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КАК ГОЛЛАНДЦЫ И УКРАИНЦЫ ВРАЛИ, КАК ГОЛЛАНДЦЫ И УКРАИНЦЫ ВРАЛИ, 
ЧТОБЫ ОБВИНИТЬ МОСКВУ ЧТОБЫ ОБВИНИТЬ МОСКВУ 

В КРУШЕНИИ «БОИНГА»В КРУШЕНИИ «БОИНГА»
Собрав макет 

из обломков рухнувшего 
в Донбассе малайзийского 

лайнера, комиссия Нидерландов 
«нашла» среди них части 
ракеты, которых там быть 

просто не могло.

Росавиация представила факты:

Цена договорная

Продолжение читайте 
на > странице 13.

Газета нашего города ●

Пенза-СаранскПенза-Саранск-Совместный выпуск-
Комсомольская правда 
№ 118 (26446) 2015 г.

Экстра-КП  
№ 38 (1110) 2015 г. 

Елена ЛИВСИ («КП» - Санкт-
Петербург»)
Когда Наталья выложила 
в Сеть свежее фото, поползли 
разговоры: актер в шестой 
раз станет папой.

В своей соцсети 24-летняя Наташа 
Краско разместила селфи в красном об-
тягивающем платье. Пара складок на жи-
вотике навела кого-то на мысль: девушка 
беременна. Ведь Иван Краско говорил 
еще перед свадьбой, что мечтает о дочке, 
которую может родить ему молодая жена. 
И хоть сама Наташа от таких планов откре-
щивалась, все равно люди подумали: уже?!

Пятница, 16 октября

Проверка слуха:
Беременна ли 
молодая жена 
Ивана Краско?
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В Пензе прошел В Пензе прошел 
традиционный смотр традиционный смотр 
снегоуборочной снегоуборочной 
техникитехники
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2 Картина дня: в верхах

 ДИСКУССИЯ
Правда ли, что в нашей 
стране к инвалидам 
относятся хуже, 
чем на Западе? 

kp.ru/2987

 ЗДОРОВЬЕ
15 продуктов, 
которые мы зря 
храним 
в холодильнике

kp.ru/2988

 АВТО
Как не нарваться 
на штраф из-
за нарушения требований 
дорожной разметки

kp.ru/2989

 ТЕСТ
Ответьте 
на наши вопросы 
и узнайте, насколько 
быстро вы стареете

kp.ru/2986
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ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Владимир ПУТИН:

В космосе аврал 
и штурмовщина 
не нужны
Дмитрий СМИРНОВ

Президент перенес 
первый пуск 
с космодрома 
Восточный 
на следующий год.

Всего за день до приез-
да Владимира Путина на 
космодром Восточный в 
Амурской области шкваль-
ный ветер буквально валил 
с ног, но на стройплощадке 
все кипело и гремело. Когда 
же в среду президент под-
нялся на так называемый 
стартовый стол космодро-
ма, светило солнце и даже 
ветер стих. А сам космодром 
выглядел вполне презен-
табельно. Врио главы Фе-
дерального космического 
агентства Александр Иванов 
рассказывал президенту про 
импортозамещение.

- Мы проверили все дета-
ли в ракете, - рассказывал 
он, стоя на краю огромной 
«ямы» - стартового стола. - 
Нашли четыре украинских 
крюка, перевыпустили их на 
российском заводе и поме-

няли. Теперь можем уверен-
но говорить, что и ракета, 
которая первой полетит от-
сюда, и все последующие - 
абсолютно отечественного 
производства.

Президент слушал до-
клады без особого востор-
га. Упущенные сроки работ 
строители так и не смогли 
наверстать.

- Конечно, проделана 
очень большая работа, - 
признал Путин, открывая 
совещание по развитию Вос-
точного. - В завершающей 
стадии находится строитель-
ство объектов первой очере-
ди космического ракетного 
комплекса «Союз-2». Про-
гресс есть, тем не менее все 
вопросы пока не решены.

Самый главный, конечно, 
в отставании от графика.

- Я знаю, раньше отстава-
ние было где-то до восьми 
месяцев, сейчас до четырех 
в среднем по объектам, - 
сказал Путин.

С хищениями на Восточ-
ном вроде бы покончено, 
но президент напомнил об 
этом еще раз.

- Буду требовать от След-
ственного комитета, чтобы 
вся работа по возбужден-
ным уголовным делам была 
доведена до конца, - заявил 
он.

- По результатам про-
верок организаций Спец-
строя и их коопераций в 
производстве сейчас нахо-
дится 20 уголовных дел, - 
подтвердил вице-премьер 
Дмитрий Рогозин. - По 
фактам задержки выплат 
зарплат возбуждено 1300 
административных произ-
водств.

- При приложении сверх-

усилий мы сможем осуще-
ствить первый пуск в дека-
бре, - сказал Рогозин. - Если 
не будет других распоряже-
ний.

Но другие распоряжения 
последовали.

- Космическая деятель-
ность - не та сфера, где 
нужны сверхусилия, здесь 
нужны ритмичная работа и 
качество, - ответил Путин. - 
Настраивайтесь на первые 
пуски в 2016 году, весной, 
если сделаете это к Дню 
космонавтики, то хорошо. 
Если нет, то штурмовщина 
не нужна.
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На космодроме Восточный Владимир Путин осмотрел стартовый комплекс
и призвал строителей не заниматься штурмовщиной.

На фото слева - гендиректор Роскосмоса Игорь Комаров.

Дмитрий СМИРНОВ

В Пущине будут 
производить важнейший 
препарат.

Наладить производство инсули-
на было одной из задач, которые 
Владимир Путин почти десять лет 
назад поставил перед российской 
фармацевтикой. В результате это-
го жизненно важный для больных 
диабетом препарат начали изго-
тавливать в стране, хотя обеспе-
чить почти 4 миллиона пациен-
тов в полном объеме без импорта 
было невозможно.

В среду президент поручил про-
должить развитие производства 
инсулина: в подмосковном Пу-
щине для этого будет построено 
новое предприятие. До 1 декабря 
правительство обязано проверить 
мощности и качество отечествен-
ных производителей инсулина. 
Руководство Московской обла-
сти выделит землю, Внешэко-
номбанк обеспечит кредиты.

Минпромторг и госкорпора-
ция «Ростех» должны помочь 
с технологиями полного цик-
ла по производству инсулина и 
его аналогов. Продукция ново-
го предприятия должна попасть 
в централизованные закупки 
инсулинов Минздрава. Ответ-
ственность за выполнение по-
ручения Путин возложил на пре-
мьера Дмитрия Медведева, главу 
Минздрава Веронику Скворцову 
и главу Минпромторга Дениса 
Мантурова.

Дмитрий СМИРНОВ

Президент внес 
соответствующий законопроект 
на рассмотрение Госдумы.

Скандал с признанием судом Южно-
Сахалинска экстремистскими частей книги 
«Мольба к Богу: ее значение и место в ис-
ламе» с сурами из Корана и возмущенной 
реакцией главы Чечни Рамзана Кадырова 
достиг уровня президента и был благопо-
лучно разрешен.

Месяц назад Кадыров подал в суд на судью 
Наталью Перченко, вынесшую такое реше-
ние, и прокурора Татьяну Билобровец, но до 
разбирательства дело не дошло.

Владимир Путин потушил конфликт, вне-
ся в Госдуму законопроект, который запре-
щает признавать содержание священных 
книг: Библии, Корана, Танаха и Ганджура 
и цитаты из них экстремистскими материа-
лами. Это полностью совпадает с мнением 
представителей различных религий, заявляв-
ших, что рассматривать на предмет экстре-
мизма священные тексты просто абсурдно.

Теперь норма будет отдельно прописана в 
законе «О противодействии экстремистской 
деятельности».

Спикер Госдумы Сергей Нарышкин 
заявил, что согласно регламенту этот за-
конопроект - внеочередной, а значит, будет 
рассматриваться парламентариями уже в 
ближайшее время. Рамзан Кадыров остался 
полностью удовлетворен таким поворотом 
событий.

«Путин сделал исторический шаг на пути 
консолидации нашего общества», - написал 
он в своем аккаунте в соцсети.

 ■ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Священные тексты запретят считать экстремистскими

 ■ ОФИЦИАЛЬНО

Елена КРИВЯКИНА

Награда присвоена 
премьеру 
«за выдающиеся 
заслуги перед 
государством».

14 сентября Дмитрию Мед-
ведеву исполнилось 50 лет, 
именно в этот день Влади-
мир Путин и подписал указ 

о награждении премьера, 
но опубликовали его месяц 
спустя.

- За выдающиеся заслуги 
перед государством, боль-
шой вклад в социально-
экономическое развитие РФ 
наградить орденом «За за-
слуги перед Отечеством» I 

степени,  - говорится в тексте 
указа.

Орден «За заслуги перед 
Отечеством» имеет четыре степе-
ни, первая степень - высшая. Сре-
ди кавалеров ордена «За заслуги 
перед Отечеством» I степени - 
первый Президент России Борис 
Ельцин, Патриарх Алексий II, 

нобелевский лауреат и депутат 
Госдумы Жорес Алферов, гени-
альный виолончелист и дирижер 
Мстислав Ростропович, ми-
нистр иностранных дел Сергей 
Лавров. А также лидеры ино-
странных государств - президент 
Франции Жак Ширак, прези-
дент Украины Леонид Кучма.

 ■ УКАЗ

Россию обеспечат 
подмосковным 
инсулином

Медведев с орденом

Пенза-Саранск
www.kp.ru++экпэкп 16.10.2015 
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Александр ДРУЗЬ, магистр клуба 
«Что? Где? Когда?», сопредседатель движения 
за права курильщиков:

- Компромисс находится легко: на предприятиях и в учрежде-
ниях нужно оборудовать специальные комнаты для курильщи-
ков. Сейчас же люди выходят курить на улицу и простужаются. 
Вряд ли это отвечает интересам работодателей.

Дмитрий ГОРОВЦОВ, депутат Госдумы, 
курит с 1986 года:

- Необходимые меры приняты и успешно работают. У нас в 
Госдуме, например, есть такая курилка, с хорошей вентиля-
цией. То же самое и в Кремле. Никакого дискомфорта.

Олег НАУМОВ, двукратный чемпион мира 
по современному пятиборью среди юниоров:

- Сам не курю и возможностей для компромисса не вижу. 
Нужно повышать ценник на сигареты до космической цифры, 
хотя бы до тысячи рублей. А на вырученные деньги делать до-
ступным массовый спорт.

Игорь КОРОВИН, депутат Петербургского 
заксобрания:

- У нас не с курением борются, а с курильщиками. Понят-
но, что надо ограждать некурящих. Ну так верните курилки 
в аэропорту и на вокзале, сделайте отдельные курительные 
помещения в ресторанах.

Иван СЕРГИЕНКО, менеджер:
- В курилке обсуждают самые свежие новости и идеи. 

Недавно бросил курить и понял, что теперь мне и податься 
некуда, чтобы сделать перерыв в работе. Нужно работода-
телям что-то похожее придумать для некурящих - комнатку с 
тренажерами или массажным креслом. Тогда бросать будет 
веселее и конфликт курильщиков и некурящих исчерпается 
сам собой.

Олег, слушатель Радио «КП» (fm.kp.ru):
- А как найти компромисс между теми, кто не чувствует 

меры в обливании парфюмом, и теми, кто задыхается от 
ароматов?

Гость 555, читатель сайта KP.RU:
- Пока люди не станут уважать друг друга, никакие законы 

не помогут. Это касается хоть курильщиков, хоть водителей 
и пешеходов, хоть еще кого.

За последние 30 дней наш сайт посетили
31 миллион 681 тысяча человек

Картина дня: горячие темы

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

FM.KP.RUFM.KP.RU

Александра КОЗЛОВА

Баррель стоит меньше $50, но 
наша валюта показывает рост.

Вчера торги на Московской бирже 
прошли неожиданно. Рубль активно 
укреплялся, несмотря на удешевление 
нефти (см. графику). «Черное золото» 
подешевело на фоне прогноза Междуна-
родного энергетического агентства. Экс-
перты убеждены, что рост потребления 
нефти замедлится в 2016 году. 

Тем не менее рубль получил поддержку 
за счет падения доллара на мировой аре-
не. На международном валютном рынке 
«американец» рухнул по отношению к 
основным валютам. Рынок расценил сла-
бую экономическую статистику из США 
как очередной сигнал, что изменение 
ключевой процентной ставки в Америке 
произойдет не скоро. 

Кроме того, в России начинается пе-
риод налоговых выплат. Спрос на рубли 
в ближайшие полторы недели возрастет 
благодаря поддержке экспортеров.

Рубль противоречит ценам на нефть
 ■ ВАЛЮТНЫЕ КАЧЕЛИ

62,24 
- 88 коп.

71,28
- 77 коп.

Как найти компромисс 
между курильщиками 
и некурящими?
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На перекур - с огнетушителем!
Павел КЛОКОВ

Вступили в силу правила, 
по которым можно 
оборудовать курилки 
в жилых домах и офисах.

На самом деле новости тут 
две. Первая для курильщиков 
радостная. Им снова можно бу-
дет дымить в подъездах и офи-
сах. Вторая - так себе. Курить в 
местах общего пользования раз-
решат с большими но: практиче-
ски в обнимку с огнетушителем, 
с согласия остальных жильцов и 
только глядя на агитационный 
стенд о раке легких и импотен-
ции. Тут в сотый раз задумаешь-
ся: может, пора уже бросать?

Напомним, два года назад у 
нас заработал «антитабачный 
закон», запрещающий курить в 
общественных местах - на ста-
дионах, детских площадках, 
вокзалах, в вузах, больницах, 
ресторанах и так далее (при этом 
на открытых площадках кафе 
дымить разрешалось).

Теперь россиянам объяснили, 
как должна выглядеть курилка 
(соответствующий приказ из-
дали Минздрав и Минстрой). 
Делать ее или нет, решают соб-

ственники зданий или работо-
датели, если помещение про-
изводственное. Оборудовать 
место для курящих можно как 
на открытом воздухе, так и в 
изолированном помещении, 
имеющем систему вентиляции. 
При этом, кроме жилых зданий, 
речь в приказе идет еще и о судах 
дальнего плавания.

