
Александра КОЗЛОВА

С таким прогнозом 
выступило междуна-
родное рейтинговое 
агентство Fitch.

Как говорится, мелочь, 
а приятно. ВВП России 
(показатель, отражаю-
щий объем экономики 
страны. - Ред.) приба-
вит в 2016 году 0,5%. 
Об этом заявил старший 
директор агентства 
Fitch Чарльз Севилле. 

Примечательно, что эта 
международная органи-

зация - одна из немногих, 
кто советовал инвести-
ровать в нашу страну 
после падения рубля. И 
вот теперь прогноз опти-
мистичнее, чем у нашего 
ЦБ. Тот, напомним, ожи-
дает падения российской 
экономики. 

А все из-за разных 
прогнозов по ценам на 
нефть. ЦБ ориентирует-
ся на $50 за баррель. 
Fitch исходит из стоимо-
сти «черного золота» на 
мировом рынке в $60 за 
баррель. 

Кроме того, в агент-
стве уверены, что инфля-
ция в России не превысит 
10%. Здесь Fitch, ЦБ и 
Минэкономики схожи в 
прогнозах. Наши власти 
ждут, что рост цен сна-
чала опустится до 7%, а 
года через два-три и во-
все до 4%.

Главное - чтобы цена на 
нефть не опустилась еще 
ниже, чем сейчас. Тогда 
грош цена будет любым 
прогнозам.

О курсе рубля на се-
годня - на > стр. 3.

Цена договорная

Нашей экономике пророчат рост через год

Софья РУЧКО

Министерство труда пред-
лагает резко ограничить 
количество иностранных 
работников на российских 
стройках. Такой законопро-
ект внесен ведомством на 
правительственное обсуж-
дение.

Его суть в том, чтобы 
в следующем году число 
мигрантов в строительных 
компаниях не превышало 
65% от общего количества 
сотрудников.

У этого решения есть 
основания. Из-за кризиса 
строительный рынок пере-
живает не лучшие време-
на. В таких условиях своим 
бы работы хватило. Также 
остается нерешенной про-
блема нелегалов. В Москве 
с начала года задержали 
и депортировали 40 тысяч 
незаконных трудовых ми-

грантов. Но, как утвержда-
ют эксперты рынка труда, 
принципиально ситуация 
не изменилась. На смену 
уехавшим прибывают но-
вые, да и старые тоже воз-
вращаются.

Готовящееся постанов-
ление ограничивает число 
иностранцев и в других от-
раслях. Например, в аграр-
ном бизнесе трудовых ми-
грантов не может быть 
больше половины от всего 
коллектива. А в торговле 
алкоголем и табаком - мак-
симум 15%.

Мигрантов на стройках 
заменят на россиян

Продолжение читайте 
на > странице 12.
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Пятница, 18 сентября

Александр ГРИШИН
Украинские журналисты 
обвинили губернатора 
в устройстве на высокие 
должности молодых девушек.

Зря одесситы написали петицию 
Петру Порошенко с просьбой об от-
ставке своего губернатора Михаи-
ла Саакашвили, поскольку, мол, он 
не добился никаких успехов. Они не 
правы. Успехи Саакашвили очевидны 
и блистательны. Только лежат они 
немного в другой плоскости. Что и 
выяснили украинские журналисты.

Саакашвили завел 
в Одессе гарем

СегодняСегодня
в 14.05 в 14.05 

«Родительский вопрос»«Родительский вопрос»

Домашка - Домашка - 
бесполезная бесполезная 
бумажка!бумажка!
Выводы ученых: Выводы ученых: 
задания на дом задания на дом 
не влияют не влияют 
на успеваемостьна успеваемостьЧитайте на Читайте на > странице 6.> странице 6.

Подробности читайте Подробности читайте 
на на > странице 5.> странице 5. После скандала лидер ЛДПР вывел из зала свою фракцию.

Владимир Жириновский оскорбил Ирину Роднину прямо в Госдуме:
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ФИГУРИСТКА, ПОМОЛЧИ!ФИГУРИСТКА, ПОМОЛЧИ!

Возле Пензенского Возле Пензенского 
драматического драматического 
театра появится театра появится 
платная парковкаплатная парковка
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ДИСКУССИЯ
Кто на самом 
деле разрушает 
Европу?

kp.ru/2649

ЗДОРОВЬЕ
Кофе на 40 минут 
замораживает наши 
внутренние биочасы

kp.ru/2648

ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ
Как сэкономить 
почти 3000 рублей
в год на коммунальных 
услугах

kp.ru/2647

КОНКУРС
Сделайте 
эффектное селфи 
в машине 
и выиграйте приз!
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ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Дмитрий СМИРНОВ

В Сочи президенты 
России и Казахстана 
обсуждали, 
как накормить наши 
страны собственными 
продуктами.

- Я наконец в этом году 
побывал на Черном море, - 
подытожил свое выступление 
на межрегиональном форуме 
России и Казахстана в Сочи 
Нурсултан Назарбаев.

Это, конечно, не было са-
мым главным достижени-
ем дня для президента Ка-
захстана. Но оно было уже 
достигнутым. Потому что 
в остальном речь на посвя-
щенном сельскому хозяйству 
собрании шла больше о пер-
спективах. Импортозамеще-
ние в этой сфере еще только 
начинает давать первые пло-
ды. Но у России и Казахста-
на в области продовольствия 
огромный совместный опыт. 
Не случайно Владимир Путин 
в своей речи вспомнил еще 
об эпопее прошлого века.

- Наши народы вместе ге-
роически поднимали целину 
в 1955 - 1965 годах, - сказал 
он. - Сообща легче повышать 
конкурентоспособность на 
мировом рынке, снижая за-
висимость от западных по-
ставщиков. 

- Продовольствие - одна из 
самых стабильных «валют» се-
годня, - подтвердил Назарба-
ев. - В то время когда цена на 
нефть падает, продовольствие 
всегда есть.

- Согласитесь, зачем вез-
ти из дальних стран овощи, 
фрукты, молочные, мясные 
товары, отдавая заказы чу-
жим поставщикам, когда на-
ши производители готовы, 
хотят работать, выходить на 
евразийский рынок со своими 
не уступающими, а часто даже 
превосходящими по качеству 
продуктами, - продолжил Пу-
тин.

Президент озвучил и успехи, 
уже достигнутые на сельхозпо-
прище: растет производство 
молочной, мясной и рыбной 
продукции. Причем молочки 
мы стали делать больше аж на 
четверть. Хотя как раз по мо-
локу у Назарбаева были пре-
тензии. Но не к России.

- Нам пора разработать но-
вые требования по качеству, - 
заявил президент Казахста-
на. - Нет четкой грани между 
натуральным и восстановлен-
ным молоком. Мы с нашим 
другом Александром Григо-
рьевичем Лукашенко спорим, 
он шпарит сюда порошок (мо-
лочный. - Ред.), порошок раз-
бавляется, продается. Это со-
всем не цельное молоко!

- Это молочный напиток, - 
подтвердил Путин.

- Он на Западе именно та-
ким и считается, а продается 
по тем же ценам, по которым 
производят наше молоко, - 
продолжал возмущаться На-
зарбаев. - Он бы сейчас силь-
но со мной спорил бы здесь, 
конечно. Но нам надо в этом 
разобраться. Наши товаро-
производители говорят: «Как 
же так? Качество нашего мо-
лока и этого молока совсем 
разное!»

Александр Лукашенко, кста-
ти, в этот момент был непо-
далеку - в своей резиденции в 
Сочи. Накануне они втроем - 
Путин, Лукашенко и Назар-
баев - прилетели на самолете 
российского президента из 
Душанбе в Сочи. В пятницу 
Россия и Беларусь здесь про-
ведут свой форум. Но в зале 
Лукашенко, к сожалению, не 
было, поэтому присутствую-
щие оказались лишены увле-
кательнейшего спора.

Но по части импортозаме-
щения Назарбаев был соли-
дарен с Путиным.

- В Израиле и земли-то нет, а 
мы оттуда до сих пор клубнику 
поставляем! Прямо неудобно 
даже! - удивлялся он и пред-
лагал перенимать израильские 
технологии.

А глава Минсельхоза Алек-
сандр Ткачев, уже потрясший 
страну инициативой уничто-
жения контрафакта прямо на 
таможне, решил шагнуть даль-
ше. И предложил уничтожать 
продукты по всей стране: нека-
чественные, выявленные при 
проверке. Журналисты даже 
не сразу поверили своим ушам.

- Мы не ослышались? - уточ-
нил я позже у министра.

- Да, уничтожать некаче-
ственные товары по всей 
стране, - твердо подтвердил 
Ткачев.

 ■ ВИЗИТ

Елена КРИВЯКИНА

Спикер Госдумы принял 
участие в заседании 
Парламентской 
Ассамблеи ОБСЕ 
в Улан-Баторе.

Российскую делегацию зал 
встретил аплодисментами.  На-
помним, предыдущая ассамблея 
прошла в Финляндии без участия 
России. Тогда Хельсинки не дал 
разрешения на въезд находящим-
ся под санкциями российским 
депутатам, в том числе спикеру 
Госдумы Сергею Нарышкину.

С приездом в Монголию у рос-
сийской делегации проблем не 
возникло. А Нарышкин сообщил, 
что внес в ассамблею резолю-
цию, запрещающую какие-либо 
санкции к парламентариям. 

- Такое (запреты на въезд де-
путатам в страну, принимающую 
парламентские форумы. - Ред.) 
не должно повторяться, - сказал 
Нарышкин, - потому что это про-
явление политического бесстыд-
ства и игнорирование принципов 
открытого международного диа-
лога. 

Против санкций к депутатам 
выступил и председатель Пар-
ламентской Ассамблеи ОБСЕ 
Илкка Канерва. 

- Совершенно ясно, что нам 
нужна Россия, она - один из важ-
нейших партнеров для нас в Ев-
ропе, - сказал Канерва, который 

провел отдельные переговоры с 
российскими депутатами.

Российская делегация привез-
ла в Улан-Батор и материалы о 
злодеяниях украинских военных в 
Донбассе. А Нарышкин, выступая 
на ассамблее, сказал:

- Впервые после Второй миро-
вой войны вопрос европейской 
безопасности стал определяю-
щим. Трагедия в Донбассе. Попу-
стительство неонацизму в самом 
центре Европы. Беженцы штурму-

ют Европу. И они вправе рассчи-
тывать не только на милосердие, 
но и на то, что искусственно раз-
дутый пожар в их собственном 
доме будет погашен. Тем време-
нем Евросоюз погряз в спорах о 
квотах на беженцев. 

При этом Нарышкин напомнил, 
что Россия приняла 1,1 млн. бе-
женцев с Украины и поставила в 
Донбасс 45 тысяч тонн гумани-
тарных грузов. 

- Однако с европейских трибун 
нам это ставят в упрек и требу-
ют прекратить поставки, лишив 
людей надежды на выживание. 
О какой морали тут можно гово-
рить? - обратился к ассамблее 
Нарышкин. 

Высказал Нарышкин и претен-
зии в адрес США, обвинив их 
в разжигании войны в Ливии и 
Сирии и создании «Исламского 
государства» (запрещенного в 
РФ). 

