

Владимир ПУТИН: 

Тот, кто идет к победе, обязательно ее добьется

 ■ ШАЙБУ!

 ■ ШИРОКИЙ ЖЕСТ

В Никарагуа новый праздник - День дружбы с Россией
КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Алексей МУХИН, гендиректор 
Центра политической 
информации:

Не корысти ради
- Алексей Алексеевич, чего это они? 

Может, корысть какая?
- Прекрасная новость. Лишний раз доказы-

вает то, что Латинская Америка стремится 
к серьезным контактам с Россией, ставшей 
центром притяжения крупнейших геополити-
ческих событий. И особенно привлекательно 
она выглядит на фоне нынешних действий США 
и их союзников. Не думаю, что здесь надо 
подозревать какую-то корысть. Цель вполне 
утилитарна - привлечь Россию в орбиту своих 
интересов.

- Так мы и так в одной орбите...
- А теперь с карнавалом!

«Мы видим, какие 
грозные и опасные 
знаки являет нам 
нынешний день. 
Совсем рядом, у 
границ наших, идет 
война, от результа-
тов которой будут 
зависеть в том чис-
ле и мир, благопо-
лучие Святой Руси. 
Иногда самые опас-
ные и страшные кровопролития начинались далеко 
за пределами Родины нашей, а потом сказывались на 
нас самые тяжелые последствия тех войн: достаточно 
вспомнить все то, что произошло в веке двадцатом. 
Сегодняшняя война, которая идет за южными преде-
лами России, может обернуться большой войной, 
если не будет остановлена прямо сейчас».

(Патриарх КИРИЛЛ - в Троице-Сергиевой 
лавре в день памяти преподобного Сергия 

Радонежского 8 октября.)

СКАЗАНО!
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За последние 30 дней наш сайт посетили
31 миллион 204 тысячи человек

Картина дня: общество

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

Александра КОЗЛОВА

Есть ли у доллара 
шансы уйти 
ниже 60?

Торги на валютной 
бирже вчера проходи-

ли спокойно, даже вя-
ло. Валюты привыкают 
к новым уровням. Дол-
лар на валютной бирже 
стоит чуть выше 62 руб., 
евро - чуть выше 70.

Цены на нефть по-
сле прорыва немно-
го скорректирова-
лись - до 51 доллара 
за баррель. Рост пре-
рвался после выхода 
статистики по запа-
сам «черного золота» 
в США. Она оказа-
лась не так плоха, как 
ожидалось. Хоть отчет 
и разочаровал рынок, 
поддержка у нефти все 
равно мощнее. Ее до-
быча сокращается уже 

4-ю неделю - слан-
цевые компании не 
выдерживают рекор-
дно низких цен. Еще 
бы добавить к этому 
устойчивый спрос, и 
баррель взлетел бы до 
60 - 65, говорят анали-
тики. Но пока предпо-
сылок к этому нет.

Рублю и нефти еще 
предстоит доказать 
свое право на рост. 
Эксперты утвержда-
ют, что для новой вол-
ны укрепления обоим 
надо продержаться на 
текущих уровнях хотя 
бы до конца недели. 
Тогда доллар может 
откатиться к отметке 

60. Однако сделать это 
не так просто.

- Текущий рост ру-
бля носит ажиотаж-
ный характер. Глав-
ный поддерживающий 
фактор - нефть - не 
может гарантировать 
отсутствия резкой сме-
ны рыночных настрое-
ний, - предостерегает 
аналитик банка «Зенит» 
Владимир Евстифеев. - 
Кроме того, Минфин 
обещал начать покуп-
ку валюты в резервные 
фонды при цене бар-
реля нефти выше 50 
долларов. Это может 
охладить спекулятив-
ный пыл.

Рост рубля не закончился

 ■ ВАЛЮТНЫЕ КАЧЕЛИ

62,29 
- 42 коп.

70,31
- 16 коп.

Алексей ДРОБОТОВ, Виталий КЛИМОВ 
(«КП» - Ставрополь»)

В Чечне решили: торжество 
должно строго соответствовать 
местным традициям.

Распоряжение № 848 мэрии Грозного, 
опубликованное на официальном сай-
те, точно станет историческим. Таких 
жестких правил поведения на свадьбах 
в Чечне прежде не было, а теперь - ни 
тебе пострелять, ни колесом пройтись, 
ни невесту пригласить на танец. Любые 

отклонения от традиции тамаде пред-
писывается «жестко пресекать» - вплоть 
до вызова наряда полиции.

- Чеченский свадебный этикет дол-
жен строго соблюдаться, иначе это бу-
дет не чеченская свадьба, а балаган, - 
подчеркивают в департаменте культуры 
Грозного. - Ответственность за это воз-
лагается как на самих участников сва-
дебного обряда, так и на администра-
цию заведения. 

Распоряжение касается только столи-
цы Чечни. Запреты распространяются 
и на тех, кто празднует дома.

Иван КРАСКО, актер, молодожен 
(разница с супругой - 60 лет):

- Запреты все равно не действуют. Наоборот, это как сладость 
для человека, который хочет побуянить. В традициях русского 
народа устраивать на свадьбу гулянья с вином, с танцами... И 
под регламент это не загонишь.

Владимир СОЛОВЬЕВ, телеведущий:
- На своей свадьбе я был прилично одет и не стрелял. Может, 

кому-то хочется жениться в трениках или под водой... И пусть. 
Главное, чтобы они не раздражали окружающих.

Елена МИЗУЛИНА, член Совета Федерации:
- Если не нарушается закон, все в рамках приличия, то люди 

вправе сами определять, как будет проходить их бракосочета-
ние. Да, важно, чтобы местные обычаи сохранялись и чтились. 
Но всегда остается выбор - если людям что-то не подходит, они 
могут зарегистрировать брак в другом регионе.

Оксана ФЕДОРОВА, модель, «Мисс Вселенная»:
- Первый танец жениха и невесты просто обязателен! Они 

должны показывать единодушие и излучать любовь.

Гейдар ДЖЕМАЛЬ, председатель Исламского 
комитета России:

- Запрос на регламент понятен. За сложную новейшую исто-
рию Чечни сильно нарушилась преемственная связь традиций 
и обычаев, плюс некая хаотизация бытовой жизни. Правила 
построены на том, что было в прошлом.

Катя ЛЕЛЬ, певица:
- А нам не нужно вводить никакие ограничения. Свадьба для 

каждой девушки - долгожданное событие, она мечтает о краси-
вом платье, чтобы было все так, как она загадывала.

Гость № 778, читатель сайта KP.RU:
- Новости из Грозного удивляют: то многоженство, то самый 

большой фонтан в Европе - непонятно только, на какие шиши. 
Теперь вот регламент свадьбы. Завтра они правила первой брач-
ной ночи утвердят? Пусть мэрия занимается ЖКХ и дорогами, 
а не лезет в чужую семью и чужой праздник.

Ольга, слушательница Радио «КП» (fm.kp.ru):
- Нужно ввести строгое правило - букетов у невесты должно 

быть по числу незамужних подруг. А то обидно - третья свадьба 
за лето, а я все букет не могу поймать.
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Нужно ли нам 
регламентировать 
торжество, как в Чечне?

Ах, эта свадьба - 
и не пела, и не стреляла

 ■ МНЕНИЕ ЮРИСТА

- Если чеченцы имеют право как 
на современную свадьбу, так и на 
традиционную, - это один вопрос, 
а если только по этому обряду - 
это, на мой взгляд, нарушение 
прав человека. И привлекать к 
административной ответственно-
сти и вызывать полицию - тоже 
перебор. Если только речь не о 
стрельбе или людях в нетрезвом 
виде - тут уже нарушается обще-

ственный порядок, и вопросов нет.
Местная прокуратура и минюст 

должны внимательно изучить до-
кумент.

- Не противоречит ли этот до-
кумент федеральным законам?

- Если в документ внести кор-
ректировки, что это на выбор се-
мьи, гражданина, думаю, не будет 
противоречить.

Записала Елена ЧИНКОВА. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Категорически запрещено:
✓ Появляться в нетрезвом виде.
✓  Появляться в не соответствующей чеченскому мента-

литету одежде.
✓  Вольные реплики и действия, неприличные телодви-

жения, акробатические элементы.
✓ Танец с двумя и более партнершами за один выход.
✓ Выход в круг одновременно двух и более пар.
✓  Выход в танцевальный круг юношей и девушек без 

разрешения тамады.
✓ Стрельба из любых видов оружия.
✓ Выход в круг на первый танец вперед старших.
✓ Просить о разрешении станцевать.
✓ Юношам во время танца обмениваться партнершами.
✓ Разрезание свадебного торта.

 ■ ВОПРОС ДНЯ

Вадим СОЛОВЬЕВ, 
зампред Комитета Госдумы по конституционному 
законодательству и госстроительству:

Если это принудительно, 
то налицо нарушение прав человека

 ■ ЗВОНОК В ГРОЗНЫЙ

Тамила КЕХАРСАЕВА, 
замглавы департамента 
культуры Грозного:

Всем есть торт 
с одной ложки 
негигиенично

- Мы строго следуем постановлениям 
Рамзана Кадырова о правильном духовно-
нравственном воспитании молодежи, кото-
рые он огласил еще в 2013 году. Сразу все 
их выполнить не могли, Москва не сразу 
строилась, выполняем постепенно.

Надо иметь в виду, что смысл не в запре-
те, к примеру, торта как такового, пусть 
едят с чаем на свадьбах. Просто у нас мать 
невесты берет ложку и угощает с нее всех 
гостей подряд. Очень негигиенично!

Полиция не будет выезжать, если на 
свадьбе кто-то неправильно танцует. На-
ряд приедет только на звуки выстрелов. 
Все остальные вопросы традиций будут 
решать владельцы ресторана и родители 
молодоженов, которые обязуются испол-
нять чеченские национальные свадебные 
традиции.

Прошли уже первые рейды работников 
культуры по 33 ресторанам Грозного, 
где играют свадьбы. Люди относятся с 
пониманием к требованием, осознавая 
всю пользу их соблюдения. Владельцы и 
рабочий персонал ресторанов извещены 
о новых требованиях. Также будут прово-
диться беседы с ведущими, артистами и 
заказчиками свадеб.
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Виктор БАРАНЕЦ, 
военный обозреватель «КП»

Впервые с начала 
спецоперации позиции 
игиловцев атакованы 
крылатыми ракетами с моря.

ЗАЧЕМ СТРЕЛЯТЬ 
С КОРАБЛЕЙ НА РАССТОЯНИИ 
В 1500 КИЛОМЕТРОВ?

О том, что Россия теперь бьет по 
ИГИЛ* не только с самолетов, но и 
с кораблей, да еще и находящихся за 
полторы тысячи километров от Си-
рии - в Каспийском море, стало из-
вестно из доклада Сергея Шойгу Влади-
миру Путину (см. на < стр. 2). Многие, 
разинув рты от неожиданности такого 
хода и в восхищении от возможностей 
российского оружия, тут же задались 
вопросом. А зачем громить ИГИЛ из 
такого далека?

Ответов сразу несколько.
Для начала - не мы первые исполь-

зовали эту тактику. США наносили 
такие же ракетные удары с кораблей 
по целям на суше еще в Югославии и 
Ираке. Тогда Америка показала всему 
миру мощь и современные технологии 
своей военной машины. Теперь и мы 
продемонстрировали то же самое. И 
даже превзошли США. Американцы 
палили из Адриатики и Персидского 
залива по целям, не сильно удаленным 
от берега. А наши ракеты пролетели 
через весь Ближний Восток, по тер-
ритории нескольких стран, из одного 
моря - Каспийского - чуть ли не до 
побережья другого - Средиземного. 
Причем шли ракеты на высоте 50 ме-
тров, огибая горные хребты и города. 
Явно не один генерал и политик упал 
со стула в США, Европе и на самом 
Ближнем Востоке, узнав об этом. А 
многие потенциальные покупатели 
оружия наверняка уже собирают че-
моданы ехать с военными заказами в 
Россию, а не в Америку.