Основные требования. На 
дымной комнате должен висеть 
знак «Место для курения». Вну-
три установлена пепельница и 
агитплакат о вреде курения. В 
темное время суток в курилке 
должен гореть свет (видимо, 
чтобы было видно плакат и 
пепел мимо урны не стряхива-
ли). Внутри зданий она должна 
обязательно закрываться, чтобы 
дым не расползался по сосед-
ним кабинетам и не злил чув-
ствительных коллег. Более того, 
на случай ЧП в этой комнате 
должен стоять наготове огне-
тушитель.

- Сейчас жильцы домов, пу-
скающие дым в подъезде, на-
рушают Федеральный закон, - 
пояснила «КП» представитель 
Минстроя Ирина Мельникова. - 
Но теперь, чтобы курить спо-
койно, они могут оборудовать 

в своем доме или рядом с ним 
курилку. Предварительно уго-
ворив больше половины своих 
соседей за это проголосовать. 
Плюс все расходы по оснаще-
нию оплачивают сами жильцы.

В то, что это будет работать, 
верится с трудом. Если во дворе 
жилого дома все-таки сколотят 
заветную беседку и повесят на 
нее знак «Место для курения», 
вряд ли жители 22-го этажа будут 
спускаться вниз, чтобы поку-
рить, соблюдая российское зако-
нодательство. Тем более зимой. 
Однако закон есть закон. Штраф 
за курение в неположенном ме-
сте составляет от 500 до 1500 ру-
блей (на детских площадках - от 
2000 до 3000 рублей).

Кстати, Россия по количеству 
курильщиков занимает в мире 
одну из самых высоких пози-
ций. По данным ВЦИОМа, в 
этом году вредной привычкой 
страдают 34% россиян (причем 
мужчины дымят в 2,5 раза чаще, 
чем женщины). Каждый пятый 
выкуривает по пачке сигарет в 
день или даже больше. Каждый 
десятый - лишь по две-три си-
гареты. И три процента балует-
ся несколько раз в неделю или 
месяц.

Елена КРИВЯКИНА

В Кабмине решают, 
как сделать, 
чтобы социальную 
поддержку 
получали только 
те, кто в ней 
нуждается.

В среду на совещании 
у премьера Дмитрия 
Медведева обсуждали 
совершенствование мер 
социальной поддержки. 
Помимо министров - пред-
ставителей социального 

и экономического блока 
правительства, - за столом 
собрались депутаты Госду-
мы, мэр Москвы Сергей 
Собянин.

Правительство уже дав-
но говорит о том, что соц-
поддержка должна стать 
более адресной. Это по-
зволит не тратить бюд-
жетные средства на тех, 
кто хоть и подпадает под 
категорию льготников, но 
в ней не нуждается.

- Та помощь, которая 
оказывается из бюджета, 
не всегда может быть на-

звана эффективной, либо 
в силу ее малозначитель-
ности, либо в силу отсут-
ствия адресности, - заме-
тил Медведев.

В то же время премьер 
пообещал не рубить с пле-
ча.

- Тема эта деликатная, 
требующая взвешенных, 
выверенных подходов. По-
этому она должна пройти 
несколько периодов об-
суждения,  - заявил Мед-
ведев.

Премьер также сооб-
щил, что из-за кризиса у 

регионов могут возникнуть 
проблемы с исполнением 
расходной части бюдже-
тов.

- Наша задача  - под-
держать макроэкономи-
ческую стабильность, 
создать условия для 
устойчивого, сбаланси-
рованного исполнения 
региональных и местных 
бюджетов,  - заявил Мед-
ведев. Чтобы поддержать 
регионы, правительство 
планирует перечислить им 
в следующем году более 
650 млрд. рублей.

 ■ КОШЕЛЕК

Помощь льготникам станет адресной

СКАЗАНО
«Отношения с Россией, которая согла-

силась на отмену сделки по «Мистралям», 
наладились. Я даже думаю, что мы мо-
жем достичь договоренностей по новым
судам».

(Франсуа ОЛЛАНД,
президент Франции, -

во время посещения судоверфи,
где строились вертолетоносцы.)

Sh
an

no
n 

St
ap

le
to

n/
RE

UT
ER

S



4 Пенза-Саранск
www.kp.ru++экпэкп 16.10.2015 Дискуссия

Александра КОЗЛОВА

Чиновники 
и предприниматели 
предлагают 
сменить 
экономическую 

политику.

На прошедшем в Мо-
скве инвестиционном 

форуме «Россия - впе-
ред!» банкиры и биз-
несмены разошлись в экономиче-
ских прогнозах и путях выхода из 
кризиса. Но главный вывод все-таки 
сделали - чтобы победить кризис, 

надо менять экономиче-
скую политику.

- Cитуация непростая. 
Шоком было резкое повы-
шение ключевой ставки. Но 
дальше жизнь показала, что 
все не так плохо, - сказал 
глава ВТБ Андрей Костин, 
сообщает ТАСС. Чтобы 
было еще лучше, банкир 
рекомендовал опустить 
ключевую ставку до 8,5% 
(с нынешних 11%) к сере-

дине следующего года. А также сокра-
тить количество банков - с 570 до 200.

- Меня больше беспокоят темпы 
экономических реформ, - 
вступила в дискуссию пред-
седатель ЦБ Эльвира На-
биуллина. - Иначе начало 
складываться впечатление, 
что вся наша модель - это 
сколько налогов взять с не-
фтяного сектора. Но важно 
создать условия, чтобы Рос-
сия стала привлекательной 
для частных инвестиций, я 
волнуюсь за скорость таких 
изменений. Главное для нас 
сейчас - приспособиться к 
низким ценам на нефть. Это 
реальность, к которой мы готовы мо-
рально.

- А я не уверен, что нам сейчас нуж-
ны инвестиции, - цитирует ТАСС гла-

ву «РУСАЛА» Олега 
Дерипаски. - Нужно 
вообще разобраться 
в экономической политике. Россия не 
достигнет экономического роста, пока 
страна не вернется к условиям ведения 
бизнеса, как в 2007 году. Кризис сейчас 
есть. И вы не можете сравнивать 1998, 
2003 и 2007 годы. Сейчас другие усло-
вия, исчез доступ к рынкам капитала. 
Долговой рынок неэффективный, мож-
но сказать - кабальный. Финансовая 
система - ростовщическая. Извиняюсь, 
вырвалось.

По словам Дерипаски, то, что сейчас 
«происходит в судебной системе, - уже 

ни в какие ворота, это наи-
больший риск для ведения 
бизнеса - даже больший, чем 
высокие процентные ставки».

Самым пессимистичным и 
ярким было выступление гла-
вы Сбербанка Германа Грефа.

- Нельзя людей, как в Со-
ветском Союзе, мотивировать 
ГУЛАГом. Это мотивация 
недолгая, и она ломается, - 
говорил он, намекая на про-
блемы с бизнес-климатом в 
России.

Обзор экономических 
новостей слушайте 

по будням в 10.15 (мск) 
на Радио «КП».
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Глава Центробанка Эльвира НАБИУЛЛИНА:

Нужно быстрее делать Россию 
привлекательной для инвестиций
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Герман Греф.

Олег 
Дерипаска.
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Андрей Костин.

СКАЗАНО
«Нефтяники жалуются, что у них отнимают прибыль. Но в 

США, Англии, Австралии налоговая нагрузка достигает до 
80% изъятия прибыли. В Норвегии вообще государство 
полностью контролирует добычу нефти. Они говорят 
«отобрать», но разумное экономическое регулирование 
этой отрасли просто необходимо. Главная проблема 
сейчас - демонетизация нашей экономики. Это значит, 
что в экономике не хватает «живых» денег как крови в 
организме. Все это сказывается на динамике производства. Все страны мира 
идут по пути удешевления кредитов. А мы, наоборот, сокращаем денежную 
массу в пылу борьбы с инфляцией. Мы поднимаем ставку, сжимаем количе-
ство денег в экономике, а потом не видим инвестиций».

(Советник Президента России Сергей ГЛАЗЬЕВ - в воскресенье 
в эфире программы «Познер» на Первом канале.)

Глава Банка России считает, 
что не нужно искать решения 
проблем лишь в повышении 

налогов для нефтяников.
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 ■ СУД ДА ДЕЛО

Игорь ФЕКЛИСТОВ

27 тонн «слез моря» 
кто-то заменил 
на производственные 
отходы.

Громкий скандал разгорает-
ся в Калининградской области. 
Предыстория такова. Летом 2012 
года УМВД по Калининградской 
области завело уголовное дело 
по статье «покушение на мошен-
ничество в особо крупном раз-
мере». Мол, во время проверки 
связанных с экспортом янтаря 
фирм «Геолит» и «Миттель» выяс-
нилось, что они незаконно пыта-
ются вернуть от государства НДС 
на 85 миллионов рублей. Спустя 
год обвиняемым по этому делу 
стал бизнесмен Виктор Бог-
дан, бывший глава еще одной 
янтарной компании «Амбер 
Плюс». Сам Богдан в этот момент 
находился в Польше и был объ-
явлен в международный розыск. 
Адвокаты известного предприни-
мателя считают, что все это бы-
ло заранее спланировано, чтобы 
впоследствии отнять его бизнес 
и имущество.

Итак, в 2013 году сотрудни-
ки управления экономической 
безопасности областного УМВД 
неожиданно арестовывают 69 

тонн янтаря со складов «Амбер 
Плюс», нескольких ее контраген-
тов и компании-партнера. Дело о 
предполагаемом мошенничестве 
с НДС и конфискация трех фур 
янтаря?! Но ведь та самая ста-
тья 159 Уголовного кодекса (о 
мошенничестве) не предполагает 
конфискации.

- Арест был наложен только на 
основании рапорта оперативни-
ка - мол, есть информация, что с 
продаж янтаря якобы финансиру-
ется некое преступное сообще-
ство, - объясняет адвокат Сер-
гей Федоров, представляющий 
интересы «Амбер Плюс».

Несмотря на протесты компа-
ний, полицейские перевезли ян-
тарь на склады ОАО «Янтарный 
Ювелирпром». Спустя несколько 
дней «улов» с помпой презентова-
ли прессе. Более 5 тонн изъятых 
«слез моря» представляли собой 
так называемый янтарь крупных 
фракций  - это здоровые куски 
весом до килограмма и даже 
больше. Товар дорогой, коллек-
ционный.

- А спустя несколько месяцев 
появилась информация, что на 
черном рынке в Польше предла-
гают по бросовым ценам большие 
куски янтаря, - продолжает Федо-
ров.  - Мы заподозрили, что это 
наш. Начали писать ходатайства. 

Нам отвечали: ребята, не пере-
живайте, ваш янтарь под охраной!

И вдруг в январе этого года о 
краже сообщил... губернатор 
Калининградской области Ни-
колай Цуканов.

- С территории янтарного ком-
бината похищена часть янтаря-
сырца, изъятого в рамках уго-
ловного дела,  - заявил глава 
региона.

Тогда речь шла лишь о несколь-
ких пропавших мешках, которые 
утащили, разобрав стену. Цука-
нов поручил прокуратуре про-
верить сохранность арестован-
ного имущества. И уже в марте 
Следственный комитет возбудил 
уголовное дело. Счет пошел на 
миллиарды рублей!

«В период с января по июль 
2014 года злоумышленники по-
хитили дорогостоящий камень, 
подменив его на янтарь мелкой 
фракции, отходы и обрезки», - со-
общил СК по Калининградской 
области.

Адвокат Олег Вышинский 
разводит руками: прошло боль-
ше полугода, а инвентаризацию 
до сих пор так и не закончили. И 
дело о замене на янтарную пыль 
еще более 22 тонн породы тоже 
заводить не спешат. Руководство 
«Амбера» написало жалобу на имя 
главы СК России Александра 

Бастрыкина - о том, что рассле-
дование затягивают.

«Насколько мне известно, пря-
мое участие в перевозке янта-
ря, вывозе со складов принимал 
предприниматель Ромик Ав-
далян, - заявил Олег Вышинский 
в интервью сайту rugrad.eu. - Он, 
в свою очередь, действовал по 
указаниям Арена Карапетяна (в 
прошлом заместителя началь-
ника оперативно-розыскной 
части по налоговым престу-
плениям управления МВД, 
затем сотрудника «Калинин-
градского янтарного комби-
ната». - Ред.) Карапетян активно 
пользовался визиткой, на которой 
было указано, что он является по-

мощником начальника управле-
ния МВД Евгения Мартынова. 
Полагаю, что Богдан был виноват 
в том, что у него надо было за-
брать бизнес. Богдану надо было 
предъявить обвинение в соверше-
нии преступления в составе орга-
низованной группы, то есть под-
вести под конфискацию янтаря».

По нашим данным, сейчас в де-
ле есть двое задержанных. Один 
из них - Степан Николаев, ди-
ректор ОАО «Янтарный Юве-
лирпром», где хранился янтарь.

В «Амбер Плюс» подсчитали: 
общая стоимость похищенного 
янтаря - более 96 миллионов ев-
ро. Это 7 миллиардов рублей по 
нынешнему курсу.
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Янтарь - символ Балтии - 
все чаще попадает в криминальные сводки.

В Калининградской области со склада 
украли янтарь на 7 млрд. рублей



5++экпэкпПенза-Саранск
www.kp.ru

16.10.2015

Александр РОГОЗА

Ранее сообщалось, что Аслан 
Байсултанов уничтожен 
во время спецоперации, - 
на месте обнаружили 
его загранпаспорт.

Расследование дела о предотвра-
щенном теракте на транспорте в Мо-
скве вскрывает интересные детали. 
Оказывается, один из предполагаемых 
экстремистов, Аслан Байсултанов, на-
кануне фигурировал в сводках спец-
служб Чечни. Именно Байсултанов 
считается одним из руководителей 
бандгруппы, которую задержали в ми-
нувшее воскресенье в жилом доме в 
Стрельбищенском переулке. Помимо 
Байсултанова, оперативники ФСБ 
также задержали Эльмана Ашаева 
и Мохмада Межидова - один безра-
ботный, второй выбивал долги в кол-
лекторском агентстве. Оба женаты, у 
обоих по двое детей...