- Надо было очень постараться, 
чтобы под лозунгом демократи-
ческих свобод вырастить ислам-
ское террористической государ-
ство. Вопрос напрашивается сам 
собой: не Европа ли конечная 
цель тех, кто  дестабилизирует 
страны Африки и Ближнего Вос-
тока? - заметил Нарышкин. - Ведь 
наверняка кто-то предполагал, 
что потоки беженцев устремят-
ся в Европу. Многие ли лидеры 
Европы высказались о причинах 
волны беженцев? Нет, Европа 
предпочитает молчать.

Нарышкин обвинил ЕС и США 
в «политическом бесстыдстве»

Зачем везти еду 
из дальних стран? 
Сами можем 
делать лучше

Сергей Нарышкин 
напомнил 

на Ассамблее ОБСЕ, 
что Россия уже приняла 
1,1 миллиона беженцев 

с Украины. А страны 
Евросоюза торгуются -

как бы лишнюю 
тысячу не принять.

Вчера в сочинской резиденции «Бочаров 
ручей» Владимир Путин встретился с руково-
дителями 22 регионов, избранными на свои долж-
ности в единый день голосования 13 сентября.

- Надо постоянно, независимо от политического 
календаря, проявлять к людям внимание, делать 
это без всяких ссылок на текущие сложности, не 
отмахиваться от проблем. Самое главное, ува-

жаемые друзья, если уж вы пришли во власть, 
избрались, люди вам доверили такие высокие по-
сты, - работать нужно честно и с полной отдачей, 
иначе не нужно сюда приходить,  - напутствовал 
вновь избранных губернаторов президент.  - Ка-
жется, я говорю такие элементарные вещи, но 
практика показывает, что не всегда, не везде и 
не все знают эти элементарные вещи.
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«Я хотел 
бы поладить 
с Путиным. 
Я хотел бы 
пообщаться 
с ним. Я мог 
бы поладить 
со многими 
мировыми 
лидерами, с которыми наша стра-
на не ладит. Мы не ладим с Китаем, 
мы не ладим с мексиканскими пра-
вителями, мы не ладим ни с кем!.. 
В Сирии полный беспорядок. Мы 
сражаемся с ИГ, ИГ сражается с 
Сирией, зачем мы воюем с ИГ в Си-
рии? Пусть воюют друг с другом, а 
нам достанется то, что останется. 
Мы обсудим с Путиным и Сирию, и 
Украину, и все другие проблемы. 
У нас не будет проблем, которые 
сейчас есть с Россией и многими 
другими странами».

(Дональд ТРАМП, миллиардер, 
кандидат в президенты США, - 
на теледебатах кандидатов от 
республиканской партии.)

Ирина ХАКАМАДА, политик, писатель:
- Зря мы копируем Америку где не нужно. Пусть с 18 - 19 

лет пьют хорошее вино, например крымское. Возможно, 
ограничить продажу водки. Хотя тем же молодоженам купят 
крепкие напитки их родители. Нам нужно думать о доступ-
ном спорте, высоких заработках, тогда молодежь не будет 
спиваться.

Зоя ЗОТОВА, депутат Мосгордумы:
- Поддерживаю, надо ограничивать. Но аккуратно. Лучше 

даже вынести этот вопрос на общественные слушания. А во-
обще пора вносить культуру пития и прежде навести оконча-
тельный порядок с продажей несовершеннолетним.

Станислав САДАЛЬСКИЙ, актер:
- Значит, отправлять в армию можно с 18, а пить - с 21? 

Думаю, это очередная глупость. Законодатели в очередной 
раз создают видимость своей работы.

Александр КИРЮХИН, 
директор департамента здравоохранения 
Владимирской области:

- Без запретов с алкоголизмом не справиться. Именно в этом 
возрасте молодые люди, бравируя друг перед другом, пробуют 
спиртное и даже соревнуются - кто больше. В итоге число 
подростков с признаками алкоголизма неизбежно растет.

Дмитрий ШАГИН, художник, основатель 
арт-группы «Митьки»:

- Я когда в прошлом веке в котельной работал, после одной 
из смен пошел с напарником пива попить. И на ларьке увиде-
ли надпись, что до 21 года алкоголь не продают. А сменщик 
мой был парень простой, любил правду-матку резать. Сказал: 
«В Афгане помирать, значит, можно, а пива попить нельзя?!»

Наталья КОРОЛЬКОВА, председатель 
саратовского «Общества трезвости»:

- До 25 лет идет формирование организма, и ни в коем 
случае нельзя, чтобы алкоголь попадал внутрь. Я бы до 30 
лет порог подняла - сначала родить нужно, а потом уже вы-
пивать, когда отвечаешь только за себя.

Петрович, читатель сайта KP.RU:
- Горбачев в 1985 году уже вводил ограничение алкоголя 

до 21 года, виноградники вырубали. А чем все кончилось? 
Дикими очередями в винные магазины и развалом страны. 
Хватит запретов, дайте людям пожить спокойно!

За последние 30 дней наш сайт посетили
30 миллионов 180 тысяч человек

Картина дня: в стране и мире

 ■ 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.RU

Александра КОЗЛОВА

Заокеанский ЦБ должен 
принять решение по своей 
ключевой ставке.

Большинство аналитиков сходятся в том, 
что вряд ли ФРС США повысит ее. На этих 
ожиданиях рубль и подрос (см. графику). 
Плюс дорожала и нефть. В четверг «черное 
золото» пыталось преодолеть отметку в 
$50 за баррель. Пока неудачно, но это 
вскоре должно произойти.

Сейчас валютный рынок полностью за-
висит от риторики американских финансо-
вых чиновников. Поднимут ставку - доллар 
скакнет вверх, нефть и рубль подешевеют. 
Оставят как есть - доллар резко упадет, 
нефть и рубль подскочат.

Плюс ко всему на этой неделе стартовал 
налоговый период. Российские компании 
продают валюту для уплаты пошлин с вы-
ручки. Это придает рублю веса.

О том, когда прочат рост нашей 
экономике, - на < стр. 1.

Рубль и нефть ждут новостей из Америки
 ■ ВАЛЮТНЫЕ КАЧЕЛИ

65,36 
- 57 коп.

73,94
- 30 коп.

В Общественной палате предложили 
не продавать людям моложе 21 года пиво, 
вино и водку в магазинах и барах. 

Надо ли запрещать алкоголь 
молодежи до 21 года? 
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О'кей, Google. Ты прокололся!
Роман ЛЯЛИН 
(«КП» - Екатеринбург»)

Уральский 
юрист отсудил 
у поисковой 
системы 50 тысяч 
рублей за то, 
что она читала 
его письма.

Тайна переписки, 
конфиденциальность 
информации, вера в 
анонимность - обо 
всем этом интернет-
пользователям дав-
но пора бы забыть. 
Каждый их клик от-
слеживается, каждый 
поисковый запрос 
учитывается. Ничто 
не пройдет незаме-
ченным. Однако не-
которые пытаются с 
этим бороться: Ан-
тон Бурков из Екате-
ринбурга подал в суд 
на интернет-гиганта 
Google, понял, что там 
читают его переписку.

- Доказать в суде, 
что Google читает мои 
письма, было неслож-
но, - рассказывает Ан-

тон Бурков, он же за-
ведующий кафедрой 
европейского права 
Уральского гуманитар-
ного университета. - Я 
обратил внимание на 
нарушение тайны пере-
писки, когда общался 
с иностранными кол-
легами по поводу моей 
поездки в Европейский 
суд по правам челове-
ка в Страсбург. Едва 
ушло письмо об этом, 
как сбоку страницы 
появилась реклама 

отелей в Страсбурге и 
дешевых авиабилетов 
туда же! Совпадения 
быть не могло. Самое 
интересное, что ниже 
была ссылка - «почему 
вы видите это объявле-
ние?» Я на нее нажал, 
и там выскочила ин-
формация, что реклама 
будет соответствовать 
содержанию писем, ко-
торые обрабатываются 
роботом.

В суде Бурков просто 
предоставил снимок 

экрана, своего письма 
и рекламу отелей плюс 
правила пользования 
почтой Google. Тогда 
сомнений в доводах 
уральца не осталось и 
у представителей Фе-
миды.

Но все-таки возникла 
одна загвоздка. В суде 
долго решали, можно 
ли отнести к наруше-
нию тайны переписки 
чтение писем роботом.

- В конце концов суд 
согласился с моими до-
водами, а значит, при-
знал, что роботы чита-
ют, - смеется уралец.

В своем иске Антон 
Бурков запросил 50 ты-
сяч рублей в качестве 
компенсации и потре-
бовал запретить корпо-
рации читать его пись-
ма. Мосгорсуд обязал 
Google выплатить ист-
цу требуемую сумму. 
Правда, корпорация 
может подать апелля-
цию на это решение, 
ведь в противном слу-
чае ее просто завалят 
исками последователи 
Буркова.
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Антон Бурков судился с интернет-
корпорацией больше полугода, 

но результат того стоил.   

ДОСЛОВНО
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 ■ СКАЗАНО

«Не должно быть никакой толерантности 
к тем олигархам, которые не платят налоги. 
Должна быть нулевая толерантность к взя-
точничеству и коррупции, к тем, кто будет 
применять насилие в политических целях».

(Виктория НУЛАНД, помощник 
госсекретаря США, - на Ялтинском 

форуме в Киеве.)
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«Это немного, самую малость смахивает на 

лекцию для лис о том, как нехорошо воровать 
кур, но по-настоящему удивляет другое. Как 
только за неуплату налогов, коррупцию или взя-
точничество «нулевую толерантность» в отноше-
нии олигархов начинают проявлять российские 
власти, ведомство Виктории Нуланд спешит 
назвать это «политическими репрессиями»...

Очень хотелось бы, чтобы госдеп проявлял эту 
самую «нулевую толерантность» к тем россий-

ским (да и украинским не помешало бы) олигархам, которые на родине 
были обвинены в коррупции, а в Лондоне чувствуют себя под защитой...

Получается интересная история: принимая потоки зловонных купюр, 
Запад просит лишь об одном - при пересечении границы громко заявить 
о том, что их обладатель «жертва режима». И все - вы в дамках!»

(Мария ЗАХАРОВА, глава департамента информации 
МИД России, - на своей странице в Фейсбуке.)
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Спецкор «КП» Дарья 
АСЛАМОВА побывала 
в лагере мигрантов 
на венгерско-
сербской границе.

ВЕНГРИЯ НА ЗАМКЕ
Все начиналось прекрасно. 

Солнечное утро, гладкое шос-
се из Будапешта до сербской 
границы. Мы с моим колле-
гой на скорости несемся и 
вдруг с удивлением замеча-
ем, что на дороге больше ни-
кого нет! Надпись на безгра-
мотном английском - border 
close - как обухом по голо-
ве. «Что они имеют в виду? - 
удивляюсь я. - Что граница 
близко? Или что граница за-
крыта?»

И мы едва не врезаем-
ся в полицейский кордон. 
Навстречу нам выбегает 
женщина-полицейский и 
машет жезлом.

