
Александра КОЗЛОВА

Предприятия, которые 
производят товары 
для россиян, 
показывают рост.

В обрабатывающих отраслях про-
мышленности (а к ним относятся про-
изводители бытовой техники, мебели и 
всего, что необходимо в повседневной 
жизни россиян) наметился рост. Также 
выросло и число новых заказов на про-
дукцию. Такие данные приводят экспер-
ты, изучающие состояние экономики 

России. Нынешняя ситуация говорит о 
наметившейся тенденции к улучшению. 

- Российский производственный сек-
тор, который в 2015 году переживал 
сложный период, показывает сейчас 
некоторые признаки стабилизации, - 
комментирует старший экономист 
компании Markit Пол Смит.

Позитивных изменений пока не под-
тверждает официальная статистика. 
Роста промышленного производства 
в Минэкономики тоже ждут, как гово-
рится, со дня на день.

О курсе рубля на сегодня - 
на > стр. 3.

Цена договорная

Наша промышленность 
потихоньку оживает

Галина ОНУЧИНА 
(«КП» - Ярославль»)

Свой рабочий участок 
в Ярославской области 
39-летний майор Андрей 
Бурутин объезжал лич-
но - внушал дачникам, 
чтобы покрепче запи-
рали свои дома на зиму. 

«Если что - звоните», - 
оставил служебный те-
лефон. 

И номерок пригодил-
ся. Уже на следующий 
день ему позвонили 
перепуганные дачники: 

- Андрей Александро-
вич, приезжайте, грабят! 
В дом напротив вломи-
лись воры, вынесли все 
добро и погрузили в лег-
ковушку. Их аж четверо!

Бурутин вызвал на-
ряд, но дожидаться 
его не стал. Прыгнул в 
свою машину и помчал-

ся на место. Воры как 
раз выезжали из посел-
ка. Полицейский резко 
крутанул свой «УАЗ». 
Машина встала по-
перек дороги. Бурутин 
выскочил из автомоби-
ля и пошел на них: вы-
сокий, плотный, брови 
сдвинул да еще и писто-
лет достал. У воров серд-
це в пятки! Замерли, в 
машине заперлись. Не 
то что бежать - пикнуть 
не смели. Ушлой компа-
нии грозит до пяти лет 
тюрьмы. 

Полицейский в одиночку 
задержал четырех бандитов

Продолжение читайте 
на > странице 13.
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Юлия МАЗУР, Алина ЧЕРНОВА

Отец певицы рассказал 
о причине конфликта 
с зятем после трагической 
смерти дочери.

Некоторые семьи общее горе сближает, 
но родных певицы Жанны Фриске, которая 
скончалась в 40 лет от онкологической 
опухоли головного мозга, трагедия развела 
по разные стороны. 

Владимир ФРИСКЕ:

Жанна уже 
тяжело болела, 
а Шепелев строил 
дом на ее деньги

Спасатели Мордовии 
проводят открытые 
«уроки безопасности» 
в школах

Подробности читайте на Подробности читайте на > странице 3, 4.> странице 3, 4. Ни одного призывника из России 
на Ближний Восток не пошлют.  

Пятница, 2 октября
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БУДУТ ЛИБУДУТ ЛИ
РОССИЙСКИЕРОССИЙСКИЕ

СОЛДАТЫСОЛДАТЫ
ВОЕВАТЬ ВОЕВАТЬ 
В СИРИИВ СИРИИ

СегодняСегодня
в 14.05в 14.05

«Родительский вопрос»«Родительский вопрос»

Дайте Дайте 
детям детям 
попасть попасть 
в переплетв переплет
Как приучить Как приучить 
чадо к книгам?чадо к книгам?
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Читайте на Читайте на > странице 12.> странице 12.
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ДИСКУССИЯ
Война табаку - нарушение 
прав курильщиков или 
забота о здоровье нации?

kp.ru/2809

ОБЩЕСТВО
Как защититься 
от карманников 
в метро

kp.ru/2810

ЗДОРОВЬЕ
С помощью питания 
можно сделать 
сердце здоровее

kp.ru/2811

КЛУБ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Почему в упаковках 
молока теперь 
не литр

kp.ru/2812
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ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Максим БРУСНЕВ

Россия поддержит 
сирийскую армию 
в соответствии 
с международным 
правом.

Совещание с членами пра-
вительства, которое провел 
в среду президент, было по-
священо мерам по преодоле-
нию экономической рецессии 
в 2016 году. Но прежде всего 
Владимир Путин сделал за-
явление о ситуации в Сирии 
и решении применить там 
боевую авиацию России для 
борьбы с террористами. (В сре-
ду Совет Федерации одобрил 
обращение президента на ис-
пользование Вооруженных сил 
РФ за пределами нашей страны. 
Подробнее - на > стр. 4.)

- Единственно верный путь 
борьбы с международным тер-
роризмом - а в Сирии и на тер-
ритории соседних с ней стран 
бесчинствуют именно банды 
международных террористов - 
это действовать на упрежде-
ние, бороться и уничтожать 
боевиков и террористов на уже 
захваченных ими территори-
ях, не ждать, когда они придут 
в наш дом, - сказал Путин.

- Общеизвестно, что в ря-
дах террористической ор-
ганизации, какой является 
так называемое «Исламское 
государство» (запрещено в 
РФ. - Ред.) - и хочу еще раз 
подчеркнуть, что это не имеет 
ничего общего с настоящим 
исламом, - сегодня находят-
ся тысячи выходцев из евро-
пейских государств, России 
и постсоветских стран. Не на-
до быть специалистом по этим 
вопросам, чтобы понять: если 

они достигнут успеха в Сирии, 
то неминуемо вернутся в свои 
страны, придут и в Россию.

Путин напомнил, что Рос-
сия всегда поддерживала 
и поддерживает борьбу с меж-
дународным терроризмом. 
Однако она должна вестись 
исключительно в строгом со-
ответствии с международным 
правом, то есть в рамках при-

нимаемых в таких случаях ре-
золюций Совбеза ООН или 
по просьбе страны, нуждаю-
щейся в военной помощи.

- Ни того, ни другого у на-
ших партнеров при действи-
ях в Сирии нет, - подчеркнул 
президент. - Тем не менее мы 
считаем возможным и целесо-
образным объединить усилия 
всех заинтересованных госу-

дарств в борьбе с международ-
ным терроризмом и строить 
совместную работу, опираясь 
на Устав ООН. Предлагаю 
на первом этапе заинтересо-
ванным государствам, прежде 
всего странам региона, под-
ключиться к деятельности 
международного информа-
ционного, а далее координа-
ционного центра в Багдаде.

Участие России в антитерро-
ристической операции в Си-
рии осуществляется на основе 
международного права, в соот-
ветствии с официальным об-
ращением к нам президента 
Сирийской Арабской Респу-
блики.

Путин напомнил, что кон-
фликт в Сирии обусловлен 
разными причинами: межго-
сударственными, внутрипо-
литическими, религиозными. 
Они обострились из-за бес-
церемонного вмешательства 
в дела региона извне.

- Учитывая все эти обсто-
ятельства, мы, разумеется, 
не собираемся погружаться 
в конфликт, что называется, 
с головой, - сказал Путин. - 
Наши действия будут осу-
ществляться строго в задан-
ных рамках. Во-первых, мы 
будем поддерживать сирий-
скую армию исключительно 
в ее законной борьбе именно 
с террористическими группи-
ровками. Во-вторых, поддерж-
ка будет осуществляться с воз-
духа без участия в наземных 
операциях. И третье - такая 
поддержка будет ограничена 
по времени - на срок прове-
дения сирийской армией на-
ступательных операций.

Мы исходим из того, что 
окончательное и долгосроч-
ное урегулирование ситуации 
в Сирии возможно только 
на основе политических ре-
форм и диалога между всеми 
здоровыми силами страны. 
Знаю, что президент Асад это 
понимает и готов к такому 
процессу. Надеемся на его 
активную и гибкую позицию, 
на его готовность к компро-
миссам во имя своей страны 
и своего народа.

Александр ГРИШИН

Можно ли считать 
блестящий 
дипломатический прорыв 
Москвы импровизацией?

Прошло меньше трех дней после 
выступления Владимира Путина 
в ООН и его переговоров с Бара-
ком Обамой, а мир стал другим. И 
в первую очередь в самой горячей 
его точке - Сирии.

За час до речи Путина в ООН с 
той же трибуны Генассамблеи Оба-
ма клялся, что не даст президенту 
Сирии Башару Асаду остаться у 
власти. А уже в среду госсекретарь 
США Джон Керри в интервью СNN 
заявил, что США отказываются от 
своего главного требования - немед-
ленной отставки Асада. Теперь они 
даже готовы допустить Асада в «пере-
ходном правительстве» после победы 

над террористами «Исламского госу-
дарства». То есть Америка согласи-
лась на условия России, о которых 
объявил Путин в ООН.

- Мы изменили это, ... так это не 
сработает. Нужен плавный переход, 
управляемый переход - так, чтобы не 
было опасений по поводу возмездия, 
потерянных жизней и мести, вакуума 
или взрыва, - признался Керри.

Наконец-то до руководства США до-
шло, что если свергнуть сейчас Асада, 
то править бал в Дамаске и окрестно-
стях будет не проамериканская «уме-
ренная оппозиция», а ИГИЛ, бойцы 
которого лупят в Сирии и Ираке всех 
и в хвост и в гриву. За исключением, 
пожалуй, армии Асада.

А ведь еще несколько дней назад 
такой поворот выглядел фантастикой. 
Более того, и сейчас в Вашингтоне 
в происходящее поверили далеко не 
все. А решение России применить в 

Сирии ВВС не вызвало ни одного го-
лоса против. Даже США отнеслись к 
этому положительно. Министр оборо-
ны США уже распорядился наладить 
связь с российскими военными, а 
куратор политики в отношении Рос-
сии и Украины уходит в отставку как 
провалившая направление.

Но Путин не просто приехал в ООН, 
произнес речь и всех обаял, доказал, 
убедил. Это результат упорных пере-
говоров с лидерами восточных госу-
дарств (см. «Конкретно»). Ну и с Ба-
раком Обамой, конечно.

Сразу по прилете из Нью-Йорка Пу-
тин собирает в Москве Совбез России. 
И только после этого просит Совет 
Федерации дать разрешение на ис-
пользование армии за рубежом.

Оценили масштаб подготовки? Объ-
ем работы? А некоторые потом удив-
ляются: «Как слетал, а? Как слетал! 
Всех победил!»

 ■ ПОДВОДИМ ИТОГИ

«Как слетал, а? Всех победил!»
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Владимир Путин - на совещании с членами правительства: «В «Исламском государстве» 
сегодня воюют тысячи выходцев из Европы, России и СНГ. 

Если они достигнут успеха в Сирии, то неминуемо вернутся в свои страны». 

Владимир ПУТИН:

Единственный путь 
борьбы с терроризмом - 
действовать на упреждение

25 августа Путин встре-
тился с наследным прин-
цем Абу-Даби Мухам-
медом Аль Нахайяном.

В тот же день состоя-
лась встреча с королем 
Иордании Абдаллой II.

26 августа Президент 
России принял в Кремле 
президента Египта Аб-
дельфаттаха Сиси.

2 сентября во время ви-
зита в Пекин он провел пе-
реговоры с лидерами Китая.

16 сентября состоял-
ся телефонный разговор 
Путина с королем Сау-
довской Аравии Саль-
маном Бен Абдель Ази-
зом Аль Саудом.

21 сентября в Мо-
скву прилетел премьер 
Израиля Биньямин Не-
таньяху.

22 сентября прибыл 

президент Палестины 
Махмуд Аббас.

23 сентября приехал 
президент Турции Ред-
жеп Тайип Эрдоган.

26 сентября  - еще 
один телефонный разго-
вор с королем Саудов-
ской Аравии.

Уже в ООН Путин провел 
переговоры с премье-
ром Ирака Хайдаром 
Абади, генсекретарем 
НАТО Йенсом Столтен-
бергом, королем Сау-
довской Аравии Сальма-
ном Бен Абдель-Азизом 
Аль Саудом, премьером 
Турции Ахметом Да-
вутоглу, президентом 
Ирана Хасаном Руха-
ни, президентом Тад-
жикистана Эмомали 
Рахмоном, премьером 
Японии Синдзо Абэ. 

КОНКРЕТНО
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На 13 наивных вопросов о 
спецоперации на Ближнем 
Востоке отвечает 
военный обозреватель 
«КП» Виктор БАРАНЕЦ.

1.  ПОЧЕМУ 
ЭТО ПРОИЗОШЛО 
ИМЕННО СЕЙЧАС?

- Потому что медлить больше 
было невозможно. ИГИЛ (за-
прещенная в РФ террористи-
ческая организация) стало уже 
глобальным злом. «Лечение по-
американски» - издалека, дози-
рованно, без координации с ар-
мией президента Сирии Башара 
Асада, которая одна воюет с тер-
рористами на «земле», - успеха 
не принесло. Наоборот - усугу-
било проблему.

Для начала спецоперации на-
до было получить просьбу Асада 
об оказании военной помощи. 
Согласовать свой план не толь-
ко с Дамаском, но и с другими 
ключевыми игроками региона. 
Создать в Багдаде координаци-
онный центр, а по сути - штаб 
новой коалиции (в нем уже ра-
ботают офицеры России, Ира-
на, Ирака и Сирии, готов под-
ключиться и Египет). Наконец, 
надо было договориться с США. 
Вашингтон уже подавал Москве 
сигналы, что готов вместе с рус-
скими громить ИГИЛ. Но при 
условии, что Асад уйдет. В итоге 
США изменили свои взгляды на 
судьбу Асада, а Москва в обмен 
согласилась, как нам сообщил 
источник, не бить вооружен-
ную сирийскую «оппозицию». 
Министру обороны США было 
приказано немедленно открыть 
все каналы связи с Миноборо-
ны России. И лишь после этого 
Президент России обратился в 
Совет Федерации за разреше-
нием использовать войска в 
Сирии.

2. ЭТО 
ВОЙНА?

- Нет. Россия не находится в 
состоянии войны. Гражданская 
война в Сирии - внутренний 
конфликт, который должны 
урегулировать сами сирийцы. 
Москва, со своей стороны, 
может лишь помочь очистить 
страну от терроризма. Но не 
более.

3.  ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ 
ДЕЙСТВИЯ РФ 
ОТ УДАРОВ США?

- Россия действует в Сирии 
строго на основе международно-
го права: в полном соответствии 
с Уставом ООН, откликнувшись 
на официальное обращение ле-
гитимного правительства Дама-
ска. США и страны НАТО ровно 
наоборот - действуют и без ман-
дата ООН, и без санкции самой 
Сирии. По сути - их удары в Си-
рии незаконны.

4. КАК ДОЛГО МОСКВА 
ГОТОВИЛАСЬ?

- Вооруженные банды захва-
тывали все новые территории 
Сирии, а положение армии Аса-
да становилось критическим (ее 
прижали к морю и сильно по-
трепали за 4 года войны). Дамаск 
в этом году попросил Москву 
ускорить не только поставки 
модернизированных в России 
сирийских самолетов (МиГ-29), 
но и тех, которые решил купить 
по новым контрактам (включая 
Су-30М). Заодно Асад приоб-
рел у России партию зенитных 
ракетных комплексов С-300 и 
«Бук-М» для прикрытия аэро-
дрома в Латакии. И Москва еще 
в начале лета этого года приняла 
решение о форсированных по-
ставках Сирии заказанного ею 
оружия. Одновременно было ре-
шено направить в Сирию группу 
российских военно-технических 
спецов, которые приступили к 
обучению местных военных (а 
многие летчики ВВС Сирии 
проходили подготовку непо-
средственно в России задолго 
до гражданской войны).