У Байсултанова же, судя по всему, 
более «боевая» биография. По данным 
спецслужб, он проходил подготовку 
в отрядах «Исламского государства» 
(экстремистская организация, запре-
щенная на территории РФ).

Неделю назад глава Чечни Рамзан 
Кадыров сообщал, что Байсултанов 
был уничтожен во время спецопера-
ции. А теперь боевик, выходит, вос-
крес? Как так получается, Кадыров 
объяснил на своей страничке в соц-
сети Инстаграм, снабдив текст фото-
графией загранпаспорта Байсулта-
нова: «Восьмого октября в Грозном 
были уничтожены трое боевиков, 
которые, по данным УФСБ и МВД 
по ЧР, прошли подготовку в лагерях 
Иблисского государства (так иногда 
называют «Исламское государство». - 
Ред.) и прибыли с заданием совершить 
в Грозном в День города крупный те-
ракт. Благодаря широкомасштабным 
мерам удалось предотвратить теракты. 
Мне доложили, что на месте обнару-

жили три паспорта на имя Чергизова, 
Байсултанова и Мазаева. Об этом я и 
заявил по горячим следам, отвечая на 
вопросы СМИ. В результате дальней-
шей работы оперативно-следственной 
группы выяснилось, что среди убитых 
нет Байсултанова».

По версии следователей ФСБ, за-
казчиком теракта в Москве выступал 
тот самый Чергизов, о котором пишет 

Кадыров. Именно у Чергизова Бай-
султанов и Ашаев получили в Грозном 
компоненты будущей бомбы и отпра-
вились на поезде в столицу.

Картина дня: сообщаем подробности
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Этот паспорт, по данным главы Чечни, обнаружили 
на месте проведения спецоперации. Байсултанов считался 

погибшим, но на днях объявился в Москве.

Рейтинг главных 
новостей в программе 

«Картина дня» по будням 
с 19.05 (мск) 

на Радио «КП».

Террориста, которого Террориста, которого 
поймали в Москве, Кадыров поймали в Москве, Кадыров 
уже «хоронил» в Чечнеуже «хоронил» в Чечне
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Олег ФРОЛОВ

Общероссийский 
народный фронт 
объявил о старте 
второго конкурса 
журналистских работ.

Быть независимым жур-
налистом в России - занятие 
трудное, а порою даже опас-
ное. Особенно в регионах, 
где большую часть прессы 
пытаются правдами и не-
правдами подмять под себя 
местные власти. В итоге у 
журналиста в регионе выбор 
невелик - либо публиковать 
то, что спускают в редакцию 
сверху, либо писать правду и 
дальше, что называется, пе-
нять на себя.

Как показал первый кон-
курс Фонда по поддержке 
независимых региональных 
и местных средств массо-
вой информации «Правда и 
справедливость» ОНФ, лю-
дей, которые решаются пой-
ти против течения и писать 
на острые социальные темы, 
тысячи по всей стране.

На днях Фонд ОНФ «Прав-
да и справедливость» объявил 
о старте очередного конкурса 
журналистских работ. В нем 
может принять участие любой 
журналист независимого ре-
гионального СМИ, который 
пишет о коррупции и злоупо-
треблениях местных властей, 
доступности медицины, про-
блемах в сфере ЖКХ, образо-
вания и других действительно 
серьезных проблемах в сво-
ем регионе. Отдельной новой 
темой на конкурс вынесены 
проблемы экологии и варвар-
ского уничтожения лесов - 
и в этом смысле по-новому 
звучит выражение про «что 

написано пером, того не вы-
рубить и топором».

Фонд принимает заявки до 
конца этого года. В этот раз, 
помимо блогеров и корре-
спондентов, в нем могут при-
нять участие и фоторепор-
теры - ведь порой даже одна 
фотография говорит больше, 
чем все слова, вместе взятые.

«Мы приглашаем журна-
листов со всех регионов при-
нять активное участие в на-
шем конкурсе. В прошлом 
году мы получили около 1,5 
тысячи материалов; уверен, 
что в этом году их будет зна-
чительно больше», - говорит 
председатель общественного 
совета Фонда «Правда и спра-
ведливость», первый замести-
тель руководителя исполкома 
ОНФ Дмитрий Миненко.

Как и в предыдущий раз, 
общественный совет Фонда 
из авторитетных региональ-
ных журналистов отберет по 
итогам конкурса порядка 300 
лучших работ. Помимо де-
нежных призов, победители 
будут приглашены на третий 

медиафорум ОНФ, который 
состоится в 2016 году.

Кстати, аналогичный про-
шлогодний конкурс фонда уже 
доказал, что независимая жур-
налистика в России не только 
есть, но и приносит реальную 
пользу людям. Например, ре-
портаж Юлии Анисимовой с 
«Шестого канала» (Владимир) 
о воспитанниках спортивного 
клуба единоборств «Орбита» 
помог им не остаться на улице 
и найти помещение для заня-
тий, после того как им отказа-
ли в помещении.

Став лауреатом, Юлия по-
лучила приглашение посетить 
медиафорум ОНФ в Санкт-
Петербурге, где встретилась 
с другими победителями 
конкурса фонда «Правда и 
справедливость». «Приятно 
было видеть эти горящие бес-
страшные глаза. Понимать, 
что пока есть в нашей про-
фессии такие люди, не будут 
СМИ ангажированными. Хо-
тя об этом и говорится сегодня 
очень много. И это осознание 
оказалось очень мощной про-

фессиональной подпиткой. 
Домой я вернулась с новыми 
силами, новыми мыслями, 
новыми идеями», - расска-
зывает она.

Впрочем, медиафорум 
ОНФ - это не только исто-
рия про то, как региональным 
журналистам не врать и не бо-
яться, несмотря ни на что. Это 
еще и площадка, где можно 
рассказать о героях своих сю-
жетов и статей и даже спасти 
жизнь.

Так, в частности, поступила 
другая победительница кон-
курса - журналист издания 
«Иркутский репортер» Алена 
Корк. Героиня ее репортажа, 
12-летняя Вика Иванова с 
редким заболеванием серд-
ца, уже 9 месяцев получала 
лишь отписки от Минздрава 
и медленно угасала на глазах 
у родителей. А на медиафо-
рум приехал президент и лидер 
ОНФ Владимир Путин. Жур-
налистка решила использо-
вать этот шанс для спасения 
ребенка. И хотя ей не удалось 
задать свой вопрос президенту 
в рамках вопросно-ответной 
сессии, она не сдавалась до 
самого конца.

«Когда Путин покидал зал, я 
крикнула: «У нас ребенок уми-
рает!» Президент обернулся, 
внимательно выслушал исто-
рию маленькой иркутянки, 
взял записку с телефоном ма-
мы и кодовым словом «серд-
це». И через несколько часов 
проблема со сложной опера-
цией для маленькой сибиряч-
ки была решена. Девочка уле-
тела в Индию, ей пересадили 
сердце, и сейчас она идет на 
поправку.

История чудесного спасения 
осталась за кадром медиафо-
рума, но сама журналистка об 
этом ничуть не жалеет. «Спа-
сенная жизнь - это высшая на-
града для журналиста. Мне бы 
хотелось призвать коллег по 
профессии участвовать в кон-
курсах, потому что это не толь-
ко шанс получить признание 
и награду. Иногда это шанс 
на жизнь для другого челове-
ка, шанс на решение каких-то 
важных социальных проблем 
общества», - говорит Корк.

Подобных историй в реги-
онах - десятки и даже сотни 
тысяч. Все они говорят о том, 
что журналистика - это не про-
сто профессия, а возможность 
на деле помочь жителям свое-
го региона. А конкурс фон-
да ОНФ «Правда и справед-
ливость» - просто еще один 
способ поддержать и выделить 
тех, для кого это - настоящее 
призвание.

 ■ АКТУАЛЬНО
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Александр БОЙКО

Росавиация 
представила 
факты, 
доказывающие, 
что комиссия 
Нидерландов 
подгоняла свое 
расследование 
под политические 
цели.

14 октября, на следу-
ющий день после обна-
родования технической 
комиссией Нидерлан-
дов доклада о рассле-
довании крушения 
малайзийского «Бо-
инга-777» в небе над 
Донбассом, его оцен-
ку дал замглавы Роса-
виации Олег Сторчевой. 
Он сразу же заявил, что 
«уровень нелогичности 
в отчете комиссии про-
сто зашкаливает». Ее 
выводы в корне невер-
ны. И свидетельствуют 
о подлоге.

- Нас не устраивает, 
что многие доказатель-
ства подгоняли под за-
ранее озвученную вер-
сию (о виновности в 
авиакатастрофе опол-
ченцев Донбасса или 
России. - Ред.). Россия 
потребует провести по-
вторное расследование 
причин крушения «Бо-
инга-777».

Вот какие детали и 
факты представил Олег 
Сторчевой.

ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ 
БАБОЧКИ

- Повреждений в фор-
ме бабочки, насколько 
известно, на фюзеляже 
«Боинга» обнаружено 
не было, а это уже ис-
ключает использование 
современной боевой 
части ракеты модифи-
кации 9М38М1 (ко-
торая стоит на воору-
жении России. - Ред.). 
Но дальше все доказа-
тельства подгоняются, 
чтобы доказать наличие 
поражающих элементов 
в форме бабочки. Нам 
представили как доказа-
тельство единственный 
якобы найденный такой 
поражающий элемент. 
Мы заинтересовались, 
где его нашли. Нам было 
сказано, что это нашли 
в кабине самолета, где-
то в изоляционной об-
мотке.

Его принесли в паке-
тике с мусором. И де-
монстративно при всех 
высыпали мусор. Мы 
взвесили его (поража-
ющий элемент в виде 
бабочки. - Ред.) в при-
сутствии свидетелей... 
Все фиксировалось - 
он весил 5,5 грамма. А 
в выводах комиссии он 
неожиданно вырос до 
6,1 грамма. Прислуша-
лись к нашим выводам? 
Ведь мы тогда обратили 
внимание, что даже при 
поражении нескольких 
преград двутавр (бабоч-

ка) теряет до 7 - 10% 
массы. А в оригинале 
он вовсе весит 8 грам-
мов. Понимаете, о чем 
речь? Даже тут не на-
тянули вес. Хотя видно, 
как пытались.

А следующий поража-
ющий элемент был пред-
ставлен в августе. Нам 
было сказано, что он был 
изъят из тела погибшего 
члена экипажа. 

Находка этих двутав-
ров не была оформлена: 
не было снимков, кото-
рые указывали на место, 
куда они попали, доку-
ментов об их обнаруже-
нии. Это притом что все 
остальные поражающие 
фрагменты были описа-
ны как положено.

ОБЛОМКИ РАКЕТЫ 
ПОДБРОШЕНЫ?

- В августе нам так 
же заявили, что вместе 
с обломками обнаруже-
ны части ракеты «Бук» 
М-1. На фотографии 
оказались пять частей 
ракеты. Сотрудники из 
«Алмаз-Антея» сдела-
ли по снимку заклю-
чение, что при взрыве 
ракеты «Бук» одна из 
представленных ча-
стей просто ни при ка-
ких обстоятельствах не 
могла уцелеть. Мы это 
сообщили комиссии, и 
вот в заключении вме-
сто пяти частей ракеты 
«Бук» оказались лишь 
три. Той, на которую 

указали разработчи-
ки «Бука», на снимке 
уже не было. Но откуда 
тогда их вообще взяли? 
Подбросили?

ПРИХОДИЛОСЬ 
ОБЪЯСНЯТЬ 
С УКАЗКОЙ 
И РУЛЕТКОЙ

- То же происходило 
с расстоянием между 
ракетой и фюзеляжем 
«Боинга». Сначала нам 
заявляли, что оно было 
около 4 метров. Когда 
голландцы собрали из 
обломков макет само-
лета, наш специалист 
поднялся на подъем-
нике в то место, где, 
по мнению иностран-
цев, должна была нахо-
диться в момент взры-
ва ракета, и лазерной 
указкой показал, как 
именно разлетались бы 
в этом случае осколки. 
Если бы ракета взор-
валась в 4 метрах от 
обшивки самолета, 
осколки поразили бы 
не только кабину, но 
и верх фюзеляжа, и 
его правую сторону. 
Российские эксперты 
Минобороны и «Алмаз-
Антея» рассчитали, что 
зафиксированные на 
«Боинге» повреждения 
могла нанести ракета, 
которая взорвалась в 1,6 
метра от самолета. Наш 
специалист приблизил 
указку, чтобы разлет 
осколков совпал. Ино-

странцы ру-
леткой по-
мерили расстояние от 
указки до модели, и 
оно оказалось именно 
1,6 метра! 

НОВАЯ БОЕГОЛОВКА 
ТАК НЕ РАБОТАЕТ

- Могли ли устано-
вить на старую ракету 
(имеющуюся в армии 
Украины. - Ред.) новую 
боевую часть (с пора-
жающими элементами 
в виде бабочек. - Ред)? 
Выяснили. Оказывает-
ся, принципы взрывате-
лей старой ракеты 9М38 
и новой 9М38М1 силь-
но отличаются: новая 
боевая часть сработала 
бы не у кабины «Боин-
га». Ракета пролетела бы 
еще 5 - 7 метров до две-
ри лайнера, где обычно 
у боевого самолета на-
ходится боекомплект.

Мы это объясняли 
голландским специали-
стам. Но они ответили, 
что взрыватель мог про-
сто... неправильно сра-
ботать. 

Могла ли украинская 
сторона поменять бое-
вую часть старой раке-
ты на новую? Ну если 
учесть, что они в пря-
мом эфире демонстри-
ровали разборку этой 
ракеты, то все может 
быть. 

ЗАГАДОЧНЫЙ 
ШНИЦЕ

- Представитель Укра-
ины попросил специа-
листа комиссии (Нидер-
ландов. - Ред.) озвучить 
точку запуска. И он ее 
озвучил, назвав насе-
ленный пункт - Шни-
це. Вышел конфуз: вся 
комиссия попыталась 
на компьютерах и теле-
фонах найти, где же на 
территории Украины 
этот населенный пункт. 
Никто не нашел. И по-
сле этого представитель 
Украины попросил чле-
на комиссии поправить-
ся, сказав, что, навер-
ное, это Снежное. И тот 
тогда сказал: да, конеч-
но. Тогда мы сделали 
вывод, что это «домаш-
няя работа» Украины 
и правильное взаимо-
действие между членами 
технической комиссии 
было выполнено на от-
лично.