- Нельзя! - кричит она. - 
Граница закрыта!

Над нашей головой зависа-
ет военный вертолет, я вижу 
автозаки и военные грузови-
ки... Но ведь никакой войны 
между Венгрией и Сербией 
нет! У меня в голове не укла-
дывается, что в мирное время 
одна из главных транспорт-
ных артерий Европы, про-
пускавшая тысячи туристов 
и тысячи тонн грузов в день, 
вдруг перестала пульсиро-
вать.

- Что же нам делать? - рас-
терянно спрашиваю я.

- Езжайте вдоль границы, - 
советуют полицейские. - Най-
дете дырку, где еще пускают.

Мы блуждаем по разбитым 
лесным дорогам, пока не на-
ходим брошенный мигранта-
ми лагерь, который деловито 
убирают волонтеры ООН.

- Беженцев в Венгрии боль-
ше нет, - говорит парень по 
имени Дюла. - Теперь гра-
ница на замке. Тут мышь не 
проскочит, а если проскочит, 
то ее арестуют.

В лагере стоит невыно-
симая вонь от биотуалетов. 
Валяется «гуманитарная по-
мощь», собранная сердоболь-
ными гражданами.

Ооновцы показывают нам 
дорогу, и мы наконец выби-
раемся из леса.

МАЙДАН НА ГРАНИЦЕ
По дороге в Канижу (пре-

лестный набожный городок 

с венгерским населением в 
Сербии) мы видим десятки 
беженцев, идущих пешком. 
В основном это крепкие муж-
чины призывного возраста. У 
многих на руках татуировки.

Лагерь для беженцев под 
Канижей переполнен. Муж-
чина с перевязанной головой 
бросается ко мне и объясняет:

- Венгерская полиция. Они 
били меня палками по голове.

На границе действительно 
случилось жесткое столкно-
вение беженцев с полицией. 
Когда мигранты пошли на 
штурм погранперехода, что-
бы прорваться в Венгрию, по-
лиция пустила в ход дубинки 
и слезоточивый газ. Беженцы 
в ответ забросали венгерских 
полицейских булыжниками и 
начали жечь шины. Картина 
напоминала майдан в Киеве. 
20 полицейских ранены...

И теперь сербское прави-
тельство каждый час подгоня-
ет автобусы, чтобы перевезти 

мигрантов от венгерской гра-
ницы к хорватской. Там лю-
дей высаживают у кукурузных 
полей и говорят: «Топайте в 
Хорватию. Прямо через куку-
рузу. Вас там ждут с нетер-
пением».

Сербы сами в отчаянии. И 
их можно понять. Им просто 
не переварить гигантскую 
массу людей, застрявших в 
их стране. Они торопятся их 
поскорее вытолкнуть куда 
угодно. А людской поток уве-
личивается с каждым днем. 

Пока Венгрию не закрыли, 
сербские полицейские сами 
отвозили мигрантов к зна-
менитой венгерской стене, 
в которой еще оставались 
дырки.

I LOVE PUTIN!
На автобусной остановке 

в Каниже я вижу группу бе-
женцев. Приличные, хорошо 
одетые люди, явно растеряв-
шиеся под напором местных 
бандитов. Наглые здоровен-

ные мужики на ломаном ан-
глийском убеждают мигран-
тов, что за хорошую плату они 
переведут их в Венгрию.

Молоденькая женщина в 
хиджабе внезапно идет ко мне 
с робким и одновременно ре-
шительным видом.

- Мне кажется, вы порядоч-
ный человек, - говорит она 
на хорошем английском. - 
Мы не знаем, как поступить. 
Посоветуйте. Мы сирийцы 
из Дамаска. У нас семья из 
тринадцати человек. Можем 

ли мы доверять этим лю-
дям? - показывает она в сто-
рону навязчивых «проводни-
ков». - Они обещают, что уже 
сегодня мы будем в Венгрии. 
Мне кажется, они лгут.

- Даже не думайте, - гово-
рю я. - Вас заведут ночью в 
поля и ограбят. Хорошо, если 
не убьют. Венгерская граница 
полностью перекрыта.

- Что же нам делать? - с 
тревогой говорит она. - У нас 
есть деньги. Мы готовы за-
платить за проезд.

- Никому не рассказывайте, 
что у вас есть деньги. Обрати-
тесь к женщинам-волонтерам.

Я оказываюсь в роли пере-
водчика с сербского на ан-
глийский между пожилой 
взволнованной волонтершей 
и сирийцами. Женщина обе-
щает посадить их на бесплат-
ный автобус до Хорватии.

Мне нравится моя новая 
знакомая по имени Аля. У 
нее светлая кожа, очаро-
вательное личико, мягкие 
манеры, но при этом в ней 
чувствуется твердый харак-
тер. Семья явно полагается 
на нее. Арабские женщины 
вовсе не трусихи и не тряпки. 
Несмотря на подчиненность 
мужчинам, они скорее соот-
ветствуют русской поговор-
ке, что муж в семье голова, а 
жена - шея.

У Али проясняется лицо, 
когда она узнает, что я жур-
налистка из России. Она 
бросается к мужу и что-то 
взволнованно говорит ему 
по-арабски.

- I love Putin! («Я люблю Пу-
тина!». - Ред.) - кричит он. 
Похоже, это единственная 
английская фраза, которую 
он освоил.

- А как вы относитесь к Аса-
ду? - спрашиваю я.

Люди окружают меня и го-
ворят все разом.

- Асад - хороший человек 
и сильный руководитель, - 
переводит Аля. - Мы бежа-
ли не от Асада, а от ДАЕШ 
(по-арабски ИГИЛ - терро-
ристическое образование, 
запрещенное в РФ. - Ред.). 
Мужчины выразительными 

жестами показывают, что 
ИГИЛ им может отрубить 
голову.

- Мы долго терпели, - груст-
но говорит Аля. - Но теперь 
просто страшно. Вокруг Да-
маска сжимается кольцо. И 
потом, наши сбережения тая-
ли на глазах. Никакой работы 
в Сирии больше нет. Страна 
разрушена. Наши мужчины 
не знают, чем кормить свои 
семьи.

МНОГИЕ БЕЖЕНЦЫ ВРУТ, 
ЧТО ОНИ ИЗ СИРИИ

- Странно, - говорю я. - 
Почти все сирийские беженцы 
любят уверять, что их пресле-
довал Асад.

- Где вы видели настоящих 
сирийцев? Здесь их практиче-
ски нет, - простодушно гово-
рит Аля. - Во всяком случае 
мы пока не встречали.

- Как же так? - удивляюсь 
я. - Каждый встречный гово-
рит, что он сириец из Дамаска 
или Алеппо и убежал от злого 
Асада.

Аля хохочет и переводит 
мои слова остальным. Вся 
семья просто заходится от 
смеха.

- Это лгуны, - говорит она. - 
Здесь все врут, что они си-
рийцы, потому что в Европе 
сейчас модно сочувствовать 
именно сирийцам. А они на 
самом деле из других стран. 
Дикие, необразованные лю-
ди. Я их просто боюсь. Они 
штурмом берут автобусы, от-
талкивают женщин и детей, 
первыми хватают еду. И вот 
как раз они, я думаю, и про-
рвутся в Германию.

- Не отчаивайтесь, - говорю 
я, растроганная печалью мо-
ей юной собеседницы. - Вот 
увидите, вам повезет.

Аля вздыхает.
Ночью, когда я возвра-

щаюсь в гостиницу, уже не 
вижу моих новых знакомых. 
Волонтерша объясняет, что 
им таки удалось уехать. Бес-
конечная дорога к молочным 
рекам и кисельным берегам 
Германии продолжается.

А еще об ИГИЛ 
читайте на < стр. 2.

Специальный репортаж: переселение народов

 Видео и другие 
подробности о 

переселении в Европе - 
на сайте

kp.ru

На границе Сербии с Венгрией мигранты устроили 
настоящий майдан. Закидали полицию булыжниками, 

подожгли шины. Опыт участия в «арабской весне» 
пригодился. А все потому, что венгерские полицейские 

не пропустили беженцев через свою границу. 
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- Пропустите нас! - требуют беженцы. - Мы из Сирии, бежим от кровавого Асада! 

На поверку оказывается, что сирийцев среди беженцев мало. 
Они в основном из Ирака, Афганистана, Ливии... Но им подсказали, 

что пароль про Сирию и Асада откроет им ворота в Европу.   

«Мы бежали 
не от Асада, 
а от ИГИЛ»
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Сергей СЕМУШКИН

Лидер ЛДПР наорал 
на прославленную 
фигуристку прямо 
с трибуны и вывел 
из зала всю 
фракцию, чтобы 
не извиняться.

Второй день осенней 
сессии Госдумы озна-
меновался скандалом. 
Недовольный итогами 
выборов в Амурской 
области (13 сентября 
там избирали губер-
натора), Владимир 
Жириновский сначала 
оскорбил депутата и 
прославленную фигу-
ристку Ирину Роднину, 
а когда от него потре-
бовали извинений - 
вывел всю свою фрак-
цию из зала заседаний.

Ничто, как говорит-
ся, не предвещало, 
пока трибуну не занял 
Жириновский. Лидер 
ЛДПР объявил, что 
в Амурской области, 
как он считает, на са-
мом деле победил не 
единоросс Александр 
Козлов, а «сокол Жи-
риновского» Иван 
Абрамов. Из зала про-
звучало: «Неправда!» И 
тут Владимир Вольфо-
вич сорвался.

- Помолчать! - стучал 
кулаком по трибуне 
Жириновский и вдруг 
накинулся на сидящую 
в первом ряду Родни-
ну, которая, видимо, 
имела неосторожность 
что-то сказать во вре-
мя его выступления. - 
Бессовестная! Сидишь 
здесь, фигуристка! Вы 
майдан готовите! Мы 
выйдем, чтобы толь-
ко вас не было здесь, 
в Думе! Молчать надо, 
когда лидер партии вы-
ступает! Сидит и мне 
мозги компостирует! 
Бессовестная! Помол-
чите, да!

Трибуна тряслась. 
По залу понесся ропот.

- Я прошу воздер-
жаться от оскорбле-
ний, - пытался оста-
новить Жириновского 
председательствовав-
ший на заседании пер-
вый вице-спикер Алек-
сандр Жуков.

- Публичные оскор-
бления требуют пу-
бличных извине-
ний, - пошел дальше 
замглавы фракции 
«Единая Россия» Ни-
колай Булаев. - Если 
они не прозвучат, у 
нас есть Комиссия по 
этике, которая могла 

бы проанализировать 
нанесенные обиды и 
принять решение.

Но призывы к изви-
нениям, кажется, лишь 
еще больше распалили 
Жириновского. В от-
вет на требование из-
виниться он поднял с 
мест своих однопар-
тийцев и вместе с ни-
ми покинул зал. 

Видео скандального 
выступления лидера 

ЛДПР - 
на сайте kp.ru.

Картина дня: громкие темы

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ оскорбил Ирину РОДНИНУ:

Фигуристка! Помолчи!
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СДепутат Ирина 
Роднина обычно 
сидит в Госдуме 
в первых рядах. 