5.  КАКОЕ ОРУЖИЕ, 
КРОМЕ САМОЛЕТОВ, 
МОЖЕТ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ?

- Все будет зависеть от стра-
тегического замысла операции 
и характера действий ИГИЛ. 
Ставка будет делаться на авиа-
ционное высокоточное оружие 
(ракетные комплексы, самона-
водящиеся ракеты и бомбы), 
реактивные системы залпового 
огня, беспилотники (не только 
разведывательные, но и удар-
ные). Плюс будут поставлять-
ся системы радиоэлектронной 

разведки, бронетранспортеры, 
а возможно, и тяжелые огнемет-
ные системы типа «Буратино», 
поскольку сирийской армии 
придется выкуривать террори-
стов из нор в опорных пунктах. 
Но на этой технике будут воевать 
только сирийцы.

6.  ЭТО БУДЕТ 
ТОЛЬКО ВОЗДУШНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ?

- Пока речь идет только об 
ударах с самолетов. Причем не 
только российских. К ним под-
ключатся ВВС Сирии, Ирака, 
Ирана (а это, по сути, уже мощ-
ная воздушная армия). Основ-
ным аэродромом, с которого 
будут работать наши и сирий-
ские пилоты, наверняка будет 
Латакия. Нельзя исключать, что 
будут использоваться и аэродро-
мы Ирака и Ирана. А перелеты 
наших истребителей и бомбар-
дировщиков в Сирию с аэродро-
мов Армении или Киргизии (где 
тоже дислоцируется наша авиа-
ция) требуют открытия воздуш-
ного пространства других стран 
на маршруте следования наших 
самолетов, что может вызвать 
проблемы и сорвать операцию. 

В наземных боях предусмо-
трено участие только самих си-
рийцев.

Продолжение 
темы на > стр. 4 - 5.

Игорь КОРОТЧЕНКО, главный редактор 
журнала «Национальная оборона»: 

- Это четкий и важный сигнал, который мы посылаем миру, 
о том, что Россия будет влиять на происходящее в Сирии. 

Владимир СОЛОВЬЕВ, телеведущий:
- Лучше бороться с терроризмом там, чем он придет к нам. 

Речь идет только о лишении боевиков возможности прово-
дить массированные операции. Очевидно, что это решение 
обсуждалось с мировыми лидерами и получило одобрение.

Леонид КАЛАШНИКОВ, 
первый зампред Комитета Госдумы 
по международным делам:

- Реалии сейчас таковы, что с террористами ИГИЛ воюет 
только фактически Асад. Наша помощь сейчас там нужна.

Игорь БЕЛОБОРОДОВ, 
ведущий эксперт Российского института 
стратегических исследований:

- «Исламское государство» протянуло свои руки до Тад-
жикистана и Северного Кавказа и продолжит расширяться, 
если мы не ответим на эту угрозу. Надо отказаться от деле-
ния национальных интересов на внутренние и внешние. Пора 
перестать страдать ложной скромностью и пацифизмом, 
современный мир не принимает иных правил игры.

Виталий ТРЕТЬЯКОВ, политолог:
- Надо гасить терроризм в зародыше, пока не распростра-

нился по всему миру. Но нужно помнить, что война в Сирии  
гражданская. Потому наше участие там должно быть точеч-
ным, минимальным.

Протоиерей Всеволод ЧАПЛИН:
- Борьба с терроризмом - это священная борьба, и сегод-

ня наша страна является, пожалуй, самой активной силой 
в мире, которая борется с ним. Не потому, что у нее есть 
в этом корыстный интерес, а потому, что терроризм без-
нравственен.

За последние 30 дней наш сайт посетили
30 миллионов 802 тысячи человек

военная операция на Ближнем Востоке

Выгодно ли США 
наше участие 
в конфликте? 

Обсудим 
с политологом 

Георгием Бовтом сегодня
 в 11.05 (мск) на Радио «КП».

 FM.KP.RU FM.KP.RU

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

Сейчас поддержку российской валюте 
оказывают в первую очередь растущие 
цены на нефть. «Черное золото» под-
нялось до 49 долларов за баррель и, 
судя по всему, готово перейти ключевую 
отметку в 50. Аналитики полагают, что 
шансы на это есть. В первую очередь 
свою роль может сыграть эскалация 
ближневосточного конфликта (подроб-
нее об этом - на стр. 2 - 5). Во-вторых, 
статистика из США третью неделю по-

казывает сокращение объемов добычи 
нефти. В сентябре они упали до мини-
мальных уровней с ноября 2014 года. 
Все это говорит о том, что импульс к 
росту цен имеется.

- Пока нефть дорожает, мы ждем от рос-
сийского рубля укрепления к иностран-
ным валютам, - прогнозирует Владислав 
Антонов, аналитик «Альпари». - Если 
случится снижение курса доллара до 
64 рублей, то это создаст благоприятные 
условия для дальнейшего укрепления 
нашей валюты.

Рубль продолжает укрепляться
 ■ ВАЛЮТНЫЕ КАЧЕЛИ

65,03 
- 71 коп.

72,49
- 1 руб. 29 коп.

Что означает решение 
использовать 
нашу авиацию 
для борьбы с ИГИЛ?
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Вот такое видео распространяет само ИГ (запрещенная в России организация): 
его боец разбивает древний памятник в Пальмире. А по сути - крушит цивилизацию.

 ■ ВОПРОС ДНЯ

Будут ли российские Будут ли российские 
солдаты воевать в Сириисолдаты воевать в Сирии
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Окончание. Начало на < стр. 3.

7.  НАПРАВЯТ ЛИ НАШИХ 
ПРИЗЫВНИКОВ?

- Ни в коем случае! Это категори-
чески запрещается российскими за-
конами. В любой горячей точке мо-
гут действовать только российские 
военнослужащие-контрактники.

8.  ВОЕННЫЕ СОБЫТИЯ 
В СИРИИ ЗАТРОНУТ 
ТОЛЬКО ЭТУ СТРАНУ?

- В настоящий момент - да. Но 
дело в том, что немало боевиков 
ИГИЛ окопались и в Ираке. И ес-
ли террористов удастся полностью 
выдавить с территории Сирии, они 
неизбежно ринутся на свои запас-
ные базы - в тот же Ирак.

9.  ЧТО ИМЕННО 
БУДУТ БОМБИТЬ 
НАШИ ВВС?

- Исключительно военные объек-
ты - технику, пункты связи и управ-
ления, склады оружия террористов 
ИГИЛ.

10.  КАК ПРИДЕТСЯ 
ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ 
С США И НАТО?

- Скорее всего, офицеры США 
будут плотно контактировать с на-
шим координационным центром в 
Багдаде, а российские - со штабом 
США и НАТО в регионе.

11.  ЧЕГО МОЖЕТ 
ДОБИТЬСЯ РОССИЯ?

Сегодня (по данным разведок) в 

бандах ИГИЛ уже насчитывается 
70 - 80 тысяч человек (а есть данные 
и о 120 тысячах!). Это очень мощная 
группировка.

При участии России шансов на 
победу станет на порядок больше.

Ведь до сих пор США и их раз-
рекламированная (а на самом де-
ле фиктивная) «коалиция 60 госу-
дарств», из которых реально воюют 
лишь 3 - 4 страны, использовали 
по 2 - 3 самолета. И били ими не-
известно куда, без разведки и без 
последующей наземной операции 
силами самих сирийцев.

12.  ЭТО БОРЬБА 
ПРОТИВ МУСУЛЬМАН?

- Если кто и воюет в Сирии про-
тив мусульман - так это ИГИЛ, из-
вращающее сам смысл и идеи ис-
лама. А Россия проводит операцию 
против террористов, у которых нет 
ни религии, ни национальности. И 
защищает в Сирии и мусульман (не 
разделяя их на шиитов и суннитов), 
и христиан, и представителей дру-
гих религий.

В отличие от стран Запада для 
России мусульмане - не чужие лю-
ди. В России живет около 20 мил-
лионов мусульман.

13.  ЧТО БЫЛО БЫ, ЕСЛИ БЫ 
МЫ НЕ ВМЕШАЛИСЬ 
В СИТУАЦИЮ?

- Армия Асада была бы разбита, а 
сам он был бы сметен «вооружен-
ной оппозицией». А ее власть, в 
свою очередь, смели бы террори-
сты ИГИЛ. И Сирия превратилась 

бы в тот самый «мировой халифат», 
о котором и мечтают главари ИГ. В 
кровавый и вечно бурлящий вул-
кан, под лавой которого гибли бы 
миллионы сирийцев, не принимаю-
щих ИГИЛ. Сирия превратилась бы 
в фабрику мирового терроризма, от 
которой бы не было покоя на любом 
континенте.

Подготовил Виктор БАРАНЕЦ.

Будут ли российские 
солдаты воевать 
в Сирии

Поможет ли наша 
авиация победить 

сирийских террористов? 
Программу «Военное 

ревю» слушайте сегодня 
в 12.05 (мск) на Радио «КП».

«Я полностью поддержи-
ваю решение Президента 
РФ Владимира Путина об 
использовании ВС РФ для 
борьбы с террористами в 
Сирии. Я убежден, что это 
зло должно быть ликвиди-
ровано в своем же логове. 
Мы не можем дожидаться, 
пока они придут в наши 

города и села...
В Сирии нужны будут и советники. Если Вер-

ховный главнокомандующий отдаст приказ, мы 
готовы хоть завтра отправить специалистов ми-
рового уровня, равных которым нет на Западе. 

Очаг находится у нас под боком. Поэтому 
ждать дальше Россия не могла. В этой ситуации 
мы обязаны забыть внутриполитические дис-
куссии, решительно поддержать президента, 
наши Вооруженные силы, наших летчиков, на-
ходящихся на передовой!»

(Рамзан КАДЫРОВ - 
на своей странице в Фейсбуке.)

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Максим БРУСНЕВ

Совет Федерации 
дал разрешение 
главе государства 
на использование 
боевой авиации 
за рубежом.

Голосование прохо-
дило за закрытыми две-
рями. Обращение пре-
зидента к сенаторам 
представил глава адми-
нистрации Кремля Сергей 
Иванов. После заседания 
он вышел к журналистам, 
чтобы рассказать о при-
нятом решении.

ПРОТИВ
И ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ 
НЕ БЫЛО

- Сразу хочу сказать 
результат голосования - 
Совет Федерации едино-
гласно поддержал обра-
щение президента - 162 
голоса за при отсутствии 
воздержавшихся и про-
голосовавших против, - 
сказал Иванов.

- Речь идет не о дости-
жении каких-либо внеш-

неполитических целей, 
удовлетворении каких-
либо амбиций, в чем нас 
регулярно обвиняют. Речь 
идет исключительно о на-
циональных интересах 
России, - подчеркнул ру-
ководитель администра-
ции Кремля. - Количество 
граждан России и стран 
СНГ, которые примыка-
ют к террористической 
группировке «Исламское 
государство», растет не по 
дням, а по часам.

УДАРЫ
ТОЛЬКО С ВОЗДУХА

Иванов особо отметил, 
что Россия будет исполь-
зовать в Сирии исключи-
тельно авиацию:

- Как уже говорил наш 
президент, использова-
ние Вооруженных сил на 
сухопутном театре воен-
ных действий исключено. 

Военной целью операции 
является исключительно 
воздушная поддержка си-
рийских правительствен-
ных сил в их противодей-
ствии ИГИЛ.

Иванов также обратил 
внимание на соблюдение 
международного права: 
для военной операции на 
территории другой стра-
ны требуется либо резо-
люция Совета Безопас-
ности ООН, либо просьба 
страны, по территории 
которой наносится удар, 
об оказании военной по-
мощи.

- Президент Сирии об-
ратился к руководству на-
шей страны с просьбой 
об оказании военной 
помощи, - заявил Ива-
нов. - Поэтому существу-
ет принципиальное раз-
личие в подходе России 
и западных партнеров к 

решению ближневосточ-
ной проблемы. (США, 
Франция наносят авиау-
дары в Сирии без соблю-
дения этих международ-
ных норм. - Ред.)

ПАРТНЕРЫ
И СОЮЗНИКИ БУДУТ 
ПРОИНФОРМИРОВАНЫ

- Операция, конечно, 
имеет вполне определен-
ные временные рамки, но 
какие они точно - по сут-
кам, равно и как огласить 
сейчас, сколько летатель-
ных аппаратов будет ис-
пользовано, какие виды 
вооружений будут исполь-
зоваться нашими ВВС, я 
по понятным причинам 
сейчас озвучить не могу, - 
сказал Иванов. - Все наши 
партнеры и союзники бу-
дут проинформированы 
о принятом решении по 
линии военных ведомств.

Глава администрации Кремля Сергей ИВАНОВ:

С просьбой о военной помощи 
обратился Башар Асад

 ■ ОФИЦИАЛЬНО

 FM.KP.RU FM.KP.RU

ДОСЛОВНО
«Я не нашел пока 

требований, не нашел 
его слова (постпреда 
Саудовской Аравии 
при ООН, якобы при-
зывающего Россию 
прекратить операцию 
в Сирии. - Ред.), я тоже 
видел сообщения СМИ, 
не поленился, стал ис-
кать его заявление, но пока не нашел. Ни одно 
средство массовой информации каких-то требо-
ваний закавыченных не дает, поэтому пока не 
готов ответить. Сейчас нужно очень-очень внима-
тельно относиться ко всем сообщениям - очень 
много передернутой информации, искаженной 
информации, очень много ложной информации. 
Поэтому сейчас нужно найти механизмы инфор-
мационной координации, о которой неоднократ-
но говорил Президент России. Эти механизмы 
работают. Не нужно становиться жертвами этой 
извращенной информации».

(Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь 
Президента РФ, - 

журналистам, 1 октября.)
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РАССТАНОВКА СИЛ



5++экпэкпПенза-Саранск
www.kp.ru

02.10.2015

- Действительно, есть нефтепроводы, 
которые идут через Сирию в Турцию. Но 
они сейчас работают крайне ненадежно. 
Некоторые объемы нефти экспортиру-
ются по этой трубе из иракского Кур-
дистана. Часть сырья везется в Турцию 
наземным транспортом (речь идет в том 
числе и о нелегальных поставках нефти 
на черный рынок боевиками ИГИЛ. - Ред.). 
Но в целом это небольшие объемы для 
мирового рынка сырья. И ждать резкого 
роста цены на нефть не стоит. Для срав-
нения, несколько лет назад вся добыча 
Сирии составляла 14 млн. тонн в год. В 

той же Саудовской Аравии добывается 
свыше 500 млн. тонн.

При этом сейчас по Сирии точной 
статистики нет. Но понятно, что эта 
отрасль парализована, объемы несо-
поставимы с теми, что были раньше. 
Поэтому серьезного влияния на нынеш-
нюю ситуацию с сырьевыми котировка-
ми бомбардировки России оказать не 
смогут. На стоимость барреля влияют 
более глобальные факторы - в основ-

ном перепроизводство нефти в мире. 
Но если конфликт на Ближнем Востоке 
станет более масштабным, то цена на 
нефть, безусловно, вырастет. Другое 
дело, что сейчас США могут влиять на 
спрос и предложение сырья в мире. У 
них объемы добычи нефти падают. Но 
как только цена пойдет вверх, Америке 
достаточно месяца, чтобы ее нарастить. 
Это опять приведет к снижению цен. 