Теперь (в итоговом до-
кладе комиссии Нидер-
ландов. - Ред.) местом 

пуска ракеты значится 
не Снежное, а квадрат 
в 320 квадратных кило-
метров. Это притом что 
концерн «Алмаз-Антей» 
дал точное место - Заро-
щенское (где в момент 
катастрофы находились 
украинские военные. - 
Ред.).

ДАННЫЕ РАДАРОВ 
И СПУТНИКОВ 
СКРЫВАЮТ

- Украинская сторо-
на передала вторич-
ные данные с Днепро-
петровского радара, 
заявив, что их локатор 
находился на техниче-
ском обслуживании. 
Это притом что Мино-
бороны России заявля-
ло, что в день трагедии 
украинские локаторы 
работали особенно ак-
тивно.

Одним из предста-
вителей украинской 
комиссии было ска-
зано, что за пять дней 
до крушения «Боин-
га» украинская воен-
ная авиация не летала. 
На наш вопрос, а как 
вы прокомментируе-
те за эти дни сбитые 
на территории Украи-
ны военные самолеты, 
он сказал: ну, я огово-
рился, в этот день она 
не летала. Впослед-
ствии Россия попро-
сила подтвердить эти 
данные планами поле-
тов, но так информа-
цию и не получила. И в 
комиссию она почему-
то не предоставлена.

Над местом трагедии 
был спутник США. Мы 
запросили о данных с 
него. Член комиссии 
нам ответил, что дан-
ные США предоста-
вили, но показывать 
их нельзя, так как они 
неофициальные!

Кому выгодно, что их 
скрывают, почему их не 
обнародуют?

Может, потому, что 
накануне трагедии 
украинские телекана-
лы показывали, как их 
военные развертывают 
комплексы «Бук», и за-
являли, что их противо-
воздушная оборона на-
ходится в повышенной 
боеготовности... Для 
чего, если у ополчен-
цев не было и нет своей 
авиации?

Продолжаем тему

Украинский президент 
Петр Порошенко выложил 
в соцсети свою фотогра-
фию с гордой надписью 
«Испытываю модернизиро-
ванный Су-27». Мало того, 
что блогеры тут же обви-
нили Порошенко в подра-
жании Владимиру Путину, 
так еще и начали шутить, 
что «копия вышла слишком 
упитанной» и «не стыдно ли 
президенту Украины летать 
на истребителе, сделан-
ном в стране-агрессоре?». 
А украинские военные при-
знались, что этот истре-
битель ремонтировался 5 
лет. 

Этой фотосессией По-
рошенко отметил День за-
щитника Украины, который 
он перенес с 23 февраля 
на 14 октября - дату об-
разования бандеровских 
отрядов в годы Второй ми-
ровой войны.   Uk
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 ■ ГОРДО РЕЕТ

Голландия и Украина подтасовали 
расследование крушения «Боинга», 
чтобы обвинить Россию
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Наталья ВОРОНАЯ

«В Россию пока 
не собираюсь», - 
сказал нам певец.

На днях прохожие в 
Киеве у метро «Площадь 
Льва Толстого» с удивле-
нием наблюдали необыч-
ный концерт - знамени-
тую «Чито Гврито» пел 
сам Мимино! Народный 
артист Грузии 77-летний 
Вахтанг Кикабидзе в фор-
ме летчика в окружении 
прекрасных стюардесс дал 
почти получасовой кон-
церт. Между песнями с 
удовольствием фотогра-
фировался со зрителями. 
Видео разлетелось по Се-
ти. Многие засомнева-
лись, не двойник ли это. 
Мы дозвонились до арти-
ста. 

- Да, это правда я. Это 
была съемка для одного 
из украинских каналов, я 
сегодня вернулся из тура 
по Украине, был в десяти 
городах, - своим узнавае-
мым голосом  подтвердил 

Вахтанг  Константино-
вич.

- Как прошел ваш дебют в 
роли уличного музыканта?

- Замечательно. Пу-
блика в Киеве сказочная. 

Поэтому ощущения очень 
положительные.

 - А по России в тур не со-
бираетесь? Здесь тоже вас 
ждут зрители.

- Пока нет. Дома отдыхаю.

Картина дня: общество

Елена АНДЖ, 
Тимофей СУЩЕНКО 
(«КП» - Хабаровск») 

Дикий медведь вломился 
в торговый центр 
в Хабаровске.

Торговый комплекс «Подсолнух» в 
самом центре города. Работает до 10 
вечера, но есть круглосуточный су-
пермаркет на первом этаже. Около 
полуночи во вторник кто-то начал бить 
стекла. Охранник побежал к выходу 
- подумал, хулиганы шалят. И тут же 
повернул обратно. Магазин громил 
бурый медведь. 

- Когда я услышала, что кто-то раз-
бивает витрины, сидела на рабочем 
месте, - рассказывает кассирша су-
пермаркета. - Думала, может, драка, и, 
представляете, вижу медведя, который 
несется галопом вперед. Повезло, он 
в мою сторону даже не посмотрел. И 
покупателей в тот час не было.

О мишке, разгуливающем по городу, 
к тому времени полицейские уже зна-
ли. Перепуганные очевидцы звонили 
один за другим. Сначала медведя за-
метили возле спорткомплекса 
«Ерофей», потом он двинулся 
в сторону торгового центра.

- На место сразу направили 
7 экипажей ДПС, ППС. Оце-
пили микрорайон, - рассказа-
ла Ольга Мироненко, сотрудник отде-
ла информации и общественных связей 
краевого УМВД. - Гоняли медведя бо-
лее полутора часов. Он перебил стекла, 

пометался по магази-
ну, выбежал и помчался дальше. По-
лицейские его загнали на территорию 
соседнего детсада, это было единствен-

ное место с высоким забором. 
Зверь был напуган, разъярен. 
Решили его застрелить.

Откуда в центре города ко-
солапый? Скорее всего, бурый 
просто переплыл через Уссури 

и вышел к городской помойке. Мишке 
не больше трех лет, высотой в полный 
рост примерно два метра. 

- В этом году была очень тяжелая 

зима, а до этого еще и масштабное на-
воднение. В тайге пусто, есть нечего, 
и хищники идут к людям, - говорит 
Эдуард Круглов, директор центра реа-
билитации диких животных «Утес».

- Полиция все сделала правильно, - 
считает охотник Алексей Жуков. - Мед-
ведь - непредсказуемое животное, а 
когда ранен и напуган, тем паче. Зверь, 
один раз побывавший на городской 
помойке в поисках еды, обязатель-
но вернется туда снова. Хорошо, все 
произошло ночью, а не днем, когда 
кругом полно народу.

УМ
ВД

 п
о 

Ха
ба

ро
вс

ко
му

 к
ра

ю
УМ

ВД
 п

о 
Ха

ба
ро

вс
ко

му
 к

ра
ю

yo
ut

ub
e.

co
m

Мимино и его Ларисы Ивановны (они на первом плане) пели и танцевали 
для прохожих за аплодисменты, денег не брали.

Мишка 
косолапый 
шопиться 
идет

 ■ ДЕБЮТ

Вахтанг Кикабидзе спел 
в уличном переходе в Киеве

Похождения 
топтыгина 

засняли камеры 
видеонаблюдения. 

Он разбил 
стеклянную дверь 

супермаркета, 
пронесся 

по первому этажу 
и вышел через 
ту же дверь.

Видео - 
на сайте

kp.ru

 ■ СИТУАЦИЯ

Суд 
не удовлетворил 
претензии 
«ЛУКОЙЛа»
Андрей СИТКОВ

10 ноября Арбитражный 
суд Москвы начнет 
рассматривать по существу 
иск компании к Роснедрам.

Причиной выдвинутых претензий стал кон-
курс на получение лицензии по освоению 
сухопутной части Восточно-Таймырского 
участка недр. В нем участвовали «Роснефть» 
и «ЛУКОЙЛ». Выиграл последний.

Однако «Роснефть» усомнилась в безу-
пречности конкурсных процедур. Как со-
общили в компании, к условиям конкурса 
претензий нет, а вот к тому, как он готовился 
и проводился, - есть. Из-за этих грубых на-
рушений и был подан иск.

В частности, указывается на то, что кон-
курсная комиссия проигнорировала анализ 
ряда технико-экономических показателей, 
и, по сути, не сравнила предложения со-
искателей. Это не было сделано якобы по-
тому, что «участок слабо изучен, из-за чего 
расчеты параметров и их сравнение будут 
носить условный характер». В частности, 
это касается экономических расчетов по-
казателей разработки месторождений и 
экологических аспектов деятельности, ко-
торые в конкурсной заявке «Роснефти» 
были лучшими.

По мнению представителей госкомпании, 
есть еще несколько косвенных свидетельств 
«подкрутки». Например, изменение конфигу-
рации участка. Организаторы торгов отре-
зали акваториальную часть, оставив только 
сухопутную. А это предполагает более мяг-
кие условия лицензирования: в этом случае 
участок выпадает из режима участков недр 
федерального значения. Значит, не нужны со-
гласования с ФСБ и Минобороны и решение 
правительства о порядке предоставления 
участка в пользование.

Еще одно косвенное свидетельство, на 
которое указывает истец, - это занижение 
ресурсного потенциала участка: во-первых, 
это привело к 35-кратному уменьшению 
разового платежа, а во-вторых, к созданию 
ситуации, в которой непонятны объемы и 
сроки геолого-разведочных работ.

В качестве обеспечительной меры суд 
запретил Роснедрам любые действия по 
утверждению результатов конкурса. «ЛУ-
КОЙЛ» ходатайствовал об отмене обеспе-
чительной меры, аргументировав свою по-
зицию наличием обязательств по лицензии. 
«У нас содержится ряд обязательств, по 
которым необходимо выполнять мероприя-
тия, чтобы срок, установленный в лицензии, 
не пропустить»,  - заявил в среду на суде 
юрист компании. Логика «ЛУКОЙЛа» вы-
звала недоумение у юристов «Роснефти». 
«По нашему мнению, «ЛУКОЙЛ» вводит суд 
в заблуждение, говоря о невозможности 
выполнения каких-то лицензионных обяза-
тельств. Дело в том, что обязательства ли-
цензионные не сформулированы. Лицензия 
не выдана. А возникновение у «ЛУКОЙЛа» 
каких-либо обязательств связано исклю-
чительно с моментом выдачи лицензии». В 
целом заседание суда вызвало у наблюда-
телей много вопросов. Казалось бы, тяжба 
ведется между «Роснефтью» и Роснедрами, 
а «ЛУКОЙЛ» является лишь третьей сторо-
ной. Однако представители государствен-
ного ведомства в итоге вообще не вступали 
в развернувшуюся между юристами двух 
нефтяных компаний дискуссию и, похоже, 
окончательно доверили «ЛУКОЙЛу» форму-
лировать свою позицию в суде. 

Видео - на сайте

kp.ru

Не гастролировать у нас 
- принципиальная позиция 
Мимино (мы несколько раз 
писали об этом - см. сайт 
kp.ru). Жаль. Публика и у нас 
отличная.
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Ульяна СКОЙБЕДА

Краткое содержание пер-
вой части:

Корреспондент «КП» по-
бывала на суде: повара ниже-
городского кафе «Фламинго» 
признали виновным в оскорбле-
нии и унижении достоинства 
инвалида Оксаны Кусакиной, 
младшей сестры модели На-
тальи Водяновой (у Оксаны 
аутизм и ДЦП, она не разго-
варивает).

Казалось бы, все правильно: 
дискриминировать и гнать 
больных людей нельзя, это 
гадко. Но версия родственни-
ков модели сильно расходится 
с версией сотрудников кафе: 
последние говорят, что про-
сто испугались припадка боль-
ной девушки, да и первые уже 
признали, что произошло не-
доразумение...

В ПОИСКАХ 
АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ

Кафе «Фламинго» закрыто 
и пусто: холодный очаг, на 
столе бутылка из-под водки. 
Собственно, и кафе никакого 
нет: есть деревянная веранда 
в парке под вековыми дере-
вьями. Золотая осень, листья 
шуршат. Чудесно.

Директор кафе Светлана 
Мамедова закрывает передо 
мной дверь квар-
тиры в хрущевке:

- Хозяин кафе 
сказал, чтобы мы 
ни с кем не разго-
варивали.

Как интересно, а раньше 
СМИ писали, что она и есть 
хозяйка. Собственник...

Повар Ахмед Байрамов не 
берет трубку телефона. «Фла-
минго» лег на дно и притво-
рился мертвым.

Еду в администрацию Ав-
тозаводского парка: ранее 
директор безапелляционно 
заявил, что расторгает с кафе 
договор аренды, но ведь теперь 
Байрамова освободили от уго-
ловной ответственности, мама 
инвалида приняла извинения!

У повара двое детей и же-
на, больная сахарным диабе-
том, у Мамедовой родители-
инвалиды, семья из пяти 
человек живет в двухкомнат-
ной квартире... 

Кстати, все эти люди - 
граждане России (я знаю, 
есть читатели, которым важ-
но услышать это), а Светла-
на Мамедова просто русская. 
Вышла замуж за азербайд-
жанца, так и получила фа-
милию и работу в кафе...

Так, может быть, не стоит 
жечь напалмом? Уничтожать 
людей?

- Нас неверно поняли, - го-
ворит заместитель директора 

парка Пустошкин Анатолий 
Иванович. - Летние кафе в 
парке работают до сентября 
- октября, это сезонный биз-
нес. Проверяющие организа-
ции насчитали «Фламинго» 
более миллиона рублей штра-
фов, и устранять нарушения 
ради двух недель работы... Ну 
нерентабельно. Поэтому по 
согласованию с собственни-
ком...

- А кто собственник? - лов-
лю на слове.

Мнется.
- Формально Мамедова 

Светлана Юрьевна...
- А на самом де-

ле?
- Не знаю, могу 

ли я... Все докумен-
ты на Мамедову...

Ваш корреспон-
дент проделывает ряд техни-
ческих приемов, в результате 
которых замдиректора выда-
ет:

- Байрамов Ислам Рамаза-
нович.