И часто полемизирует 
с выступающими.  

ЗВОНОК СПОРТСМЕНКЕ...

«У меня нервы крепкие, три Олимпиады 
просто так не выигрались» 
Алексей ОВЧИННИКОВ

Мы дозвонились до трехкратной 
олимпийской чемпионки, депутата 
Госдумы Ирины Родниной.

- Ирина Константиновна, как вы отреа-
гировали на слова Жириновского?

- Ну как можно на истеричку реагировать? 
Я благодарна коллегам по фракции, особенно 
мужчинам, которые заступились. 

- А что произошло? Как вы думаете, по-
чему он именно на вас свой гнев обрушил?

- Видимо, увидел личность знаменитую... Я 
даже с ним и не разговаривала. Просто на ком-
то надо было сорваться, оказалась я под рукой 
(смеется).

- Никто из членов ЛДПР не извинился 
перед вами?

- Они же послушные мальчики. Держат линию 
партии.

- В ЛДПР, кстати, уже заявляют, что из-
виниться нужно вам, а не Жириновскому...

- Они все что угодно могут сейчас говорить. 
Считают, что надо при плохой игре мину сохра-
нять...

- После демарша фракции ЛДПР что в 
Думе дальше было?

- Все нормально работали. Сняли с повестки 
дня только законы, которые были внесены ЛДПР.

- Как думаете, извинится Жириновский?
- Дверьми хлопают люди, у которых нет никаких 

аргументов, только истерика. У меня нервы креп-
кие, три Олимпиады просто так не выигрались.

Роман ЛЯЛИН 
(«КП» - Екатеринбург»)

Историю убийства извест-
ной уральской модели Юлии 
Лошагиной два года обсуж-
дала вся страна. И вот, ка-
залось, точка поставлена, но 
этот детектив не перестает 
удивлять новыми поворота-
ми. Юля пропала после ве-
черинки. Вскоре сожженное 
тело красавицы нашли в лесу 
под Первоуральском. В суде 
убийцей признали ее мужа 
- фотографа Дмитрия Лоша-
гина. Но защита даже после 
всех проигранных апелляций 
не оставляет попыток вызво-
лить его.

 - Оказывается, неподале-
ку от того места, где нашли 
Юлю, обнаружили сгорев-
шую машину, а в ней - труп 
мужчины! - уверяет адвокат 
фотографа Зоя Озорнина.

К слову, сгоревшая ма-
шина уже фигурировала в 
расследовании. Дело в том, 
что ночью, когда пропала 
Юля, из местной колонии 
сбежал заключенный Юрий 
Яговцев, прихватив по пути 
чью-то «Хонду Одиссей». Эту 
машину беглец и сжег в лесу. 

В чем позже сам признался 
- в деле содержится его до-
прос. Но в показаниях бегле-
ца нет ни слова о том, как в 
его машине оказался труп! 
Зато есть документ от МЧС, 
составленный после осмо-
тра места происшествия: 
«Пожар произошел в авто-
мобиле «Хонда Одиссей»... 
Принимая во внимание, что 
на месте происшествия был 
обнаружен труп неизвест-
ного мужчины, материалы 
проверки переданы в Пер-
воуральский следственный 
отдел СКР...».  

В следкоме нам ничего 
комментировать не стали. 
Как и адвокатам Лошагина. 
А тех, конечно, насторожи-
ло, что о трупе, найденном 
рядом с телом убитой мо-
дели, никто ни разу не об-
молвился.

- У нас есть в том числе 
предположение, что погиб-
ший мог быть убийцей Юлии, 
- объясняет Озорнина. 

Так что теперь дело краса-
вицы модели и фотографа-
чудовища может принять 
новый, весьма интересный 
поворот.
Видео из суда - на kp.ru.

 ■ ПОДРОБНОСТИ

Настоящий убийца модели 
Юли Лошагиной сгорел 
в ночь преступления?

...И ЛИДЕРУ ЛДПР

«Что я, дурной, 
что ли, - ни с того 
ни с сего делать 
замечания?»

Вот как Владимир Жириновский 
объяснил свой внезапный гнев, вы-
лившийся на Ирину Роднину:

- Что я, дурной, что ли - ни с того 
ни с сего начну кому-то делать за-
мечания? Я выступаю. У нас на вы-
ступление всего десять минут, нам не 
хватает, я говорю о выборах, зачем 
мне нужна эта Роднина? Я ее близ-
ко не вижу никогда, потому что она 
никогда не выступает - сидит молча, 
и все. Мне зачем с ней о чем-то го-
ворить? Но она сидит и на каждую 
мою фразу говорит все наоборот, 
это же мешает мне. Она бы сидела 
там, на ушко шептала соседу, я бы 
и внимание не обратил. Но там же 
рядом все  - метр расстояние, это 
неудобный зал, он совершенно не 
приспособлен для парламента, там 
все близко, как на коммунальной 
кухне. Жуков должен был остановить 
ее: «Ирина Константиновна, пожа-
луйста, не мешайте выступать». Все! 
Она бы замолчала, и все бы прошло.

 ■ НУ И НУ!

Олег ПОТАПОВ

В Волгограде 
служители Фемиды 
пожаловались 
на притеснения 
в свой адрес.

В российской судебной 
системе не принято выно-
сить сор из избы. Тем уни-
кальнее история, которая 
произошла в Волгограде! 
Весь состав Центрального 
районного суда города - а 
это 16 судей - обратились 
с коллективной жалобой 
на действия председа-
теля областного суда 
Николая Подкопаева. 
Письмо с просьбой разо-
браться в ситуации отправ-
лено главе администра-
ции Президента России 
Сергею Иванову.

«Вот уже несколько 
лет мы вынуждены вла-
чить жалкое существо-
вание и ежемесячно на 
свои деньги заправлять 
картриджи, приобретать 
бумагу, конверты, канце-
лярские принадлежности, 
оргтехнику… - цитируют 
послание корреспонденты 
агентства «Росбалт». - Мы 
самостоятельно вынужде-
ны покупать лампочки, 
дверные ручки, замки, 
моющие средства, одна-
ко наших зарплат на это 
не хватает. Все наши об-

ращения к председателю 
Волгоградского областно-
го суда Подкопаеву Н. Н. 
и начальнику Управления 
Судебного департамента 
в Волгоградской области 
Безроднову В. Ю. оста-
ются без положительно-
го реагирования, ответ 
один: лимиты бюджетных 
средств ограничены и де-
нежные средства на Цен-
тральный районный суд г. 
Волгограда выделяться не 
будут».

Больше того, недавно в 
архиве, где хранятся дела 
с 1947 года, обрушился 
потолок  - фактически на 
голову архивариуса, ко-
торая чудом не получила 
увечье и сразу после это-
го написала заявление на 
увольнение.

Но бытовые неудобства - 
не главные проблемы Цен-
трального райсуда Волго-
града.

«Первое показательное 
выступление было адре-
совано судье Централь-
ного райсуда Глухову: он 
(председатель Областного 
суда Николай Подкопаев) 
удовлетворил ходатайство 
следствия об аресте фи-
нансовых документов за-
вода «Красный Октябрь», 
а, по мнению Подкопаева, 

не должен был, - сообщает 
«МК». - Публично отчиты-
вая Глухова на общем со-
брании в облсуде, Подко-
паев тряс в воздухе копией 
не понравившегося ему 
судебного постановления, 
чем немало удивил всех 
присутствующих. Для про-
ведения подобных воспи-
тательных бесед с судья-
ми Подкопаев разработал 
график специальных сове-
щаний... И следующей под 
горячую руку председате-
ля облсуда попала судья 
Артеменко, отказавшаяся 
озвучивать мотивы своих 
решений на одном из по-
добных форумов. Судья 
после такой унизительной 
выволочки написала жа-
лобу на имя председателя 
Верховного Суда РФ».

«Письмо Сергею Ива-
нову свидетельствует об 
отчаянном положении 
волгоградских судей,  - 
комментирует «Росбалту» 
ситуацию президент Фон-
да реальной политики 
Владимир Прохвати-
лов.  - Разумеется, глава 
администрации президен-
та не должен заниматься 
такими вопросами. Но 
жалобы в высшие судеб-
ные инстанции эффекта 
не дают».

Судьи против суда
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Анна ЧЕРНАЯ

Одна из них 
будет обустроена 
у здания областного 
драматического театра.

В среду, 16 сентября, в ад-
министрации города состоя-
лось рабочее совещание. Его 
темой стал проект организа-
ции на территории города 
Пензы платных парковок.

По информации Управле-
ния экономического разви-
тия администрации города, 
организовать платные пар-
ковки необходимо на част-
ный капитал. При этом про-
ект должен быть направлен 
на развитие городской среды 
и дополнительных сервисов. 
Предоставленная услуга обя-
зана соотноситься в цене и 
качестве. Первую парковку 
планируют разбить у Пензен-
ского областного драматиче-
ского театра.

- Поскольку для посетите-
лей театра мест для парковки 
автомобилей и такси недо-
статочно, было бы целесоо-
бразно упорядочить систе-
му организации дорожного 
движения на этом участке и 
организовать специализиро-
ванную парковку, - предста-
вил основную идею проекта 
начальник Управления эконо-
мического развития админи-
страции города Алексей Рябов.

На новой стоянке предус-
мотрят отдельные места для 
инвалидов, платные парко-
вочные места для посетите-
лей театра и отдельную зону 
для парковки такси.

- К создаваемой инфра-
структуре такси будут допу-
щены только легальные пере-
возчики, - уточнил Алексей 
Геннадьевич. - Мы хотим 
предложить жителям, поль-
зующимся собственными 
транспортными средствами, 
такую услугу, которая позво-
лила бы при покупке билета 
в театр приобрести талон на 
парковку.

Как отметил глава админи-
страции города Пензы Юрий 
Кривов, основная цель про-
екта - стимулирование лега-
лизации «теневого» бизнеса 
перевозок.

- Необходимо начинать соз-
давать в городе такие терри-
тории, где жизнедеятельность 
всех субъектов организована 
цивилизованно, - подчеркнул 
мэр. - При этом если заин-
тересованные лица хотят 
пользоваться данными терри-
ториями, то они должны дей-
ствовать согласно правилам.

По итогам совещания гла-
ва администрации города дал 

соответствующие поручения 
по реализации проекта.

В качестве площадок для 
платных парковок уже рас-
сматриваются площадь вок-
зала «Пенза-1», верхний 
участок улицы Московской 
и зона около Пензенского 
областного драматического 
театра. О том, что думают 
горожане по этому поводу, 
узнала «Комсомолка».

Мария АЛЕКСАНДРОВА, 
продавец:

- Заядлым поклонником 
театра себя не считаю, но 
парковка бы у него не поме-
шала, думаю. Сама работаю 

относительно недалеко и по-
тому была бы рада возмож-
ности не искать с утра место 
для стоянки. Готова платить 
за это. Конечно, в пределах 
разумного.

Антон ВАРНАКОВ, юрист:
- А не получится ли так, как 

с многоэтажным паркингом 
на Кураева? Стройка растя-
нется на длительный срок, а 
потом все как-то затихнет? 
Стоянка в центре нужна уже 
очень давно, а никто не торо-
пится что-либо делать для ее 
организации.