Подготовил Евгений БЕЛЯКОВ.

военная операция на Ближнем Востоке

Спецкоры «КП» 
Александр КОЦ
и Дмитрий СТЕШИН 
наблюдали, 
как там восприняли 
известие о начале 
операции в Сирии.

НОВОСТЬ-БОМБА
Прокуренный кабинет 

штаба ополчения Си-
рии. Девушка в камуфля-
же разливает по чашкам 
крепчайший кофе, садит-
ся за компьютер и начи-
нает стучать по клавишам. 
Она - боец виртуального 
фронта.

- Это даже поважнее, 
чем стрелять из автома-
та, - улыбается она. - Ведь 
через интернет террористы 
набирают добровольцев 
по всему миру. Мы ведем 
контрпропаганду.

Офицер штаба развора-
чивает перед нами карту 
и показывает, где удер-
живает позиции нацопол-
чение.

- Россия поставляет в 
Сирию вооружение, кото-
рое нам очень нужно, - го-
ворит офицер. Его голос 
перекрывает гул бомбар-
дировщика. - Но нам не 
хватает авиационной под-
держки. Мы ждали, что 
Путин в ООН объявит об 
участии ваших войск... 
Но, видно, было рано.

В этот момент чей-то 
крик сотрясает коридор 
штаба. Девушка вскаки-
вает из-за компьютера 
и несется к телевизору. 

На экране - глава крем-
левской администрации 
Сергей Иванов. Его уже 
не слышно за радостным 
надрывом переводчика. 
Мы не рискнули прервать 
этот просмотр, пока опол-
ченцы вдруг не взорва-
лись аплодисментами.

- А что происходит? - 
осторожно спросили мы.

- Россия будет бомбить 
ИГИЛ! - восторженно вы-
дохнула девушка.

«ПОГИБЛИ
200 РОДСТВЕННИКОВ,
НО Я НЕ ПЛАЧУ»

Этого заявления ждала 
вся Сирия - та, что не сбе-
жала в Европу за пособия-
ми и не ушла воевать про-
тив собственной страны. В 
Дамаске можно услышать 
много знакомых слов - 
«Путин», «Руссия». И до-
селе незнакомых - «Совбез» 
и даже «Чуркин». По краю 
города с ревом проходит ре-
активный самолет. Вся ули-
ца завороженно смотрит в 
небо и выдыхает: «Руссия».

Помощник министра эко-
номики Сирии Хайан Су-
лейман на прекрасном рус-
ском предлагает нам «сто 
грамм за победу». Мы от-
казываемся. Не сглазить 
бы. Спрашиваем:

- В России учились?
- В СССР, в Киеве.
- У вас кто-то из семьи 

пострадал на этой войне?

Ответ ошеломляет:
- У меня более 200 род-

ственников погибло на 
фронте. Но мы не пла-
чем. Мы этому научились 
у вас, у русских. Вашему 
отношению к погибшим 
за свою землю. Ленинград, 
Сталинград - я хорошо 
знаю, что это за города.

- А в помощь Запада ве-
рите?

- Нет, конечно. Я думаю, 
надо сплотить все страны 
вокруг России. Для За-
пада не важна государ-
ственность - ни Украины, 
ни Сирии. Их интересует 
только выгода.

Наш собеседник гово-
рит, что Сирия не останет-
ся в долгу перед Россией:

- Смотрите: на Среди-
земном море 28 портов, 
и только сирийские пор-
ты без разговоров примут 
российские эскадры.

- А Греция, Кипр?
- Вы еще вспомните 

«дружественную» Бол-
гарию... Греция скова-
на НАТО и Евросоюзом, 
она - страна-банкрот. А 
мы - свободны.

Дамаск с надеждой 
смотрит в небо
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Пригород Дамаска, столицы Сирии, - уже прифронтовая полоса. 
Здесь, в республиканской гвардии и национальном ополчении, воюют 
даже девушки. Но все ждут, когда же наконец завершится эта война.

- Елена Владимировна, как долго и 
как активно утюжит западная коали-
ция Сирию? И есть ли какой позитивный 
эффект?

- Америка и ее союзники бомбят Сирию 
более года, одновременно затрагивая и 
Ирак. Бьют якобы по позициям «Исламского 
государства». Однако есть жертвы и среди 
мирного населения - более 150 человек. 
Может, это не так много по сравнению с 
общим числом жертв в Сирии, но ведь уда-
ры якобы точечные. Эти бомбардировки не 
только неэффективные, но и незаконные 
с точки зрения международного права - 
никаких просьб о помощи, как в случае с 
Россией, от сирийских властей к ним не 
поступало. Более того, американцы даже 
отказываются координировать свои усилия 
с правительством Асада. Результаты говорят 
сами за себя.

- Говорят, что натовцы нанесли уже 
порядка 7000 ударов?

- Да, это примерная цифра. Но «Исламское 
государство» за это время только усилило 
свои позиции...

Подготовила Елена ЧИНКОВА. 

Виктор БАРАНЕЦ

Российская авиация через 
6 часов после голосования 
в Совете Федерации нанесла 
удары по объектам ИГИЛ*.

Как сообщил корреспонденту «КП» офи-
циальный представитель Минобороны 
России Игорь Конашенков, самолеты рос-
сийских Воздушно-космических сил (ВКС) 
уже приступили к проведению операции с 
нанесением точечных ударов по наземным 
целям террористов группировки ИГИЛ на тер-
ритории Сирии.

Министр обороны России Сергей Шой-
гу проинформировал своих коллег по ОДКБ о 
том, что в ходе воздушной операции в Сирии 
самолеты российских ВКС наносят удары 
по военной технике, узлам связи, складам 
оружия и боеприпасов, принадлежащим тер-
рористам.

Из неофициальных источников стало 
известно, что наши штурмовики взлета-
ли с аэродрома базирования в Латакии 
и «работали» по передовым (разведан-
ным) позициям террористов к востоку от 
Дамаска. Судя по видеоролику, который 
террористы разместили в соцсетях, уда-
ры российских самолетов произвели на 
них ошеломляющее впечатление - в кадре 
слышны дрожащие голоса игиловцев, ко-
торые после бомбежки еле выговаривают 
слова «Аллах акбар». Часто мелькает и 
слово «руси». Это первые удары россий-
ских самолетов по позициям боевиков, 
целью которых одновременно является 
и разведка возможностей террористов в 
противовоздушной обороне.

ВЗГЛЯД ЭКСПЕРТА
Доктор Хасан Хасан, сирийский политолог:

Изменится весь мир
Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

- По каким объектам в первую очередь будут на-
носить удары?

- Да везде надо уничтожать базы этих террористов. Бом-
бардировки уже начались. И это очень поможет сирийской 
армии в наступательной операции на земле. На самом деле 
это поворот в истории, в международных отношениях. И это 
поднимет дух и наших бойцов, и всего сирийского народа.

- Это станет переломом? Чем сирийская авиация 
хуже российской?

- Как можно сравнивать? Авиация России одна из самых 
мощных в мире. Вы делаете самую современную технику, 
высокоточное оружие... Такое превосходство ни с кем не 
сравнить. Путин после терактов 11 сентября сказал, что мир 
уже не будет прежним. Сегодняшний день переворачивает 
новую громкую страницу в истории, после которой мир тоже 
уже не будет прежним. Изменится весь мир.

Первая атака
...И МИНОБОРОНЫ

 КОММЕНТАРИИ 
ВОСТОКОВЕДА...
Елена СУПОНИНА, советник 
директора Российского 
института стратегических 
исследований:

7000 ударов НАТО - 
и никакого 
результата!

*ИГИЛ - запрещенная в России органи-
зация.

 ■ МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Валерий НЕСТЕРОВ, аналитик по нефти и газу Сбербанк CIB:

Ждать резкого роста цены на нефть не стоит
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Елена ГОЛУБЕВА

Звезды 
поддержали 
женщин, больных 
раком груди.

Вчера в московском 
ресторане «Эль Гаучито» 
прошла акция «Ты не оди-
нока!», организованная 
Фондом Олега Дерипа-
ска «Вольное Дело». Вто-
рой год подряд поддер-
жать женщин, перенесших 
рак груди, пришли около 
20  звезд кино, театра, 
эстрады, телевидения.

Всемирная организация 
здравоохранения объяви-
ла октябрь месяцем борь-
бы с раком молочной 
железы. По словам спе-
циалистов, только в про-
шлом году в России было 
выявлено 57 000 женщин 
с этим диагнозом. Всего в 
нашей стране около полу-
миллиона женщин, стра-
дающих этим недугом.

О возможностях по 
уменьшению этих страш-
ных цифр говорили вче-
ра участники пресс-
завтрака, прошедшего в 
рамках акции. Его участ-
ники: актриса Юлия Сни-
гирь, директор ФГБУ 
«МНИОИ им.  Герцена» 
Минздрава РФ, член-
корреспондент РАМН про-

фессор Андрей Каприн, 
руководитель програм-
мы «Женское здоровье» 
Фонда Олега Дерипаска 
«Вольное Дело» Екате-
рина Башта, руково-
дитель Национального 
центра онкологии репро-
дуктивных органов ФГБУ 
«МНИОИ им.  Герцена» 
Минздрава РФ, президент 
Российской ассоциации 
маммологов Надежда 
Рожкова и директор 
по маркетингу Philips в 
России и СНГ Людмила 
Зуева - сошлись во мне-
нии, что частично пробле-
му могут решить ранняя 
диагностика и большая 
просветительская рабо-
та, которую необходи-
мо вести в ежедневном 
режиме.

Специалисты отметили, 
что до 98% случаев рака 
женской груди поддаются 
лечению  - но только при 
условии раннего выявле-
ния. Для этого женщинам 
с определенного возрас-
та необходимо раз в год 
проходить обследование 
у маммолога.

В ходе акции «Ты не 
одинока!» российские 
звезды помогали волон-
терам программы «Жен-

ское здоровье» Фонда 
«Вольное Дело» собирать 
наборы для перенесших 
операцию по удалению 
молочной железы. В со-
став наборов входят спе-
циальные протез и белье 
для послеоперационного 
периода, брошюры по 
профилактике и лече-
нию рака груди, зажив-
ляющий и питательный 
кремы.

До конца октября 
3000 таких наборов до-
ставят в 8 регионов Рос-
сии: Москву, Калужскую, 
Тверскую, Тульскую, Ко-
стромскую, Орловскую, 
Брянскую и Нижегород-
скую области.

Главной целью акции, 
говорят ее участники, 
является поддержка жен-
щин, которым в силу об-
стоятельств был постав-
лен страшный диагноз. 
Ведь вместе перенести 
эту беду легче.

«Надо правильно рас-
порядиться своей жизнью 
и не дать раку ни единого 
шанса на победу,  - гово-
рит заслуженная артист-
ка России Рената Литви-
нова. - В жизни столько 
задач, чтобы дышать, лю-
бить, а не умирать».

 ■ БЛАГОЕ ДЕЛО

Вместе - легче
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Еще одно свидетельство 
«изоляции» России: 

Японский премьер 
бежит здороваться 
с главой России

Александр БОЙКО

Этот смешной 
фрагмент показали 
в выпуске новостей 
японского 
государственного 
телевидения. 

В интернете идет жи-
вое обсуждение встре-
чи Президента России 
Владимира Путина в 
штаб-квартире ООН 

с премьер-министром 
Японии Синдзо Абэ. На 
кадрах государственно-
го телеканала Японии 
(NHK) можно увидеть, 
как Синдзо Абэ мчится 
к Владимиру Путину, 
чтобы пожать ему руку. 

«Это что, ускоренная 
съемка?» - спрашивает 
блогер в соцсетях.

«Нет, по-самурайски 
бежит, мелкими шажка-
ми», - поясняет другой.

На самом деле Синдзо 
Абэ явно опаздывал на 
встречу к Путину. А по-
тому, чтобы подчеркнуть 
свое уважение и добавить 
в ситуацию чуточку юмо-
ра,  Абэ показательно 
перешел на бег. Видно, 
что хотел показать, что 
торопился. И во время 
рукопожатия прошептал 
российскому президенту 
свои извинения.

Видео - на kp.ru.

Кадры с видео: премьер Синдзо Абэ мчится мелким самурайским 
шагом (1), а затем жмет руку Владимиру Путину с извинениями (2).

1
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Эксперты Фонда социального страхования Российской Федерации:

Если у вас на работе есть вредные факторы, 
работодатель может бесплатно приобрести 
для сотрудников санаторные путевки
Анна НИКОЛАЕВА

Как снизить риск 
профессиональных 
заболеваний, 
производственных 
травм и что делать 
работникам, которые 
пострадали при 
исполнении трудовых 
обязанностей, 
«КП» рассказали 
специалисты ФСС РФ.

НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙТЕ 
ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ 
ПРАВИЛАМИ

- За первое полугодие этого 
года в нашей стране зареги-
стрировано 18 208 несчастных 
случаев на производстве и 1863 
случая профессиональных 
заболеваний, - рассказывает 
руководитель Департамента 
страхования профессиональ-
ных рисков Фонда социального 
страхования (ФСС РФ) Игорь 
Барановский. - При этом об-
щее количество случаев, когда 
люди теряют здоровье при ис-
полнении трудовых обязан-
ностей, снизилось на 4% по 
сравнению с тем же периодом 
прошлого года, но одновре-
менно выросло число тяжелых 
несчастных случаев и смер-
тельных исходов.

- К сожалению, порой люди 
пренебрегают соблюдением 
элементарных правил техни-
ки безопасности, - продол-
жает эксперт. - Вопиющий 
пример: за последнее время 
произошло 6 случаев смерти 
работников водоканала, ко-
торые опускаются в колодцы, 
где скапливается газ. Из-за 
превышения допустимых 
концентраций вредных ве-
ществ люди погибли, более 15 
человек пострадало. При этом 
по правилам сначала должна 
проводиться проверка кон-
центрации газа, и работникам 
должны выдаваться средства 
индивидуальной защиты.

КУДА СООБЩАТЬ О ЧП
С 2014 года в случае смер-

ти работников из-за несчаст-
ных случаев на производстве 
родственникам погибшего из 
средств социального страхова-
ния выплачивается 1 миллион 
рублей. Для тех, кто остался 
жив (к счастью, таких боль-
шинство) и в результате про-
изводственной травмы по-
вредил здоровье, государство 
предусматривает ряд гаран-
тий и компенсаций. Чтобы 
воспользоваться ими, важно 
правильно оформить факт не-
счастного случая, подчеркива-
ют специалисты ФСС.

- Если работник получил 
травмы тяжелой степени ли-
бо пострадало два и более 
человек (вне зависимости от 
степени тяжести поврежде-
ний здоровья это считается 
групповым несчастным слу-
чаем), то работодатель обя-
зан в течение суток известить 
о происшедшем несколько 
ведомств, - поясняет Игорь 
Барановский. Необходимо 
уведомить: территориальный 
орган государственной ин-
спекции труда, прокуратуру, 
исполнительный орган стра-
ховщика по месту регистра-
ции работодателя в качестве 
страхователя.