Ага, все-таки Байрамов...
А чиновник уже исповедует 

то, что лежит на сердце:
- Понимаете, нарушения у 

всех найти можно, но то, как 
поступили с ЭТОЙ фирмой... 
не по-человечески. У нас, у 
администрации парка, ни-
когда претензий не было: и 
территорию они благоустра-
ивали, и всегда выполняли 
все требования. И второе ведь 
кафе работает нормально...

- Какое?! - вскидываюсь.
- Называется «У фонтана»...
Я несусь в кафе, располо-

женное в пятидесяти метрах 
от злополучного «Фламинго», 
и там мне отвечают, что Ис-
лам Рамазанович лежит дома 
с давлением двести.

Оба кафе висят на одной 
фирме, и платить полуто-
рамиллионный штраф ком-
мерсантам, увы, не с чего. 
То есть впереди банкротство. 
Сотрудники «Фламинго» уже 
рассчитаны.

…ЕГО РЕБЕНОК 
ТОЖЕ ИНВАЛИД

Байрамов Рустам Рамаза-
нович - родной брат хозяина 
«Фламинго» и глава азербайд-
жанской диаспоры Нижнего. 
Вернее, так: в интернете ука-
зано, что он - глава местной 
культурной автономии азер-
байджанцев, а в реале сейчас 

предводительствует другой 
человек, а Байрамов у него 
в замах.

Десять лет Рустам держит 
кафе в Автозаводском парке, 
рядом с братом, управляющая 
кафе «Лесная поляна» - его 
сестра Фатима...

Словом, диаспора. Это не 
хорошо и не плохо, это такая 
форма жизни.

- Что мы могли доказать, - 
говорит азербайджанец, - 
когда следователю из Москвы 
было указание: посадить? Кто 
там слушал этого повара? Ме-
ня в кафе не было и брата не 
было, но трое сотрудников, 

которые присутствовали, 
говорят: повар ни слова не 
сказал обидного! Девочка за-
шла за бар, ее вывели, а врачи 
говорят, на такого больно-
го голос повысишь - он уже 
может начать биться... Вот 
она стала биться головой и 
упала. Нянька говорит по-
вару: «Подними». Он: «Я не 

буду поднимать!» Она на не-
го - словами разными, не хо-
чу их повторять, а он: «Зачем 
больную водишь? Ты сначала 
вылечи, потом води». И все! 
Нормальный человек разве 
будет инвалида оскорблять?

Вся перепалка, по словам 
Байрамова, шла между по-
сетителями и охранником 
(охранника повар вызвал, по-
тому что уже не понимал, что 
делать), приехала полиция...

А через сорок минут нача-
лось: звонки, посты, обструк-
ция.

- Проверили нас всех, все 
кафе, миграционная служ-

ба - два раза. Я каждый месяц 
плачу пожарному инспектору 
за то, чтобы он смотрел про-
водку, огнетушители, гово-
рил, где что подправить... Но 
мне все равно насчитали! Мне 
хоть по мелочи, а вот брату...

Ислама разоряли специаль-
но, это понятно всем в парке. 
Ясно, почему все кафе там 
разом заставили установить 
пандусы и по какой причи-
не не дали хода заявлению 
охранника о хулиганстве ма-
маши. Все равны, но некото-
рые равнее. Есть такое слово: 
«кампания».

- В чем нас обвиняют? - 
смеется азербайджанец. - 
Моя сестра Фатима раз в 
месяц в кафе колясочников 
бесплатно угощает. Мой брат 
Ислам раз в неделю дает зал 
пенсионерам: они поют, тан-
цуют, закуски с собой при-
носят. Тот повар, которого 
судили, он сам инвалид, у не-
го рука не поднимается! Я ему 
говорю: «Почему не показы-
ваешь?! Показывай, пусть им 
стыдно станет!»

Повар, по словам Байра-
мова, им не родственник. Не 
верю, но вида не показываю.

Меня угощают шашлыком 
в том самом Автозаводском 
парке, Рустам говорит, что 
после скандала сюда явилась 
делегация соседей Водяно-
вых. Так сказать, поддержать.

- Что они рассказывали про 
семью, - цокает языком Бай-
рамов, - что рассказывали...

- Что?
- Не могу. У меня ребенок 

онкобольной, его лечат в Гер-
мании. Если я скажу, меня 
тоже лишат бизнеса. А я дол-
жен вытащить маленького.

...И пошла я соседей по-
слушать.

КОМПРОМАТ 
НА ВОДЯНОВЫХ

«...», - емко охарактеризо-
вали мужики, забивающие во 
дворе козла.

Я чуть не упала, потому что 
знала: это не опубликовать. 
Официальная биография Во-
дяновой давно написана: Зо-
лушка торговала бананами 
и вышла замуж за принца... 
Вернее, за двух, но дела это 
не меняет.

- Торговала бананами, 
да... - рассмеялись в лицо 
учителя. - Ефимову вон об-
весила: приходит однажды 
наша преподавательница и 
говорит: «А ваша Водянова...»

- Ничего хорошего про эту 
семью сказать мы не можем! - 
сурово сдвинули брови бабуш-
ки у подъезда. - Идешь - эта, 
больная, Оксана, сидит во дво-
ре, всегда одна, от холода дро-
жит вся. Кричишь: «Заберите 
ребенка!» А Наташа... это... с 
двенадцати лет работала...

- Бананами торговала? - об-
радовалась я.

Рустам Байрамов - один из лидеров азербайджанской 
диаспоры и... брат владельца растоптанного кафе.

Корреспондент «КП» у закрытого «Фламинго». 
Об эту стену билась головой больная девушка.

Что на самом деле Что на самом деле 
случилось с больной случилось с больной 
сестрой мировой сестрой мировой 
знаменитости знаменитости 
в Нижнем Новгородев Нижнем Новгороде

 Битва супермодели   
Следствие ведет

ЧАСТЬ 
2

Видео - 
на сайте

kp.ru



9++экпэкпПенза-Саранск
www.kp.ru
16.10.2015

- Какое бананами?! Квар-
тиру с подружкой снимала...

Дальше я тихо сползала по 
стенке (у журналиста со ста-
жем прихватило сердце), а ба-
бушки зажигательно переки-
дывались фразами:

- А Кристинку-то Лариса от 
кого родила? От Оксанкиного 
папаши?

- Нет! Оксанкин ее сразу 
бросил, как выяснилось, что 
девчонка больная! Кристинку 
от Пашки с Украины, а Ок-
санку от Сашки, а ребенка, 
которого в роддоме оставила...

- Ты! Степановна! Ври, да 
не заговаривайся! Кого это 
оставили?!

- А темнокожий оказался!
- Не, Степановна, ты это 

придумала.
- Да мне Наташа сама го-

ворила!!!
Возмущенный хор голосов, 

Степановне не верят, мне ко-
мандуют:

- Пишите, девушка: трое де-
тей от разных отцов: Наташа 
Водянова, Оксана Кусакина, 
Кристина по маме тоже Куса-
кина. Наташин папа - ошиб-
ка молодости: они и не жили 
нисколько...

А вы спрашиваете, зачем 
нашему народу «Дом-2».

В школе номер 136, кото-
рую оканчивала Наташа и ко-
торая указана на ее странице 
в Фейсбуке, директор отказа-
лась со мной разговаривать:

- Не считаю эту учени-
цу образцом для подра-
жания. Если ребенок не 
учится, не посещает шко-
лу, если семья все время на 
профсовете... Да, Наталья 
пришла к нам в девятый 
класс, в школе практически 
не появлялась, а в десятом 
уже уехала за границу. Ее ат-

тестат лежит у меня, она о нем 
никогда не вспоминала. Это 
была... плохая ученица.

В школе 119, откуда пере-
шло в 136-ю это счастье, пе-
дагоги оказались добрее: ста-
ли звонить по старым кадрам:

- Что? Мать пила, а отец? 
Не было отца, отчим?

Завуч, успокаивающе:
- Неблагополучная семья, 

мама в школу не ходила, не 
занималась ребенком, бедная 
девочка, аттестат «два, два, 
эн, эн». Приходил к нам как-
то журналист, мы ему жур-
нал в архиве раскопали, так 
он чуть в обморок не упал, 
сфотографировал и сказал: 
«Я потом в фотошопе другие 
оценки подрисую...» Ой, что 
это вы в лице переменились...
Значит, команда у него была 
писать хорошее...

И пока я переживала про-

зрение относительно техно-
логии создания российских 
звезд, завуч продолжала:

- Не думайте, мы очень 
рады за нее. Девочка незло-
бивая, неяркая, незаметная, 
с младшей сестрой сидела, 
пробилась. Другие в Дубках 
так и работают...

Дубки - это местный парк... 
Извините.

Важно: все это говорят лю-
ди, которые просят не на-
зывать имен. Официальные 
биографы рапортуют: учи-
лась хорошо, участвовала в 
конкурсе чтецов, отличалась 
справедливостью...

- Мать пьяная была, ког-
да вы к Водяновым домой 
пришли? - в лоб спросила я 
такую восторженную класс-
ную даму с заезженной пла-
стинкой.

- Да! - ответила она от нео-
жиданности. - Потому Ната-
ша в школу и не ходила: надо 
было сидеть с Оксаной. Гово-
рила: «Мама болеет...»

Беру интервью у хозяйки 
модельного агентства, «от-
крывшей» Водянову (то есть 
позвонившей девушке по 
телефону, когда в Нижний 
приехали скауты искать но-
вые лица), интересуюсь: а как 
она-то узнала о существова-
нии такой длинноногой про-
гульщицы?

Отвечает:
- Меня попросил человек из 

банка: мол, девочка интере-
суется модой, помоги...

КАКОЙ человек из банка, 
если, по общеупотребитель-
ной версии, Наташа жила с 
бойфрендом-моделью, потом 
работавшим на ГАЗе води-
телем?

Хозяйка моментально на-
прягается:

- Ну это их дело...

НАРОДНАЯ МОЛВА
Чтобы было понятно: я не 

хочу переписать историю 

нижегородской Золушки и 
лишить читательниц журна-
ла «Космополитен» краси-
вой сказки. Во-первых, все 
прошло и быльем поросло: 
были голодные 90-е с их бан-
дитскими реалиями - теперь 
чинные десятые с белыми 
воротничками. Все статьи 
о Водяновой давно связаны 
с благотворительностью и 
губернаторскими програм-
мами, а кто без греха, пусть 
первый бросит камень...

Во-вторых, это же мы, 
журналисты, радостно игра-
лись с фактами: подчищали 
журналы, называли весело-
го безработного Джастина 
Портмана (первого супруга 
Натальи Водяновой) «пэром» 
и «миллионером» (младший 
сын не наследует деньги и ти-
тул). Нам казалось, так кра-
сивше!

В-третьих, многое, мною 
описанное (про «работу», 
Дубки, про негра в роддо-
ме), это все-таки не факты. 
Это домыслы и слухи, то есть 
молва... Отношение людей. 

И это тоже важно.
На Автозаводе, в районе, 

где живут все герои и где 
произошел скандал в кафе, 
я не нашла почти никого, кто 
поддерживал бы родственни-

ков модели. Общее мнение: 
«Да кто они такие? Что они 
возомнили о себе? Бедный 
повар! Пусть табличку на се-
бя наденут: «Родственники 
Водяновой» - и ходят с ней, 
чтобы люди разбегаться успе-
вали...»

Анекдот.
Помня о традиционной 

вражде армян с азербайджан-
цами и думая о более, скажем 
так, правдивом образе Байра-
мовых и кафе «Фламинго», я 
позвонила уважаемому в не-
которых кругах армянскому 
авторитету. И услышала:

- Ничего, кроме хороше-
го, про Байрамова-хозяина 
сказать не могу! Правильный 
человек! И ради какая-то де-
вушка, которая в Америке 
туда-сюда ходит, бизнес за-
катать в землю?..

Ох, боюсь, «туда-сюда хо-
дит» - это не по языку...

Нет, не уважают у нас труд 
модели.

Фото: автор, 
Ирина БЫСТРОВА, 

Роман ИГНАТЬЕВ 
(«КП» - Нижний Новгород»), 

фонд Натальи Водяновой 
«Обнаженные сердца» 

и архив семьи Пуртовых.
Окончание в номере 

за 20 октября.

  Водяновой с шашлычником
Скойбеда

Теперь все статьи о Водяновой связаны 
с заботой об инвалидах и благотворительностью.

На нижнем фото справа - Наташа с сестрой Оксаной.

Наталья Водянова следит за расследованием Ульяны Ской-
беды и даже опубликовала у себя на страничке в соцсети 
ссылку на первую часть материала.

ФОТО-
ФАКТ
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Ксения КОНЮХОВА

Социологи 
сравнили ценности 
современных 
подростков и их 
сверстников из 90-х.

Взрослые привычно жа-
луются: мол, дети испор-
чены интернетом, Голли-
вудом, компьютерными 
играми и ни во что не ста-
вят традиционные ценно-
сти. Подростки привычно 
от этого брюзжания отма-
хиваются. Конфликт по-
колений, ничего нового. 
Рано или поздно оболту-
сы образумятся. А когда за-
ведут собственных детей, 
изумятся: почему они ни 
во что не ставят их столь 
ценные ценности? Так ведь 
было всегда. 

Но вот психологи из МГУ 
задались вопросом: а что, 
если на этот раз все пой-
дет не так? Ведь нынешние 
дети - они и правда совсем 
другие. Можно сказать, 
иные. Ученые опросили 
больше двух тысяч под-
ростков в пяти федераль-
ных округах. Результаты 
они сравнили с данными, 
которые собирали в конце 
90-х годов. И вот что по-
лучилось.

 ПЛОХО 
ПОНИМАЮТ 
ТЕКСТ 

- Нам было интересно, 
как сказывается влия-
ние массмедиа, кино и 
интернета на сознание? 
Мы поставили экспери-
мент, - рассказывает ру-
ководитель проекта Андрей 
Подольский, зав. кафедрой 
психологии образования и 
педагогики МГУ. - Одной 
группе раздали тексты, 
другой - специально сня-
тые видеоролики. Там и 
там речь шла о некой де-
вочке, которая оказалась 
в проблемной ситуации. 
В видеороликах действую-
щие лица - подростки, го-
ворят на понятном детям 
языке. И оказалось, что у 
ребят, которые смотрели 
видео, уровень понимания 
в шесть раз выше, чем у 
опрошенных традицион-
ным спо-

собом. Дети почти не по-
нимают текст, им нужна 
картинка.