Анна ТРИШИНА, экспе-
дитор:

- На «Пензе-1» катастрофи-
чески нужно что-то сделать. 
В иные дни вообще негде ма-
шину оставить. Уверена, что 
большинство горожан согла-
сятся даже платить за это!

Николай МАРКИН, учи-
тель:

- И опять все платно! Ни-
чего не хочу говорить, но, 
может, хватит наживаться 
на простых гражданах? Я не 
так много зарабатываю, что-
бы платить еще и за место 
для машины. А искать каж-
дое утро его уже возраст не 
позволяет.

Арина КОВАЛЕВА, фото-
граф:

- А почему учитывается 
только центр? В других рай-
онах машин нет вообще, что 
ли?

Горожане надеются, что их 
просьбы и вопросы не оста-
нутся без внимания и новые 
стоянки принесут пользу, а 
не станут символом беспо-
лезных трат.

 ■ ЗНАЙ НАШИХ!

Анна ЧЕРНАЯ

Пензенские кадеты заняли 
третье место в финале 
военно-спортивной игры 
«Зарница Поволжья».

Состязания проходили в Оренбурге 
с 13 по 16 сентября 2015 года.

В «Зарнице Поволжья-2015» при-
нимали участие команда Кадетской 
школы по делам ГО и ЧС № 70 Пензы 
в составе 14 человек: 10 юношей и 
четыре девушки в возрасте 14-15 
лет.

В этом году окружной финал про-
шел под знаком 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Каждый день «Зарницы», согласно 
временной и исторической последо-
вательности, был посвящен герои-
ческим событиям 1941-1945 годов.

В ходе игры каждая команда про-
шла непростые испытания в беге, пла-
вании, силовой гимнастике, метании 
гранаты, сборке-разборке макета ав-
томата Калашникова, а также стрель-
бе из пневматической винтовки.

Ярким моментом закрытия игры ста-
ла передача переходящего знамени 
«Зарницы Поволжья». Заместитель 
командующего 31-й Оренбургской 
Краснознаменной ракетной армией 
генерал-майор Николай Братухин тор-
жественно вручил этот почетный сим-
вол команде Оренбургской области 
«Ровесник», занявшей первое место 
по итогам соревнований. На второе 
место вышли юнармейцы из Респу-
блики Башкортостан, на третье - 

команда Пензенской области.
Финалистов приветствовал заме-

ститель полномочного представи-
теля Президента РФ в ПФО Юрий 
Золотарев:

- Уже в третий раз мы стали свиде-
телями, с одной стороны, бескомпро-
миссной и упорной, а с другой - чест-
ной и товарищеской борьбы между 
лучшими командами из 14 регионов 
ПФО. Финал игры еще раз убедитель-
но показал, что сегодняшние мальчи-
ки и девочки становятся достойными 
наследниками наших ветеранов, ко-
торые героически отстояли свободу 
и независимость нашей Родины.

В соревнованиях по спортивным 
и военно-прикладным дисциплинам, 
предшествующих окружному этапу, 
приняли участие несколько десятков 
тысяч подростков из общеобразова-
тельных школ, военно-патриотиче-
ских клубов и кадетских корпусов. 
Команда-победитель будет защищать 
честь Приволжского федерального 
округа в финале Всероссийской во-
енно-патриотической игры «Победа».

Кроме соревнований для участни-
ков организовали культурно-образо-
вательную программу. Юнармейцы 
посмотрели спектакль Оренбургского 
областного Драматического театра 
им. Горького «Письма с фронта», по-
знакомились с выставкой «Тыл Орен-
буржья - фронту», экспозицией об-
разцов оружия и обмундирования 
времен Великой Отечественной во-
йны, а также побывали в войсковой 
части на показательных выступлениях 
пограничников и десантников.
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В Пензе появятся несколько В Пензе появятся несколько 
платных парковокплатных парковок

Достойные наследники ветеранов

Найти свободное местечко для стоянки порой бывает очень сложно.
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Анна ДОБРЮХА

О том, какие пособия 
полагаются в случае 
болезни работающим 
россиянам в 2015 
году, «КП» рассказали 
эксперты Фонда 
социального 
страхования РФ.

РАБОТАЕШЬ 
ПО ТРУДОВОМУ 
ДОГОВОРУ - 
ЗНАЧИТ, ЗАСТРАХОВАН

Порой читатели «КП» жа-
луются: работаю с утра до 
ночи по договору подряда 
(оказания услуг, агентско-
му договору и т. п.), а если 
заболеваю, то оплачивать 
больничный отказываются. 
Правомерно ли это? Кому по 
закону гарантирована оплата 
больничных листов?

- Рассчитывать на оплату 
в период болезни вправе все 
граждане, застрахованные в 
системе обязательного со-
циального страхования на 
случай временной нетру-
доспособности и в связи с 
материнством. В первую 
очередь это лица, которые 
работают по трудовым до-
говорам, - поясняет эксперт 
Фонда социального страхо-
вания (ФСС РФ), начальник 
отдела расчета и назначения 
страхового обеспечения Ирина 
Савченко. - Если человек ра-
ботает не по трудовому, а по 
гражданско-правовому до-
говору (подряда, оказания 
услуг и т. п.), то не является 
застрахованным, за него не 
отчисляются страховые взно-
сы в ФСС и соответственно 
отсутствует источник выплат 
по больничным листам. Этот 
важный нюанс следует иметь 
в виду, устраиваясь на работу.

- А если заболеет человек, 
который работает сам на се-
бя - индивидуальный предпри-
ниматель, адвокат или нота-
риус?

- Это представители так на-
зываемого самозанятого на-
селения, - уточняет Ирина 
Савченко. - По закону они 
вправе добровольно стать на 
учет в Фонде социального 
страхования, уплатить стра-
ховые взносы, и тогда смогут 
получать пособия по времен-
ной нетрудоспособности и в 

связи с материнством. При 
этом действует условие: что-
бы получить страховое обе-
спечение в следующем году, 
нужно заплатить страховые 
взносы в текущем году. Ска-
жем, индивидуальный пред-
приниматель сможет полу-
чать больничные в течение 
всего 2016 года, если в этом, 
2015-м, году заплатит страхо-
вой взнос, который состав-
ляет 2075 рублей 88 копеек.

ГОДЫ И РУБЛИ
Нередко работники пере-

живают: оформлять боль-
ничный лист - себе дороже. 
Во-первых, работодателю 
придется раскошеливаться на 
пособие, и это вряд ли при-
бавит симпатий к болеюще-

му сотруднику. А во-вторых, 
ходят разговоры, что сами по 
себе больничные зачастую ку-
да ниже зарплаты.

- На самом деле работода-
тель оплачивает лишь первые 
три дня нахождения работ-
ника на больничном, даль-
ше оплата идет из средств 
Фонда социального стра-
хования, - опровергает рас-
пространенное заблуждение 
Ирина Савченко. - Более то-
го, если работник оформляет 
больничный лист не в связи 
с собственным заболевани-
ем, а для ухода за больным 
ребенком или другим членом 
семьи, то с первого же дня 
листок нетрудоспособно-
сти оплачивается из средств 
ФСС.

Что касается размера боль-
ничных, то он зависит от 
страхового стажа работника. 
В этот стаж включаются пе-
риоды работы по трудовому 
договору, отпуск по бере-
менности и родам, по ухо-
ду за ребенком до полутора 
лет, а также некоторые другие 
периоды, установленные за-
конодательством. Исходя из 
общей продолжительности 
страхового стажа размер по-
собия по временной нетру-
доспособности определяется 
так:

◆ при стаже до 5 лет посо-
бие равно 60% среднего за-
работка работника;

◆ при стаже от 5 до 8 лет - 
80% среднего заработка;

◆ при стаже 8 и более лет - 
100% среднего заработка.

ДЕТСКИЙ ВОПРОС
С началом учебного го-

да стартует сезон простуд и 
гриппа в школах и детских 
садах. Мы попросили Ири-
ну Савченко разъяснить, что 
важно иметь в виду родите-
лям, которые обращаются за 
больничным листом по уходу 
за ребенком.

- Если ребенок лечится ам-
булаторно, то первые 10 ка-
лендарных дней больничного 
оплачиваются родителю как 
при собственном заболева-
нии, то есть в зависимости 
от страхового стажа (см. вы-
ше. - Ред.). Начиная с 11-го 
дня листок нетрудоспособ-
ности по уходу за ребенком 
оплачивается в размере 50% 
среднего заработка родителя. 
При стационарном лечении 
больничный лист за весь пе-
риод оплачивается родителю 
в зависимости от страхового 
стажа.

- Влияет ли на выплату по-
собий возраст ребенка?

- Да. Закон предусматрива-
ет следующие правила. Если 
ребенку до 7 лет, то оплачива-
ется до 60 календарных дней 
больничного по уходу за ним 
в течение одного календар-
ного года; если ребенку от 
7 до 15 лет, то оплачивается 
до 15 календарных дней по 
каждому случаю заболевания, 
но всего не больше 45 дней в 

год. Если ребенок старше 15 
лет, то оплачивается до 7 ка-
лендарных дней по каждому 
случаю и максимум 30 дней 
в год. Также есть ряд исклю-
чений. В частности, если ре-
бенку до 15 лет и он признан 
инвалидом, то оплачивает-
ся до 120 календарных дней 
больничного по уходу за ним 
в течение календарного года.

ВАЖНО
Указанные пределы продол-

жительности оплаты больнич-
ных применяются для каж-
дого из родителей ребенка 
по отдельности - такова сло-
жившаяся на сегодня право-
применительная практика, 
уточняет Ирина Савченко. 
Например, если мама мало-
летнего ребенка исчерпала 
60-дневный лимит по опла-
те больничных по уходу за 
малышом, то в дальнейшем 
до конца года оплачиваемые 
листки нетрудоспособности 
продолжительностью до 60 
дней вправе брать отец.

СКОЛЬКО ЗАПЛАТЯТ 
СОВМЕСТИТЕЛЯМ

- Я официально работаю в 
двух местах по совместитель-
ству. Как и где в таком случае 
мне будет оплачиваться боль-
ничный лист? - спрашивает 
читательница «КП» Оксана.

- Этот вопрос решается в 
зависимости от того, где вы 
работали в течение двух лет, 
предшествующих году, ког-
да наступает страховой слу-
чай - заболевание, - отвечают 
эксперты Фонда социального 
страхования. Возможны два 
варианта:

1) Если работник в течение 
предыдущих двух лет трудил-
ся у тех же работодателей, что 
и в данный момент, то боль-
ничный лист оплачивается по 
каждому из нынешних мест 
работы. При этом предель-
ный размер пособия можно 
получить и у первого, и у вто-
рого работодателя (разумеет-
ся, при соответствующем раз-
мере зарплат в обоих местах);

2) если правило о двухлет-
нем сроке работы у одних и 
тех же работодателей не со-
блюдается, то получить по-
собие по временной нетру-
доспособности можно только 
по одному из нынешних мест 
работы по своему выбору. 
При этом сотрудник вправе 
предоставить справку о за-
работке с другого места ра-
боты - тогда указанный доход 
будет учитываться при рас-
чете пособия.