Второе. Крушить террористов с кора-
блей на большом расстоянии - намного 
безопаснее, чем с самолетов. Ни од-
на зенитка или переносной зенитно-
ракетный комплекс (ПЗРК), которые 

могут оказаться в руках боевиков, не 
собьют наш «морской привет терро-
ристам». Самолеты в этом смысле, ко-
нечно, намного уязвимей. А нам потери 
среди наших летчиков не нужны.

И хотя удары крылатыми ракетами 
с моря дороже, чем бомбежка с само-
лета, Россия, видимо, и дальше будет 
действовать так на особо опасных для 
пилотов участках спецоперации.

В-третьих, наши корабли запускали 
ракеты ночью. А значит, ракеты в цель 
прилетели неожиданно для боевиков. 
Террористы прислушиваются: не ле-
тит ли бомбардировщик? А тут - ночь, 
тишина и... вдруг - полный разгром 
штабов и танковых колонн.

Исходя из всех этих доводов в Мин-
обороны и Генштабе России и было 
принято решение задействовать «меч 
Каспия» - ракетные корабли «Даге-
стан», «Великий Устюг», «Град Сви-
яжск» и «Углич». Все они оснащены 
новейшими ракетными комплексами 
«Калибр-НК» для нанесения ударов 
по морским целям на дистанции до 
350 км и по береговым до 2600 км. 
Так что до Сирии (а это 1500 км) до-
ставали.

Стреляет этот высокоточный ком-
плекс крылатой ракетой, которую еще 
называют «умной». Точность ее попа-
дания в цель - высочайшая! «Калибр-
НК» может отклониться от точки, в 
которую ее запустили, не более чем 
на 2 метра.

Это, по сути, стратегическое оружие. 
Вес его боевой части - более 200 кг.

Все 26 ракет, выпущенных с кора-
блей на Каспии, попали в цель.

МОСКВА РЕШИЛА СОВЕРШИТЬ 
«БЛИЦКРИГ» В СИРИИ?

Действительно, в первые дни спец-
операции российские пилоты делали 9 
вылетов в день, а сейчас уже подбира-
ются к 30. Это уже похоже на попытку 
«русского блицкрига» в Сирии.

Дело в том, что первый этап опера-
ции был «пристрелочным» - нашим 

самолетам надо было доразведать цели. 
Информацию о позициях ИГИЛ они 
получали и от сирийской разведки, и от 
штаба в Багдаде. Но ее тоже надо было 
проверить и с воздуха, и из космоса.

Кроме того, банды ИГИЛ после уда-
ров наших самолетов начали вести 
перегруппировку, перемещать свои 
штабы, склады, бронетехнику, а это 
вынуждало их «светиться», демаски-
ровать себя - что и нужно было нашим 
летчикам. Появилась возможность для 
более частых массированных ударов, 
которые ошеломили противника, вы-
звали панику в его рядах.

Есть и еще пара доводов, почему нам 
нужно спешить.

Террористы уже потребовали от сво-
их спонсоров  срочно прислать им 
ПЗРК, которыми можно сбивать рос-
сийские самолеты. И известный ру-
софоб - сенатор США Джон Маккейн 
- выступил за такие поставки. Хотя, 
если зенитно-ракетное оружие поя-
вится у ИГИЛ, сами американцы не 
смогут спокойно летать над Сирией. 
Но желание насолить России может 
возобладать над этой логикой. Поэто-
му российской авиации надо успеть 
поразить как можно больше целей.

К тому же террористы, поняв, что 
русские летчики не бьют по гражданским 
целям, начали покидать свои позиции 
на открытой местности и укрываться 
от бомбовых ударов в городах и се-
лах. Боевики стали прятаться даже в 
мечетях. Пока еще не все их штабы, 
военные заводы и колонны техники 
перенесены в населенные пункты, на-
до их уничтожить.

Ну и крайний довод - нанести как 
можно быстрее большой урон терро-
ристам - это позиция США, Турции, 
Саудовской Аравии. Эти страны очень 
переживают, что Россия успешно гро-
мит боевиков вместе с армией пре-
зидента Сирии Башара Асада. И раз-
рабатывают разные варианты,  как 
«остановить этих русских». Погова-
ривают и об объявлении безполетно-
го пространства над Сирией. И чуть 
ли не о новых санкциях в отношении 
Москвы. России нужно постараться 
разгромить основные силы боевиков, 
до того как их тайные и явные покро-
вители начнут ставить палки в колеса 
спецоперации.

СКАЗАНО

« П р и г л а ш а ю 
всех, у  кого есть 
информация о рос-
сийских гражданах, 
принимающих уча-
стие в необъявлен-
ной войне против 
сирийского народа, 
сообщать все известные вам дан-
ные на сайт... Если бы их фамилии 
с адресами и телефонами опублико-
вали, хотя я думаю, что их лиц будет 
достаточно, чтобы игиловцы и их 
собратья смогли бы потом их найти 
и отомстить по законам шариата».

(Антон ГЕРАЩЕНКО, 
советник главы МВД Украины, - 
на своей странице в Facebook.)

ОТВЕЧЕНО

«О том, что 
советник гла-
вы МВД Украи-
ны Геращенко 
связан с  фа-
шиствующими 
молодчиками 
«Правого сек-
тора» (запре-
щенного в Рос-
сии.  - Ред.), 
было известно 

давно. Но то, что это «сытое рыло 
революции достоинства» решило 
подрядиться в качестве «Мазепы 
2.0» для международной террори-
стической организации ИГИЛ, ду-
маю, удивило многих. Не только 
на Украине и в Европе. Но и на Ближ-
нем Востоке. Наконец-то учрежден-
ный Петром I пятикилограммовый 
орден Иуды найдет своего достой-
ного хозяина».

(Игорь КОНАШЕНКОВ, 
официальный представитель 

Минобороны России.)

Р. S. В начале года Геращен-
ко лично презентовал 

интернет-проект по сбору данных о 
«террористах и сепаратистах», ко-
торый якобы создан «группой еди-
номышленников» 
для  помощи 
МВД и служ-
бе безо-
пасности 
Украины. 
На сайте 
были опу-
бликованы 
адреса киев-
ского журналиста 
и писателя Олеся Бузины и  экс-
депутата Рады Олега Калашникова. 
После этого в апреле нынешнего 
года оба они были убиты в украин-
ской столице неизвестными.

Что касается ордена Иуды, о кото-
ром упомянул Игорь Конашенков, он 
был изготовлен в 1709 году по указу 
Петра I в единственном экземпляре 
и весил 5 кг  - для «награждения» 
запорожского гетмана Ивана Ма-
зепы, который перешел на сторону 
шведов.

Администрация соцсети Facebook 
вчера заблокировала страницу Ан-
тона Геращенко.

Следственный комитет России 
возбудил против Геращенко уго-
ловное дело по статье «призыв к 
терроризму».

Картина дня: 

Возможен ли союз между 
Россией и НАТО в сирийском 

конфликте? Программу 
«Военное ревю» слушайте 

в 17.05 (мск) на Радио «КП».
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Российские корабли ударили 
по сирийским террористам с Каспия

*ИГИЛ - террористическая организа-
ция, запрещенная в РФ.
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Александр КОЦ,
Дмитрий СТЕШИН

Военные 
корреспонденты 
«КП» передают 
с линии фронта.

ВЫМЕРШИЙ ГОРОД
- Вооруженные си-

лы Сирийской Араб-
ской Республики 
начали широкомас-
штабное наступление 
с целью уничтожения 
террористических груп-
пировок и освобожде-
ния районов, которые 
страдали от террора, - 
объявил в четверг рос-
сийским журналистам 
начальник генштаба Си-
рии генерал Али Абдул-
лах Аюб. - Российские 
авиаудары подорвали 
боевые возможности 
ИГИЛ (запрещенно-
го в РФ. - Ред.) и дру-
гих террористических 
банд. Одним из особо 
важных ударных фор-
мирований сирийской 
армии стал 4-й штур-
мовой корпус.

Мы отправились на 
позиции этого подраз-
деления, чтобы посмо-
треть на начало круп-
нейшего наступления.

Сирийская армия 
освободила крупный го-
род Мурик - столицу ис-
ламистской группиров-
ки «Фронт ан-Нусра». 
За ним - уже территория 
ИГИЛ. Пробираемся 
через бесконечные раз-
валины, выставив ка-
меры в окно машины. 
Счетчик камеры без-
молвно хронометриру-

ет ужас - 10 минут бе-
локаменных развалин, 
промытых дождями. 
Людей в городе нет. И 
нет ни воды, ни света. 
Люди ушли - в лагеря 
беженцев на стадионы 
Латакии, в школы Да-
маска, превращенные в 
общежития, или уехали 
в Европу.

Во дворе наполовину 
завалившегося дома, 
стилизованного под 
античную архитекту-
ру, возится мужчина, 
пытаясь ломом сдви-
нуть кусок стены - до-
стает какие-то вещи. В 
пыльном, пересохшем 
дворике лежит гора ков-
ров, рваных одеял, дет-
ские игрушки. Все лето, 
которое длится здесь до 
ноября, никто не по-
ливал цветы и деревья, 
и они не просто завя-
ли - сгорели на солнце. 
Город мертв, только у 
въездного блокпоста 
на ладан дышит лавка с 
чипсами и газировкой, 
и единственные покупа-
тели в ней - сирийские 
солдаты.

ДЕТИ ВОЙНЫ
Мы едем дальше, 

на звуки бешеной 
артиллерийской 
подготовки. Тако-
го плотного артогня 
мы здесь еще не ви-
дели и не слышали. 
В жилых поселках, 
как и в Донбассе, 
на улицах гуляют 

стайками дети, с любо-
пытством разглядывая 
пришельцев, а в кило-
метре от этой умили-
тельной картины вста-
ют клубы желтой пыли. 
Снаряды с шипением 
проходят над головами 
детей, но они не обра-
щают на них внимания - 
привыкли. Каждый из 
них большую часть 
своей маленькой жиз-
ни провел на войне - их 
ничем не удивить.

Натыкаемся на сле-
ды европейского при-
сутствия - остов желез-
нодорожного вокзала, 
построенного в готиче-
ском стиле. Это остатки 
геополитического про-
екта столетней давно-
сти - железной дороги 
Берлин - Багдад. Вокзал 
был построен с немец-
кой основательностью, 
поэтому его превратили 
в опорный пункт. Мест-
ные дома для этого не 
годятся - автоматная 
пуля прошибает их на-
вылет.

ЭТО ЛИШЬ НАЧАЛО
В складке холма 

практически на грани-
це провинций Хама и 
Идлиб развернуты два 
дивизиона «Градов» 

и два десятка пушек - 
знакомых по Донбассу 
гаубиц Д-30 и редких 
М-46 калибра 130 мм. 
Такие делали в Совет-
ском Союзе еще в 50-х 
годах прошлого века. 
Артиллерия старенькая, 
но ухоженная. Навеки 
оглохшие артиллеристы 
встречают нас дикими 
криками: «Россия! Пу-
тин!» Офицеры просят, 
чтобы в наши объекти-
вы не попал окружаю-
щий пейзаж - боевики, 
которые отслеживают 
весь поток информа-
ции, могут вычислить их 
позиции. Артиллеристы 
рассказывают нам, что, 
когда они вставали на 
эти позиции, от Идлиба 
моментально выдвину-
лась им навстречу це-
лая колонна «тачанок» 
террористов с пулеме-
тами. Но тут подсобила 

авиация. Она и сейчас 
помогает - в среднем 
каждые 15 минут в не-
бе слышен гул само-
лета, и над линией со-
прикосновения встают 
клубы серого дыма. Ар-
тиллеристы тоже каж-
дые полчаса получают 
какие-то координаты и 
срываются к орудиям. 
Поднимается непри-
вычный гомон, как на 
восточном базаре, когда 
всем торговым коллек-
тивом ловят карман-
ников. В остальном на 
артиллеристов смотреть 
приятно, действуют они 
с какой-то не местной 
четкостью и шустро-
стью. Война выучила...