- А что тут плохого? Один 
формат передачи информа-
ции меняется на другой... 

- Не совсем. Книг, над 
которыми нужно размыш-
лять, современные дети не 
читают, им это сложно. У 
них - образно-клиповое 
мышление. Фильмы и се-
риалы дают готовое реше-
ние, точнее, его иллюзию. 
И мы имеем в итоге такую 
картину: в наших анкетах 
48% отметили - они не име-
ют ни малейшего понятия, 
как заработать деньги. Ко-
нечно, тут сказывается фи-
нансовая и политическая 
ситуация в стране. Окружа-
ющая неразбериха успеш-
но перекочевала в детские 
головы. Но не только. 

  «ПЛЕВАЛИ МЫ 
НА ВАШЕ 
БОГАТСТВО»

- В 90-х ценности у де-
тей были совсем другие, - 
отмечает Андрей Подоль-
ский. - На первых местах 

были богатство и желание 
власти над людьми. Им бы-
ло абсолютно ясно, как это-
го достичь. На вопрос, кем 
ты хочешь быть, подростки 
тогда отвечали: сутенером, 
валютной проституткой.

- А сейчас?
- Нынешних детей во-

прос о том, кем они хотят 
работать, вообще вводит в 
ступор. Они плохо пред-
ставляют, чем хотят зани-
маться. Да и сам факт, что 
в скором времени им при-
дется регулярно трудиться, 
не укладывается в головах.

- Может быть, потому, 
что они вообще плохо пред-
ставляют себе, какие про-
фессии существуют?

- Информации вокруг - 
море. Тут хуже - у них нет 
установки на работу. Они 
такое пишут в категории 
«Профессия», что за го-
лову хватаешься! Может 
президентом стать, мо-
жет в сатанисты податься. 
Наше образование и круг 
общения подростков не де-
лают ценностным работу. 
Оно учит ценить деньги, 

славу, известность, но 
не работу, то есть не путь, 
как этого достичь. У нас 
Емеля на печи - светлый 
детский образ.

РАСЧЕТЛИВЫ  
Поколение юных 

романтиков, увы, 
ушло. В отличие от своих 
книжных родителей и де-
душек, воспитанных пи-
ратами и мушкетерами, 
нынешние подростки бо-
лее приземленны и праг-
матичны. По сравнению 
со сверстниками из 90-х 
они подростки благораз-
умны, словно старички. 
Например, совершенно 
неожиданно они уделяют 
большое внимание своему 
здоровью. 

- Ребята отмечают здо-
ровье, как одну из главных 
ценностей. В отличие от их 
сверстников из 90-х - те об 
этом мало думали, им ка-
залось, что здоровьем они 
успеют заняться позже, во 
взрослом возрасте. 

- Но это же хороший сиг-
нал? Другое поколение - за-
нимается спортом, ходит на 
фитнес, на велосипедах ка-
тается.

- Но еще это значит, что 
у них уже в этом возрасте 
не все в порядке в организ-
ме. Они это и не скрыва-
ют, отвечая на вопрос, что 
вам может помешать в осу-
ществлении поставленных 
целей: «Проблемы со здо-
ровьем».

Поколение 
пепси против 
поколения гаджетов 
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ВЗГЛЯД С 6-ГО ЭТАЖА

Они не идут 
в космонавты, 
но корить их 
за это не надо 
Александр МИЛКУС

Здрасьте, приехали. Вон уж действительно 
племя младое, незнакомое. О том, что ны-
нешняя молодежь, только-только входящая 
в жизнь, будет по ценностным ориентациям 
существенно отличаться от родителей и ба-
бушек с дедушками, психологи и социологи 
предупреждают уже лет десять. Оно и понят-
но. Раньше времена менялись не так динамич-
но - и папы, и дедушки нынешних школьников 
в свои школьные годы успевали походить в 
форме одного и того же образца. А теперь 
время меняется со скоростью автомобилей 
Тесла. Напомню: смартфоны появились толь-
ко 7 лет назад, планшеты - еще позже. Со-
ответственно меняются и способ получения 
знаний, и способ потребления информации. 

А еще наши дети другие, потому что они 
дольше остаются детьми. Растет продолжи-
тельность жизни, и пубертатный период, по 
мнению физиологов, теперь заканчивается 
не в 13 - 15 лет, а в 21 год! Вузовские пре-
подаватели говорят, что на первом и втором 
курсе учатся совсем дети, только к третьему 
они начинают прозревать: «Ой, а чему нас 
учат, где мы будем работать?»

Это не плохо и не хорошо. Таковы зако-
ны смены поколений в XXI веке. Нужно их 
понимать и не укорять 14-летнего отрока 
за то, что он еще не готов на вопрос, маль-
чик, кем ты хочешь стать, бодро ответить: 
«Космонавтом!»

У нынешней молодежи другие навыки и 
другое отношение к жизни. Они лучше своих 
родителей умеют ориентироваться в инфор-
мации, более свободно чувствуют себя в ми-
ре. Да, им нужно дорасти еще до понимания 
взрослой жизни. А, может, взрослая жизнь в 
их исполнении будет совсем не такой, какую 
мы понимаем под этим словосочетанием? В 
любом случае лет через десять нынешнее 
поколение оперится и станет переделывать 
мир. Каким он будет? Посмотрим.

Программу 
«Родительский 

вопрос» 
слушайте 

по пятницам 
в 14.05 (мск) 

на Радио «КП».

 FM.KP.RU FM.KP.RU
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Министр сельского 
хозяйства России 
посетил республику 
и остался доволен 
своим визитом.

Поездка оказалась насыщен-
ной. Сразу же после прибытия 
министр Александр Ткачев и Гла-
ва Мордовии Владимир Волков 
открыли новое производство 
колбасной продукции на пло-
щадке Торбеевского подраз-
деления ООО «МПК» «Атя-
шевский».

Новое производство не усту-
пает ведущим зарубежным про-
изводителям по уровню тех-
нологий и оборудования. По 
мнению федерального мини-
стра, таких в стране очень мало, 
и Мордовия сделала очередной 
шаг в политике продоволь-
ственного импортозамещения.

Позже на совещании Алек-
сандр Ткачев высоко оценил 
уровень развития агропромыш-
ленного комплекса республи-
ки, отметив, что доля сельского 
хозяйства в валовом региональ-
ном продукте достигает 10% - 
это в 2,5 раза выше, чем в целом 
по стране.

- Мордовия занимает пер-
вые позиции среди регионов 
Поволжья по производству 
молока, мяса и яиц на одного 
человека, а также полностью 
обеспечивает жителей респу-
блики практически всеми не-
обходимыми продуктами пита-
ния, - в свою очередь отметил 

Глава региона Владимир Вол-
ков. - Сегодня наш АПК про-
изводит 13 процентов валового 
регионального продукта и обе-
спечивает занятость 90 тысяч 
человек, или каждого пятого 
экономически активного жи-
теля республики. Мордовия 
сейчас полностью удовлетво-
ряет потребительский спрос на 
рынке по мясу, молоку, яйцу, 
сахару, картофелю и овощам и 
реализует продукцию в другие 
регионы.

В планах - запуск еще двух 
свиноводческих комплексов 
на 100 и на 120 тысяч голов. 
За ближайшие два года ре-
спублика намерена увеличить 
производство мяса птицы на 
30 тысяч тонн, довести произ-
водство колбасных изделий на 
«Талине» до 200 тысяч тонн, а 
производство мяса в целом по 
Мордовии - до 300 тысяч тонн.

- Агропромышленный ком-
плекс - базовая отрасль респу-
блики. В регионе есть все воз-

можности для наращивания 
объемов производства мяс-
ной и молочной продукции, 
тепличных овощей, фруктов, 
- подчеркнул Александр Тка-
чев. - Отрадно, что руководство 
Мордовии понимает, что кроме 
запуска агропроизводств миро-
вого уровня нужно расширять 
социальную сферу. Это новые 
дороги, отремонтированные 
дома, детские сады и школы, 
медицина и так далее. Все это 
дает возможность гармонич-

но развиваться нашему селу. В 
этом плане опыт республики 
необходимо использовать на 
других территориях.

Заключительным пунктом 
пребывания Александра Тка-
чева в Мордовии 14 октября 
стало посещение поселка Пло-
допитомнический Рузаевского 
района.

Здесь реализуется проект по 
комплексной компактной за-
стройке и благоустройству со 
строительством микрорайона 
на 27 жилых домов. Проектом 
также предусматривается стро-
ительство школы, Дома куль-
туры, водопроводных сетей и 
внутрипоселковых дорог.

Особый интерес у Алексан-
дра Ткачева вызвала беседа 
со старшеклассниками, кото-
рые в это время находились на 
животноводческой ферме. На 
вопрос министра «Куда будете 
поступать после школы?» все 
как один ответили: в аграрный 
институт Мордовского универ-
ситета.

Очень теплой получилась 
встреча Александра Ткачева и 
Владимира Волкова с юными 
жителями поселка Плодопи-
томнический, которые высту-
пили перед высокими гостя-
ми с концертом. На прощание 
Александр Ткачев словами 
«Молодцы! Здорово!» побла-
годарил всех присутствующих 
за хорошую работу и выразил 
свои пожелания в книге отзы-
вов. Министр пообещал вер-
нуться в Мордовию в следую-
щем году.

 ■ НА ЗДОРОВЬЕ

Константин АНДРЕЕВ

Вступили в силу 
новые нормы для 
любителей взять 
«переры
в на сигарету»

С 14 октября в нашей стра-
не начали действовать новые 
правила по оснащению мест 
для курения, разработанные 
министерствами здравоохра-
нения и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Они коснутся 
«курилок» на открытом возду-
хе и в помещениях. В здани-
ях такие места должны быть 
оборудованы специальным 
знаком «место для курения», 
пепельницами, огнетушителем 
и освещаться в темное время 
суток.

Обязательно наличие вы-
тяжки, чтобы дым не прони-
кал в соседние помещения.

В учреждениях оснащением 
таких мест должен заняться 
работодатель, а в жилых до-
мах - собственники.

Вот здесь и начинается 
непонимание: граждане не-
однозначно восприняли это 
решение. Гораздо проще де-
ла обстоят в местах отдыха 
горожан - как, например, в 
парке им. Белинского. Там 
специально отведенные для 
любителей «подымить» места 
появились едва ли не сразу 
после вступления антитабач-

ного закона в силу.
В многоквартирных домах 

люди часто курят прямо у се-
бя дома или на лестничной 
клетке, в прямом смысле от-
равляя жизнь некурящим со-
седям, если дым попадает к 
ним в жилище. Мало кто ду-
мает о том, что его вредная 
привычка может помешать 
другим людям. А вот реше-
ние о том, нужно ли оборудо-
вать курительную комнату или 
нет, принимают на собрании 
владельцев квартир, и «ски-
дываться» на это предприятие 
придется тоже им самим.

«Комсомолка» узнала, что 
думают об этом наши чита-
тели:

Сергей Леонидов, со-
мелье:

- Даже и не знал об этом 
ничего. Обычно курю где и 

все - на балконе, у открытого 
окна, на лестнице. Про анти-
табачный закон мне, конечно, 
известно, но пока обошлось 
без штрафов.

Анатолий Котов, менед-
жер:

- У нас на работе нет ника-
ких «курилок», все по старин-
ке бегают за угол. И, судя по 
всему, никто не собирается 
что-то с этим делать. Хотя, 
возможно, в ближайшее вре-
мя ситуация изменится, раз 
это распоряжение Минздра-
ва.

Напоминаем, что, согласно 
закону об ограничении куре-
ния табака, смолить категори-
чески запрещено на террито-
рии школ и вузов, учреждений 
культуры и спорта, на пля-
жах, стадионах, детских пло-
щадках и в больницах.

 ■ СПЕЦРЕЙС

Дмитрий РАТКИН

15 октября возле 
«Дизель-арены» 
состоялся показ 
зимней техники, 
которая будет 
обслуживать 
город в грядущий 
зимний период.

На смотре были представ-
лены образцы новой снегоу-
борочной техники в отличном 
состоянии. По сравнению с 
прошлым сезоном было до-
бавлено 12 машин, которые 
облегчат уборку снега на тер-
ритории города.

Вся техника находится в 
отличном состоянии и пол-
ностью исправна, в чем убе-
дились все присутствующие 
на смотре зрители. На ме-
сте был проведен тестовый 
заезд нескольких образцов 
техники.

Заместитель главы 
администрации города 
Пензы Юрий Ильин лич-
но рассказал о поставленных 
задачах.

- На данный момент идет 
усиленная подготовка к 
уборке снега, которая уже 

завершена на 70%, - заверил 
представитель ведомства.

Но жители города подоб-
ным обещаниям верят с 
трудом. Многие из них пре-
красно помнят прошлую 
зиму, перед которой власти 
устраивали точно такой же 
смотр техники. А потом, во 
время первого сильного 
снегопада, которого никто, 
видимо, не ожидал в дека-
бре, Пенза встала в одну 
большую пробку. Горожане 
надеются, что в этот раз все 
будет иначе.

 ■ ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Представляем вашему 
вниманию наши 
книжные коллекции.

Книга - это не только лучший подарок, но 
и отличнейший способ провести свободное 
время с удовольствием и пользой. Осо-
бенно приятно, если издание качественно 
выполнено и красиво оформлено.

Мы представляем вашему вниманию 
книжную коллекцию «Комсомольской 
правды». Только для вас, любители чте-
ния, подборка самых лучших произведений 
различных жанров - от детских сказок до 
биографий знаменитых людей. Наша кол-
лекция - это прекрасный способ пополнить 

домашнюю библиотеку. Мы гарантируем 
качество наших книг.

Полный список имеющихся в наличии 
томов вы можете посмотреть на нашем 
сайте.

Все эти книги и диски вы можете приоб-
рести в нашей редакции, которая находит-
ся на Карла Маркса, 46, с понедельника по 
пятницу (с 9.30 до 16.00). Также возможно 
заказать книги на дом (только по Пензе). 
Доставка осуществляется по вторникам с 
10.00 до 12.00 и стоит 30 рублей.