Наши права и льготы

Все о больничных: на какую 
помощь рассчитывать, если 
схватил простуду или грипп

Больничные рассчитываются исходя из среднего заработка работ-
ника за два календарных года, предшествующих году, когда человек 
заболел. При этом действуют два важных условия:

✔ Если средний заработок за указанный период оказывается 
ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), то пособие по 
болезни рассчитывается исходя из МРОТ. Напомним, в 2015 году 
минимальный размер оплаты труда составляет 5965 руб.;

✔ предельный размер среднего дневного заработка, который вы-
числяется для расчета больничных, в 2015 году составляет 1632 
рубля 88 копеек. Таким образом, за месяц пребывания на больнич-
ном можно получить максимум 49 639,5 руб. Уточним: речь идет 
о предельном размере пособия, в случае конкретного работника 
размер больничных определяется исходя из страхового стажа и 
среднего заработка данного сотрудника.
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Если ребенок лечится амбулаторно, то за первые 10 дней больничного мама получит 
пособие в полном размере - таком же, как в случае собственного заболевания.

НА ЗАМЕТКУ

Не меньше и не больше
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...Раннее-раннее утро.
- Ку-ка-ре-ку!
(Это запись петухов.)
Лужков (теребит корре-

спондента «КП» за плечо):
- А чего так рано, Юрий 

Михайлович?
- Вставай - печку надо 

топить.
- Может, сперва поесть 

бы чего... С вечера не жрам-
ши. Одна баранина.

- Завтрака еще нету.
- Теперь печку топить... А 

чего, мы к вам сюда вкалы-
вать приехали, что ли?

- Не нравится - вертайся 
обратно в Москву.

- Да что мы, дураки, что 
ли... Нас там уволят.

- Возьму в подсобные. 
(Лужков кряхтит...) Ради-
кулит, черт его знает. Это 
на меня вы влияете отри-
цательно.

Лужков садится на табу-
ретку, потом встает - не 
разгибается.

- Это из-за чего было? 
Может, камни с поля носи-
ли? (У экс-мэра есть такая 
привычка.)

- Нет. Скорее всего, где-
то простыл.

- Кстати, сколько вы тонн 
камней собрали на этих ва-
ших полях?

- Это немерено просто. 
Мы тоннами-то не считаем.

- А как лечитесь?
- Работой.
- Радикулит - работой? 
- Да. Не лежать. Сейчас 

зажжем печку. Вот эту. Ка-
мин. И прогреем задницу. 
Умеешь разжигать?

- Нет.
- Камин - не умеешь? Да 

ты что? Дрова сложить та-
кой решеточкой.

- Ну давайте, сейчас...
- Давай работай. Снача-

ла два полена вдоль. Еще! 
Все, хватит! Спички на 
камине сбоку справа. Ну, 
если у тебя везение есть, 
то загорится.

В камине загорается 
огонь. Лужков встает, но 
разгибается.

- Ну чего, полегчал ради-
кулит?

- Вообще немножечко 
есть... Да его не было.

Приносят завтрак - сна-
чала яичницу. Появляется 
фотокор Гусейнов.

- А куры свои, яйца свои у 
вас? Чего-то больно много.

- Ешь - это тебе аванс.
Приносят гречневую ка-

шу.
- О, гречка? Это новый 

урожай? Или старый?
- Это старый. Мы новую 

только начинаем перера-
батывать.

- А гречку ложкой или 
вилкой есть?

- Вилкой 
надо есть кол-
басу.

-  Очень 
гречка вкус-
ная.

- Кашу надо 
есть ложкой! 
Ой, темнота...

Только

Александр ГАМОВ

Наши 
корреспонденты 
снова отправились 
под Калининград, 
чтобы своими 
глазами увидеть 
урожай гречихи, 
который вырастил 
экс-мэр Москвы.

Ви
кт

ор
 Г

УС
ЕЙ

НО
В/

«К
П»

 - 
М

ос
кв

а

Лужков собирает со скатерти 
хлебные крошки и отправляет 
их в рот. Сосредоточенно жует. 

Потом приносит какую-
то игрушку, нажимает 
на кнопку в лапке... И 
тут плюшевый зверек 
начинает открывать 
рот и петь: «В роще пел 

соловушка, там вдали, пе-
сенку о счастье и о любви. 
Песенка знакомая и мотив 
простой, ой, ой, как ты 
мне нравишься, ой, ой, ой, 
ой...»

- Что за зверь?
- Это же овечка! Дети 

мои подарили.
- А жена что дарит? Я тут 

слышал, вы с Еленой Батуриной 
хозяйственные дела обсуждали. 

- По финансовым вопросам.

- Какие кредиты брать?
- Да. Она талантливейший 

экономист. Работала на заво-
де.

- Миллиардер опять-таки.
- Ну, никто эти миллиарды, 

как говорится, не считал.
- Не считаете миллиарды?
- Нет. Неинтересно. И вот 

она - Лена - помогает мне... 
Когда идет речь о необходи-
мости иметь две сеялки вме-
сто одной, которые дают нам 
возможность в короткие сроки 
осуществить сев предзимний 
озимых культур. Хотя у каж-
дого есть своя, как говорится, 
гордыня. Я ей сказал: Лен, мы 
будем работать на свои. Она 
говорит, она права, конечно: 
«Я в это не верю». Сельское 
хозяйство сегодня, говорит, 
организовано в государстве та-
ким образом, что и работники, 
и руководители, и хозяйства 
сами могут только выживать. 

- Когда вы покупаете технику, 
она не возмущается?

- Она сама мне помогает. 
Каждый год на мой день рож-
дения покупает мне подарок. 
Комбайн, трактор, сеялка, 
культиватор!

Лужков аж разволновал-
ся - снова нажимает на лапку 
плюшевой овечки. И та начи-
нает петь - голосом Марины 
Девятовой. А мне почему-то 
чудится - это поет сама Еле-
на Батурина: «Я умею чуточку 
колдовать. Сети мои крепкие 

тебе не разорвать. С чарами не 
справишься, век ты будешь мой, 
ой, ой, как ты мне нравишься, 
ой, ой, ой, ой!»

- А чего она не подписывает на 
комбайне: «Дорогому Юрию на 
день рождения»?

- Я сейчас попросил зака-
зать такие на комбайны - бу-
дет надпись «Елена». Наши 
комбайнеры с большим удо-
вольствием восприняли эти 
названия. 

- И теперь будут говорить: «Я 
беру сеялку «Елена».

- Ну и что же? Ну что: «Я буду 
сеять на «Елене». Да, «Елена».

- У вас никогда не было каких-
то семейных ссор из-за того, что 
вы комбайн на семейные деньги 
купили или еще чего?

- Нет, категорически. Она 
меня спрашивает: «Скажи, 
пожалуйста, это у тебя бизнес 
или хобби?» А что я должен 
ответить?

- Я думаю, что у вас это хобби.
- Вот и ты... Какое хобби, ес-

ли сто человек работают и сто 
человек уверены, что они будут 
продолжать работать? Какое 
хобби, если я получаю вот в 
этом году, ну сейчас еще мы 
посчитаем по урожаю гречки, 
14 - 15 тысяч тонн зерна? 

Он снова нажимает на лап-
ку овечки. И та - опять (глаза 
Лужкова начинают искрить-
ся): «За рекой соловушка пел до 
зари. Песни пел о счастье и о 
любви...»

После завтрака
«С чарами не справишься, 
век ты будешь мой»

Юрий Лужков: «А ну налетай! Вот она - моя фирменная гречка под названием «Медовые 
Лужки». Сорт - «Социальный», для калининградцев я ее продаю по цене 40 рублей за кило...» 
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А это - только небольшая часть лужковской отары. 
Пока «под началом» экс-мэра - две тысячи породистых овец. 

В скором времени он собирается довести их поголовье до пяти тысяч. 

Известный фермер Юрий ЛУЖКОВ - «Комсомольской правде»:

 Жена дарит мне на день   
   то комбайн, то трактор,   

У камина
«Кашу надо есть ложкой»

Игрушечная овечка поет 
голосом, похожим на голос Елены Батуриной.
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Юрий Лужков: «Это как же понимать? Я, значит, стекло 
здесь протираю! А комбайном рулит «Комсомолка»?» 

Александр Гамов: «Я же должен отработать 
гречневую кашу, которой вы меня накормили!»   

...А еще Юрий Михайлович напоил нас ча-
ем на свежем воздухе - в беседке. Со зна-
менитым лужковским медом - оказывается, 
работая мэром, он запас его впрок...

- Конкурентов не боитесь?
- Я? Да если рядом со мной появятся та-

кие же хозяйства, которые будут работать 
со своими полями, то мне меньше придется 
применять гербицидов, использовать трак-
тора и культиваторы, и плуги, и дискаторы, 
и бороны, и так далее, чтобы свои поля со-
держать на уровне.

В Германии, например, если ты не работа-
ешь со своей землей и если это земля сель-
скохозяйственная, ты платишь бешеные на-
логи. А если работаешь - получаешь дотации. 
Сегодня мы только следим за тем, как себя 
чувствует банковская система, стараемся 
удержать ее, как будто это главная часть 
нашей экономики. Это обслуживающая часть, 
а главная - реальный сектор экономики. Если 
он себя чувствует плохо, то и банковская си-

стема в итоге будет себя всегда чувствовать 
плохо, как надстройка.

- Вы про землю хотели сказать.
- Так вот, когда мы говорим об использова-

нии земли, то дотации сельскому хозяйству 
не нужно искать в бюджете государства.

- А где ж?
- Дотации селу нужно искать в работе с те-

ми латифундистами, которые не используют 
свою землю. Почему я на свои 5 тысяч гек-
таров плачу 10 миллионов, плюс косвенных 
налогов массу, прямые налоги от зарплаты 
людей, а этот латифундист ничего не платит? 
Так вот, если он обязан будет платить столько, 
сколько я плачу, работая с этой землей, то эти 
деньги суммируются в государстве, суммиру-
ются по регионам. И идут на поддержку тех, 
кто занимается землей. Ничего государству 

не нужно искать в своем бюджете. Схема 
такая должна быть. У тебя есть земля? Ты 
должен с ней работать сам. А у нас закон 
позволяет передать в аренду свой участок 
земли. Он три года может ничего не делать 
с ним. Потом аренда передается другому, тот 
может три года ничего не делать. И земля 
пустует. 123 млн. гектаров сельскохозяй-
ственных земель в России. В работе - 43. А 
80 млн. гектаров гуляют, зарастают, стано-
вятся лесами. Это мы повсеместно видим. В 
России сельскохозяйственных земель - 9% от 
мирового потенциала. И мы покупаем мясо, 
мы поим наших детей неизвестно каким моло-
ком. Покупаем массу сельскохозяйственной 
продукции за рубежом. Почему?

- Нужен новый «Декрет о земле»?   
- Да - вроде того...

...И о театре

«Мою пьесу 
о Сократе 
боятся 
ставить»

Поговорили немного мы с 
фермером Лужковым и про 
искусство...