Шипит рация, нас 
просят отойти от машин 
на пару сотен метров - 
чтобы не получить в лоб 
пластиковой заглушкой 
от реактивного снаряда. 
Стреляют деликатно, не 
целыми пакетами, на-
крывая площади, а по 
пять ракет, по конкрет-
ным координатам.

Всего в нескольких 
километрах на север 
от нас в небольшом 
городке слышен шум 
стрелкового боя. В ще-
дрые пулеметные тре-
ли вплетаются автомат-
ные очереди и разрывы 
минометных мин. В ту 
сторону уходят группы 
сирийской разведки и 
спецназа...

И это лишь начало.

война на Ближнем Востоке
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Армия Асада
пошла в наступление

Фоторепортажи 
и видео - 
на сайте

kp.ru

Сирийские 
артиллеристы 
шлют снаряд 
за снарядом 

на позиции боевиков. 
После этой 

артподготовки 
в бой пойдет 
мотопехота. 

Cледите 
в Twitter:
 @kp_steshin 
@sashakots
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Ирина АВИДОВА («КП» - Минск»), 
Игорь ПЕТРОВ

Нобелевскую премию 
по литературе получила 
писательница из Беларуси, 
популярная на Западе 
своими антироссийскими 
выступлениями.

Имя Светланы Алексиевич у боль-
шинства родившихся в СССР ассоци-
ируется с книгой «У войны не женское 
лицо» - о подвиге советских женщин в 
годы Великой Отечественной. За нее 
в 1986-м молодая писательница из 
Минска получила престижную пре-
мию Ленинского комсомола. Прошло 
почти 30 лет, Светлане сейчас 67. И 
вчера ее имя прогремело на весь мир: 
Алексиевич стала первой за многие го-
ды русскоговорящей обладательницей 
Нобелевской премии по литературе. 

- За ее многоголосное творчество - 
памятник страданию и мужеству в на-
ше время, - сообщила в Стокгольме 
постоянный секретарь Шведской ака-
демии Сара Даниус.

Сама Алексиевич в интервью «Ком-
сомолке» призналась, что до послед-
него не была уверена в победе.

- Эта новость всегда будет неожидан-
ной, такие великие тени вокруг: Шо-
лохов, Бродский. Так, чтобы я сидела 
и знала, что я такая великая и обяза-
тельно получу, - нет, таких мыслей не 
было. Куда потрачу миллион долларов 
(именно таковые призовые дают но-
белевцам. - Ред.)? Знаете, в Минске 
немало людей, у которых по нескольку 
миллионов долларов. Почему всех так 
взбудоражил миллион (смеется)? Я на 
деньги покупаю только свободу!

Казалось бы, нужно праздновать: 
все-таки наш человек. И тема войн и 
глобальных катастроф у Алексиевич 
действительно ключевая. В фавори-
тах Нобелевки белоруска была три 
последних года, но именно в этом 
впервые заняла среди претендентов 

верхнюю строчку - на нее ставили 
практически все букмекеры. И в итоге 
она обошла даже знаменитого японца 
Мураками. Только осадочек все равно 
есть. Алексиевич родом с Западной 
Украины - из Ивано-Франковска. В 
Белоруссию - на родину отца - семья 
переехала, когда девочке было 17. Уче-
ба на журфаке, литературная карьера... 
А в начале 2000-х Алексиевич уехала 
в Европу. Жила там более 12 лет - в 
Италии, Франции, Германии. Домой 
вернулась пару лет назад. Но все эти 
годы в многочисленных интервью от-
чаянно ругала и ругает Россию - и за 

90-е, и «за Украину», и «за Крым». Вот 
лишь одна характерная цитата:

«То, что в наших странах (Беларусь 
и Россия. - Ред.) сейчас творится - 
эскалация ненависти к инакому, к 
другому, - это же просто дикарство 
какое-то».

Не эти ли цитаты помогли автору 
получить премию, остается только га-
дать. И насколько речь идет о литера-
турных качествах текста, а насколько 
о политической позиции автора - тоже 
вопрос открытый. Зато Европа, по ее 
мнению, «безупречно сдает экзамен 
на человечность»... 

Картина дня:

Александр МИЛКУС,
редактор отдела 
образования 
и науки

Эта фраза Жванецко-
го многое очень точно 
иллюстрирует. Закон о 
ГТО - тоже.

В родительской квартире в коробке из-
под монпансье до сих пор хранится мой 
золотой значок ГТО, полученный в чет-
вертом классе из рук физрука. Помню, 
как он пришел на урок, вызвал меня из-за 
парты и, сдвинув язычок пионерского гал-
стука, прикрепил на пиджак похожий на 
шестеренку кругляшок с двумя бегунами.

Заставить насильно заниматься спор-
том невозможно. Хотя и тут, как гово-
рится, есть варианты.

Почему-то мне кажется, что большин-
ство выпускников будущего года в пере-
рывах между подготовкой к ЕГЭ сейчас 
начнут усиленно бегать, подтягиваться и 
метать мячик. Потому что большинство 
вузов при приеме будут учитывать ре-
зультаты сдачи ГТО. В этом году макси-
мально в приемной комиссии могли под-
кинуть 5 баллов к заработанным на ЕГЭ 
(Московский городской педагогический 
университет). Это немало, учитывая, что 
подчас бюджетное место от коммерче-
ского отделяет 0,5 балла.

Но так поступали не все вузы, пони-
мая: сдачу норм ГТО организовали у се-
бя только 12 регионов, по отношению 
к выпускникам из других областей это 
будет несправедливо. Теперь же сдачу 
норм ГТО по всем правилам организуют 
по всей стране. И у абитуриентов есть 
все резоны вдобавок к 100 баллам на го-
сэкзамене по русскому языку запастись 
золотым значком ГТО.

Плохо это или хорошо? Нормы для 
школьников очень щадящие. Тем, кто 
параллельно со школой все годы зани-
мался спортом, сдать их - раз плюнуть. 
Тем, кто в одиннадцатом классе срочно 
озаботится получением значка, не особо 
прежде налегая на физкультуру, будет 
сложнее.

Чиновники, разрабатывавшие нынеш-
нюю систему, прекрасно понимали, что 
у абитуриентов может возникнуть же-
лание «словить значок» по знакомству. 
Так вот  - база сдававших ГТО по всем 
регионам будет общей и прозрачной. 
Достижения каждого участника можно 
будет проверить.

Понятно, что, кроме абитуриен-
тов-2016, никто не будет заниматься 
спортом лишь ради значка. А вот поддер-
жать тех, кто увлекается физкультурой, 
комплекс может.

Многие секции для ребят стали платны-
ми, немало стоит оборудование, форма. 
Спортзалы и бассейны, которых в по-
следнее время понастроили немало, за 
каждое посещение дерут денежку. И тут 
государству поневоле, сказав «А», при-
дется говорить «Б». На развитие ГТО в 
следующем году хотят потратить около 
290 миллионов рублей. Если эти день-
ги, как я надеюсь, пойдут на развитие 
спорта, его доступность для тех, кто не 
собирается ставить олимпийские рекор-
ды, а занимается «для себя» - в любом 
возрасте - это уже будет плюс.

 ■ ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Почему так 
высоко прыгаем? 
Толчок сильный 
получаем!
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Букмекеры предсказывали победу писательнице 
последние 15 лет. И наконец угадали. 

Светлана АЛЕКСИЕВИЧ - о своей Нобелевке:

Куда потрачу миллион долларов? 
Почему это всем интересно?

Денис КОРСАКОВ

Светлана Алексиевич 
не является писателем в 
привычном смысле этого 
слова. Она не создавала 
в своих книгах миры, 
не придумывала персо-
нажей, не наделяла их 
душой и характером. 
Всех своих героев она брала 
«с натуры» - просто умела пока-
зать их боль, как никто не мог. 
Она документалист - и то, что ей 
дали Нобелевскую премию, все 
равно что «Оскар» в категории 
«Лучший фильм года» вручили 
бы документальной картине.

Можно долго рассуждать о 
том, какую роль в присуждении 
Нобелевки играет политика. Я 
был знаком с сыном Констан-
тина Паустовского; он расска-
зывал, что его отцу в 1965 году 
едва не присудили премию, но 
в последний момент вмешались 

политические мотивы: 
советская власть хотела 

видеть лауреатом Шо-
лохова и нажала на 
все кнопки, вплоть до 
угрозы разорвать кон-
тракты со шведскими 
судостроительными за-

водами. Проверить его слова 
нельзя, но что-то подсказывает, 
что да, советская власть рас-
сорилась бы со Швецией, если 
бы через несколько лет после 
Пастернака премию не получил 
тот, кто официально был воз-
веден на пьедестал.

Шведы, конечно, отыгрались, 
дав премию Александру Солже-
ницыну за вполне себе докумен-
тальный (как и у Алексиевич) 
«Архипелаг ГУЛАГ». Советская 
власть взвыла, но контракты 
расторгать уже не стала.

Но, если отбросить всю поли-

тик и просто взглянуть на про-
зу Алексиевич, окажется, что 
премию она получила за то, что 
в мире современной докумен-
тальной прозы ей мало равных. 
«Зачарованные смертью», серия 
интервью с потенциальными са-
моубийцами и матерями само-
убийц  - где там политика? Там 
просто люди. «Мне кажется: я 
знала, что вы придете. Все вре-
мя кого-то ждала, кто бы меня 
выслушал. С чего начать?..»  - 
растерянно спрашивает Алек-
сиевич женщина, и приходится 
признать, что это особый, уни-
кальный дар документалиста  - 
находить таких людей, делать 
так, чтобы их измученная душа 
наконец вываливалась, как из 
мешка, чтобы в голосе слышал-
ся вопль, которым до того не с 
кем было поделиться.

Достойно ли это Нобелевской 

премии? Я прочитал «Зачаро-
ванных смертью», когда мне бы-
ло 15 лет, и, клянусь, именно 
тогда понял, что эта писательни-
ца получит эту премию. И до, и 
после в моей жизни находилось 
мало книг, которые били бы по 
башке так сильно.

Нобелевский комитет мог от-
метить других достойных людей: 
годами вокруг премии кружат 
Харуки Мураками, Джойс Кэрол 
Оутс, Филип Рот. Если бы приз 
дали престарелой Харпер Ли, 
автору «Убить пересмешника» и 
только что вышедшего романа 
«Пойди, поставь сторожа», это 
бы тоже было встречено на ура. 
Но дали Алексиевич. Она пишет 
на русском, а значит, у россий-
ской культуры после Бунина, 
Пастернака, Шолохова, Солже-
ницына и Бродского появился 
еще один повод для гордости.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»
Светлана АЛЕКСИЕВИЧ родилась 31 мая 1948 года в Ивано-Франковске, выросла 

в Беларуси, в Петриковском районе на Гомельщине. Окончила журфак Белорусского 
государственного университета. Работала в «Сельской газете», в журнале «Нёман». 
С 1983 года - член Союза писателей СССР. Автор цикла «Голоса Утопии», в котором 
вышло пять книг: «У войны не женское лицо» (1985), «Цинковые мальчики» (1989) (об 
Афгане), «Чернобыльская молитва» (1997), «Последние свидетели» (2004) и «Время 
секонд хэнд» (2013) (о постсоветской трагедии 90-х). Лауреат 22 советских и между-
народных премий, в том числе российской премии «Триумф» и Премии мира немецких 
книготорговцев. Ее книги переведены на 30 языков мира, во многих странах идут 
спектакли по книгам писательницы.

 ■ МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ

«Оскар» для документального фильма
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Подростки-насильники умоляют 
родителей уехать из Пскова
Кирилл ВАХРУШЕВ («КП» - Псков»)

А адвокаты стараются свалить 
вину на саму девочку.