«ТРАВМА 
ВЫХОДНОГО ДНЯ»

На практике нередко встре-
чаются ситуации, когда ра-
ботодатели своевременно не 
извещают соответствующие 
органы, и это затягивает рас-
следование нечастного слу-
чая, отмечают специалисты. 
Также порой работодате-
ли просто в силу незнания 
трудового законодательства 
не проводят расследование 
ЧП, считая, что в этом нет 
необходимости. Например, 
если человек получил травму 
по пути следования к месту 
выполнения работы по по-
ручению работодателя. Еще 
одну типичную ситуацию 
рассказывает читатель «КП» 
Игорь: «Начальник попросил 
меня выйти на работу в вы-
ходной, произошла авария, и 
я повредил ногу. Будет ли это 
считаться несчастным случаем 
на производстве?»

Трудовой кодекс (ста-
тья 227) предусматривает, 
что расследованию как не-
счастные случаи на произ-
водстве подлежат травмы, 
полученные работниками 
при исполнении трудовых 
обязанностей или выпол-
нении какой-либо работы 
по поручению работодателя, 
произошедшие на террито-
рии работодателя как в те-
чение рабочего времени, так 
и в выходные и нерабочие 
праздничные дни.

Как следует из статьи 113 
ТК РФ, привлечение работ-
ника к работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни 
производится на основании 
письменного распоряжения 
работодателя при условии со-
гласия работника, оформлен-
ного также в письменном ви-
де. Такое привлечение может 
быть обусловлено необходи-
мостью, например, выполне-
ния заранее непредвиденных 

работ, от срочного выполне-
ния которых зависит в даль-
нейшем нормальная работа 
организации в целом или ее 
отдельных структурных под-
разделений.

- Таким образом, если ра-
ботодатель в установленном 
порядке привлек сотрудника 

к работе в его выходной день 
и травма была получена при 
исполнении трудовых обя-
занностей (или выполнении 
других работ по поручению 
работодателя), то налицо 
факт несчастного случая на 
производстве, - резюмирует 
Игорь Барановский.

УВОЛИЛСЯ И ЗАБОЛЕЛ
«Я работала продавцом, по 

12 часов стояла на ногах, вра-
чи поставили диагноз «коксар-
троз», - рассказывает чита-
тельница «КП» Мария. - Мне 
пришлось уволиться. Можно 
ли рассчитывать на какие-то 
компенсации, что для этого по-
надобится?»

- Прежде всего человеку 
нужно обратиться в лечебно-
профилактическое учрежде-
ние (поликлинику по месту 
жительства) с жалобами на 
свое заболевание и сообщить 
о подозрениях на профессио-
нальный характер болезни, - 
советуют эксперты Фонда 
социального страхования. - 
Установив предварительный 
диагноз - профзаболевание, 
учреждение здравоохране-
ния в месячный срок направ-
ляет пострадавшего работ-
ника на амбулаторное или 
стационарное обследование 
в Центр профессиональной 
патологии, клинику или от-
дел профзаболеваний меди-
цинских научных организа-
ций клинического профиля. 
Там на основании клиниче-
ских данных о состоянии 
здоровья работника и пред-
ставленных документов уста-
навливается заключитель-
ный диагноз: хроническое 
профессиональное заболе-
вание. В том числе может 
быть указано, что профза-
болевание возникло спустя 
длительный срок после пре-
кращения работы в контакте 
с вредными веществами или 
производственными факто-
рами.

- Работодатели имеют право использовать сред-
ства ФСС РФ на предупредительные меры, то есть 
для профилактики несчастных случаев на произ-
водстве и профзаболеваний, - напоминает Игорь 
Барановский.  - Предприятие может, уменьшая 
свои выплаты в ФСС РФ, например, направить 
эти деньги на обеспечение сотрудников лечебно-
профилактическим питанием. Перечень предупре-
дительных мер, на которые страхователь вправе 
направлять средства Фонда, определен Правилами, 
утвержденными приказом Минтруда России от 10 
декабря 2012 г. № 580н, в настоящее время пере-
чень включает в себя 10 мероприятий.

В том числе работодатель может проводить за 
счет средств ФСС РФ периодические медицинские 
осмотры. По итогам таких осмотров работникам 
выдается медицинское заключение о том, что 
есть признаки нарушения здоровья, связанные 
с возможностью развития профзаболевания, и 
это помогает на ранних стадиях выявлять данные 

болезни. Кроме того, работодатель вправе по-
купать путевки в санатории и направлять работ-
ников, которые заняты на работах с вредными и 
(или) опасными производственными факторами, на 
санаторно-курортное лечение, если такое лечение 
им рекомендовано.

ВАЖНО

Так как финансовое обеспечение предупреди-
тельных мер проводится Фондом в целях предупре-
ждения наступления страховых случаев и учитывая, 
что предприятиями с численностью работающих до 
100 человек недостаточно используются средства 
Фонда в проведении профилактических мероприя-
тий, для них предусмотрен порядок финансового 
обеспечения один раз в три года. При этом рас-
считывается объем средств, исходя из отчетных 
данных предприятий указанной категории за три 
предшествующих календарных года.

Ив
ан

 В
ИС

ЛО
В

Проводя весь день на ногах, можно заработать 
профессиональное заболевание, которое 

обнаружится спустя годы после увольнения.

РУКОВОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Заботясь о здоровье сотрудников, 
вы сэкономите на страховых взносах
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Екатерина ЛАДНАЯ
(«КП» - Псков»)

Все участники этой драмы - 
из приличных семей.

Тихий маленький Псков - город с 
открытки, город-экскурсия. И - по-
зор на всю страну...

На эти кадры нельзя смотреть без 
боли. На них вообще смотреть нель-
зя, но ими сейчас под завязку забит 
интернет.

Обнаженная девочка в бессозна-
тельном состоянии, и рядом они: 
счастливые, гордые, лапают.

Их пятеро. Ясные глазки. Младше-
му 13, старшему 16. Очень правиль-
ные мальчики - приличные мама и 
папа, спортивная школа по вечерам, 
четкие установки в соцсетях: «главное 
в людях - порядочность», «отношение 
к алкоголю и курению - резко нега-
тивное», «главное в жизни - семья и 
дети»...

- ...по версии следствия... насиль-
ственные действия сексуального ха-
рактера... группой лиц... в отношении 
несовершеннолетней.

Это тоже о них, «правильных». Де-
вочке на фото - Вале Воробьевой - 14 
лет (имена всех несовершеннолетних 
участников изменены по требовани-
ям законодательства).

«ЭТО НЕВКУСНАЯ ВОДКА»
Псковская история перепаха-

ла страну, и ее просто необходимо 
осмыслить, отбросив эмоции. Что-
бы больше подобное не 
повторялось. Что известно 
сейчас. В ночь на воскре-
сенье в квартире 15-летне-
го Марка Самойлова (имя 
изменено) собралась ком-
пания друзей (родители 
куда-то уехали - возможно, на дачу). 
Позвонили Вале:

- Заходи, потусим. На часок.
Звонил Дима (имя изменено) - го-

родская спортивная звездочка. Марка 
Валя тоже знает, поэтому взяла с со-
бой 13-летнюю подружку Арину (имя 
изменено) и пошла.

Арина тоже есть на ТЕХ фото. Ря-
дом с растоптанной Валей, вместе с 
мальчиками - счастливая и гордая.

Валя Воробьева - обычная дев-
чонка из обычной, вполне прилич-
ной семьи: мама, младший братик. 
В тот субботний вечер она верну-
лась с дачи друзей, и на очередную 
тусовку ее отпустили спокойно. 
Марк Самойлов - «золотой парень», 
у него мама - директриса одно-
го из детских учреждений Пскова. 
Всегда прекрасно говорит, что с 
детьми надо  быть искренними, что 
воспитывать их надо, чтобы потом 
увидеть счастливыми... Ну как не 
дружить с мальчиком, у которого 
такая мама?

...Потом, когда интернет забьется в 
истерике от тех фотографий с Валей 
и т. п., Валя расскажет:

- Мне кто-то предложил выпить 
водки. Я выпила рюмку. Мне ска-

зали - это плохая водка, невкусная, 
налили другую. Дальше не помню...

КАК ПО «ВПИСАННОМУ»
Рассказывать это девочка будет 

пранкерам - подонкам, которые 
нашли ее телефон и позвонили от 
имени «следователей». И, ясное де-
ло, слили запись в Сеть. Там сей-
час буря, схлестнулись два хэштега 
(метки, по которым проходит поиск 
в интернете. - Ред.). Первый - #са-
мавиновата. Все предполагаемые 
мальчики-мучители - как шоколад-
ные конфетки из коробки. Когда-то 
они вместе занимались в спортивной 

секции. Потом один из них 
увлекся единоборствами, 
другие - футболом, интел-
лектуальными играми.

А «эта Валя» отморо-
женным пранкерам при-
зналась:

- Мне сразу показалось, что эта 
тусовка - «вписка». Но я все равно 
пошла.

«Вписка» на молодежном сленге - 
от слова «вписывать» - вечеринка, 
когда некая компания собирается 
у кого-то в свободной квартире, и 
участником может стать любой. Это 
один из вариантов «вписаться» в не-
знакомую компанию, расписание 
ищут в интернете. Чужака, которого 
большинство не знает, приглашает 

кто-то из участников. Так и случи-
лось с Валей.

Сценарий же у «вписок» негласно 
одинаковый - «бухло и секс» (это ци-
тата). И получается, все гости как бы 
заранее в курсе, куда и зачем идут...

Зачем пошла? Думала - обойдет-
ся. Слишком хорошими считались 
мальчишки. Такие не способны на 
ТАКОЕ.

Ну а на другой стороне интернет-
безумия, само собой, те, кому не-
пременно надо растерзать негодя-
ев. Пацанов и их родителей атакуют 
угрозами, одного уже избили. Маму 
Марка чиновники городской соцза-
щиты от греха подальше отправили 
в отпуск.

ЭХО «ВОРОШИЛОВСКОГО 
СТРЕЛКА»

Сейчас все - и мальчики, и Валя - 
прячутся дома, в школу не ходят. 
Следователи возбудили уголовное 
дело. За «насильственные... сексу-
ального... несовершеннолетней» и 
вдобавок «группой лиц» им грозит 
до 15 лет. Но если мальчиков и при-
знают виновными, дать им больше 10 
не могут по закону - маленькие еще. 
А 13-летнему не грозит вообще НИ-
ЧЕГО - Уголовный кодекс работает 
только для тех, кому исполнилось 14...

Спросите, а что же родители? Неу-
жели тому же Марку ни разу не позво-

нили мама с папой, а Валю не искали 
всю ночь? Не знаем - общаться они 
отказываются, хотя мы готовы выслу-
шать каждого. Что касается 13-лет-
ней подружки, Арины... Телефонные 
«следователи» дозвонились и до нее. 
Но что взять с ребенка?

- Я побоялась звонить в полицию, 
потому что тогда бы родители узнали, 
чем занимались мальчики...

А мальчики занимались этим не-
однократно. Просто ни разу не за-
ходили так далеко.

И тут история выходит за рамки 
реальности. И превращается в кино. 
Помните - «Ворошиловский стре-
лок»? История про мажоров, которые 
раз в неделю собирались на квартире 
у сынка милицейского генерала за тем 
же самым - «бухло и секс». И все схо-
дило с рук, пока они не обесчестили 
порядочную девочку, которая тоже 
думала, что идет в гости к хорошим 
ребятам...

В отличие от фильма здесь, слава 
богу, оружия в руки никто брать не 
будет. Будет все по закону. Мажоры, 
потеряв страх и совесть, сами под-
писали себе приговор, решив похва-
статься «подвигами» в Сети.

Со
цс

ет
и
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Громкое дело

Мальчики-мажоры 
надругались над подругой 
и выложили видео в интернет

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Не растите Франкенштейна
Аида КАЗМИНСКАЯ, семейный психолог:

- Сейчас много беспокоятся о защите прав детей, порой забывая: у них есть еще 
и обязанности, ответственность перед другими людьми - друзьями, родителями. Если 
чадо совершило дурной поступок, некоторые мамы и папы грудью встают на защиту. 
Это порочный путь. Как результат - у ребенка в подсознании прочно оседает уверен-
ность в своем превосходстве над другими и чувство безнаказанности. И зачастую 
это происходит именно с «золотыми детками», которых окружают гиперопекой, 
которые «во всем успешны», их «все любят». А потом вдруг с них словно спадают 
маски. Они становятся эгоистами, семейными тиранами, преступниками. Я называю 
это «эффект Франкенштейна» - родители думают, что создают нечто гениальное, а 
оно вырастает в монстра. Учите ребенка признавать свои ошибки и отвечать за них. 
Иначе следующей его «жертвой» можете стать вы сами.

Подготовил Игорь ПЕТРОВ.

Подростки выложили 
фото издевательств над Валей 

(на фото вверху) в Сеть, 
чтобы «похвастаться».

 ■ ДОСЛОВНО

У этого кошмара 
есть режиссеры 
в интернете?

В Пскове сейчас находится уполно-
моченный по правам ребенка при 
президенте Павел Астахов. И вот что 
он рассказал в эксклюзивном интервью 
«Комсомолке»:

- Самое страшное, что эта истерия еще 
и стимулируется. Есть люди, которым 
выгодно, чтобы все друг другу глотки 
перегрызли. История же явно была спла-
нирована. В ходе своего расследования 
мы выявили сайты, которые не просто 
предлагают подросткам выкладывать 
подобного рода видео, но и дают поша-
говые схемы, что делать дальше. В том 
числе в истории с псковичкой. Ресурсы 
зарегистрированы за границей. Инструк-
ции даются и тем и другим  - вот здесь 
надо устроить травлю этой девочке, вы-
числить родственников, друзей, выслать 
фотографии. А с другой стороны, даются 
рекомендации в отношении этих ребят: 
узнать, где они живут, устроить им бой-
кот. Кто-то усиленно сталкивает лбами 
тех, кто за, и тех, кто против.

В псковском Управлении СКР отметили, 
что в рамках расследования будут раз-
бираться и с этим. И вычислять пранке-
ров, которые обманом развели девочку 
на откровения.

Записала Дарья ТОКАРЕВА.

Подробности 
и аудио - 
на сайте

kp.ru
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Телевизор

Дельфин и прекрасная няня -
не пара, не пара, не пара...
Надежда ШУЛЬГА

В новом шоу Первого 
канала звездам 
придется приручить 
морских обитателей.

Вот Анастасия Заворотнюк, 
стоя на дельфине на одной но-
ге, эффектно выполняет трюк, 
который называется «cвечка». 
Вот звезда «Вечернего Урганта» 
Алла Михеева лихо закладыва-
ет виражи на своем питомце. По 
мнению судей, именно у нее са-
мый лучший контакт с подопечным 
по имени Новик. Телеведущая и 
гендиректор «MTV Россия» Яна 
Чурикова тоже быстро поладила 
со своей Каплей.

- Хоть она у меня девка вред-
ная и довольно своенравная, но 
в ней я вижу дельфиний аватар 
себя, - смеется Яна. - Так что мы 
сразу поняли, как можем моти-
вировать друг друга. Правда, Ка-
пля то слушается меня, то нет. Я 
никогда не знаю, что взбредет 
ей в голову. То мы делаем с ней 
трюк замечательно, а то она не 
в настроении. Вот не хочется ей - 
и все. И главное, что приручить 
дельфина невозможно. Если ты 
ему неинтересен, то он просто 
уплывет - и все.

- В этом шоу все зависит не от 
тебя, а от твоего дельфина, - со-
гласен с Яной фигурист Алексей 
Ягудин, которому в напарницы 
досталась самка Мэри.  - Очень 
непривычное ощущение.