- ...Юрий Михайлович, а 
вот пьеса ваша «Сократ» - 
вы ее будете ставить где-
то, а?

- Ее боятся ставить.
- Почему?
- Ну она такая...
- Революционная?
- Она там очень критическая, 

очень современная, несмотря 
на то, что это времена Сократа.

Фермер Лужков выходит из-
за стола, левую руку - в кар-
ман, правую - вверх. Начинает 
декламировать - громко и тор-
жественно:

- Например, руководитель тог-
дашнего правительства, можно 
сказать, Афин, говорит: «За-
думал строить центр научный 
поблизости Афин. Вот там не 
скучно ученой молодежи будет 
жить. И будет там она творить». 
А Сократ ему говорит: «А нет, 

пустое это все. Афинский 
скол - бессмысленный...»

- Голосом Лужкова 
говорит, ага?

- Погоди, не вмеши-
вайся в пьесу - там нет 
роли «Комсомолки»! На 
чем я остановился? А! 
«...Как в чистом поле 
кол». Тот  - ну из пра-
вительства, значит, их-
него  - афинского, го-
ворит: «Ну почему, ну 
почему?». А этот - Со-

крат - говорит: «Ученые, фило-
софы, поэты, астрономы и весь 
научный люд не ходят строем, 
Правил не поймут».

- А еще?
- Да не приставай ты ко мне.
- Не будете больше?
- Не буду. Не хочу.
- Вы же на свои деньги же 

«Сократа» могли бы поста-
вить? Прямо здесь - в хозяй-
стве своем! Вам бы Елена 
Батурина могла бы же...

- Чего?
- Ну в смысле тоже по-

мочь, посодействовать. Она 
читала вашу пьесу?

- Ну, конечно.
- Вы ж могли бы оплатить - 

актеров хороших, режиссе-
ров, оркестр!

- Я не ставил перед собой та-
кой задачи. И, знаешь, почему? 
Потому что вся моя душа отдана 
другому жанру Я гречку выра-
щиваю. Это тоже искусство.

...Потом экс-мэр снова везет 
нас на крупорушку. Похоже, он 
гордится ею даже больше, чем 
бескрайними гречишными поля-
ми. Ну а я продолжаю свои рас-
спросы...

- Может, Лужкова в Думу, а?
- Ты что, с ума сошел? Ну 

зачем ты хочешь сделать мне 
плохо? Ну скажи, пожалуйста? 
Ну я тебя там заставил порабо-
тать лопатой, но ведь это же не 
та причина, чтобы желать мне 
чего-то плохого.

- Нет.
- Наоборот, это как физзаряд-

ка у тебя была. Ты знаешь, что 
после твоей работы сейчас нам 
придется исправлять все?

- Нет, я к тому, что вы этот 
опыт наработанный... Может 
быть, какой-то труд напишете 
или ученых привлечете? Или вы 
так и будете за счет «Комсомол-
ки» пропагандировать свой опыт 
и учить уму-разуму других труже-
ников сельского хозяйства?

- Может быть. После вашего 
отъезда.

- Мы поняли намек. Нам пора 
уезжать.

- Ну хорошо. Но ты не поду-
май, что я тебя принуждаю. Это 
шутка.

- Какая шутка, если все уже за-
писано и в газете это будет!

- Это все записывается? А чего 
ж ты не сказал? Поставил какой-
то портсигар мелкий. Что это 
такое? Это обман! Я бы, может 
быть, не стал бы говорить то, что 
тебе наговорил. Что это такое?

✱ ✱ ✱
- Спасибо вам огромное. Из-

вините, что загостились. 
Мы поехали.

- Гречки не возь-
мете, что ли, с со-
бой?

- Да ну ладно, вы 
же всего лишь на 
тысячу тонн крупы 
нынче выйдете. Вот 
когда будет три ты-
сячи...

- Ну, как хотите.
Лужков обнима-

ет корреспондента 
«КП», тот вытирает слезу и 
говорит - на камеру - ну очень 
проникновенно...

- Дорогие товарищи! Сегодня 
здесь было прекрасное утро, пету-
хи пели у Лужкова. Мы надеемся, 
что и в целом в сельском хозяй-
стве нашего родного Отечества 
наступит такое же прекрасное, 
пропетое петухами утро.

Лужков:
- Пропетое или пропитое?
- Пропетое. Будем оптимиста-

ми, Юрий Михайлович.

Видимо, рабочих рук в хо-
зяйстве Лужкова не хвата-
ет, вот он и решил исполь-
зовать журналистские. 
Сначала заставил собирать 
в поле камни. Потом дал  
мне лопату - кидать песок. 
Поехали на крупорушку (это 
такая машина для приготов-
ления из зерен крупы) - воро-
чали мешки с новой гречневой 
крупой. 

- А когда же гречиху-то 
начнем косить?

- Ту, что поспела, уже ско-
сили. Пока не надо.

- Может, хотя бы для съем-
ки Гусейнову попозируем?

- Нет! Я халтурой не за-
нимаюсь. А ежели тебе нуж-
на цифирь - можешь уже 
черкануть: гречиху уберем 
с площади 700 с лишним га, 
урожай - 22  центнера с гек-
тара, произведем 1000 (одну 
тысячу!) центнеров гречне-
вой крупы. 

Наконец едем на машин-
ный двор - к лужковскому 
комбайну.

- Мы же не будем говорить, 
что мы в поле молотим или 
косим. А просто около ком-
байна походим. А выдадим - 
как будто уборка идет.

- Ну давай...
Гусейнов включает камеру.
- Дорогие товарищи! Мы 

ведем репортаж с поля то-
варища Лужкова! Товарищ 
Лужков, скажи-
те, пожалуйста, 
сколько часов вы 
всего провели на 
этой уборке?

- Да много, я не 
считаю, сколько 
часов. Для ме-
ня это большая 

радость. Это и работа, но 
больше - удовлетворение. 
И хотя я занимаюсь... 

Лужков по лесенке подни-
мается в кабину комбайна. 
Корреспондент «КП» - за 
ним.

- ...серьезным делом, 
«Комсомолка» про меня 
пишет в шутливом плане!

Корреспондент «КП» 
включает компьютер и по-
казывает несколько десят-
ков ссылок разных СМИ на 
предыдущие интервью Луж-
кова.  

- Да ладно...
- Я знаю, Владимир Путин 

знает о ваших действиях.
- Да, Путин знает. Путин, 

когда был здесь, интересо-
вался нашим хозяйством на 
празднике. У губернатора, 
наверное, да.

Лужков нажимает рычаг, 
комбайн - «Р-р-р!» - медленно 
выезжает из ворот машин-
ного двора. Из динамика в ка-
бине - женский голос: «Вни-
мание! Температура масла 
ниже нормы. Прекратите 
движение!»

- Придется остановиться?
- Слушай ее больше!.. - 

Лужков давит на кнопку - 
женщина в динамике за-
молкает. 

Лужков матюгается. На-
жимает на рычаги. Комбайн 
набирает скорость...

...Потом экс-мэр 
до ночи возил нас  по 
складам и храни-
лищам, где лежали 
коричневые гречне-
вые сугробы, у ко-
торых был и запах, 
и вкус... гречишного 
меда.

   рождения
   то сеялку...

Калининградская область.

За штурвалом комбайна
«А вы про меня все шутите»

На крупорушке
Может быть, этого фермера в Думу?

В беседке, за чаем с медом
Нужен новый «Декрет о земле»

Полный текст 
интервью 

Юрия Лужкова 
на сайте. 

Там же - видео 
беседы

kp.ru

О чем еще 
рассказал 

Юрий Лужков? 
Интервью с ним 

слушайте сегодня 
в 16.30 (мск) 

на Радио «КП».

 FM.KP.RU FM.KP.RU
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Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ 
(«КП» - Воронеж»)

Известная актриса 
рассказала, почему 
надо рано рожать детей, 
а также кто ей носит 
лекарства и как узнать 
настоящих звезд.

- Алена, где вы сейчас снимае-
тесь? - поинтересовалась «Ком-
сомолка» у актрисы.

- В фильме под рабочим на-
званием «Мотылек» Констан-
тина Худякова. История-притча. 
Этим она мне, наверное, и ин-
тересна. Играю персонажа, ко-
торый живет последний день 
своей жизни, героиню, кото-
рая прожила не свою жизнь. 
В последний день ей удалось 
сказать прости, и, возможно, 
она уйдет к свету.

- А если бы вам сказали, что 
у вас остался последний день 
жизни, как бы вы его про-
вели?

- Думаю, такое сообщение 
любого человека застало бы 
врасплох. Мне кажется, я 
бы металась. Думаю, что за-
хотела бы увидеть своих са-
мых родных и любимых лю-
дей. Их не так много. Хотелось 
бы посмотреть им в глаза, об-
нять, сказать слово «прости». 
А больше ничего не остается. 
А может, выпила бы крепко. 
Смотря какие чувства у меня 
были бы в тот момент в душе.

- Вам нравится внимание со 
стороны незнакомых людей, 
когда узнают на улице?

- Я очень рада, когда не узна-
ют. А когда узнают - ну что же, 
это часть профессии, я перестала 
раздражаться. После «Водителя 
для Веры» (это был первый мой 
большой фильм) я узнала, что 

такое, когда люди тебя воспри-
нимают как соседа по площад-
ке или лучшего дружбана. Одна 
женщина в магазине, увидев ме-
ня, закричала издалека: «Алена, 
привет!» Я ей тоже в ответ «при-
вет», а про себя подумала, что не 
узнаю эту женщину, кто она? И 
тут, поравнявшись со мной, она 
посмотрела на мои ноги и, по-

меняв тон, сказала: «У тебя все 
хорошо?» Видимо, она думала, 
что я такая же несчастная, боль-
ная и хромая, как моя героиня. 

- А подарки поклонники нео-
бычные дарили?

- Да, люди приходят в театр и 
приносят что-то. Была трога-
тельная женщина, которая ра-
ботала в аптеке, она приходила 
на спектакль и приносила мне 
таблетки, капли. От всего серд-
ца. Лишь бы у меня ничего не 
болело. 

- Вы можете поклонника при-
гласить домой на чашку чая?

- Поклонника? Нет! У меня 
муж!

- А на днях вы стали бабушкой. 
Внуку будете читать сказки или 
вы настолько занятой человек, 
что на это времени нет?

- Я бы хотела. А как получит-
ся, не знаю. Пока еще рано-
вато.

- Вы на бабушку не тянете. 
Укладывается ли у вас в голове, 
что у вас уже внук?

- У меня все укладывается в 
голове, я счастлива безмерно. 
Я за то, чтобы дети рождались 
рано и в большом количестве. 
И я счастлива, что у меня сын 

в нормальном возрасте женился. 
Не дождался 30 лет, не замате-
рел, не подождал, пока у него 
накопятся деньги (сейчас Ники-
те 23. - Ред.). Ну неправильная 
эта позиция. Это пришло все с 
Запада. А когда ты из любви все 
делаешь - и женишься, и рожа-
ешь детей, - все дается потом, 
все приобретается.

Светская хроника

Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

Телефонные 
шутники Вован 
и Лексус рассказали 
«КП» о том, как они 
звонили певцу 
от имени 
российского 
президента.