Обнаженная девочка в беспамятстве, 
рядом - орава довольных пацанов и 
сияющая улыбкой подружка. Это чудо-
вищное фото на прошлой неделе вско-
лыхнуло интернет и переформатирова-
ло сознание многих взрослых: вот вам 
и поколение «ноль» - сытых, 
продвинутых нулевых... На-
помним, следователи подо-
зревают пятерых мальчиков 
из «благополучных семей» 
(золотая молодежь, подаю-
щая надежды) в групповом унижении 
14-летней Вали*. По данным СКР, на 
квартире одного из «золотых» собра-
лась «вписка»: вечеринка со спиртным 
и «девочками». Валентину напоили, 
затем мучительно, извращенно глуми-
лись, снимая все на видео. И выстави-
ли кадры в Сеть. Мучителям грозит до 
10 лет тюрьмы.

Только двое из «подающих надежды» 
под домашним арестом - большинство 
в деле числятся свидетелями: они вроде 
только рядышком стояли да смотрели. 
В школу уже ходят все - и Валя, и ее му-
чители (учатся они не вместе, но едва 
ли девочке от этого легче). В том числе 
«арестанты» - внеплановые каникулы 

суд объявлять им не стал. Лишь одно-
му из подростков - Антону - родители 
взяли справку в поликлинике, что тот 
якобы на больничном. «Комсомолке» 
удалось до него дозвониться.

- Адвокаты и следователи посове-
товали нам ничего не рассказывать и 
даже не переписываться друг с другом. 
Все странички в соцсетях мы удалили.

Голос подавленный. Каждое сло-
во - тугое, глухое. Антон сразу выдал 

на опережение: бОльшую 
часть вечеринки не видел, 
спал в соседней комнате. 
И вообще девочек - и Ва-
лю, и ее 13-летнюю подругу 
Арину - до того вечера не 

знал. В его изложении, Валентина 
«все это сама»:

- Мальчишки после телефонного 
разговора с ней сказали, что она лег-
кого поведения. Она сама напроси-
лась прий ти, вела себя вызывающе. 
Приехала уже пьяненькая. Подруга 
была трезвая и уговаривала Валю не 
пить, но та отталкивала: «Я хочу».

Версия продвигается адвокатами 
парней и прямо противоположна то-
му, что говорила сама Валя. Пранке-
ра, тянувшего из нее откровения под 
видом следователя, девочка уверяла: 
это мальчишки ее пригласили и водку 
наливали, после которой она отклю-
чилась. Кому в этой истории выгоднее 
врать, решайте сами.

- Твои родители встречались с Ва-
лиными?

- Следователи запретили 
рассказывать. Но мама с па-
пой переживают. На нас сей-
час все накинулись, что мы 
плохие. У нас дома поднима-
лась тема переезда в другой 
город. Думаю, это обсуждают 
и в семьях других ребят.

...По поводу событий той 
ночи Антон сказал еще, что 
«да, мы, конечно, палку пе-
регнули». На вопрос, изви-
нился ли он сам - лично - 
перед Валей, промолчал.

Катя ЛАДНАЯ 
(«КП» - Псков»)

Друзья Егора 
рассказали, 
что он тушил 
окурки о ступни 
девочки.

14-летний Егор - один 
из двоих арестованных. 
Валя лично знакома 
с ним и хозяином той 
 вечеринки Марком - 
еще и поэтому мама 

спокойно отпустила ее 
на тусовку.

А теперь, по версии 
следствия, именно Егор 
превзошел всю компа-
нию в изощренной же-
стокости.

- Он окурки тушил 
Вальке о ступни, когда 
ее утром на улицу выта-
щили. Она босая была, - 
рассказали на допросах 
другие «мальчики».

Когда суд решал, что 
делать с Егором - сажать 

за решетку или отпу-
скать домой, - его мать 
в темноте столкнулась 
на улице с мамой Вали. 
Сцена была - живой ки-
нодубль. Вот она делает 
шаг - хочет догнать ухо-
дящую женщину. Потом 
останавливается и шеп-
чет:

- Простите моего сы-
на...

В спину. В темноту. 
Вряд ли мать девочки 
услышала.*Имена всех несовершеннолетних 

изменены.

Подробности 
и обсуждение - 

на сайте

kp.ru

А В ЭТО ВРЕМЯ

Мать одного из мучителей 
попросила о прощении для сына

в стране и мире
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Елена СОКОЛОВА

Нефтяная 
компания, одна 
из крупнейших 
в топливно-
энергетическом 
комплексе России, 
вновь доказывает 
своим примером: 
в работе не может 
быть мелочей.

В чем секрет такого преуспеваю-
щего предприятия, как известная 
пензенцам российская компания 
«Татнефть»? За время своего бо-
лее полувекового существования 
«Татнефть» не только стала одним 
из лидеров по объему нефтедобы-
чи и стремительному росту сети 
АЗС по всей стране, но и проде-
монстрировала высочайшее ка-
чество и сервис в отношениях с 
конечным потребителем, то есть 
нас с вами.

Секретов своего успеха компания 
не скрывает: «Татнефть» - это пред-
приятие, ориентированное 
на клиента, а значит, на буду-
щее. Ведь только довольный 
клиент будет возвращаться 
сюда снова и снова.

Ну, например: чего каж-
дый из нас ждет от лю-
бой компании? Качества и 
сервиса. А что предлагает 
нам «Татнефть»? Отличное 
качество и сервис нового 
уровня! 

Только представьте себе: 
заехали вы на ближайшую 
заправочную станцию (а 
одно из преимуществ за-
ключается уже в том, что 
встречаются они достаточно 
часто), а здесь вам не толь-
ко хорошее топливо, но и 
удивительный комфорт и вни-
мание. Так, для удобства ав-
толюбителей на АЗС можно 

бесплатно подкачать шины, помыть 
стекла и долить воды. Проголода-
лись? Тогда для вас уютное кафе, 
где можно перекусить сэндвичами 
или гамбургерами с горячим чаем 
или кофе. А что уж говорить о вкус-
нейшей татарской национальной 
выпечке - перемячи, кыстыбый, тре-
угольники, беляши! Для водителя 
такая закуска, пожалуй, самая под-
ходящая: и сытно, и, сидя за рулем, 
есть удобно. А для тех, кто никуда 
не торопится, предусмотрены сто-
лики и кресла, где можно отведать 
полноценный обед.

Нужны аксессуары в машину? И 
этот момент на «Татнефть» проду-
ман! В магазине при АЗС вы най-
дете все - от влажных салфеток и 
жидкости для стеклоомывателя до 
буксировочных тросов и моторных 
масел.

Ну и, конечно, главное на АЗС 
- моторное топливо. Каждая 
автозаправочная станция сети 
предлагает дизельное топливо, 
бензины марок Аи-95 и Аи-92, со-
ответствующие стандарту Евро-5, 
прошедшие тщательную проверку 
в три этапа, причем последний раз 
- уже на самой АЗС. Более того, 
только на АЗС «Татнефть» можно 

заправиться дизельным топливом 
Евро-5 - инновационным продуктом 
Нефтеперерабатывающего ком-
плекса «ТАНЕКО», которого нет на 
других АЗС. Испытания показали, 
что «ТАНЕКО» обеспечивает устой-
чивую работу дизельного двига-
теля на всех режимах, повышает 
ресурс мотора, а по всем своим 
прочим характеристикам соответ-
ствует мировым стандартам, а то и 
превосходит их. Поэтому потреби-
тель может быть на 100% уверен 
в соответствии топлива самым 
высоким стандартам и требовани-
ям и полностью спокоен за свою 
машину. 

А если ко всему вышесказан-
ному о компании «Татнефть» до-
бавить еще и выгодные маркетин-
говые предложения - дисконтные 
карты и различные акции с ценны-
ми призами? 

Пожалуй, есть чем быть доволь-
ным!

Как заявляет руководство «Тат-
нефть», компания не собирается 
останавливаться на достигнутом 
и намерена развивать свою сеть 
АЗС на основе долгосрочных и 
взаимовыгодных отношений с кли-
ентами.

 ■ БИЗНЕС-ПРЕСС

«Татнефть»: качественно, выгодно, удобно!

Елизавета АНТОНОВА

Центр нанотехнологий 
и наноматериалов Мордовии 
и финский разработчик 
гибкой светодиодной 
пленки Flexbright подписали 
инвестиционное соглашение. 

В нем идет речь об участии наноцен-
тра в капитале компании и трансфере 
технологии на территорию России. Об 
этом было объявлено на совместной 
пресс-конференции руководства ЦНН 
и компании Flexbright, состоявшейся во 
вторник в Финляндии.

Flexbright была основана в 2013 году, 
однако уже достигла серьезных успехов 
в развитии инновационных продуктов 
в освещении. Оригинальная разработка 
финских инженеров, созданная в со-
трудничестве с Центром Технических 
исследований Финляндии VTT, осно-
вана на печатном методе производства 
гибкой светоизлучающей пленки в ру-
лонах. Такое прозрачное полотно об-
ладает низким энергопотреблением и 
имеет толщину менее 1 миллиметра, 
что само по себе является революцией 
в светотехнике.

Благодаря характеристикам этого со-
вершенно нового решения существен-
но расширяется область применения 
световых элементов: от широкофор-
матного освещения крупных объектов 
до интеграции в строительные и отде-

лочные материалы - например, обои 
или домашний текстиль. Кроме того, 
продукт разработан на платформе IoT 
(«интернет-вещей») - встраиваемые в 
полотно датчики позволяют автомати-
чески управлять потоком светоизлуче-
ния. Данное революционное решение 
значительно увеличит объем светотех-
нического рынка за счет применения 
в новых сегментах, недоступных для 
существующих сегодня на рынке про-
дуктов в сфере освещения.

- Мордовия традиционно была цен-
тром светотехнической промышленно-

сти в России, и наноцентр видит своей 
целью разработку решений следующих 
поколений в сфере освещения для удер-
жания этого статуса, - рассказал гене-
ральный директор ЦНН РМ Дмитрий 
Крахин. - Инвестиции в финский стар-
тап позволяют нам двигаться в мировом 
тренде развития светотехнических тех-
нологий. Массовое производство про-
дукции по технологии LEDFOIL будет 
запущено в Саранске. Помимо этого, с 
нашими финскими партнерами мы соз-
даем Инжиниринговый центр гибких 
источников света. Он сосредоточится 

на развитии прикладных решений для 
российского и глобального рынков.

Директор Департамента нанотехноло-
гических центров ФИОП Руслан Титов 
добавил, что участие в капитале ино-
странных компаний часто является 
наиболее эффективным инструментом 
трансфера передовых технологий в Рос-
сию. А интерес иностранных компаний 
к проведению совместных разработок 
технологий и прикладных решений 
подтверждает высокий уровень ин-
женерных компетенций, создаваемых 
в рамках проектов, реализуемых фе-
деральной сетью наноцентров Фонда 
инфраструктурных и образовательных 
программ РОСНАНО.

- Мы чрезвычайно рады инвестициям 
Саранского Наноцентра в нашу тех-
нологию, - рассказал исполнительный 
директор компании Flexbright Пекка 
Макконен. - Я уже имею значитель-
ный опыт работы с российскими пар-
тнерами и очень позитивно оцениваю 
перспективу локализации производства 
в Мордовии. 

С учетом того что объем рынка осве-
щения в России оценивается в более 
чем $1 млрд, компания надеется рабо-
тать с ФИОП РОСНАНО. Это помо-
жет обеспечить продукту устойчивое 
развитие в будущем.

- Наша технология действительно 
уникальна, и мы полагаем, что работа 
с Центром Технических исследований 
Финляндии и наноцентром Мордовии 
будет способствовать нашему разви-
тию. Мы надеемся вдохновить больше 
финских технологических компаний 
на запуск своих решений в сотрудни-
честве с российскими партнерами, - 
подвел итоги коммерческий директор 
Flexbright Аттэ Варста.