Телефон для заказа книг и справок: 
8 (8412) 55-39-35 (с 9.30 до 16.00).

Внимание! Количество книг и дисков 
ограничено.

Курить надо по правилам
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Зима нам 
не страшна… пока что

Читаем вместе с «Комсомолкой»!

Александр ТКАЧЕВ: Александр ТКАЧЕВ: 

Я обязательно приеду Я обязательно приеду 
в Мордовию еще разв Мордовию еще раз

Новое производство позволит выпускать 140 тысяч тонн 
продукции в год и создать 200 рабочих мест.
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Егор АРЕФЬЕВ

Певец станет 
наставником 
детской версии 
популярного 
телешоу.

Именно он заме-
нит Максима Фаде-
ева, который покинул 
судейский состав шоу 
«Голос. Дети». Осталь-
ные члены жюри - Пела-
гея и Дима Билан, - по 
нашей информации, свои 
места сохранят. Приме-
чательно, что Леонид 
Агутин, проработавший 
в качестве наставника 
три предыдущих сезона «Голоса», в дет-
ской версии шоу не участвовал ни разу.

Замену Фадееву начали подыскивать за-
долго до того, как тот объявил об уходе. 
Возможно, это решение создателей «Го-

лоса» было прямым след-
ствием участия Фадеева 
в шоу «Главная сцена» в 
прошлом году. Тогда Мак-
симу, согласившемуся 
стать наставником арти-
стов шоу на канале-конку-
ренте, пришлось букваль-
но бегать из павильона 
в павильон - финал двух 
проектов снимали парал-
лельно в прямом эфире.

«Мне очень жаль, что 
я не смогу больше уча-
ствовать в шоу «Голос. 
Дети», - заявил Фадеев 
на своей страничке в 
Инстаграме. - Я принял 
это непростое решение 
по личным мотивам и ду-

маю, что оно правильное. Единственное, с 
кем я не хотел бы расставаться, это, конеч-
но, - дети! Но обстоятельства диктуют свое». 

Первый канал произошедшее не ком-
ментирует.

Телевизор

Належда ШУЛЬГА

Актриса не смогла 
продолжить 
выступление 
на записи первого 
выпуска нового 
гимнастического 
шоу Первого 
канала.

Казалось бы, ничто 
не предвещало беды. 
Кристина была пре-
красно готова к вы-
ступлению, к тому 
же она - мастер спорта 
по спортивной гимна-
стике. Асмус и ее пар-
тнер акробат Юрий 
Тюкин только начали 
показывать вольные 
упражнения, когда 
при выполнении саль-
то актриса подверну-
ла ногу. Съемку тут же 
остановили, рядом с 
Кристиной момен-
тально оказались док-
тора «Скорой помо-
щи», которые дежурят 
на площадке. Но ак-
трисе первой помощи 
оказалось недостаточ-
но. Чтобы точно по-
ставить диагноз, Ас-
мус рванула со своим 
партнером в травм-
пункт делать снимок. 
Продюсеры предоста-
вили ей возможность 
самостоятельно ре-
шить, продолжать ей 
выступление или нет. 
Супруг актрисы, шоу-
мен Гарик Харламов, 
заявил, что примет 
любое ее решение.

В больнице Кри-

стине сообщили, что 
у нее надрыв четы-
рех связок. Девушка 
выслушала вердикт 
врачей и... приняла 
решение вернуться 
на «Мосфильм» и вы-
ступить с номером. С 
перевязанным коле-
ном бывшая гимнаст-
ка вышла на ковер. 
Правда, ряд элемен-
тов пара на ходу ре-
шила поменять. Но-
мер Кристина и Юрий 
выполнили блестяще. 
После выступления 
Асмус обратилась к 
членам жюри с прось-
бой оценивать их без 
жалости, потому что 
абсолютно все участ-
ники выступают в шоу 
с травмами.

- Колено болит? - 
лаконично поинте-
ресовался Кирилл 

Набутов, кото-
рый вместе с 
Яной Чури-
ковой стал 
в е д у щ и м 
проекта.

-  Бо-
л и т ,  - 
ч е с т н о 
ответила 
актриса.

Из па-
в и л ь о н а 
К р и с т и н а 
вышла, при-
лично прихра-
мывая. Остает-
ся надеяться, что 
к следующей про-
грамме она успеет 
восстановиться.

Шоу «Без страхов-
ки», в котором звезды 
соревнуются в гимна-
стических дисципли-
нах, появится в эфире 
в начале ноября.

Суббота - день «Ботанов»
Антонина ВЕТКИНА

Телеканал «Звезда» 
покажет сразу 
8 частей премьерного 
сериала.

Еще недавно комедийный се-
риал был совершенно немыс-
лим в серьезно-брутальном эфи-
ре «Звезды». Но с некоторых 
пор на канале проходит мас-
штабный ребрендинг - «Звезда» 
теперь нацелена в том числе 
и на молодежную аудиторию.

Интрига «Ботанов» закруче-
на вокруг экспериментальной 
роты, в которую призвали 
самых отъявленных хакеров, 
способных взломать любые 
компьютерные серверы. Ведь 
рубежи Отечества нужно хра-
нить и в киберпространстве! 
Но, как водится, такие ребята 
супермены только в Сети  - в 
реальности они хилые ботаны, 
которые и подтянуться-то ни 
разу не могут. В армии умни-
кам предстоит нос к носу стол-

кнуться с казарменным бытом, 
железной дисциплиной и найти 
общий язык с обычными при-
зывниками.

В сериале заняты как моло-
дые актеры (Герман Черных, 
Артем Лысков, Дмитрий Жу-
лин, Артем Маркарьян), так и 
признанные мастера (Борис 
Галкин, Вадим Колганов, 
Андрей Леонов).

- «Ботаны» - это не скучный 
рассказ про армию, - поясняют 
на канале. - В сериале сочета-
ется грустное и смешное, дра-
матическое и лирическое, так 
что интересно будет зрителям 
всех возрастов.

Когда сериал только заду-
мывался, в составе Вооружен-
ных сил России не было ничего 
похожего не киберроту. А на 
финальной стадии съемок Мин-
обороны приняло решение, что 
защитой военных систем свя-
зи и управления от кибератак 
будут заниматься специально 
созданные «войска информа-
ционных операций».

 ■ НЕ ПРОПУСТИ!
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Зрителей сериала «Ботаны» ждет встреча 
с Борисом Галкиным и Вадимом Колгановым... 
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...а также знакомство с молодыми 
исполнителями главных ролей.
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Леонид Агутин вернулся 
в кресло жюри «Голоса». 

Теперь детского.

Кристина Асмус серьезно 
травмировалась на съемках 
шоу «Без страховки»

 ■  ТЫ ВЕРНЕШЬСЯ КОГДА-НИБУДЬ СНОВА...

Леонид Агутин опять в «Голосе»

«Ботаны». Суббота, утро.

Асмус - 
одна из самых 

подготовленных 
участниц шоу. 
Но спортивное 

прошлое 
не уберегло 

ее от встречи 
с медиками.

Еще больше 
новостей 
из мира 

телевидения - 
на сайте

kp.ru
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Окончание. Начало на < стр. 1.
- Да не беременная я! - с ходу сказала На-

таша Краско «КП». - Это же селфи, ракурс 
вышел неудачный. На платье складки так сло-
жились. Да и какой там живот может быть 
заметен через месяц после свадьбы?

Красное и, кстати, симпатичное платье На-
таша купила шесть лет назад, когда в 19 лет 
приехала в Петербург. Думала, надо же хорошо 
выглядеть во время прогулок по Невскому. В 
нем же сдавала один экзамен в институт. А 

тут один журнал попросил об интервью, к не-
му надо было сделать снимок в чем-нибудь 

ярком. Наташа и вспомнила о красном 
наряде. Заодно сняла себя сама и вы-
ложила в соцсеть. Хотела как лучше, а 

получилось как всегда.
- Я совсем не считаю себя звездой, - говорит 

Наташа. - Мол, вот, дождалась, обо мне все пи-
шут! Не привыкла, что теперь за каждым моим 
шагом следят папарацци. Наверное, теперь будут 
караулить в кустах. Когда я по-настоящему за-
беременею, постараюсь, чтобы никто об этом 
не узнал до последнего.

Как доказательство того, что ребенка она не 
ждет, Наташа говорит: рядом с этим же сним-
ком «женщины в красном» - видео ее репетиции 
мюзикла. Там она и кульбиты делает, и прыгает-
бегает. Физические нагрузки такие, что спорт-
зала не надо. А была бы беременная - рисковать 
здоровьем будущего малыша никогда бы не стала.

Подготовила Елена ЛИВСИ
(«КП» - Санкт-Петербург»).

Молодая жена 
85-летнего 
Ивана Краско 
беременна?

Спорт

Сергей ЕГОРОВ

Тренер сборной 
России 
по футболу работает 
по совместительству 
и без контракта.

В сборной России пришла 
пора делить деньги - команда 
вышла на чемпионат Европы, 
и теперь полагается раздать 
премии. А делить есть что. 
УЕФА заранее объявила раз-
мер выплат национальным фе-
дерациям по итогам отбороч-
ной кампании. Все сборные, 
которые будут участвовать в 
чемпионате Европы, получат 
по 12 миллионов евро. Общий 
призовой фонд турнира соста-
вит более 300 миллионов ев-
ро, а победителю причитается 
30 миллионов. Но премии за 
участие поделят летом, а пока 
надо понять, каковы размеры 
куша за выход на Евро.

В понедельник появилась 
информация о том, что глав-
ный тренер сборной России 
Леонид Слуцкий, контрак-
та со сборной не имеющий и 
работающий параллельно в 
ЦСКА, получит миллион евро. 
Сам Слуцкий  - в приватных 

разговорах - получение такой 
премии не подтверждает.

Опровергает ее - и уже офи-
циально - президент РФС и ми-
нистр спорта Виталий Мутко.

- Написали, что миллион ев-
ро Слуцкий получит! - негодует 
Мутко. - Вы что, хотите, чтобы я 
всю эту брехню постоянно ком-
ментировал? Надо слушать то, 
что сказал тренер, что сказал 
я, а что еще можно сказать?

- Но вы можете озвучить 
сумму?

- Я не собираюсь ничего 
озвучивать. Это все обман. 

Если кому-то хочется гово-
рить, пусть продолжает это 
делать. Нормальная работа 
идет. Как будут новости, я 
вам скажу. А сейчас что ж 
вы хотите? Лепса же знаете 
песню? Давайте побудем не-
сколько дней спокойными. 
(Мутко имеет в виду песню 
«Я счастливый». - Авт.)

Откуда тогда взялись слухи 
о миллионе евро? Все просто - 
из жизни прошлого главного 
тренера, Фабио Капелло. В 
этом году, когда задолжен-
ность перед итальянцем до-
стигала восьми месяцев (а 
его гонорар составлял 7 мил-
лионов евро за сезон), всплыл 
контракт дона Фабио. А там 
не только зарплата, но и все 
премии до 2018 года.

Но с доном Леонидом все 
гораздо проще  - контракт 
можно не подписывать, зар-
плату не платить, а от пре-
мии в миллион откреститься. 
Выгодно держать русского 
специалиста!

P. S. На самом деле, как 
стало известно из источников 
в футбольных кругах, премия 
Слуцкого может составить 
около 250 - 300 тысяч евро.

Обзор главных спортивных событий - в программе 
«Спорт после ужина» по понедельникам 

в 22.05 (мск) на Радио «КП».

Дадут ли Слуцкому 1 миллион 
за выход на Евро-2016?

Бонусы Kапелло, 
которые мог бы 

получить Cлуцкий
(Все суммы в евро, по данным 

газеты «Советский спорт»)
Чемпионат Европы-2016
Выход в финальную часть - 1 млн.
Выход в 1/8 финала - 500 тысяч
Выход в 1/4 - 300 тысяч
Выход в полуфинал - 300 тысяч
Выход в финал - 1 млн.
…...........................................
Чемпионат мира-2018
Выход в 1/8 финала - 1 млн.
Выход в 1/4 - 1,5 млн.
Выход в полуфинал - 1,5 млн.
Победа в финале - 5 млн.

 FM.KP.RU FM.KP.RU

Светская хроника

Ольга АЛЕКСАНДРОВА, 
Виктор МАСЛОВ

А Пугачева 
удивила гостей.

Неприятный инци-
дент случился на показе 
Валентина Юдашкина 
в Гостином Дворе. Во 
время модного дефиле 
из VIP-ложи у певицы 
Анны Семенович укра-

ли меховую жилетку из 
норки (в новостных лен-
тах она фигурирует как 
шубка). Пропажа сильно 
расстроила певицу. Она 
не могла и предположить, 

что воры смогут действо-
вать настолько нагло, чтобы 
выкрасть вещь практически 
на глазах сотен людей.

- Этот норковый жилет три 
года назад мне подарил люби-
мый человек во время нашей 
поездки в Италию, - расска-
зала «КП» сама пострадав-
шая. - Дело совершенно не в 
стоимости этой шубки Celine, 
кажется, она стоила около 
7000 евро. Эта вещь мне про-
сто очень нравилась. Она была 
необычного лимонного цве-
та, который мне всегда под-
нимал настроение. Я остави-
ла ее в VIP-гардеробе, даже 

представить не могла, что 
она исчезнет. Когда обна-
ружилась пропажа, мы с 
Олей Орловой обратились 
к охране с просьбой по-
казать нам запись с камер 
наблюдения. Но получили 
ответ, что у данного показа 
была своя служба безопасно-
сти. Стало понятно, что шуба 
пропала безвозвратно. Я ре-
шила не подавать заявления 
в полицию, вряд ли это по-
может. В конце концов, если 
где-то убыло, значит, где-то 
прибудет. Надеюсь, более 
приятные новости, связан-
ные с моей персоной, будут 
вызывать не меньший интерес.

Стоит отметить, что показ 
Валентина Юдашкина, если 
не считать неприятного инци-
дента с кражей, прошел на ура. 
Знаменитые клиентки при-
ехали поздравить дизайнера 
с выходом новой коллекции. 
Алла Пугачева, как обычно, 
не пропустила представления 
своего давнего друга. Да и са-
ма была в центре внимания - 
мини-наряд не скрывал нож-
ки певицы, а образ рок-дивы 
Пугачева дополнила стиль-
ной хипстерской шляпкой 
и очками «Базилио».