На подготовку к первому вы-
пуску звездам была дана всего 
одна неделя. В первой передаче 
участникам надо будет предста-
вить визитную карточку тандема 
знаменитость - дельфин. Забегая 
вперед, скажем, что не у всех 
конкурсантов с первой попытки 
получалось показать задуманный 
номер.

- Я как-то нырнула под воду с 
ластами и маской, - рассказывает 
Яна Чурикова, - там такой гвалт 
стоит, чуть с ума не сошла! Они 
нас обсуждают - я вам отвечаю! 
Они обсуждают каждую нашу тре-
нировку: опять накосячили эти 
глупые людишки.

- Перед участниками стоит за-
дача стать настоящими тренерами 
дельфинов, - рассказывает про-
дюсер проекта Илья Кривиц-
кий. - Раскрыть для зрителей этих 
фантастических животных. Самим 
стать сильнее и более ловкими. И 
просто хорошо провести время! 
Не зря же есть такой феномен, 
как дельфинотерапия.

Кстати, попытки найти общий 

язык звезд с дельфинами уже 
предпринимались на голландском 
ТВ, затем на литовском. Но на 
Первом канале проект появится 
совершенно в другом виде.

- Формат был существенно 
переработан, - продолжает Кри-
вицкий.  - У нас сделан большой 
акцент на представлении дельфи-
нов как разумных существ, коими 
они действительно являются. 

В эфир выйдут всего четыре 

выпуска шоу. Но на подготовку 
этих передач затрачивается та-
кое количество ресурсов, будто 
снимают хороший блокбастер. 
Правда, по словам создателей 
проекта, если дельфинье шоу по-
лучит отклик в сердцах зрителей, 
то будет второй сезон.

Участники шоу: телеведущие 
Яна Чурикова, Алла Михе-
ева, Лера Кудрявцева, Антон 
Привольнов, Максим Шара-

футдинов, музыканты Лариса 
Долина, Олег Газманов, Тина 
Кузнецова, актриса Анастасия 
Заворотнюк, спортсмены Свет-
лана Журова, Алексей Ягудин, 
Дмитрий Саутин и Максим Ма-
ринин.

«Вместе 
с дельфинами». 
С 3 октября 
по субботам, вечер.
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Яне Чуриковой (на фото слева) удалось прокатиться на дельфине стоя. 
А Лариса Долина (на правом фото) поначалу отказывалась от такого испытания.

Военный 
обозреватель 
«КП» Виктор 
БАРАНЕЦ - о матче 
Лиги чемпионов 
ЦСКА - ПСВ (3:2).

Первое, что увидел в 
чаше стадиона, - огром-
ный плакат: «НЕ ОТ-
СТУПАТЬ. И НЕ СДА-
ВАТЬСЯ!»

А потом был феериче-
ский первый тайм. Муса 
и Думбия забили по мячу 
с игры. Думбия еще дваж-
ды бил пенальти. Первый 
удар попал в угол, а вто-
рой раз мяч отправился на 
трибуны.

Во втором тайме все 
перевернулось. И плакат, 
вывешенный в начале мат-
ча, стал как никогда акту-
альным: «Не отступать...»

53-я минута. Нападаю-
щий ПСВ почти в упор 
расстреливает Акинфе ева. 
Но в кошачьем прыжке 
Игорь отбил мяч.

Если бы можно было 
одним словом охаракте-
ризовать сегодняшний 
армейский футбол, то, 
пожалуй, самым точным 
словом было бы «осмыс-

ленность». Наверное, это 
еще можно назвать дума-
ющим футболом.

60-я минута. У думаю-
щего футбола наступи-
ла минута затме-
ния мозга. Защита 
ЦСКА встала, как 
гипсовые фигуры. А шу-
стрый голландец под но-
мером 11 прошел по ле-
вой бровке и банально 
прострелил вдоль ворот, 
и его партнер банально 
замкнул передачу.

68-я минута. У меня 
такое впечатление, что 
я пришел на свадьбу, 
а попал на похороны. 
Голландцы рвут защиту 
ЦСКА, как будто это за-
щита какого-нибудь про-
винциального ПТУ. 
Акинфееву испорти-
ли прическу, пробив 
его по центру. 3:2. Уди-
вительный вратарь: смесь 
яшинской прыти и дет-
ских ошибок!

74-я минута. Армей-
цы на глазах садятся, как 
старые батарейки. Но нам 
везет. За вторую желтую 
поле покидает колумбиец 
Сантьяго Арьяс... Дока-
тали до победы, которая 

чем-то напоминает мне 
шоколадку с горчичной 
начинкой.

Слуцкому надо что-то 
делать с тяжелой и дыря-
вой защитой. А ведь это, 
считай, защита сборной 
России.

ЦСКА - ПСВ - 3:2 (3:0)
Голы: Муса 7 

(1:0). Думбия 21 
(2:0). Думбия 36 
(3:0 - пен.). Ле-
стьенн 60 (3:1). 
Лестьенн 68 
(3:2).
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После матча я спросил Леонида Слуцкого:
- Вы согласны с тем, что два прокола 

на совести защиты?
- Это цепь ошибок, - ответил он. - Нельзя 

винить защиту. Она должна работать с центра 
поля, с полузащиты.

- А вам не кажется, что защиты ЦСКА 
хватает на один тайм? Может, вам на-
до на второй тайм выпускать второй 
состав защиты?

- Нет, я не вижу тут причин только в проко-
лах защиты. Нам забивают иногда не только 
во вором тайме, но и в первом. Как это было 
в Мордовии. И мы иногда спасаем матчи при 
неблагоприятном счете.

Задаю вопрос Сейду Думбия:
- Вы во время первого своего пенальти 

великолепно развели вратаря голланд-
цев и мяч. Но о чем вы думали, когда 
при втором пенальти послали мяч аж в 
20-й ряд?

- Я прежде всего думал о том, как увеличи-
вать счет. Я думал о том, что вратарь может 
угадать мой замысел, когда я при первом 
пенальти пробил в угол. И потому не стал 
замышлять  - бить мне влево или вправо, а 
решил засадить мяч по центру, под планку. 
Но мяч сорвался. Удача отвернулась от меня. 
Но я ее еще верну в следующих матчах. И 
необязательно с пенальти!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Группа В
И О

ПСВ 2 3
МЮ 2 3
ЦСКА 2 3
Вольфсбург 2 3

Победа с привкусом Победа с привкусом 
горчицыгорчицы

Как ни старались голландцы удержать Мусу 
(справа), именно он открыл счет в матче.

Главные 
спортивные 

события недели- 
в программе 

«Команда Ловчева»  
по воскресеньям 

в 17.05 (мск) на Радио «КП».

FM.KP.RUFM.KP.RU
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Загадка - почему из 85 регионов 
страны Москва выбрала для спец-
операции именно Коми - здесь имеет 
неисчислимое количество версий и 
считается неразрешимой.

Сознание горожанина разорвано 
пополам.

Еще вчера местного губера можно 
было запросто встретить на улице, на-
пример, катящегося на велосипеде.

Еще вчера все-все-все местные газе-
ты и телевидение носили его на руках, 
украшали, шлифовали, поддакивали, 
гордились умным, демократичным, 
самым профессиональным, самым 
уважаемым. «Губер в пятерке лучших 
глав регионов России!» - вдалбливали 
местные идеологи в подкорку под-
данных.

Еще вчера в вычищенной от кри-
тиков республике (благодаря заму 
Гайзера Чернову - отличнику идеоло-
гической работы, которого Москва 
перед арестом ставила региональным 
пропагандистам в пример) власти со-
бирали рекордные урожаи голосов - за 
губернатора 80 процентов, за «Единую 
Россию» - 90.

Да что там говорить! Господа чи-
татели, кто хочет отчетливо предста-
вить, до какой степени ошалел от VIP-
арестов в Коми народ, вспомните о 
святом образе родного губера ВАШЕ-
ГО региона. Включите телевизор и вы 
увидите, до какой приторной степени 
белоснежен, прекрасен и безгрешен 
он. И представьте - бац! Он, оказы-
вается, лидер ОПГ. И вот он уже та-
ращится из-за решетки.

Сейчас чиновники Коми в тихом 
шоке. Без диктофона они намекают - 
дескать, еще вчера им казалось, что 
они играют по федеральным прави-
лам. Они даже считали себя в этом деле 
отличниками. А теперь их Москва чуть 
ли не упрекает в авторитарном стиле 
правления, зажиме оппозиционной 
прессы…

А простые люди думают: где же был 
спектакль? Тогда - с душкой-губером? 
Или сейчас - с вором-губером?

Сосед Гайзера, моющий гараж у 
скромной панельной губернаторской 
многоэтажки, ворчал:

- Когда смотрю репортажи о часах, о 
миллионах - почему-то чувствую, что 
я вместе с Гайзером на скамье под-
судимых. Ну не верю! У меня тоже 
дома небольшая коллекция реплик 
дорогих марок часов, я их из Турции 
вожу. (В Коми крепко убеждение, что 
продемонстрированные центральны-
ми каналами часы Гайзера - подделки 
под дорогие марки. - В. В.). Скромный 
человек, ходил без охраны, зайдет к 
нам в гараж, поговорит - что, спросит, 
как (задумывается). Нет, не верю!

- А что вы от нашего народа хоти-
те?! - усмехается бывший мэр Сыктыв-
кара Сергей Катунин, которого аре-
стованные когда-то с грандиозным 
скандалом выжили со своего поста. 
Экс-мэр их называет снисходительно 
«ребята». Зла на них не держит, го-
ворит - для них в Коми нет личного, 
только бизнес, поэтому какие могут 
быть обиды?!

- Просто ребята немножко оборзе-
ли, - говорит Катунин. - Они ж думали, 
что у них все схвачено. У них здесь 
нет ни одного муниципала, ни одного 
сколько бы значащего клерка, кого бы 
они сами не поставили. Я понимаю, 
что любой губер так зачищает терри-
торию под себя. Но одно дело - для 
дела, а тут - только чтоб заработать.

По словам экс-мэра, народ защи-
щает своего губера по тысячелетней 
причине.

- Логика у его защитников такая: а 
кто из губеров не ворует? Кто не рас-

ставляет своих? - кивает он. - Так?
- Так, - соглашаюсь, перебрав 
в памяти 15 - 20 встреч.

- И люди знающие скажут 
вам - Гайзер был хорошим 
финансистом, бил глав му-
ниципальных за каждую ко-

пейку - что кто-то не туда по-
ложил. И тоже скажут, что царь 

тут ни при чем. А сволочи - это окру-
жение, бояре, замы его. И опять-таки 
заметят - во всех регионах то же самое.

- А значит, снова «почему именно 
Коми»? - киваю, теперь отчетливо 
представляя, в каких потемках сей-
час бродят пытающиеся это понять.

Правда, член местной Общественной 
палаты Леонид Зильберг выбрался из 

смысловой ловушки изящно, просто 
обобщив главные версии. Зильберг 
считает (как и вся Коми) - что это 
дело случая. Просто нужна была по-
казательная губернаторская порка. 
А Коми федералы выбрали исходя 
из того, что:

❶ «Это национальный регион. Что-
бы национальные регионы по-

нимали, что они не являются непри-
косновенными. Но это должен быть 
нацрегион с малохаризматичным на-
селением, потому что при аресте всех 
и вся в какой-нибудь Черкесии можно 
легко получить все прелести горячей 
уличной реакции вплоть до джихада».

❷ «Это не должен быть дотацион-
ный регион, потому что воровать 

в нем можно только федеральные 
трансферты, и тогда ниточка потя-
нется в Москву».

❸ «У правящей команды не должно 
быть федеральной крыши, то есть 

хороших знакомств для лоббирования 
своей неприкосновенности».

«И вообще российские регионы бы-
вают трех видов - организованная пре-
ступная группа в стадии организации, 
организованная преступная группа и 
хорошо организованная преступная 
группа. В Коми - последнее», - то ли 
шутил, то ли клеветал Зильберг.

Но скоро вопрос «почему Коми?» 
надоел. Тем более что сам облик не-
взрачного Сыктывкара  казался ча-
стью масштабного преступления.

Местный правозащитник Александр 
Щигалев подозрение сформулировал 
точно:

«Республика Коми больше, чем Гер-
мания, по природным богатствам мы 
богаче, чем вся Европа, население 
меньше миллиона, половина нало-
гов остается в регионе. И где все эти 
деньги?»

Спецкор «КП» Владимир 
ВОРСОБИН отправился 
в Сыктывкар - 
разобраться, за что 
на самом деле 
арестовали главу 
Республики Коми.

То, что на громкие уголов-
ные дела лучше смотреть с лу-
чезарной московской высоты, 
не приближаясь к месту пре-
ступления, - думаю, дело по-
нятное.

Громкие коррупционные 
истории похожи на акварель.

Их лучше разглядывать из-
далека. Так красиво. Яснее. 
Проще.

Вот сейф. Вот часы. Вот 
пачки денег. Вот Вячеслав 
Гайзер за решеткой. Вот теле-
визионный прокурор Маркин 
утешает истосковавшийся по 
борьбе с коррупцией народ. 
Гармония. Наконец-то пра-
воохранительные органы гор-
ды. Наконец-то преступная 
группировка застигнута при 
управлении целым регионом.

Но стоит чуть-чуть прибли-
зиться к городу с труднопро-

износимым названием Сык-
тывкар в надежде закрыть 
пару-тройку мелких техниче-
ских вопросов, - ты замечаешь, 
что их уже пять. Через сутки - 
десять. Само место преступле-
ния вдруг рассыпается на 
фрагменты, неожиданные 
детали, полутона, превра-
щая, казалось бы, очевид-
нейшее «дело Гайзера» в 
чисто русскую головоломку.

Причем главный вопрос, 
оказывается, мучающий по-
страдавших от «губернаторской 
мафии» жителей Коми, лич-
но для меня был поразителен. 
Казалось, они должны бы вол-
новаться: сколько украли? По-
чему злодеев так долго ловили? 
Ну или хотя бы: когда они там, 
наверху, заживут честно?

Нет. Сыктывкарец поражен 
вопросом философским. И бес-
смысленным.

Интервью с героями 
публикации - 

видео на сайте

kp.ru
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В этом доме в одной 
из квартир (площадь 

120 кв. м) жил губернатор.

Расследование

Гайзергейт:

  Как губернатор-отличник      Как губернатор-отличник    
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Вячеслав 
Гайзер казался 
жителям Коми 
своим парнем. 

И чуть ли не лучшим 
губернатором 

страны.

ВОПРОС ПЕРВЫЙ

Еще пять лет 
назад местные 

журналисты писали 
о теневом правителе 

Коми Александре 
Зарубине.

«Почему именно мы?»
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Кажется, я нащупал причину 
жалости местных к своему гу-
бернатору. «Господи, да Слава 
был рядовой исполнитель! - вос-
клицает экс-мэр Катунин. - За-
рубин - главный. И, конечно, 
Слава не мог быть главой ОПГ 
с 2006-го (как считает след-
ствие), потому что в 2006-м он 
был шестеркой. Да, его вырас-
тили до главы - он фактурный, 
умный…

- Мало кто разбирается в 
подробностях дела,  - грустит 
экс-редактор «Красного знаме-
ни». - Например, о перепродаже 
гостиницы «Югор» (приватизи-
рованное предприятие респу-
блика «зачем-то» выкупила в 6 
раз дороже. - В. В.) пишут, что 
там замешана теща Гайзера - 
хотя на самом деле это была 
фирма матери Зарубина. И да-
же самый вопиющий случай, 
в котором оказался замешан 
губернатор Гайзер, - продажа 
шахты Инты, а потом покупка 
ее (у нужных людей, как считает 
следствие) втридорога оказал-
ся… чем-то вроде спектакля.