 ■ СОБЫТИЕ

Анна ЧЕРНАЯ

В ходе беседы 
с представителями 
иностранного 
государства были 
рассмотрены 
направления, 
по которым 
в дальнейшем 
может развиваться 
партнерство.

7 октября Глава Мор-
довии Владимир Волков 
провел рабочую встречу с 
представителями деловых 
кругов Австрии. Обсуж-
дались вопросы развития 
экономического сотрудни-
чества. Глава республики 
поблагодарил гостей за 
проявленный интерес к 
нашему региону и выразил 
надежду на укрепление дву-
сторонних отношений. 

- При всех сложностях в 
межгосударственных де-
лах нам необходимо под-
держивать и развивать 
взаимодействие с пред-
ставителями других стран 
мира, - подчеркнул Влади-
мир Волков.

Руководитель официаль-
ной делегации директор 
департамента стран СНГ 
Федеральной Палаты эко-
номики Австрии Михаэль 
Ангерер отметил высокий 
уровень развития иннова-

ций в Мордовии - гости по-
сетили республиканский 
Технопарк и предприятия 
группы компаний «Оптикэ-
нерго». Австрийская сто-
рона подтвердила свою 
заинтересованность в 
развитии сотрудничества 
с промышленными пред-
приятиями республики, в 
частности с заводами ка-
бельного кластера.

Еще одно перспективное 
направление взаимодей-
ствия - подготовка к чем-
пионату мира по футболу 
2018 года. Австрийские 
компании готовы предло-
жить республике свой опыт 
в создании необходимой ин-
фраструктуры.

Широкие возможности 
для сотрудничества, по 
мнению Главы республики, 
имеются в сельском хозяй-
стве. Агропромышленный 
комплекс Мордовии явля-
ется одним из самых разви-
тых в стране, и предложе-
ния австрийских компаний 
могут быть весьма востре-

бованы республиканскими 
аграриями. В частности, 
речь может идти о закупке 
высокоплеменного скота. 

- Нашим товаропроизво-
дителям нужен хороший 
скот, - подчеркнул Влади-
мир Волков. - Но для того 
чтобы мы могли сотрудни-
чать в этом направлении, 
важно найти возможность 
использовать лизинговые 
механизмы. Потому что сра-
зу закупить животных не 
каждому сельхозпредпри-
ятию сейчас по карману. А 
если мы найдем удобные 
лизинговые схемы, то 10-
15 тысяч голов скота мы 
сразу могли бы приобре-
сти.

Также Глава республики 
заявил о готовности рас-
смотреть предложения 
австрийских инвесторов в 
сфере молочного производ-
ства и переработки сель-
хозпродукции. По итогам 
встречи принято решение 
продолжить двусторонние 
контакты.

В Мордовии будут производить 
гибкие светильники

Владимир 
Волков наметил 
перспективы 
сотрудничества 
с Австрией
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На встрече финский разработчик 
представил свое изобретение.
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Елена СТРЕЛЬНИКОВА

«Прекрасная няня» 
должна банку 
полмиллиона 
долларов.

В 2012 году Анастасия взя-
ла кредит у «Русского ипо-
течного банка». Проценты 
по кредиту артистка выпла-
чивала, но, как оказалось, не 
все. Банк подал в суд. Долг 
составил полмиллиона дол-
ларов. Сумма сама по себе 
немаленькая, а тут еще под-
росший курс доллара.

Когда нужная сумма не 
поступила в банк, в дело 

включились судебные при-
ставы. Они не выпускают 
Заворотнюк за границу. Ак-
триса, считая такие запреты 
неправомерными, подала на 
приставов в суд. Ее иск пока 
не рассмотрен.

Сама «прекрасная няня» 
круглыми сутками пропа-
дает в Сочинском дельфи-
нарии, где занята репети-
циями шоу Первого канала 
«Вместе с дельфинами», и в 
тонкости процесса пока не 
вдавалась.

- Все будет хорошо, мы ре-
шим эту долговую пробле-
му, - заверил «КП» представи-
тель Анастасии Заворотнюк.

Елена СТРЕЛЬНИКОВА

Популярный актер 
«Квартета И» расстался 

с женой после 
24 лет брака.

Роман актеров Ле-
онида Бараца и Анны 
Касаткиной начался, 
когда Леониду было 
20 лет, а Анне 23 года. 

Большой семейный стаж 
и две дочери - Елизавета 
(21 год) и Ева (12 лет) - не 
спасли от расставания. 
При этом бывшие супруги 
до сих пор работают вме-

сте. Анна - актриса «Квартета 
И», снималась вместе с му-
жем в фильмах «День радио» 
и «О чем говорят мужчины».

Леонид признается, что 
дочери тяжело пережива-
ли развод родителей. По-
сле развода он встречается 
с Лизой и Евой чаще, чем 
раньше.
- Наши дочери и после раз-

вода все равно наши. Для них 
в этом смысле ничего не измени-

лось, тем более в материальном плане. 
Да и мы с женой стараемся оставаться 
добрыми друзьями.

Светская хроника
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 ■ ДОЛГИ

Анастасия Заворотнюк 
за границу - ни-ни

 ■ ТАНЦУЮТ ВСЕ!

«Новая волна»:

Алла Пугачева пустилась 
в пляс под «Ленинград»
Елена ЛАПТЕВА, 
Мария РЕМИЗОВА

А Игорь Крутой 
увел маму из зала, 
когда Шнур запел 
песни с матерком.

«Новая волна» в Сочи - кон-
курс контрастов. То  Нетребко 
с Башметом, то Шнуров с «Ле-
нинградом». Еще на репетиции 
стало понятно, что Шнуров со-
бирается исполнить несколь-
ко нетленок с матерком. Не-
смотря на запрет и штраф в 
50 000 рублей, он отказался 
подписывать договор с обяза-
тельством не исполнять песни 
с нецензурной лексикой.

- Не боитесь послед-
ствий? - спросили мы Сергея 
Шнурова.

- Я - законопослушный чело-
век, готов платить штрафы. А 

переделывать песни - нет, они 
же написаны еще до того, как 
появился закон. Это - клас-
сика. 

Игорь Крутой еще до кон-
церта «Ленинграда» объявил, 
что будет решать проблемы 
по мере поступления. И, услы-
шав разухабистые словечки 
со сцены, вывел свою маму 
из зала. А вот Аллу Пугачеву 
хулиганские песни не смути-
ли - певица отплясывала под 
хит группы «www Ленинград», 
слившись в едином порыве со 
зрителями.

Перед выступлением Сер-
гей зашел к Пугачевой в гри-
мерку. Шнур в свое время 
перепел хит Примадонны «Сто 
друзей», а также сделал Аллу 
Борисовну своей музой в кли-
пе «Ноу, ноу, фьюче». 

Видео танцев - 
на сайте kp.ru.
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Такое ощущение, что Пугачева 
и Шнуров договорились заранее и оба 
нарядились в черно-белые костюмы.

Сейчас 
актрисе 

комфортнее 
с дельфинами - 
они не спросят: 

где деньги, 
Настя?

Леонид БАРАЦ - о разводе: 

Мы стараемся 
оставаться друзьями

Леонид 
Барац 
и Анна 

Касаткина 
продолжают 

вместе играть 
в спектаклях.
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 ■ ПРЕМЬЕРА

Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

Картина знаменитого 
режиссера вышла 
в прокат после двух лет 
борьбы за экран.

«К показу запретить!», «Не иметь ниче-
го общего с режиссером»... Примерно 
такие фразы звучали из уст влиятельных 
в кино- и телеиндустрии людей, а так-
же чиновников после закрытого показа 
«Душа шпиона» Владимира Бортко. По 
мнению недовольных, образ разведчи-
ка, показанный Бортко, не соответствует 
хрестоматийному - его шпионом владеют 
серьезные сомнения: вправе ли он совер-
шать ужасные поступки, даже если они 
принесут благо его стране, все ли сред-
ства хороши для выполнения задания? 

- Владимир Владимирович, впер-
вые ваш фильм с таким трудом шел 
к зрителю. И вы даже отчаялись...

- Да, думал, что с концами... Пришлось 
показать людям, которые имеют отно-
шение к разведке. Они и сказали, что 
никакой крамолы они здесь не видят. На 
сторону картины стал и министр культуры 
Владимир Мединский. Поэтому дальше 
все пошло нормально.

- Вы сказали, что это последний 
фильм...

- Если бы «Душа шпиона» не вышла в 
прокат, он стал бы последним. Но теперь 
я попробую снять следующую картину.

- Так чем не угодил ваш шпион?
- Шпионский фильм отличается от детек-

тива. Детектив, когда Васька Косой убил 
Пашку Помидора и все его ищут. А это, 
что называется, производственная драма, 
забытый жанр. Только здесь не рабочий, 
а разведчик. И это совсем не Джеймс 
Бонд. Это Джеймс Бонд наоборот. Что 
такое шпион? У палача в руках топор, у 
шахтера - отбойный молоток. А у шпиона 
что? Шантаж, воровство, обман, подкуп... 
Его профессия - врать каждый день. И еще 
нужно верить в то, что ты делаешь, чтобы 

чувствовать себя человеком. Когда идет 
война, то все понятно. Вот Штирлиц: здесь 
- наши, там - чужие. А сейчас? Правитель-
ство может быть разное, но родина одна, 
и мой герой для нее работает. Хотя време-
на непростые, и он находится в сложном 
положении. Как и я, как и вы, как и все 
мы. Вот мы смотрим это кино: «А ты на 
кого работаешь?» - и мой шпион отвечает: 
«На родину». Мы все должны работать на 
родину! Не уверен, что молодежь пойдет 
смотреть фильм, но я хочу, чтобы молодые 
люди это тоже поняли.

Большой экран

Александр МИЛКУС

Новый фильм 
Ридли Скотта наш 
корреспондент 
посмотрел вместе 
с космонавтами 
и учеными.

Роскосмос придумал 
гениальный ход - на 
предпоказ марсианской 
эпопеи знаменитого ре-
жиссера Ридли Скотта 
(«Чужой», «Прометей», 
«Ганнибал») пригласил 
молодых ученых и кон-
структоров из Института 
космических исследо-
ваний (ИКИ), НПО им. 
Лавочкина, НПП «Звез-
да», Института медико-
биологических проблем, 
ракетно-космической 
корпорации «Энергия». 
Отдел, где разрабатыва-
ют новый российский 
космический корабль, 
пришел в полном соста-
ве в песочных стильных 
комбинезонах. Расчет 
был прозрачный - смо-
трите, набирайтесь ро-
мантического пафоса.

Но народ почему-то 
пафосом не проникся. 
Марк Серов, космонавт-
исследователь и началь-
ник отдела на «Энергии», 
тут же хмыкнул, что на 
рекламном плакате 
фильма Марк Уитни 
(он же актер Мэтт Дей-
мон) почему-то с тоской 
смотрит на улетающую 

ракету «Союз» (а гово-
рят, в фильме нет рус-
ских?). И таких ляпов в 
кино о том, как амери-
канцы забыли на Марсе 
своего астронавта, а тот 
выжил и дождался спа-
сательной экспедиции, 
насчитали десятки. По-
том махнули рукой.

- В фильме научный 
бред! - с сожалением за-
метил Роман Журавлев, 
старший научный сотруд-
ник ИКИ (здесь разра-
батывают оборудование 
для настоящих аппара-
тов, которые в следую-
щем году полетят на 
Марс). - В книге, по ко-
торой снят фильм, мно-
го рассказывалось про 
науку, которой можно 
заниматься в космосе. 
Но режиссеру зрелище 
надо.