Как говорится, 66 лет, а 
кто даст!

Лучший футболист мира из «Реала» Криштиану Роналду особо не парится, 
какой ногой бить по мячу. При этом все его считают правшой, что и под-
тверждает статистика. Недавно португалец забил свой 500-й гол в карьере. 
Из них: 326 - правой ногой, 89 - левой и 83 - головой.

Любопытно, что его главный конкурент Месси, который имеет три «Золо-
тые бутсы» (приз вручается лучшему бомбардиру национальных чемпионатов 
стран Европы), как раз чаще забивает левой. Когда аргентинец весной 2015 
года отметился за «Барселону» 400-м мячом, подсчитали: 317 из них были 
забиты левой ногой, 64 - правой, а 17 - головой. И еще по одному - телом и... 
рукой. Словом, для таких мастеров вообще нет преград.

ШУТКА 
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 ■ ПРОВЕРКА СЛУХА

«Рок-н-ролл жив!» 
Ну хотя бы в виде 
наряда 66-летней 
Аллы Пугачевой.

У Анны Семенович 
на показе Валентина 

Юдашкина украли шубку

Анна Семенович 
пришла на вечеринку 
в норковом жилете 
за 7 тысяч евро, 

а ушел в нем 
неизвестный вор.
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Роман Жуков заводит 
потомство в разных странах

У музыканта из «Ласкового мая» и «Миража» и его жены Елены 
родилось семеро детей. И все - так было задумано - появлялись на 
свет в разных странах. 10-летняя Полина - в Москве, 8-летний Ни-
кита - в Лимасоле, 5-летняя Анжелика - в Лос-Анджелесе, 4-летняя 
София-Виктория - в Ницце, 3-летняя Виктория-Элизабет - в Сиднее, 
а крошка Стивен-Энтони - в Мюнхене всего 2,5 месяца назад.

Но летом 2012 года в семье Романа случилась беда: 5-летняя 
Лиза, попав под качели во дворе дома в Москве, погибла от 
черепно-мозговой травмы. Горе застало Романа и Лену в роддоме 
в Австралии. Так почти в один день они потеряли одного ребенка 
и обрели другого - дочку Викторию.

- Уверен, что большая семья сильнее и крепче. Да и детям 
интереснее расти вместе, - сказал «КП» 48-летний Роман. - А на-
чинающим папам я скажу: пугаться проблем - детей не заводить.

«Дочкин папа» Стас Михайлов
Певец вместе с женой Инной воспитывает шестерых 

детей. И ничего, что они от разных браков родителей - 
все живут вместе в доме Михайловых. В браке Стаса 
и Инны родились 6-летняя Иванна и 3-летняя Мария. 
14-летний Никита и 10-летняя Дарья  - дети певца от 
других мам, а 22-летний Андрей и 16-летняя Ева - от 
первого брака Инны с футболистом Андреем Канчель-
скисом. Станислав Владимирович воспитывает детей 
согласно духу и закону христианства:

- Самое главное, чтобы они шли по жизни с верой, - при-
знается певец и добавляет, что с появлением младших 
девочек он осознал, что значит быть «дочкиным папой»: - 
Я понимаю, что они создадут свои семьи и уйдут к мужу. 
Но мне, думаю, будет сложно принять этот факт.

У автора «Вредных советов» пятеро детей. Остер делит их на две 
волны. Первая - это Катя, Лия и Саша, все - дизайнеры. Вторая - Маша 
и Никита. Дети у Остера уже взрослые - младшему 20 лет. Мало кто 
помнит, но Григорий Остер начинал как взрослый поэт, а детским 
писателем сделался, потому что надо было зарабатывать на семью.

- Я считаю, что опыт отцовства приобрести невозможно. Из от-
ношений с разными детьми можно сделать совершенно противо-
положные выводы. Каждый раз надо готовиться к новой войне, - 
сказал нам Григорий Бенционович. - Поэтому главное не опыт, а 
любовь, терпение и уважение.

67-летний писатель, который легко дает советы детям, признался, 
что сам редко может ответить на их каверзные вопросы. Поэтому 
придумал несколько «вредных» советов для папаш. Например: «Перед 
сном надо читать ребенку не сказки, а нотации - так он гораздо 
быстрее заснет, потому что это скучно».

Иван Охлобыстин 
покупает сразу 
сто банок лосося

Иван Охлобыстин уже двадцать лет 
женат на актрисе Оксане Арбузовой. 
Они растят четырех дочерей: 19-лет-
нюю Анфису, 18-летнюю Евдокию, 
17-летнюю Варвару, 13-летнюю Ио-
анну, и двух сыновей  - 14-летнего 
Василия и 9-летнего Савву.

- Я  - добытчик,  - говорит Иван.  - 
Мужик - хозяин внешнего мира. А в 
доме хозяйка - Оксана.

Не всегда у Ивана получалось мно-
го добывать - семья, бывало, сидела 

на макаронах, и даже машину при-
шлось «проесть». Из-за необходи-
мости содержать детей отец Иоанн 
и вернулся в артистическую жизнь. 
Зато теперь ездит в магазин глобаль-

но: 20 пар обуви, сто банок лосося, 
голову сыра на 20 кило. «Большая 
семья - это страховка на будущее, - 
говорит актер. - Но отцовство мне и 
само по себе нравится».

Из жизни звезд

Еще больше подробностей 
про суперпап - на нашем сайте

kp.ru

Елена СТРЕЛЬНИКОВА

Как многодетные папы справляются 
со своими родительскими обязанностями.

Актер Евгений Цыганов не так давно не вы-
держал груза ответственности и ушел из дома, 
где его ждут семеро детей. Конечно, растить не 
одного-двух, а 4 - 5 - 6 отпрысков нелегко, даже 
если ты звезда. Но есть среди наших знаменито-
стей и такие папы, что справляются с грузом. Не 
без срывов, конечно.
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Начинающий отец-герой 
Андрей Мерзликин

Пока у 42-летнего актера и его жены, 34-летне-
го психолога Анны Осокиной, трое наследников - 
9-летний Федор, 7-летняя Серафима и 5-летняя 
Евдокия. Но в январе пара ждет прибавления 
семейства. По традиции папа Андрей будет при-
сутствовать при родах.

- Я с большим трепетом общаюсь с детьми - 
мне важно быть полноценным отцом. Старшие 
сын и дочь уже ходят в школу - слава богу, нам 
повезло с учителями. Никакие соображения 
комфорта не могут меня отвлечь от моих обязан-
ностей, например, отвезти их к первому уроку, 
потом на секцию и провести с семьей выходные.

Андрей рассказывает, что с появлением детей 
у него появилась ответственность по отношению 
к ролям - он теперь многого себе в кадре не по-
зволяет и считает, что даже поступки персонажа-
упыря должен суметь объяснить своим детям.

Отцы-молодцы

Вредным советам Григория 
Остера научили пятеро детей
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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 до�
мах ЖК «Измайловский», черновая отделка
(стяжка, штукатурка, эл. разводка), пл. окна,
лоджии, экологически чистый район города.
От 37000 р./кв. м. Т.: +7 (8412) 25�38�25, +7�
927�375�38�25, 56�34�04, 25�36�46, 56�34�03,
39�79�83, 25�38�31, 39�85�45.

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

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

� Продается 1�комнатная квартира в ЖК
«Сурский квартал». Большая кухня � 12 кв. м.
Индивидуальное отопление. Реальному покупа�
телю � торг. Тел. 8�905�366�19�90.

� Продам 3�комн. кв�ру по ул. Терновского
186. 9/10/пан., 62 кв. м, хорошее состояние,
пластокна, две лоджии, мет. дверь. Торг. Рас�
срочка. Обмен на другую недвижимость с до�
платой. Продажа от собственника. Срочно. Це�
на 2650000 руб. Тел.: 392�333, 290�777.

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

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

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

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

� Продам 2�комн. квартиру в ЖК «Сурская же�
мчужина», с. Бессоновка, ул. Коммунистичес�
кая, 2�а. Площадь 53,68 кв. м. Цена 1825120
руб. Черновая отделка. Сдача в следующем го�
ду. Рассрочка, скидка при полной оплате, зачет
вторичного жилья. Тел.: 290�777, 392�333.

ÐÀÇÍÎÅ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÓÑËÓÃÈ (ñåðòèôèêàòû èìåþòñÿ)

ÐÅÌÎÍÒ ÁÛÒÎÂÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ

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

ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅ-, ÂÈÄÅÎÒÅÕÍÈÊÈ

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

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ È ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ

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

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

ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÈÅ

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

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

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

� Выведение из запоя в медкабинете. Абсти�
нентное алкогольное состояние. Анонимно.
Круглосуточно. Противопоказаний для лече�
ния алкоголизма нет. Специалисты помогут
вам в выборе лечения. Центр «Шанс», ул.
Сурская, 19. Лиц. ЛО�58�01�000386. Тел.:
(8412) 305�222, 76�32�22 (сот.), 94�76�06, 8�
902�206�32�22. Реклама.

� Абстинентный алкогольный синдром, алко�
гольная интоксикация. Выведение из запоя.
Имеются противопоказания. www.нарколог�
пенза.РФ. Лиц. ЛО�58�01�000386. Тел. 8�
902�343�70�26. Реклама.

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

«Анекдоты»!

- Посоветуйте, что почитать, 
а?

- Почитай отца твоего и мать 
твою...

✱  ✱  ✱
Муж смотрит видео и 

вслух:
- Не ходи туда! Не иди, те-

бе говорю!
Жена:
- Что смотришь?
- Нашу свадьбу.

✱  ✱  ✱
Для того, чтобы носить очки, 

недостаточно быть умным - уши 
надо еще иметь!

✱  ✱  ✱
- Леонид, а что вы дела-

ли с тремя ассистентками 
в лаборантской?

- Ничего...
- А почему тогда на вас 

кролик смотрит с таким ува-
жением?

✱  ✱  ✱
О жизненных приоритетах 

человека как биологического 
вида могут многое сказать его 
мышцы. Самая сильная из них 
- мышца челюстная, самая боль-
шая - ягодичная.

✱  ✱  ✱
Сегодня мне повезло: 

ко мне пришла настоящая 
любовь, а жены как раз не 
было дома.

✱  ✱  ✱
- Дорогой, ты женился на мне 

по любви?
- Нет, по приколу.

Ваше мнение для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82

Для быстрого доступа 
на сайт просканируйте 
QR-код с помощью 
смартфона
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 ■  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА ■  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

 ■  Главный 
редактор, 
генеральный 
директор
В. СУНГОРКИН.

 ■  Шеф-редактор 
А. ГАНЕЛИН.

 ■ РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Н. ЕФИМОВИЧ 
(первый зам. главного редактора), 
Е. ДУДА (зам. главного редактора), 
А. ДЯТЛОВ (зам. главного редактора),
Л. ЗАХАРОВ (зам. главного редактора), 

О. НОСОВА (зам. главного редактора), 
Е. САЗОНОВ (зам. главного редактора),
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Весь архив 
анекдотов 
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на kp.ru/173

Вл
ад

им
ир

 В
ЕЛ

ЕН
ГУ

РИ
Н/

«К
П»

 - 
М

ос
кв

а

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

МИСС КУПАЛЬНИК «КП»

Приятных вам выходных!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
«Точка отсчета» землетрясе-
ния. 8. Что приводит на прием 
к доктору? 9. «Шляпка» тюби-
ка. 10. На кого сторонники 
Льва Троцкого повесили основ-
ную вину за расстрел Якова 
Блюмкина? 12. «Не жаль ду-
ши сиреневую ...». 17. Что 
«передают» по «сарафанному 
радио»? 18. «Гадкий утенок 
из Оденсе», очень боявшийся 
быть похороненным заживо, 
а потому умолявший друзей, 
чтобы ему разрезали одну из 
артерий, прежде чем класть в 
гроб. 20. «Паркет» из пласти-
ка. 21. «Отстойник» рухляди. 
23. Капуста в основе многих 
БАД, «помогающих от всего и 
сразу», которая, несмотря на 
ряд полезных свойств, на зва-
ние «лекарства» все же сильно 
не тянет! 24. Река из романса 
«Глядя на луч пурпурного зака-

та». 25. Как называли первых 
таксистов в Москве? 26. Бел-
ковый ... у кондитеров.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В ка-
ком штате живут главные спон-
соры из комедии «Антураж»? 
2. Бизнесмен из гильдии. 4. 
Болезненный «удар» по поясни-
це. 5. «Ограничитель свободы» 
дворового пса. 6. «Одна воз-
любленная пара всю ... гуляла 
до утра». 7. Операция против 
коррупции «Чистые ...». 11. 
«Я один пропиваю получку - и 
плюс премию в каждый ...!» 
13. Идея «на первых ролях». 
14. Самолетная дорога. 15. 
Самый пугливый детеныш в ле-
су. 16. Что символизирует го-
рох, поданный к новогоднему 
столу, у японцев? 19. «Ликер» 
домашнего приготовления. 22. 
«Волшебный», «сказочный» и 
«божественный» одновремен-
но остров для древних римлян.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Эпицентр. 
8. Недуг. 9. Колпачок. 10. Радек. 12. Цветь. 17. Молва. 18. 
Андерсен. 20. Ламинат. 21. Чердак. 23. Ламинария. 24. Не-
ва. 25. Прокатчик. 26. Крем. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Техас. 2. 
Купец. 4. Прострел. 5. Цепь. 6. Ночь. 7. Руки. 11. Квартал. 
13. Доминанта. 14. Авиалиния. 15. Зайчонок. 16. Здоровье. 
19. Наливка. 22. Капри.

Анастасия РУСЛЯКОВА, Москва:
- Я всегда много времени уделяла 
своему образованию. Вот сейчас 

изучаю сразу несколько иностранных 
языков. Считаю, что только благодаря 

накопленным знаниям можно 
добиться чего-то стоящего в жизни.

Комментирует стилист-имиджмейкер 
Вика МАЙОРОВА:

- Настя выбрала нежно-коралловый купальник, 
который подходит девушкам со светлой кожей. 

Фасон подчеркивает достоинства красивой фигуры 
и смотрится просто прекрасно!

Пенза-Саранск
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