Мэр Инты Павел Смир-

нов - единственный из чинов-
ников, кто до сих пор защищает 
Гайзера. В версию следствия, 
что фирма, аффилированная с 
экс-сенатором от Коми Са-
мойловым, специально купила 
шахту, чтобы, разорив ее, про-
дать назад бюджету с много-
кратной премией, - не верит.  

Известно, что после покуп-
ки шахты Самойлов договари-
вается с Минобороны времен 
Сердюкова (говорят, через 
Турчака-старшего, главу обо-
ронного холдинга «Ленинец», 
в котором Самойлов когда-то 
служил) на поставку угля. Но 
знаменитый арест Васильевой 
срывает сделку.

В шахте уверены, что Самой-

лов хотел вообще растащить 
все на металлолом. Из шахты 
стали выкачиваться деньги. 
Мэр жаждал набить Самойло-
ву лицо. Но тот становится… 
сенатором от республики. И 
шахта (как считает следствие, 
за бешеные деньги) выкупается 
за счет бюджета. А Самойлов 
превращается в главного сви-
детеля обвинения. «Он нас всех 
сдал!» - говорят, закричал кто-то 
в администрации перед самым 
арестом…

- И вы после этого верите 
Гайзеру? - спросил я.

- Если спасение шахты от 
Самойлова спектакль, он был 
сыгран блестяще, - отвел взгляд 
мэр Инты…

Будучи хорошо знаком с регионами, 
где в одном, например, очень успешно-
му и, кстати, до сих пор действующему 
губернатору безнаказанно помогали 
братья и дети (один из них получал 
львиную долю строительных подря-
дов, и об этом знают все), я не питал 
иллюзий. Но чуть вникнув в историю 
чиновничьего воровства в Коми и пред-
ставив его масштабы, замечаешь, что 
и сам начинаешь улыбаться, глядя на 
победоносные телесюжеты из Москвы.

Все в них вроде правильно. Да, и 
этот, по-видимому, вор. И этот… Но так 
и хочется спросить у прокурорских ре-
бят: а ничего, что республика лет пять 
все это знает? 5 лет назад в местной 
газете «Красное знамя» вышел цикл 
статей «Зарубин инкорпорейтед», де-
тально описывающий коррупционный 
расклад в Коми.

Сюжет такой. Середина нулевых. 
Пока еще невинный Гайзер мирно тру-
дится в банке Александра Зарубина, 
«серого кардинала» Коми. К тому 
времени Зарубин сделал себе непло-
хую карьеру. В Инте он запомнился 
(как мне потом расскажет мэр этого 
шахтерского городка) воровством ша-
пок и, как призналась директор мест-
ного ДК, где несколько лет проработал 
Зарубин, «одной неприятной историей 
с одной из наших сотрудниц». Как ока-
залось, он своровал у нее сумочку.

Но это не помешало дорасти от 
директора салона по прокату пират-
ских видеокассет до зампредседателя 
правления Пенсионного фонда РФ. 
Организовав банк, куда были пере-
ведены пенсионные деньги, Зарубин 
заинтересовался политикой. В 2001-м 
он с командой ушлых пиарщиков вы-
игрывает губернаторские выборы для 
своего протеже (который и вытащил 
когда-то интинского воришку в люди) 
Владимира Торопова. И расставляет 
вокруг него своих людей. «Торопов от-
дал республику этим ребятам, и они 
выстроили все под себя»,  - вздыхает 
бывший мэр Сыктывкара.

Ребята работали примитивно  - аф-
филированная с кем надо (обычно с 
членом правительства) фирма полу-
чает деньги на строительство чего-
то. Например, дороги. В Коми очень 
плохо с дорогами, поэтому их надо 
непрерывно строить. В итоге за 15 
лет денег «освоили» очень много, но 
не построили почти ничего. Некоторых 
«ребят» заносило. Например, «член 
команды» некий бизнесмен Весе-
лов (как утверждает «Красное знамя», 
по оперативным разработкам он про-
ходил как один из лидеров местной 
банды «Айвенго») никак не мог оставить 
блатных привычек. Поэтому частенько 
влетал в кабинет к мэру Сыктывка-
ра Зенищеву (которого позже поса-
дят за тот же банальный «распил») и 
прилюдно… избивал его. Говорят, это 
волшебно снимало все противоречия.

И  - забегая вперед  - когда этому 
«авторитетному бизнесмену» срочно 
потребовался миллиард, то уже сле-
дующий губернатор Гайзер безропот-
но подписал поручительство перед 
Сбербанком. Веселов деньги банку 
не отдал. А Гайзер, видимо, выбирая, 

кто ему более опасен  - всесильный 
Греф или вздорный местный авторитет, 
- разумно выбрал последнее.

Ну и чтоб читатели до конца про-
чувствовали «догайзеровские» по-
рядки, цитирую из «Зарубин инкор-
порейтед» бывшего вице-премьера 
республики Анатолия Каракчие-
ва (возглавлявшего когда-то здесь 
«Единую Россию»): «Я тогда был в 
хороших отношениях с зампредсе-
дателя Госдумы РФ Юрием Вол-
ковым, - говорит Каракчеев. - Я ему 
говорю, что есть, мол, санаторий «Се-
регово». Надо 2 млрд. руб., чтобы 
за год-полтора завершить стройку. 
Он говорит: «Прекрасно, пойдем к 
Грызлову». Мы заходим к Грызлову 
(председатель Госдумы РФ в 2003 - 
2011 гг. - Ред.), я ему рассказываю. 
Тот говорит: «Одобряю, готовьте пись-
мо от губернатора». Я приезжаю в 
Сыктывкар, захожу к Т. (напоминаю, 
что на тот момент губернатором был 
Торопов. - В. В.), тот обрадовался, но 
говорит, мол, ты же знаешь, я эконо-
мические вопросы не решаю, зайди 
к О. Я спустился к О., объяснил си-
туацию… Он говорит: «А вы знаете 
наши условия?» Я спрашиваю: «Ка-
кие?» «25 процентов». «25 от чего?» 
«От стоимости контракта». Я говорю: 
«Ну, это нереально, я даже не знаю, 
как это делается». Он говорит: «Как 
делается, мы скажем, а условия у нас 
для всех одинаковые». Я поднимаюсь 
к Т.: так, мол, и так. Он: «Может, З. 
позвоним?» (Идет речь о Зарубине?) 
Через неделю он говорит: «Согласен, 
проект хороший, но вам же О. озву-
чил условие... Да, и - предоплата»... 
Но скоро Торопов команде надоел».

- Они поставили в губернаторы Гай-
зера как более толкового,  - говорит 
Валерий Черницын, бывший глав-
ный редактор удушенной властями за 
это расследование газеты «Красное 
знамя». - И знаете, я не понимаю, по-
чему сейчас все сосредоточились на 
Славе Гайзере…

«КП»

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
- Знаешь, зачем нужен тюремный срок Гайзера России?  - 

спросил меня бывший мэр Сыктывкара Катунин. (Считает, что 
«ребят посадят обязательно», дескать, у них наверху нет своего 
Сердюкова.) - По статистике ГАИ, увидев на дороге аварию со 
смертельным исходом, водитель пугается и едет 10 минут со 
скоростью 20 км в час. А потом выжимает как обычно - 120. Па-
мять человеческая очень короткая. Славу Гайзера будут помнить 
полгода после его посадки. А потом все пойдет по-прежнему. 
До следующих арестов. И так Россия жила и будет жить всегда.
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Эта шахта в городе Инта стала одной из причин 
ареста всего руководства Коми.

    превратился в «главаря мафии»
ВОПРОС ВТОРОЙ

ВОПРОС ТРЕТИЙ

«Кто воровал?»

«Был ли Гайзер лидером ОПГ?»

Александр ГАМОВ

Первое интервью 
новый глава 
региона дал нашему 
корреспонденту.

Первого октября Владимир Пу-
тин уволил Вячеслава Гайзера 
с поста главы Коми «в связи с 
утратой доверия президента». 
Временно исполняющим обязан-
ности главы республики назна-
чен Сергей Гапликов. В 2010-м 
он был замом руководителя ап-
парата правительства России. 
В 2011 - 2014 годах возглавлял 
госкорпорацию «Олимпстрой» 
в Сочи.

Вчера новый глава региона от-
правился к месту своей новой 
работы. Пока он ехал в аэро-
порт, мы поговорили с ним по 
телефону...

- Сергей Анатольевич, мы 
вас поздравляем с новой 
должностью.

- Спасибо, но лучше пожелайте 
мне успехов.

- Конечно, желаем успехов. 
Как вы думаете, почему пре-
зидент решил именно вас в 
этот регион отправить?

- Я не знаю. Для меня это было 
неожиданно, я до последнего не 
знал о том, что президент примет 
такое решение. И услышал о нем 
только в кабинете у президента. 
Надо было собраться с мыслями 
буквально за секунду, чтобы оце-
нить и дать обоснованный ответ 
о согласии.

- Но вы же попали в ре-
гион, который прославился 
коррупционным скандалом!

- Уточню. Не регион просла-
вился, а некоторые люди. Регион 
ни при чем. Регион достойный, 
перспективный. Огромный потен-
циал, ресурсы. Есть, конечно, и 
проблемы, не без этого. К сожа-
лению. Но я думаю, мы найдем 
понимание с местной элитой и 
их решим.

- Кстати, о местных чинов-
никах. Вы всех уволите? И 
новых наберете? Или как?

- Время покажет. Но опираться 
в любом случае буду на местную 
элиту.

- Вот вы прилетите в Сык-
тывкар... Как будете устраи-
ваться, где будете жить?

- Я непритязателен в обустрой-
стве своего жилища. Мне до-
статочно, как в Сочи, двухком-
натной квартиры. Когда есть 
проблема с переселением из 
ветхого жилья в регионе, было 
бы как-то неуместно человеку 
новому селиться в помпезных 
местах. Это неправильно.

 ■ ТОЛЬКО У НАС
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Сергей ГАПЛИКОВ, и. о. главы Республики 
Коми, - «Комсомольской правде»:

В Сыктывкаре меня устроила бы
и 2-комнатная квартира 

Сергей Гапликов.
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Сотрудники МЧС 
Мордовии провели 
занятие для учащихся 
МОУ «Гимназия 
№ 12» Саранска.

Не так давно начался учеб-
ный год, и работы прибави-
лось не только педагогам. 
Всем взрослым приходится 
быть начеку, ведь в современ-
ном мире много опасностей. 
Главная задача - сделать так, 
чтобы в них не попали самые 
юные жители. И потому в це-
лях обучения безопасному 
поведению в чрезвычайных 
ситуациях представители 
МЧС все чаще посещают об-
разовательные учреждения и 
приглашают детей на Дни от-
крытых дверей. Такая прак-
тика дает отличные результа-
ты, и потому спасатели всегда 
готовы ко встрече с юными 
жителями своего региона.

Так, 29 сентября в рамках 
проведения Месячника граж-
данской защиты на базе ГКУ 
Республики Мордовия «Спе-
циальное управление граж-
данской защиты» состоял-
ся День открытых дверей и 
урок безопасности. Активное 
участие в организации и про-
ведении данного мероприя-
тия приняли представители 
«Специального управления 
гражданской защиты» и сту-
денты четвертого курса МГУ 
им. Н.П. Огарева специаль-
ности «Техносферная без-
опасность».

Школьников ожидало 
много интересного и полез-
ного. В самом начале урока 
ребятам рассказали о «Спе-
циальном управлении граж-
данской защиты», показали 
выставочные макеты, на-
глядные пособия. Далее их 
ожидал теоретический этап. 
В специальном учебном 
классе школьникам показали 
видеоролики о безопасном 
поведении. Представитель 

учебно-методического цен-
тра провел интересную бесе-
ду о действиях в чрезвычай-
ных ситуациях. Открытый 
урок продолжили рассказ и 
видеосюжет о работе службы 
спасения Мордовии.

Но одной теорией встре-
ча не обошлась. В продол-
жении урока ребятам были 
показаны аварийно-спаса-
тельный инструмент, водо-
лазное снаряжение, средства 

индивидуальной защиты. 
Вся демонстрация сопро-
вождалась комментария-
ми специалистов, которые 
подробно объясняли, для 
чего что нужно. Спасатели 
также показали возможно-
сти аварийно-спасательного 
инструмента, распиливая и 
раскусывая им металличе-
ские прутья.

Уроки преподавали не 
только люди: спасатели 

также пригласили с собой 
своих четвероногих помощ-
ников. От вида служебных 
собак дети пришли в неопи-
суемый восторг. Сами псы, 
несмотря на суматоху, воз-
никшую при их появлении, 
продемонстрировали общие 
навыки послушания, выпол-
нив все команды. Особенно 
отличилась поисковая собака 
по кличке Вита: всего за не-
сколько секунд она справи-
лась с данным ей заданием и 
нашла спрятанный ботинок 
одного из школьников. Уче-
ники поставили ей оценку 
«отлично».

После занятий и лекций 
детям позволили подроб-
нее рассмотреть все то, что 
спасатели принесли с собой. 
Ученики, к тому времени 
уже переставшие стеснять-
ся своих гостей, с радостью 
приняли приглашение. 
Школьники не только при-
мерили противогазы, но и 
поучаствовали в подготовке 
и переносе пострадавшего 
на носилках. Многие из них 
захотели надеть водолазное 
снаряжение - ласты, маски 
и перчатки.

Дети задавали много во-
просов, на которые полу-
чали подробные ответы. За-
вершилась встреча просьбой 
школьников приходить к 
ним чаще. Спасатели же в 
свою очередь подарили де-
тям противогазы и брошюры 
«Добрые советы от МЧС» и 
пообещали, что заглянут в 
гости еще не один раз.

Дмитрий РАТКИН

1 октября в Пензенском 
доме молодежи прошло 
первое заседание 
Межрегиональной научно-
практической конференции 
«Сурская осень III».

На встречу были приглашены препо-
даватели университетов, доктора наук, 
ведущие специалисты и деятели медицины 
из Пензы, Пензенской области, Москвы, 
Самары, Казани.

Терапевтическое заседание было на-

целено на освещение проблем сердечно-
сосудистых заболеваний, хронической 
обструктивной болезни легких и методов 
их лечения современными препаратами.

Этот вопрос отдельно затронул заведу-
ющий кафедрой клинической функ-
циональной диагностики МГМСУ им. 
А.И. Евдокимова Юрий Васюк.

- Обструктивная болезнь легких сложно 
диагностируется и часто ведет за собой 
развитие сердечно-сосудистых заболева-
ний, а они более сложны и в совокупности 
имеют большой процент смертности среди 
больных, - отметил Юрий Александрович. 
- Также приводились статистики лечения 

препаратами, которые препятствуют раз-
витию болезни легких, методы лечения 
адреноблокаторами, при использовании 
которых смертность больных упала на 22%.

В это же время в большом зале дома 
молодежи проходила беседа по вопро-
сам педиатрии, а конкретно речь шла о 
проблеме часто болеющих детей. О ней 
подробно рассказала кандидат меди-
цинских наук, доцент кафедры пе-
диатрии РМАПО Творогова Татьяна 
Михайловна.