Зато говорили о дру-
гом - американцы сни-
мают один «космиче-
ский» шедевр за другим: 
«Гравитация», «Интер-
стеллар» и вот теперь 
«Марсианин». Возмож-
ности компьютерной 
графики позволяют сде-
лать такие фильмы реа-

листичными и яркими. 
Снимают, конечно, не 
столько для того, чтобы 
привлечь в космическую 
отрасль молодежь, ско-

рее чтобы собрать кас-
су. Но романтизация 
полетов, рассказы про 
настоящую дружбу и 
мужественные поступ-

ки на фоне пыльных 
марсианских бурь свое 
дело делают. На их пред-
приятиях сегодня много 
выпускников ведущих 
университетов страны.

Герой Мэтта Деймона 
выживает только пото-
му, что оказался хоро-
шим биологом («Я са-
мый крутой ботаник на 
этой планете!»). А вдоба-
вок помнил, чему учили 
его инструкторы на под-
готовке к космическому 
полету, и смог приме-
нить знания школьно-
го курса по физике. У 
нас тоже на космиче-
ских предприятиях и в 
институтах все больше 
молодых лиц. Задачи, 

которые они решают, 
все интереснее и мас-
штабнее. А кинемато-
граф отстает.

- Мне постоянно 
передают сценарии 
про космос, - расска-
зывал Герой России, 
космонавт Александр 
Лазуткин (он сам в по-
лете пережил и пожар, 
и нарушение систем 
жизнеобеспечения, и 
аварию с разгермети-
зацией станции). - Ну 
слабенькие они. Сейчас, 
насколько я знаю, у нас 
снимается один фильм 
про космос (имеется 
в виду фильм «Время 
первых» о первом в ми-
ре выходе в открытый 
космос, который совер-
шил Алексей Леонов. - 
А. М.). Но это фильм о 
прошлом...

Американцы же моде-
лируют в кино будущее. 
И представляют его как 
союз двух космических 
держав - США и... Ки-
тая. В «Марсианине» ки-
тайцы помогают астро-
навтам, предоставив 
секретную ракету.

- Мы вот тут думали, 
а что же русские дела-
ют «в будущем», пока 
американцы и китай-
цы спасают «марсиа-
нина»? - оптимистично 
заметил Марк Серов. - 
И поняли - а русские в 
это время колонизиру-
ют Луну.
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Михаила Любимова, по чьей во многом автобиографической книге 
снят фильм «Душа шпиона», сыграл актер Андрей Чернышов.

О ЧЕМ ФИЛЬМ
Картина снята по книге ветерана разведки 

Михаила Любимова (отца телеведущего Алек-
сандра Любимова) «И ад следовал за ним», 
во многом автобиографичной. В начале 60-х 
сотрудник КГБ Михаил Любимов вместе с 
должностью второго секретаря посольства 
СССР в Великобритании получил сверхсе-
кретное задание. Спустя четыре года власти 
королевства объявили его персоной нон-грата 
и выслали из страны. Бортко перенес эту 
сложную историю о тайной жизни, предатель-
стве и выборе в день сегодняшний. Съемки 
проходили в Великобритании, Франции, Швей-
царии и Касабланке. В главных ролях снялись 
Андрей Чернышов, Федор Бондарчук, Даниил 
Спиваковский, Малкольм МакДауэлл, Марина 
Александрова.

Федору Бондарчуку в картине 
досталась роль высокопоставленного 

сотрудника ФСБ.

                 Владимир БОРТКО:

«Душа шпиона» - это Джеймс Бонд наоборот!«Душа шпиона» - это Джеймс Бонд наоборот!
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Почему-то на стекле 
шлема Мэтта Деймона 

отражается старт 
нашей ракеты «Союз». 

Пока американцы спасают 
«Марсианина», русские 
колонизируют Луну
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Александр БОЙКО, 
Юлия МАЗУР

Новый телецикл 
повествует 
о расследовании 
самых резонансных 
дел последних лет.

Черные риэлторы, кор-
рупция, недетская же-
стокость, теракты - это 
лишь небольшой список 
видов преступлений, в 
которые сотрудники 
Следственного комите-
та России (СКР) готовы 
посвятить миллионы те-
лезрителей. Посвятить - 
значит не только расска-
зать, как расследовались 
громкие дела последних 
лет, но и показать.

Лицом нового теле-
проекта Первого кана-
ла выбрали Владимира 
Маркина, официально-
го представителя След-
ственного комитета Рос-
сии. И не случайно, ведь 
он давно проявляет себя 
в различных ипостасях. 
В кино Маркин сыграл 
ревизора (практически 
самого себя в жизни) 
в фильме Тимура Бек-
мамбетова «День дура-
ка», современной кино-
трактовке гоголевского 
«Ревизора». Кроме того, 
вместе с певцом Стасом 
Пьехой он записал пес-

ню «Родина» и снялся в 
клипе.

- Я всегда охотно от-
кликаюсь на любые 
творческие экспери-
менты, - говорит Влади-
мир Маркин. - Разуме-
ется, если они работают 
на интересы общества. 
Предложили патрио-
тическую песню спеть 
вместе со Стасом Пье-
хой - я готов. В этот раз 
мы подготовили инте-
ресный телевизионный 
проект.

Программа расскажет о 
реальных уголовных де-
лах. События реконстру-
ируют как с помощью 
актеров, так и непосред-
ственных участников 
расследований. Как ис-
кали серийных убийц, 
коррупционеров, похи-
тителей детей. Как вы-
ходили на след тех, кто 
торговал фальшивыми 
лекарствами и сурро-
гатным алкоголем. Как 
спецам удавалось спасти 
жизни жертвам черных 

риэлторов. И как рас-
следовали нашумевшие 
террористические акты 
в стране. Благодаря чему 
найти преступников ста-
ло возможным? Каждое 
из этих преступлений - 
это цепочка ошибок, за 
которыми стоят конкрет-
ные люди.

- Фильм уникален тем, 
что в нем приняли участие 
действующие сотруд-
ники СКР - кримина-
листы и следователи, - 
подчеркивает Владимир 
Маркин. - Именно это 
позволит зрителю уви-
деть настоящую работу 
Следственного комите-
та. Мы покажем съемки, 
которые ранее никогда не 
обнародовались. Каждый 
из нас может стать сви-
детелем преступления. 
После просмотра нашей 
программы людям будет 
легче сориентироваться 
и принять правильное 
решение в критической 
ситуации.

Телевизор

Николай МЫСИН

Накануне «Гран-при 
Россия» наш гонщик 
рассказал «КП» 
о своих ожиданиях 
от стартов в Сочи.

- Последний этап начался для 
вас страшной аварией в ква-
лификации. Что случилось на 
автодроме в Японии?

- Случилась обидная ошиб-
ка - такую обычно допускают 
новички, - вздыхает Даниил. - 
На входе в десятый поворот 
я выехал задним колесом за 
пределы трассы, где кончал-
ся асфальт и начиналась тра-
ва. Сцепление в левой части 
машины резко снизилось, а 
погасить возникший занос 
не удалось. В том месте зо-
на безопасности не слишком 
большая, так что в итоге все 
закончилось ударом в стену.

- По ТВ выглядело ужасно…
- Я видел кадры, но поверь-

те - из кокпита все казалось не 
таким страшным. Хотя рань-
ше мне не доводилось перево-
рачивать машину. Эта авария 
стала самой серьезной в моей 
карьере.

- В момент удара зажмури-
лись?

- Кажется, нет. Точно,  нет. 
Страха не было.

- Как ощущали себя после 
аварии?

- Чувство вины и разочаро-
вания беспокоило куда силь-

нее, чем боль. Было очень 
неудобно перед парнями из 
команды, которые и так ра-
ботают круглые сутки, готовя 
машины к заездам, а тут я еще 
подкинул им такие пробле-
мы… А на теле осталась лишь 
пара синяков.

- После такой аварии сложно 
сесть за руль?

- Честно? Уже наутро я обо 
всем забыл и полностью со-
средоточился на гонке…

- В которой финишировали 
на 13-й позиции.

- Да уж, прямо скажем - пло-
хой результат. Но я мало что 
мог сделать. В команде под-

готовили для меня новую ма-
шину, но проблемы возникли 
практически со всем, что дико 
раздражало.

- В прошлом году на гонке в 
Сочи вы показали пятый ре-
зультат в квалификации - луч-
ший в карьере на тот момент.

- Тогда все сложилось про-
сто здорово, я смог собрать 
идеальный круг. Правда, в 
гонке это не помогло - из-за 
проблем с повышенным рас-
ходом топлива пришлось ехать 
в ограниченном темпе, в итоге 
я остался без очков. Посмо-
трим, как все сложится в этот 
уик-энд. В Сочи очень важна 

мощность силовой установки, 
так что будет непросто.

- Второе место в Венгрии в 
этом году - ваш главный успех?

- Разумеется! Хороших го-
нок хватало, но в призы я 
тогда попал первый и пока 
единственный раз. Конечно, 
эмоции пережил очень силь-
ные. Но тут важно не дать чув-
ствам себя захлестнуть - в них 
и захлебнуться можно. Успех 
пьянит, а голова должна оста-
ваться трезвой, тем более  в 
гонках.

- Это второй ваш сезон в 
«Формуле». Что изменилось в 
личном плане?

- Наверное, я стал чуть луч-
ше разбираться в людях - по-
нимать, с кем стоит общаться, 
с кем - нет. Научился легче 
отделять позитив от негати-
ва, так что теперь спокойнее 
переношу неудачи, но и не 
теряю голову при локальных 
успехах.
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В Японии Даниил Квят 
врезался в отбойник 

на скорости 200 км в час.

Тайны Следственного комитета 
раскроет Владимир Маркин

«Следствие 
покажет» 

с Владимиром 
Маркиным. Суббота, 
вечер.

Егор АРЕФЬЕВ

К юбилею проекта 
«КП» и телеканал 
«Россия 1» проводят 
конкурс на сайте 
kp.ru - образование, 
возраст и талант 
значения не имеют.

В этом году популярному сериалу «Тайны след-
ствия» про обаятельную сыщицу Марию Швецову 
исполняется 15 лет. В честь юбилея события «КП» 
вместе с телеканалом «Россия 1» дарит возможность 
стать актером проекта.

Нам не важно, какой вуз вы окончили, где живете, 
сколько вам лет и сколько раз вы подтягиваетесь. 
Главное, что нужно для победы в конкурсе, - знать 
и смотреть сериал «Тайны следствия». Помните, 
сколько раз Швецова была замужем? Как зовут 
судмедэксперта в сериале? Как главная героиня 
познакомилась со вторым мужем? Тогда вы одной 
ногой на площадке. Правила просты: первый, кто 
верно ответит на все вопросы по сюжету сериала 
на сайте kp.ru, отправится в Санкт-Петербург на 
съемки пятнадцатой части проекта. Здесь для него 
подбирают небольшую, но значимую роль. Ни один 
знакомый режиссер или продюсер такой гарантии 
дать не может: в любом проекте обязательно нужно 
пройти кастинг, но только не у нас.

Читайте «КП», смотрите «Тайны следствия», 
участвуйте в конкурсе на сайте kp.ru/240 и 
собирайте чемоданы в Питер. Удачи!

 ■ БИЛЕТ В КИНО

Стань актером 
сериала 
«Тайны 
следствия»!
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Красавица 
Анна 

Ковальчук 
уже ждет тебя 
на съемочной 

площадке.  
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Новый проект, по мнению 
его ведущего Владимира Маркина, 

поможет зрителям принять правильное 
решение в критической ситуации.

 ■ ГО-О-ОЛ!

Без Дзаги и Васи
Евгений ДЗИЧКОВСКИЙ

Сегодня российские футбо-
листы в Кишиневе проведут 
отборочный матч Евро-2016 
против сборной Молдавии.

На стадионе «Зимбру», который 
вмещает 10 500 зрителей, еще 
вчера кассы были закрыты на-
глухо: билеты давно распроданы. 
Обстановка же в Кишиневе про-
должает оставаться спокойной. 
Вигвамы на центральной площади 
по-прежнему стоят, но ничто и 
никто не бурлит. И это совсем 
неплохо, учитывая, что гостиница, 
где живут наши футболисты, на-
ходится недалеко от палаточных 
городков..

В отеле я встретил, как всегда, 
позитивно настроенного Леонида 
Слуцкого, а также заметно хро-
мающего Алана Дзагоева. Под во-
просом и участие в матче Василия 
Березуцкого.

Напомним, чтобы получить пря-
мую путевку на Евро-2016 нам 
достаточно в двух оставшихся 
матчах набрать четыре очка.  

Пилот «Формулы-1» Даниил КВЯТ: 

Успех пьянит, Успех пьянит, 
а в гонках это опасноа в гонках это опасно
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Отборочная группа G

И О
1. Австрия 8 22
2. Россия 8 14
3. Швеция 8 12
4. Черногория 8 11
5. Лихтенштейн 8 5
6. Молдавия 8 2
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Дом в поселке Ландштафт на-
поминает больше дворец, чем 
загородную дачу. И цена соот-
ветствующая - 840 миллионов 
рублей. 

- На участке каждый день со-
бираем по 2 килограмма гри-
бов, - хвастливо говорит мне 
управляющий.

- Карпы в пруду не плавают? - 
в шутку спрашиваю я.

- В прошлом году всякую 
рыбу завозили. Щуки были, 
сиги, пескари. В этом хозяин 
почему-то решил от рыбал-
ки отказаться, - совершенно 
серьезно заявил мой прово-
жатый.

Зато переключился на охо-
ту, подумала я, как только мы 
вошли в первую комнату. Она 
была заставлена чучелами зве-
рей: лиса, медведь, традицион-
ная голова лося. На полу - шку-
ры. Выглядело это жутковато.
- Ваш... ммм... руководитель 

- охотник? - протиснулся ко мне 
риэлтор.

- Нет, вегетарианец! - сморозила я 
первое, что пришло в голову.

- Уберем! Не волнуйтесь, к его при-
ходу все уберем, - пообещал Алексей.

В этом доме отделка была шикар-
ной. На обслуживание таких хором 
ежемесячно уходит больше 100 тысяч 
рублей. 25 - 30 тысяч забирает себе 
управляющая компания. Она обе-
спечивает охрану в поселке, вывозит 
мусор, стрижет газоны. Оставшая-
ся часть - коммунальные платежи. 
Сверх этой суммы накиньте расходы 
на прислугу. Чаще всего в доме вме-
сте с хозяевами живет семейная пара. 

Она готовит и убирает комнаты. Он 
помогает с мелким ремонтом. Общая 
зарплата составляет 50 тысяч рублей. 
Но зато питание и жилье за счет ра-
ботодателя. Итого 150 - 200 тысяч в 
месяц - просто чтобы поддерживать 
функциональность дома. Неплохо.

По дороге к следующему дому я 
решила выяснить, почему, собствен-
но, на Рублевке такая дорогая земля.

- Это тупиковое шоссе, - начал из-
далека риэлтор Алексей. - Здесь не 
ездит лишний автотранспорт. Нет 
большой загруженности машин. Это 
исторически дорогое и престижное 
место. Владельцы участков заинте-

ресованы, чтобы таким 
оно и оставалось. Чтобы 
поддержать имидж, цены 
никто не сбавляет. Плюс 
на Рублевке живет вся 
эстрадная и политическая 
элита. За такое соседство 
принято доплачивать. Вы 

же знаете, что здесь недалеко дача 
нашего... Главнокомандующего?

- Путина? - уточнила я.
Алексей замахал руками, как будто 

пытался потушить случайное воз-
горание. 

- Тут его имя вслух произносить 
не любят. Кроме Путина, - понижая 
голос, говорит Алексей, - здесь еще 
президенты имеются. Бывшие, так 
скажем.

Я лихорадочно пыталась сообра-
зить. Бывший глава Киргизии Аскар 
Акаев? Изгнанный с Украины Яну-
кович? Но ничего, кроме намеков и 
многозначительных взглядов, мне 
добиться не удалось.

Рублевский поселок Раздоры на-
ходится к МКАД ближе всего - в 5 
км. Несколько домов в пригодном 
для жизни состоянии. Остальные - 
на стадии строительства.

- Тут все будет! Года через 3, - за-
веряет меня риэлтор Алексей.

Под «все» понимаются магазины, 
рестораны, частные школы и дет-
ские сады. Пока за этим придется 
ехать 4 - 5 км.

- А вдруг не построят? - наигранно 
тревожусь я. - Что, так и мотаться 
за любой мелочью на машине?

- Знаете, кто застройщик?  - хи-
тро улыбается Алексей. - Компания 
Абрамовича, дай бог ему долгих лет 
жизни. Так что гарантирую - инве-
стиция выгодная.

Большинство покупают здесь до-
ма как раз с целью перепродажи. 
Через несколько лет стоимость 
готового дома здесь возрастет 
минимум в два раза. Собственник 
Владимир, заставивший меня все-
таки сменить каблуки на больничные 
бахилы, ведет показывать коттедж.

- Шесть спален, восемь туалетов, 
гостевой зал, спа-зона, бассейн, 
сауна, хаммам, - скучным голосом 
перечисляет содержимое продавец. 

Стандартная «начинка» любого 
рублевского дома. Цокольный этаж 
отведен под технические помеще-
ния: склады, котельную, прачечную. 
Здесь же располагаются 15-метро-
вый бассейн, небольшой спортзал, 
кинотеатр или бильярдная. На пер-
вом этаже  - гостиная, столовая и 
несколько гостевых комнат. Второй 
полностью хозяйский - со спальня-
ми, детскими комнатами, кабинетом 
и библиотекой. На полу - натураль-
ный мрамор. На стенах - картины, 
портреты жильцов в величествен-
ных позах. И иконы. В одном из 
домов в спальне соорудили целый 
алтарь.

- Вы не смотрите, здесь будет 
другая мебель, - суетится хозяин в 
гостиной, по размерам напоминаю-
щей маленькое футбольное поле. - Я 
уже заказал «Франческо Молон» 
(итальянская фирма, специализи-
рующаяся на антиквариате. - Авт.).

- А с этой что будет?  - Я обвела 
взглядом дубовые шкафы, бархат-
ные диваны, ковры и журнальный 
столик.

- Если хотите - забирайте, - пре-
зрительно пожал он плечами, как 
будто поделился со мной жвачкой.

Портрет явления:

Окончание.
 Начало на < стр. 1.

Увидеть своими глазами 
элитную рублевскую недви-
жимость дано далеко не каж-
дому покупателю. Под видом 
помощницы одного из высо-
копоставленных чиновни-
ков я заказала к просмотру 
один из самых дорогих до-
мов. Чуть меньше мил-
лиарда рублей. Обычно 
собственники таких 
дворцов не обща-
ются с представи-
телями. Но я на-
пустила важности 
перед риэлтором, и 
каким-то чудом для меня 
сделали исключение.

С одной стороны, разо-
блачение представлялось 
маловероятным. Под-
ручный хорошо обеспе-
ченного человека имеет 
право выглядеть небро-
ско. С другой - все-таки 
дом за миллиард мой 
вымышленный руко-
водитель может себе 
позволить. А значит, у 
меня тоже должно быть 
соответствующее ре-
номе. На встречу я 
взяла: деловое пла-
тье, туфли на высо-
ком каблуке, такси 
бизнес-класса и вид 
человека, который 
видел дома и по-
круче. Мол, а это у 
вас ванна из оникса? 
Ну-ну. А участок 50 
соток? Да-да. 
С д е р ж и в а т ь 
себя, чтобы не 
заорать: «Да вы 
что тут, совсем 
обалдели?» - 
первое время 
было тяжело. А 
потом ничего, 
привыкла.

Корреспондент 
«КП» представилась 

гламурной 
помощницей 

высокопоставленного 
чиновника, который 
подыскивает себе 

жилье на Рублевке.

Пока мы едем с риэлтором до следующего 
поселка, я осторожно пытаюсь выяснить, есть 
ли спрос сейчас на рублевскую недвижимость. 
С одной стороны, на сайте агентства представ-
лено около 700 вариантов домов. Смахивает на 
распродажу. C другой  - во время просмотра у 
собственников то и дело звонит телефон с оче-
редным предложением купить коттедж.

- Мы сами в шоке от того, как все ринулись поку-
пать здесь недвижимость, - весело говорит Алек-
сей. Его процент со сделок составляет примерно 
0,1 - 0,5% - еще бы не веселиться. - Мы заключили 
за полгода 37 договоров купли-продажи на дома 
стоимостью от 1 до 15 млн. долларов. Участки 
здесь всегда пользуются спросом. Несмотря на 
то что цена только растет. Кто-то говорит, мол, 

на Рублевке кризис - здесь кризисов вообще не 
бывает. Такого слова даже не слышали. 

Слова, может, и нет. Но коттеджи сейчас про-
даются с большим дисконтом. Например, дом за 
20 млн. долларов мне готовы были уступить за 13. 
Торгуются здесь не хуже, чем на турецком базаре. 
И скинуть 1 - 2 миллиона с первоначальной цены не 
составляет большого труда. Цена всегда завышена, 
говорит мне Алексей. Владельцы зачастую сами до 
конца не представляют, сколько может стоить их 
недвижимость. Поэтому сумму берут с потолка. 

- Обычно это так происходит. Покупатель при-
езжает посмотреть дом и, допустим, принимает 
решение купить его. Дальше владелец садится 
с ним в отдельную комнату. Там чай, кофе - все. 
И они обсуждают цену тет-а-тет.

Скидки в $7 млн. за дом,Скидки в $7 млн. за дом,
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- С недвижимостью на Рублев-
ке происходят сейчас те же 
процессы, которые характерны 
для всей элитной недвижимо-
сти бизнес-класса. А именно, 
валютная стоимость готовых 
коттеджей с начала года упа-
ла в два и более раз. Рублевые 

цены в этом сегменте, надо от-
метить, снижаются медленнее, 
чем в остальных. Что касается 
земли  - то цены тоже ползут 
вниз. Здесь падение в среднем 
в 1,5 - 3 раза. Это не скажет 
вам ни один риэлтор, так как 
изначальная цена предложения 

и цена, которая получается в 
итоге сделки,  - две совершен-
но разные суммы. Продавец по 
факту может снизить стоимость 
в 2 раза от заявленной. А на 
сайтах по недвижимости так 
и будет указана баснословная 
сумма.

 ■ МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Константин АПРЕЛЕВ, основатель Российской гильдии риэлторов:

Валютная стоимость коттеджей упала в два раза

Тот самый дом 
в поселке Ландшафт 

за 840 млн. руб. Три этажа 
роскошества и грандиозная 

люстра в подарок!w
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Усадьбы бывших 
президентов

6 спален, 8 туалетов Кризис? Не, не слышали
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- Видите речку на участке? - спра-
шивает меня хозяин дома в поселке 
Горки. - Она течет прямо к Медве-
деву. Хоть кораблики пускай.

Официальную резиденцию 
премьер-министра с балкона не 
видно, как ни вглядывайся. Зато 
можно рассмотреть крышу дома 
Михаила Прохорова. Коттедж оли-
гарха - крайний в поселке, прямо 
рядом с лесом, и окружен забором 
выше человеческого роста. Здание 
пока достраивается, так что сам 
Михаил Дмитрич сюда не приез-
жает. Но соседи его очень ждут. 
Точнее - его охрану. Говорят, тогда 
свою можно уволить за ненадобно-
стью. Безопасность в округе будет 
на высшем уровне.

Горки давно облюбовали прави-
тельственные структуры. Нельзя 
ткнуть в какой-нибудь дом, чтобы 
не попасть в дачу чиновника или 
политика. 

- Вон там дом одного из бывших 
вице-премьеров, а вот замок экс-
руководителя наших спецслужб, - 
рассказывает о соседях собствен-
ник Сергей. Он, правда, называет 
всех поименно, но я - от греха по-
дальше - лучше не буду их сейчас 
упоминать.