Часто болеющим ребенком является 
тот, кто остро заболевает от 8 до 10 
раз в году. Причинами могут быть и по-

ниженный иммунитет, и плохая экология, 
но часто это зависит от родителей. Либо 
недостаток контроля, либо его избыток. 
Не соблюдается диета: ребенок ест, что 
хочет, и в любое время, либо же родители 
перекармливают свое чадо. А это ведет 
за собой плохое самочувствие ребен-
ка. Родителям нужно чаще выслушивать 
консультации врачей, потому что иници-
атива в подобных ситуациях может стать 
роковой. Четкие указания возрастных 
ограничений на те или иные лекарства 
должны соблюдаться, потому что орга-
низм ребенка еще не сформировался до 
конца и нуждается в особо пристальном 
внимании.

Конференция продолжится 2 октября.

Выучим правила Выучим правила 
безопасности на «отлично»безопасности на «отлично»

Спасатели и школьники стали хорошими друзьями.
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 ■ НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

Под надежным медицинским надзором

Картина дня: Пенза-Саранск
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Окончание. 
Начало на < стр. 1.

Мало того, несколько дней 
назад гражданский супруг пе-
вицы, телеведущий Дмитрий 
Шепелев, обратился в поли-
цию с заявлением, что отец 
Жанны, Владимир Фриске, 
угрожает его жизни. Ссора 
между Дмитрием и Владими-
ром Борисовичем произошла 
из-за двухлетнего Платона - 
сына Шепелева и Фриске, ко-
торого семья певицы практи-
чески не видит.  

- Я пришел рассказать всю 
правду, - объяснил отец певи-
цы в студии программы «Пря-
мой эфир». - Раньше я ничего 
не говорил - знал, что нач-
нутся неурядицы по поводу 

Платона... Сейчас я пришел 
сюда, потому что накипело. 
Глядя на информационную 
дребедень, такое ощущение, 
что он (Шепелев. - Ред.) - 
национальный герой, он все 
время был с ней... Ничего 
такого не было. Последняя 
капля была 3 - 4 дня назад. 
Я ему написал: «Что будем 
делать с Платоном?» Он не 
ответил. Второй раз ответил: 
«Перезвоню». Не перезвонил. 
На очередное письмо был от-
вет: «Угомонись, ты надоел!» 
Я уже не стерпел. Он перестал 
отвечать. Утром я встал, пое-
хал к нему. Жена предупреди-
ла его о том, что я еду. Позво-
нил, сказал, что подъехал. Он 
ответил: «Когда освобожусь, 

тогда и встречусь». Я ждал 2,5 
часа. Он вышел с Платоном, 
няней и охранником. Встал 
на расстоянии и объяснил 
это тем, что он меня боит-
ся. Разговор он записывал. 
Охранник не давал подойти. 
Я спросил о том, что мы будем 
делать с Платоном. Предло-
жил видеться раз в неделю. Он 
ответил, что это много. Ска-
зал, чтобы приезжали сюда и 
виделись с ним: 
«Мои условия - 
один раз в ме-
сяц с охранни-
ком и няней. И 
чтобы не было 
твоей младшей дочери и Оль-
ги Орловой».

По мнению Владимира 
Фриске, Дмитрий Шепелев 
его провоцировал на скандал, 
но он этого сразу не понял.

- Если бы знал, я бы ушел. 
После этих слов я вско-
чил, попытался его ударить. 
Охранник не дал. Я повер-
нулся и ушел к Платону. Он 
меня даже сначала не узнал. 
Я про все забыл. Думал, все 
сгладится через пару дней... 
И тут мне звонят и говорят, 
что во всех СМИ новости о 
нашей ссоре с Шепелевым. 
Даже 40 минут не прошло.

Сложные отношения между 
зятем и отцом возникли еще 
во время болезни Жанны.

- Все началось с того, когда 
я начал контролировать фи-
нансы. Жанна уже не могла. 

Но доверила все деньги ему. И 
когда Жанна почти ослепла, 
вечером он приносил ей под-
писывать какие-то бумаги. Я 
ей сказал: «Ни в коем случае 
ничего не подписывай». И 
тут начались проблемы с фи-
нансами. И с лекарствами... 
В это время он строил дом 
и собирал деньги на съемки 
какого-то клипа. После того 
как Жанна ушла, мы пошли 

проверить счет, 
но там ничего 
не было. Но я 
знаю, что у нее 
деньги были.

Если надо, 
я покажу этот дом. Земля 
оформлена на него и на Жан-
ну... Договор был о том, что 
дочь проплачивает этот дом, 
а он со временем отдает ей 
деньги. Сумма была пример-
но миллион долларов. Жанна 
заплатила эти деньги. Он дол-
жен был возвращать частями. 
Первый транш был 40 тысяч 
евро, он отдал 30. И все, на 
этом транши закончились. Об 
этом можно спросить у бух-
галтера. Все самолеты, в кото-
рых он летал бизнес-классом, 
были на деньги Жанны. 9 
мая - за месяц до смерти Жан-
ны - я забрал у него карточку и 
стал врагом номер один. Сра-
зу перестал строиться дом. За 
три месяца до смерти Жанна 
услышала мой разговор с ним 
о доме, который он строит. 
После она стала к нему плохо 

относиться. Она все поняла. У 
нее и давление поднималось, 
когда он приходил. Она даже 
отворачивалась. И ведь после 
похорон он ни разу не пришел 
на могилу Жанны...

Также Владимир Борисо-
вич рассказал, что первые 
снимки Жанны, после кото-
рых страна узнала о ее болез-
ни, по его мнению, сделал и 
продал в СМИ Шепелев.

- Первые снимки Жанны - 
его. Снял он и журналистам 
отдал. Никто не знал, что 
она была там (в аэропорту. - 
Ред.) - ее прятали. Но бла-
годаря этому смогли собрать 
деньги в помощь Жанне.

Закончил отец тем, что го-
тов пойти на примирение:

- Нам денег не надо. Нам 
нужен внук. Пусть нам его 
дают хоть раз в неделю, я все 
забуду.

Дмитрий Шепелев пока не 
комментирует обвинения.
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Больше подробностей 
и фото на сайте 

kp.ru

Владимир ФРИСКЕ:

Шепелев строил дом на деньги Жанны

Владимир Фриске 
и его семья очень хотят 

участвовать 
в воспитании внука.

Подготовили Юлия МАЗУР,
Алина ЧЕРНОВА.

 ■ С ПРИБАВЛЕНИЕМ!

Марина Александрова 
родила второго ребенка 
постановщику Олимпиады
Ася ЗУБ

Актриса и режиссер 
Андрей Болтенко назвали 
дочку Екатериной.

Марина Александрова - одна из самых 
красивых женщин нашего кино. Неуди-
вительно, что ее романы гремели на всю 
страну - сначала бурные отношения с ак-
тером Александром Домогаровым, потом - 
недолгий брак с актером Иваном Стебуно-
вым. И тайная (но впоследствии, как обычно, 
ставшая явной) любовь с главным режиссером 
Первого канала Андреем Болтенко. Одной из самых запо-
минающихся его работ стало открытие Олимпиады в Сочи.

В 2012 году у пары родился первый ребенок, сынишка 
Андрей. И вот спустя три года у 42-летнего Андрея и 
33-летней Марины появилась дочка. Девочку назвали 
Катей. Роды прошли в Нью-Йорке, в том же перина-
тальном центре, где и первые. Для многих появление 
второго ребенка в звездной семье стало сюрпризом - 
пара тщательно скрывала интересное положение 
Марины. Актриса улетела в США сильно загодя, 
где, готовясь к родам, проводила время, посещая 
местные музеи и наслаждаясь отдыхом.

После первых родов Александрова быстро 
пришла в форму - снималась в картине «Все 
включено-2», не закончив кормить грудью 
сынишку Андрея. В этот раз, судя по все-
му, актриса также планирует вернуться на 
работу как можно скорее - в столичном теа-
тре «Современник» у нее уже назначены 
спектакли на декабрь.

Ирина СУХАНОВА

Пара представила 
картину «Млечный путь», 
на съемках которой 
разгорелся их роман.

В Санкт-Петербурге Сергей Безру-
ков и его новая муза Анна Матисон 
представили картину «Млечный путь»: 
актер и режиссер вышли вместе на 
сцену Международного форума «КИ-
НО ЭКСПО»-2015. Фильм выйдет на 
экраны 1 января 2016 года, но уже 
сейчас Сергей и Анна встретились с 
будущими зрителями и рассказали о 
своей совместной работе.

Интерес к новому фильму понятен: 
помимо того, что его создатели обе-
щают веселую новогоднюю комедию, 
интригу подогревает то, что на съемках 
«Млечного пути» отношения Безрукова 
и Матисон из рабочих перешли на бо-
лее неформальный уровень. Слухи, что 
между 41-летним актером и 31-летней 
Анной разгорелся роман, появились 
еще в начале лета, когда папарацци 
сфотографировали их на улице, держа-
щихся за руки. Но до сих пор Сергей и 
Анна не появлялись вместе на публике, 
и презентация фильма стала первым 
официальным выходом пары в свет.

Трейлер фильма 
«Млечный путь» - на сайте kp.ru.
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Анна Матисон и Сергей Безруков 
выглядели счастливыми и уехали 

после премьеры вместе.

 ■ НОВЫЙ ПОВОРОТ
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Андрей Болтенко удачно 
режиссирует не только 

проекты Первого канала, 
но и свою жизнь 

с Мариной Александровой.

Сергей Безруков - в свет 
с новой подругой Анной Матисон
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КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Георгий ТЮРИН, почетный адвокат России, президент ас-

социации «Отцы и дети»:
- В соответствии с Семейным кодексом право на определение 

судьбы ребенка, в которую входит: где ему жить, где ему учиться 
и где ему лечиться,  законодателем отнесено к его родителям - от-
цу и матери. Все остальные лица, будь то дяди и тети, бабушки и 
дедушки, такое право имеют во вторую очередь. Мнение бабушки 
с дедушкой родитель вправе учитывать, но может и не учитывать, 
если решает, что оно каким-то образом может ребенку повредить, 
идти во вред его интересам. Что касается встреч, это определяют 
только органы опеки.

- При живом здоровом отце бабушки и дедушки могут об-
ратиться в органы опеки?

- Если имеются какие-то недопонимания и препятствия, то бабушка 
и дедушка могут обратиться с таким заявлением, чтобы определили 
порядок встреч с ребенком. Может быть, раз в неделю, может быть, 
раз в месяц - в каждом случае все определяется индивидуально.
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Владимир ЛАГОВСКИЙ

На Марсе есть вода. И периодиче-
ски она выплескивается на поверх-
ность. Как мы уже писали, об этом 
было объявлено на специальной 
пресс-конференции с громким на-
званием Mars mystery solved («Тайна 
Марса раскрыта»), которая состоялась 
в НАСА 28 сентября 2015 года. Ученые 
буквально пальцем ткнули в подтеки, 
оставленные марсианской водой на 
склонах холмов, кратеров и каньонов. 
И заверили: течет не что-нибудь, а 
конкретно вода. Мол, теперь можно 
не сомневаться.

Доказательства того, что Марс от-
нюдь не сух, предоставили Лухендра 
Ойха - выпускник Технологического 
института в Джорджии, который еще 
студентом увлекся поисками воды на 
соседней планете, - и примкнувшие к 
нему старшие товарищи, специалисты 
НАСА.

1. МОРОЗ КАК В АНТАРКТИДЕ. 
ЧТО МОЖЕТ ТАМ ТЕЧЬ?

На фотографиях, сделанных с орби-
ты Марса, ученые много раз замечали 
странные темные полосы, которыми 
были исчерчены некоторые кратеры. 
Они получили название «повторяю-
щиеся линейные структуры на скло-
нах» (recurring slope lineae - RSL). Ши-
риной полосы были от 50 сантиметров 
до 5 метров, некоторые тянулись на 
500 - 600 метров.

Лухендра Ойха обработал на ком-
пьютере «полосатые» снимки и убе-
дился, что эти самые RSL представ-
ляют собой не элементы ландшафта, 
а ручьи. Далее с помощью спектроме-
тра (Compact Reconnaissance Imaging 
Spectrometer for Mars), установленно-
го на аппарате Mars Reconnaissance 
Orbiter (MRO), ученые определили, 
что в ручьях вода - очень соленая вода, 
концентрация минеральных веществ в 
которой такова, что она не замерзает 
даже при морозе в 70 градусов Цельсия.

В марсианской воде обнаружены 
так называемые перхлораты - соли 
хлорной кислоты. Они и обеспечивают 
морозостойкость.

Снимки свидетельствовали, что ру-
чьи появляются марсианским летом, а 
зимой исчезают. Из чего исследовате-
ли сделали вывод: «рассол» вытекает 
благодаря сезонному потеплению на 
почве. То есть на Марсе имеется, что 
называется, круговорот воды в при-
роде.

2.  АМЕРИКАНЦЫ ХОТЕЛИ 
ОТВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ 
ОТ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
ВЛАДИМИРА ПУТИНА В ООН?

Конспирологическая версия о том, 
что пресс-конференция НАСА должна 
была составить конкуренцию россий-
скому президенту, не лишена осно-
ваний. Американцы сначала заин-

триговали мировую общественность 
обещанием раскрыть тайну Марса. 
Интриговали 4 дня. Потом, зная уже 
точно, когда начнется выступление 
Путина в ООН, начали «раскрывать» - 
как раз тогда, когда российский пре-
зидент занял место на трибуне. Словно 
бы ждали, чтобы отмашку дать.

Конечно, возможно, это просто со-
впадение. Но совсем не исключено, 
что заокеанские политики намерен-

но обратились в НАСА с просьбой 
чем-нибудь удивить мир. Удивить так, 
чтобы все ахнули. Чтобы не до Пути-
на стало.

Все более-менее сенсационное - из 
числа недавних событий - было уже 
отработано: люди увидели Цереру и 
Плутон с близкого расстояния, по-
слушали, как поет комета Чурюмо-
ва - Герасименко. А на Марсе ничего 
примечательного не происходило - 
сплошная рутина. И в НАСА в итоге 
подняли исследования 4-летней дав-
ности. Именно тогда - в 2011 году - 
Лухендра Ойха указал на марсианскую 
воду.

Но ручьи видят давно. Один из них, 
например, был замечен на внутрен-
нем склоне кратера, расположенно-
го в южном полушарии. На снимке, 
сделанном спутником Mars Global 
Surveyor в декабре 2001 года, видно 
только русло. А на снимке 2005 года 
оно стало длиннее, шире и чем-то за-
полнилось. Специалисты компании 
Malin Space Science Systems, которые 
занимаются орбитальной камерой, 
еще тогда предположили: это не иначе 
как следы соленой воды.

С другой стороны, может быть, не 
политика главная в том, что время 
пресс-конференции НАСА совпало 
с важным выступлением на Гене-
ральной Ассамблее ООН. В начале 
октября в мировой прокат выходит 
фильм «Марсианин» - про забытого 
на Красной планете астронавта, кото-
рый пытается там выжить. Наверняка 
после сообщения о марсианской воде 
зрителей у фильма прибавится.

Кстати, сам Ойха отверг обвинения 
в политическом заговоре, заявив, что 
понятия не имел, кто и о чем будет 
говорить в ООН.

3. ТАК ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ 
НА МАРСЕ?