Сами мы с Сергеем тоже стоим 

в недостроенном замке, похожем 
на средневековую крепость. Его 
начинал строить друг того самого 
бывшего руководителя спецслужб, 
хотел переплюнуть товарища. Но, 
как говорится, недоплюнул: что-то 
не срослось, денег выкупить дом не 
оказалось, и он перешел в другие 
руки. 1200 кв. метров без отдел-
ки продают за 7 млн. долларов. На 
усовершенствование понадобится 
еще около миллиона. К концу дня 
цифры уже не кажутся мне значи-

мыми. Я вжилась в роль и начинаю 
относиться к ним философски. Ну 
миллион. Ну долларов.

- Вроде немного для отделки, - 
пожимаю плечами я.

- Вообще дешево! - показывает 
мне большой палец риэлтор.

Дворец в поселке Горки-2. Участок 90 соток. Площадь дома 1200 кв. м. 
Без отделки. Цена - $7 млн. Знаменитые соседи в придачу - бесценно.  
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Возвращаясь с риэлтором в Москву, решаюсь 
затронуть щекотливую тему. Выдаю заготовлен-
ную легенду. Мол, руководитель мой человек 
известный, и узнай общественность о покупке 
дома за миллиард  - это крайне ее возмутит. 
Можно ли как-то тихо все сделать, незаметно? 
Окрыленный приближающейся сделкой, мой 
проводник в мир рублевской недвижимости 
готов был пойти на все. 

- Оформим на любое юрлицо. Тогда в де-
кларации не отразится,  - подсказал он мне 
самый проверенный ход. - Нужен задаток 50%. 
Желательно по безналу. После проверки всех 
документов на дом - еще 50. Через несколько 
дней все в собственности вашей фирмы. Мы 
работаем с любыми банками, даже с европей-
скими. И с офшорами.

Мотивация риэлтора всучить мне дом была не-
истовой. Он делал комплименты мне, моему во-
ображаемому руководителю. Через час от милой 
улыбки у меня заболели щеки. На прощание, по-
сле традиционного «мы вам перезвоним», Алексей 
схватил меня за руку, мешая выйти из машины.

- Александра, я бы очень хотел, чтобы вы 
сделали покупку именно у нас,  - вкрадчиво 
сообщил он. - Мы вас за это отблагодарим.

На какую-то секунду я обрадовалась. Вот, 
думаю, не зря съездила. Сколько мне пере-
падет от такого отката? Черт, вспомнила, у 
меня же нет богатого руководителя! Эх, сотни 
тысяч рублей уплыли у меня из-под носа. И я 
со вздохом подумала о возвращении в свою 
квартиру. Где всего 1 туалет и 1 спальня - она 
же гостиная, она же кабинет и, если ЖЭК за-
бывает отключить весной отопление, еще и 
сауна. Где бы найти миллиард?

откаты риэлторамоткаты риэлторам Мы вас 
отблагодарим

Обзор экономических 
новостей слушайте 

по будням 
в 10.15 (мск) на Радио «КП».

 FM.KP.RU FM.KP.RU

распродажа Рублевки

Кораблик 
для премьера

Подготовила Александра КОЗЛОВА.
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� 1�, 2�, 3�комн. кв. Продаю в ново�
стройках «Пензастрой», 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 ново�
стройках в г. Спутник, 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 до�
мах ЖК «Измайловский», черновая отделка
(стяжка, штукатурка, эл. разводка), пл. окна,
лоджии, экологически чистый район города.
От 37000 р./кв. м. Т.: +7 (8412) 25�38�25, +7�
927�375�38�25, 56�34�04, 25�36�46, 56�34�03,
39�79�83, 25�38�31, 39�85�45.

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

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

� Продается 1�комнатная квартира в ЖК
«Сурский квартал». Большая кухня � 12 кв. м.
Индивидуальное отопление. Реальному покупа�
телю � 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. Рас�
срочка. Обмен на другую недвижимость с до�
платой. Продажа от собственника. Срочно. Це�
на 2650000 руб. Тел.: 392�333, 290�777.

� Продам 1�комн. квартиру в ЖК «Сурская же�
мчужина», с. Бессоновка, ул. Коммунистичес�

кая, 2�а. Площадь 33,96 кв. м. Цена 1154640
руб. Черновая отделка. Сдача в следующем го�
ду. Рассрочка, скидка при полной оплате, зачет
вторичного жилья. Тел.: 290�777, 392�333.

� Продам 2�комн. квартиру в ЖК «Сурская же�
мчужина», с. Бессоновка, ул. Коммунистичес�
кая, 2�а. Площадь 58,32 кв. м. Цена 1982880
руб. Черновая отделка. Сдача в следующем го�
ду. Рассрочка, скидка при полной оплате, зачет
вторичного жилья. Тел.: 290�777, 392�333.

� Продам 1�комн. квартиру в ЖК «Сурская же�
мчужина», с. Бессоновка, ул. Коммунистичес�
кая, 2�а. Площадь 40,33 кв. м. Цена 1371220
руб. Черновая отделка. Сдача в следующем го�
ду. Рассрочка, скидка при полной оплате, зачет
вторичного жилья. Тел.: 290�777, 392�333.

� Продам 2�комн. квартиру в ЖК «Сурская же�
мчужина», с. Бессоновка, ул. Коммунистичес�
кая, 2�а. Площадь 53,68 кв. м. Цена 1825120
руб. Черновая отделка. Сдача в следующем го�
ду. 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 ор�
дена, медали, монеты; статуэтки из фарфора,
чугуна, бронзы, изделия 56 и 84 пробы и др.
Расчет сразу. Дорого. Тел.: (8421) 56�44�18, 8�
960�321�72�71. М�н «Антиквариат», ул. Бакуни�
на, 48 (напротив ЦУМа).

� Сниму однокомнатную квартиру в райо�
не улицы Коммунистической, пр. Победы
или остановки «ЦНТИ». Тел. 8�967�701�98�
60.

� Бесплатно вывезем старую мебель, дива�
ны, кровати, кресла, шкафы�купе и другое. Те�
л.: (8412) 39�29�76, 8�927�289�29�76.

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

� Бесплатно вывезем холодильники, ванны,
батареи, плиты, стиральные машины, металл.

мусор, диваны, мебель. Тел. (8412) 30�45�68,
8�904�855�70�34.

� Куплю: календари перекидные, фотоаппара�
ты, бинокли, микроскопы, самовары, патефон, му�
зыкальные инструменты, швейную машинку, офи�
церские сапоги, портупею и др. Тел. 73�81�30.

� Куплю: елочные игрушки, педальную ма�
шинку, отрезы тканей, сервизы, хрусталь, сер�
вантные статуэтки, часы, барометры, подста�
канники, настольные лампы. Тел. 70�92�20.

ÓÑËÓÃÈ (ñåðòèôèêàòû èìåþòñÿ)

ÐÅÌÎÍÒ ÁÛÒÎÂÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ

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

ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅ-, ÂÈÄÅÎÒÅÕÍÈÊÈ

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

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ È ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ

� Ремонт квартир (частично или полно�
стью): кафель, обои, покраска, побелка,
потолочная плитка, шпатлевка, панели, ли�
нолеум, гипсокартон, установка сантехни�
ки. Недорого. Т. (8412) 74�86�11.

� Установка, замена, опломбировка счет�
чиков воды, замена водопровода, канализа�
ции, стояков, гарантия на работу и матери�
ал. Тел. (8412) 31�56�25, с 9 до 17 ч. Кро�
ме субботы и воскресенья. Адрес: Кижева�
това, 21.

ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÈÅ

� Салон�парикмахерская «Ольга»: стриж�
ки, укладки, все виды окрашивания, мани�
кюр, педикюр. Запись по тел. (8412) 43�95�
55. Ул. Рахманинова, 41. *Пенсионерам �
скидка 20%. Реклама.

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

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

� Выведение из запоя в медкабинете. Абсти�
нентное алкогольное состояние. Анонимно.
Круглосуточно. Противопоказаний для лече�
ния алкоголизма нет. Специалисты помогут
вам в выборе лечения. Центр «Шанс», ул.
Сурская, 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, алко�
гольная интоксикация. Выведение из запоя.
Имеются противопоказания. www.нарколог�
пенза.РФ. Лиц. ЛО�58�01�000386. Тел. 8�
902�343�70�26. Реклама.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Как жаль, что Калашни-
ков не родился конструк-
тором автомобилей.

✱  ✱  ✱
- Тварь ли я дрожащая 

или право имею?
- Вы видели знак «40»?
- Тварь я, тварь, това-

рищ автоинс пектор!
✱  ✱  ✱

Очень веселый папаша 
назвал своего сына Иего-
ва, чтобы на свадьбе по-
ржать над его свидетелем.

✱  ✱  ✱
В Новосибирске трое 

Дедов Морозов обстре-
ляли ломбард из ружья 
и похитили золотых из-
делий на 5 миллионов 
рублей.

А что сделал ты, чтобы 
твой ребенок поверил в 
Деда Мороза?

✱  ✱  ✱
Прочтите «Нидерланды» 

с ударением на «ы» и по-
чувствуйте запах и про-
стор казахской степи, 
терпкий вкус кумыса, уют 
юрты…

✱  ✱  ✱
Трудовик, который 

спит с учительницами 
истории, литературы 
и английского языка, 
в действительности не 
бабник, а истинный гу-
манитарий.

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. № 
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 ■  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА ■  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

 ■  Главный 
редактор, 
генеральный 
директор
В. СУНГОРКИН.

 ■  Шеф-редактор 
А. ГАНЕЛИН.

 ■ РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Н. ЕФИМОВИЧ 
(первый зам. главного редактора), 
Е. ДУДА (зам. главного редактора), 
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Комментирует 
стилист-имиджмейкер Вика МАЙОРОВА:
- Девушка с прекрасной фигурой в купальнике 
на красивом авто - мечта любого мужчины! 

Купальник с животным принтом как раз 
вписывается в настроение фотографии.

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»!

Анна МИЛЯЕВА, 
Москва:

- Не могу жить без экстрима. 
Обожаю автомобили 

и скорость. Еще занимаюсь 
танцами и конным спортом.

МИСС КУПАЛЬНИК «КП»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Откормленный мушкетер. 
7. «Пропеллер» с руками 
и ногами. 8. Охота у поли-
цейских. 10. Что в банке 
может взломать хакер? 
11. Денди с апломбом. 
13. Что каменщик заме-
шивает? 18. Жаровня под 
шампуры. 19. «Хозяин» 
четырех сторон, равных 
между собой. 20. Спорт 
с персональной футбол-
кой. 21. Чья кожура стала 
компонентом ангостуры? 
22. Чем свободы лишают? 
23. Все сослуживцы вме-
сте взятые. 24. Женщина 
после родов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «... в 
карася превратить» (предста-
вить в искаженном виде). 2. 
Сортировка мужского рода. 
3. Столица Сибирского каза-
чьего войска. 4. Показание 
к лечению. 5. «Калькуттская 
курица» для немцев. 6. Кто 
ратует за изящество во 
всем? 9. Талончик вместо 
билета в театр. 12. Скуль-
птурный музей Флоренции. 
14. Рюкзак со школьной 
пропиской. 15. Какую цепь 
шпионы составляют? 16. 
«Наклейка на царапину». 17. 
Мяч, ошибочно влетевший 
в свои ворота. 20. Научная 
мысль из доклада.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Портос. 
7. Гимнаст. 8. Розыск. 10. Компьютер. 11. Сноб. 13. Рас-
твор. 18. Мангал. 19. Квадрат. 20. Теннис. 21. Помера-
нец. 22. Путы. 23. Коллектив. 24. Мать. ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Порося. 2. Разбор. 3. Омск. 4. Симптом. 5. Индюк. 6. 
Эстет. 9. Контрамарка. 12. Барджелло. 14. Ранец. 15. 
Агентура. 16. Пластырь. 17. Автогол. 20. Тезис.
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