Жизнь на Марсе пока не обнару-
жена. Но имеющаяся тут вода сильно 
повышает шансы найти и ее. Особен-
но в тех местах, где эта вода сконцен-
трирована. Увы, откуда берут начало 
марсианские ручьи, до сих пор не-
известно. Есть только гипотезы. Со-
гласно одной, воду поставляет океан, 
который расположен под поверхно-
стью Марса. Марсианским летом его 
уровень поднимается - океан чуть вы-
плескивается.

По более скромной версии, под по-
верхностью расположен ледник, кото-
рый летом подтаивает.

Некоторые ученые предполагают, 
что в недрах Марса - где-то неглубо-
ко - скрыт водоносный горизонт. Не 
исключено, что вода накапливается и 
сохраняется под коркой льда, которая 
не дает ей испаряться. Расчеты пока-
зывают, что подобные скрытые ре-
зервуары могут достигать глубины 10 
метров. И искать жизнь следует имен-
но в этих полостях. Хотя бы бактерии 
или водоросли.

А возможно, что воду выделяют со-
ли, которые сначала впитывают ее из 
марсианского воздуха. Он состоит в 
основном из углекислого газа, кисло-
рода мизер - почти в 200 раз меньше, 
чем в земной атмосфере. Но водяной 
пар имеется. О чем свидетельствуют 
хотя бы облака, появляющиеся на мар-
сианском небе.

4. ТЕПЕРЬ ПОЯВИЛСЯ СМЫСЛ 
ТУДА ОТПРАВИТЬСЯ?

Вода на Марсе, конечно же, повысит 
шансы на то, что люди все-таки туда 
слетают. Можно будет сократить за-
пасы, взятые с Земли, и за счет этого 
облегчить космический корабль, сде-
лать его дешевле.

Вода облегчит жизнь и будущим ко-
лонистам. Понадобятся, правда, уста-
новки для ее опреснения.

В НАСА объявили: мол, рассчиты-
ваем на то, что «марсиане» будут пить 
опресненную местную воду и поливать 
овощи, посаженные в теплицах.

5. МОЖЕТ БЫТЬ,
СТОИТ И ПЕРЕСЕЛИТЬСЯ?

Планы по терраформированию - 
превращению Марса в «жилую» пла-
нету - существуют. Вода способна 
сделать их реальными. Кстати, в про-
цессе облагораживания окружающей 
среды пригодятся и соли - перхло-
раты, содержащиеся в марсианской 
воде. При нагревании они выделяют 
кислород. И могут к тому же служить 
сырьем для изготовления ракетного 
топлива.

Марс уполномочен заявить: Марс уполномочен заявить: 
вода есть, прилетайте!вода есть, прилетайте!

Самые невероятные 
открытия ученых 

в программе 
«Теорема Лаговского» 

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

 FM.KP.RU FM.KP.RU

N
AS

A
N

AS
A

Темные подтеки на склонах - это и есть те самые загадочные RSL. 
Они оказались водными ручьями, 

которые начинают журчать на Марсе с приходом лета.

5  5   наивных вопросов  наивных вопросов 
о ручьях, обнаруженныхо ручьях, обнаруженных
на Красной планетена Красной планете

Удивительный снимок сделал 
в прошлом году марсоход 

«Любопытство»: вода вытекла 
 из-под камня. Не исключено, 

что на соседней планете ее гораздо 
больше, чем представляется 

ученым сейчас.
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ÍÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÞ

� 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
домах ЖК «Измайловский», черновая отдел�
ка (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 площа�
дью 41 кв. м: кухня � 10,3, комната � 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. Свиде�
тельство 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
покупателю � торг. Тел. 8�905�366�19�90.

� Продам 3�комн. кв�ру по ул. Терновско�
го 186. 9/10/пан., 62 кв. м, хорошее со�
стояние, 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 «Сур�
ская жемчужина», с. Бессоновка, ул. Ком�
мунистическая, 2�а. Площадь 33,96 кв. м.
Цена 1154640 руб. Черновая отделка.
Сдача в следующем году. Рассрочка,
скидка при полной оплате, зачет вторич�
ного жилья. Тел.: 290�777, 392�333.

� Продам 2�комн. квартиру в ЖК «Сур�
ская жемчужина», с. Бессоновка, ул.
Коммунистическая, 2�а. Площадь 58,32
кв. м. Цена 1982880 руб. Черновая от�
делка. Сдача в следующем году. Рассроч�
ка, скидка при полной оплате, зачет вто�
ричного жилья. Тел.: 290�777, 392�333.

� Продам 1�комн. квартиру в ЖК «Сур�
ская жемчужина», с. Бессоновка, ул. Ком�
мунистическая, 2�а. Площадь 40,33 кв. м.
Цена 1371220 руб. Черновая отделка.
Сдача в следующем году. Рассрочка,
скидка при полной оплате, зачет вторич�
ного жилья. Тел.: 290�777, 392�333.

� Продам 2�комн. квартиру в ЖК «Сур�
ская жемчужина», с. Бессоновка, ул. Ком�
мунистическая, 2�а. Площадь 53,68 кв. м.
Цена 1825120 руб. Черновая отделка.
Сдача в следующем году. Рассрочка,
скидка при полной оплате, зачет вторич�
ного 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, медали, монеты; статуэтки из фар�
фора, чугуна, бронзы, изделия 56 и 84 про�
бы и др. Расчет сразу. Дорого. Тел.: (8421)
56�44�18, 8�960�321�72�71. М�н «Антиква�

риат», ул. Бакунина, 48 (напротив ЦУМа).

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

� Бесплатно вывезем старую мебель, ди�
ваны, кровати, кресла, шкафы�купе и дру�
гое. Тел.: (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, ван�
ны, батареи, плиты, стиральные машины,
металл. мусор, диваны, мебель. Тел. (8412)
30�45�68, 8�904�855�70�34.

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, видеомагнитофонов,
муз. центров, СВЧ. Недорого. Удобное
для вас время. Свид. Гарантия. Тел.:
(8412) 44�34�30, 76�01�09 (сот.). Боль�
шой стаж работы мастера.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ È ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ

� Ремонт квартир (частично или полностью):
кафель, обои, покраска, побелка,  потолоч�

ная плитка, шпатлевка, панели, линолеум,
гипсокартон, установка сантехники. Недоро�
го. Т. (8412) 74�86�11.

� Установка, замена, опломбировка счетчи�
ков 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.

ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÈÅ

� Салон�парикмахерская «Ольга»: стрижки,
укладки, все виды окрашивания, маникюр,
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.

Организатор торгов � ООО «Центр�Инвест» (ИНН 2312197363, КПП 231201001, ОГРН 1122312011546,
350912, г. Краснодар, Пашковский пгт, ул. Кирова, 200, почтовый адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилев�
ская, 60, а/я 3770, centr_invest@list.ru, т. 89186855941), действующий по поручению конкурсного управляю�
щего ООО «ТТК «Эталон»» (442228, Пензенская область, Каменский район, дер. Кургановка, ул. Центральная,
17, ИНН 5036066050, ОГРН 1055014724885) Сергиенко Руслана Ивановича (ИНН 230807180719, СНИЛС
030�395�534�31, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 60, а/я 3992, e�mail: au_sergienko@mail.ru), член САМРО «Ас�
социация антикризисных управляющих» (ИНН 6315944042, ОГРН 1026300003751, 443072, г. Самара, Москов�
ское шоссе, 18 км), объявляет

о проведении повторных электронных торгов по продаже следующих требований (дебиторской
задолженности) ООО «ТТК «Эталон» путем проведения аукциона:

Лот № 1: ООО «Лунинский комбикормовый завод» (ИНН 58210000105, сумма требования � 10 419 173,68 руб.),
н/ц � 4 390 019,10 руб.

Лот № 2: ООО «Лунинский комбикормовый завод» (ИНН 58210000105, сумма требования � 4 101 727,71 руб.),
н/ц � 1 728 244,10 руб.

Лот № 3: ООО «РоСич» (ИНН 6452923781, сумма требования � 2 880 100 руб.), н/ц � 1 747 527,30 руб.
Лот № 4: ООО «РоСич» (ИНН 6452923781, сумма требования � 291 954 руб.), н/ц � 177 146,10 руб.
Лот № 5: ООО РАО «Возрождение» (ИНН 5821004460, сумма требования � 9 397 309,83 руб.), н/ц � 4 144 977,90 руб.
Лот № 6: ООО РАО «Возрождение» (ИНН 5821004460, сумма требования � 1 134 252,40 руб.), н/ц � 500 297,40 руб.
Лот № 7: ООО РАО «Возрождение» (ИНН 5821004460, сумма требования � 1 688 266,99 руб.), н/ц � 744 662,70 руб.
Лот № 8: ООО «СП «Синодское» (ИНН 5833002851, сумма требования � 4 205 000 руб.), н/ц � 1 854 747 руб.
Лот № 9: ООО «СП «Синодское» (ИНН 5833002851, сумма требования � 1 169 025 руб.), н/ц � 515 635,20 руб.
Лот № 10: ООО «Озерное» (ИНН 5809260280, сумма требования � 7 067 160,22 руб.), н/ц � 2 705 161,50 руб.
Лот № 11: ООО «СП «Колос» (ИНН 5833003742, сумма требования � 40 119 570 руб.), н/ц � 15 356 933,10 руб.
Место проведения торгов: электронная площадка ОАО «Центр развития экономики» (B2B�Center) на сайте в

сети «Интернет»: http:www.b2b�center.ru (далее � электронная площадка).
Заявки подаются на электронной площадке с 10.00 до 15.00 по московскому времени с 12.10.2015 г. до

16.11.2015 г.
К участию в торгах допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица,

осуществившие следующие действия: а) регистрацию на указанной электронной площадке; б) подачу в элек�
тронной форме заявки, содержащей сведения, предусмотренные п. 11 ст. 110 Федерального закона от
26.10.2002 № 127�ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и регламентом электронной площадки; в) заключе�
ние договора о задатке; г) внесение задатка. Ознакомиться со сведениями о дебиторской задолженности, рег�
ламентом работы электронной площадки, проектами договоров о задатке и купли�продажи можно на электрон�
ной площадке и по адресу: г. Краснодар, Пашковский пгт, ул. Кирова, 200. К заявке установленной фор�
мы прилагаются копии следующих документов: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
(для юридического лица); выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для
индивидуального предпринимателя); документы, удостоверяющие личность (для физического лица); надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица
или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответ�
ствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждаю�
щий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; документы, подтверждающие внесение
задатка. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных
электронной цифровой подписью заявителя.

Шаг аукциона устанавливается в размере 5% от начальной цены продажи требования должника, победитель
аукциона определяется по наивысшей предложенной цене. Задаток в размере 10% от н/ц перечисляется на рас�
четный счет ООО «Центр�Инвест» р/с 40702810600000007747 в ОАО «ЮГ�ИНВЕСТБАНК» г. Краснодар, к/с:
30101810600000000966, БИК: 040349966. Проведение торгов и подведение их результатов состоится
18.11.2015 г. в 15.00 по адресу электронной площадки. Договор купли�продажи заключается не позднее 5 ра�
бочих дней со дня получения победителем торгов предложения заключить договор купли�продажи, с приложени�
ем проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене про�
дажи. Оплата по договору купли�продажи осуществляется в течение 30 дней со дня его подписания по следую�
щим реквизитам: ООО «ТТК «Эталон», ИНН 5036066050, КПП 580201001, р/с 40702810011140001529 в Фи�
лиале ОАО «БИНБАНК» в Ростове�на�Дону, к/с 30101810000000000215, БИК 046015215.

Торги по продаже требований (дебиторской задолженности) ООО «ТТК «Эталон», проводимые 29.09.2015 г. в
соответствии с сообщением № 77031561077, опубликованным в газете «Коммерсантъ» № 127 от 18.07.2015 г.,
и сообщением № 77031596123, опубликованным в газете «Коммерсантъ» № 152 от 22.08.2015 г., по лотам №№
2 � 12 признаны несостоявшимися в связи с отсутствием допущенных заявок, по лоту № 1 � отменены.

5 октября 2015 г. в 10.00 в помещении городской Думы 
(площадь Маршала Жукова, 4, комната № 317) 
состоится приём и.о. Главы города Пензы

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

++экпэкпПенза-Саранск
www.kp.ru
02.10.2015
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

- За чем такая длиннющая 
очередь?

- За долларами…
- А что, уже наступил крах 

рубля?!
- Нет. Скоро будет крах 

доллара! Вот и скупаем на 
память...

✱  ✱  ✱
Не хочу сказать о тебе 

ничего плохого, но если 
бы ты была принцессой, 
запертой в замке с дра-
коном, то смелые рыцари 
шли бы в замок спасать 
дракона…

✱  ✱  ✱
- Детки, я вот по блату 

достал кусочек импортного 
сыра…

- Ура! Сейчас мы его жечь 
будем!

✱  ✱  ✱
Я знаю три волшебных 

слова, с помощью кото-
рых можно спокойно об-
щаться на любые темы. 
Это о'кей, вау и упс…

✱  ✱  ✱
Только собрался бросить 

пить, а тут - бац! - День Не-
птуна.

✱  ✱  ✱
Мало кто знает, что 

упавший в деревен-
ский туалет новенький 
IPhone напрочь отклю-
чает обоняние и чув-
ство брезгливости.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Под-
сказчик актерам. 8. Зеленый 
«детсад». 9. Холостой ... 10. 
Единичный товар. 13. Потаня 
из мультфильма «Три богатыря. 
Ход конем». 15. Кто мог сыграть 
главную роль в комедии «Неспя-
щие в Сиэтле» вместо Мэг Райан? 
16. Вышибательное бревно. 19. 
«Заупокойно филины кричали, и 
душный ... буйствовал в саду». 
20. Англичанин, который уже в 
1948 году попытался описать год 
1984-й, чем прославился на весь 
мир. 22. Чем «наука объясняет» 
существование рудиментарных 
органов? 23. «Чемпионат для 
Айвенго». 25. Взрывник с недо-
брыми намерениями. 26. Аме-
риканская кинозвезда ... Руссо. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какое 
английское графство славится 
своими долгожителями на все 
Соединенное Королевство? 2. 

«Подъемный кран» к запаске. 
3. Рысь для жокея. 5. Мультяш-
ная роль Василия Ливанова. 6. 
Болингброк из фильма «Стакан 
воды». 7. Ради чего аргонавты 
в Колхиду плавали? 9. Тигровый 
... переваривает пищу тем мед-
леннее, чем ниже окружающая 
его температура воздуха. 11. 
«Балаганы, пни и колья, кару-
сельный ...». 12. Голливудская 
суперзвезда, сделавшая к 50-ле-
тию татуировку розочки на левой 
щиколотке. 14. Газета «скандаль-
ных подробностей». 15. «И умер 
бедный ... у ног непобедимого 
владыки». 17. Чего выпил со 
сторожем морга герой рассказа 
«Живой труп» Михаила Зощенко? 
18. Кто из русских классиков 
поведал нам романтическую 
историю гранатового браслета? 
21. Что в ателье приносят? 24. 
Дикий ... для похудения.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Суфлер. 8. 
Поросль. 9. Патрон. 10. Эксклюзив. 13. Пират. 15. Робертс. 
16. Таран. 19. Ветер. 20. Оруэлл. 22. Атавизм. 23. Турнир. 
25. Диверсант. 26. Рене. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Йоркшир. 2. 
Домкрат. 3. Аллюр. 5. Удав. 6. Лорд. 7. Руно. 9. Питон. 11. 
Пересвист. 12. Стрейзанд. 14. Таблоид. 15. Раб. 17. Портер. 
18. Куприн. 21. Отрез. 24. Рис.
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