В официальном Инста-
граме британского му-
зыканта Элтона Джона 
появились фотография 
Владимира Путина и за-
явление о разговоре с 
главой России. «Благо-
дарю Владимира Путина 
за отклик и сегодняшний 
разговор по телефону, - на-
писал Элтон Джон. - Я с не-
терпением ожидаю личной 
встречи с вами, для того 
чтобы обсудить вопросы 
равноправия представи-
телей ЛГБТ-сообщества в 
России».

Накануне сэр Элтон по-

бывал в Киеве и встретил-
ся с президентом Украины 
Петром Порошенко. Мо-
жет быть, встреча с ним 
и заставила музыканта по-
верить, что он говорил и с 
нашим президентом? При 
этом официальное заяв-
ление пресс-секретаря 
Путина Дмитрия Пе-
скова о том, что у пре-
зидента не было никако-
го разговора с Элтоном 
Джоном, свидетельствует: 
британского певца попро-
сту разыграли.

Как стало известно 
«Комсомолке», 68-летний 
музыкант стал жертвой из-
вестных пранкеров (теле-
фонных шутников. - Ред.). 
С сэром Элтоном Джоном 
говорили Владимир Крас-
нов, больше известный как 
пранкер Вован, и Алексей 
Столяров, именующий себя 
Лексусом. Напомним, что 
пранкер Вован в свое вре-
мя разводил Ксению Соб-

чак, Анастасию Волочкову, 
Тину Канделаки и других 
звезд шоу-бизнеса. - Да, 
это мы говорили с Элтоном 
Джоном, - признался «КП» 
Краснов. - У Алексея отлич-
ный английский, поэтому 
он представился Дмитрием 
Песковым и переводил наш 
разговор. А Владимиром 
Путиным был я. Звонили 
Элтону Джону не ночью, 
как пишут СМИ, а в 17.30. 
Он был в Лондоне на своей 
студии звукозаписи.

- Идея позвонить 
появилась после того, 

как певец заявил, что 
надеется на встречу с 
Путиным?

- Мы подумали, что наш 
президент вряд ли захо-
чет с ним встречаться и 
звонить, но оказалось, 
что Элтон Джон ждет это-
го звонка, поэтому сразу 
поверил в реальность раз-
говора. Сказал: «Спасибо, 
вы сделали мой день!»

- А запись беседы 
есть?

- Конечно! 
Аудио -

на сайте kp.ru.

 ■ РОЗЫГРЫШ

Элтона Джона 
развели пранкеры

Декольте 
у Ходченковой 

оказалось 
без границ
Ася ЗУБ

Столичной публике показа-
ли новую картину Станис-
лава Говорухина «Конец 
прекрасной эпохи» по по-
вести Довлатова (в прокате 
с 1 октября). На премьеру 
собрались известные го-
сти  - Владимир Вино-
кур, Николай Валуев и 
другие. Главную женскую 
роль в картине сыграла 
Светлана Ходченко-
ва.

32-летняя актриса, 
которая скоро станет 
супругой бизнесмена 
Егора Петришина, при-
шла в оригинальном на-

ряде. Черное платье с 
декольте в прямом смыс-

ле до талии смотрелось 
вызывающе. Светлана вы-
сокая, стройная, с адек-
ватными телосложению 
формами, поэтому в по-
добном наряде выглядела 
несколько изможденной. 
Была и еще одна пробле-
ма - все, кто хотел поздра-

вить актрису с удачной ролью, 
смотреть ей в глаза категорически 
не могли - взгляд упирался в бескрай-
нее декольте. В подобном платье 
пару лет назад появилась Ксения 

Собчак - тогда многие не оценили 
юмора, а сама ведущая написала 
в своем Инстаграме: мол, и как же 

муж из дома выпустил.
Алена Бабенко с 23-летним 

сыном Никитой, который 
сделал актрису бабушкой.

Пранкеры Владимир Краснов 
и Алексей Столяров убедили

 сэра Элтона Джона, что с ним говорят 
глава России и его пресс-секретарь. 

Алена БАБЕНКО: 

Я стала бабушкой 
в 43 года и счастлива

 ■ ВОТ ЭТО ДА!
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Смотреть 
в глаза 
Светлане 
никто 
не мог - 
взгляд 
упирался 
гораздо 
ниже.
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Пранкер ВОВАН - об извинениях перед 
Элтоном Джоном:

Мы считаем, что после его 
реакции каяться не нужно

Лишь спустя четверо суток после сенсационного розы-
грыша легендарный исполнитель ответил Вовану и Лексу-
су в Инстаграме, который стал площадкой для заявлений 
68-летнего певца о разговоре с Владимиром Путиным:

«Розыгрыш - это смешно. Однако гомофобия - это со-
всем не смешно. Я люблю Россию, и мое предложение 
поговорить с президентом Путиным о правах ЛГБТ до 
сих пор в силе. Я всегда буду вступаться за тех, кто 
деградирует и подвергается дискриминации. Если этот 
досадный инцидент помог протолкнуть этот жизненно 
важный вопрос в центр внимания, тогда я рад, что меня 
развели по этому поводу».

«Комсомолка» решила выяснить у Владимира Крас-
нова, намерен ли он с товарищем извиняться, следуя 
рекомендации пресс-секретаря президента.

- А зачем перед Элтоном извиняться, если ему понра-
вился розыгрыш? Поэтому каяться не нужно.

- Народ уверен, что вы уже погоны носите...
- Что это все заговор спецслужб? Ну как обычно. 

Писали, что я работаю на Тину Канделаки, на Кремль и 
вообще на всех. И получаю миллиарды. Пусть говорят.

- А угрозы поступают?
- После развода украинского политика Антона Геращен-

ко он нам сам сказал: «Приезжайте, мы вас встретим в 
аэропорту с собаками и со спецназом». Но мы в Киев 
пока не собираемся. Думаю, на Украине некоторые по-
литики, наверное, обижены. Но мы в России живем, и я 
не думаю, что могут быть какие-то проблемы.
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Итоговая 
программа «Добров 
в эфире» вернулась 
на экраны после 
летнего отпуска.

Из-под пера Андрея До-
брова выходят приклю-
ченческие романы и рок-
композиции, однако прежде 
всего он известен как автор 
и ведущий аналитической 
программы, которая по-
является в эфире РЕН ТВ 
каждое воскресенье. Соз-
давать легко узнаваемый 
продукт Андрею помогают 
колоритная внешность и не-
стандартная манера подачи 
информации. Хотя не стоит 
забывать и о большом опы-
те, в основе которого ле-
жит работа в «Комсомоль-
ской правде» в начале 90-х.

- Для меня это огромный 
и важный кусок жизни, ведь 
это начало карьеры в жур-
налистике, - вспоминает Ан-
дрей. - Причем газетной, а 
я, хоть и работаю на ТВ, 
считаю, что настоящая жур-
налистика именно газетная.

- Если вернуться к те-
левидению, то развлека-
тельные шоу, представ-
ляя очередной сезон, 
пытаются обычно уди-
вить свежей рубрикой 
или обновленной студи-
ей. У вас же после от-
пуска все по-старому...

- Итоговым аналитиче-
ским программам принци-

пиальные измене-
ния только вредят. 
К тому же наша 
программа была в 
эфире лишь один 
сезон, мы тем бо-
лее не должны рез-
ко меняться. Нам 
надо продолжить 
увеличивать ауди-
торию - подобные 
проекты набирают 
ее в течение двух 
лет минимум.

- Вы профессио-
нально занимае-
тесь музыкой - не-
ужели не хочется 
завести в своем 
проекте рубрику 
в духе «Анализи-
руем события 
в музыкально-
поэтическом 
стиле»?

- Нет-нет, я не 
смешиваю рабо-
чее и личное! «Добров в 
эфире» - это проект теле-
компании, а не мой личный. 
Канал вкладывает в него 
деньги, силы, и я не имею 
права использовать его для 
рекламы себя в качестве му-
зыканта. Если руководство 
предложит такой вариант 
- это другое дело, но сам я 
навязывать ни свои песни, 
ни свои книги не собираюсь. 

Это, как мне кажется, чест-
но.

- Ваша внешность ста-
ла уже частью имиджа 
программы, даже на 
кружке, которая в кадре 
рядом с вами, фигуриру-
ют усы, бородка, очки. А 
если возникнет вполне 
объяснимое человече-
ское желание что-то во 
внешности поменять - 
постричься, сбрить усы?

- (Смеется.) Придется 
пойти к руководству и все 
согласовывать. И если руко-
водство решит, что это ска-
жется на проекте негатив-
но, мне будет предложено 
имидж не менять. Или уво-
литься. Да, жестко, а как 
иначе? Конечно, я пришел 
на канал с уже с готовым, 
мною придуманным обра-
зом, но менять его, как мне 
вздумается, не имею права. 

Даже не могу постричься в 
обычной парикмахерской - 
этим у нас занимается спе-
циальная служба, которая 
отвечает за стиль, прически 
и тому подобные вещи.

- В последнем выпу-
ске вы рассказывали о 
потоках мирового секс-
туризма в стиле веду-
щего прогноза погоды. 
Озорная шутка. Но не 
слишком ли? Ведь дру-
гие итоговые программы 
обычно куда более...

- ...скучные? Вот пусть и 
будут такими. Может, лет 
через десять и я с подобны-
ми трюками буду выглядеть 
скучным и застегнутым на 
все пуговицы. Но мне ка-
жется, и сейчас эти прие-

мы уместны. Мы стараем-
ся грань не переходить и 
пошлостей не допускать. В 
отличие от остальных ито-
говых программ, которые 
идут два, а то и три часа, мы 
идем час, за который надо 
ярко рассказать о событи-
ях. Такие приемы помогают 
воспринимать информацию 
зрителю, который от других 
аналитических программ 
устает уже на 7-й минуте.

- Девиз вашей пере-
дачи - «События с точки 
зрения нормального че-
ловека». В наше время 
нормальный человек - 
это кто?

- Это человек, у которого 
есть семья и дети. И кото-
рый думает о том, чем он 
их будет кормить и кем они 
вырастут. Это может быть 
мужчина или женщина - не 
важно. Нормальный чело-
век всегда другого нормаль-
ного издалека увидит. Даже 
не стоит, по-моему, раскры-
вать суть этого понятия. В 
России и так всем ясно, что 
такое нормальный человек.

Беседовал 
Артем ГУСЯТИНСКИЙ.
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В паузах между 
выходами 

в эфир Андрей 
музицирует, 

причем прямо 
на рабочем 

месте. 

Ведущий РЕН ТВ Андрей ДОБРОВ:

Если захочу сбрить усы, боюсь, мне предложат уволиться
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Андрей ДОБРОВ родился 28 февраля 

1969 г. в Москве. Учился на журфа-
ке МГУ, пел в рок-группе «Секретный 
ужин». В 1990 году стал стажером 
«Комсомольской правды», с 1995 го-
да - на ТВ. В 2011 году стал ведущим 
ежедневной программы «Новости 24» 
на РЕН ТВ. С сентября прошлого года 
- автор и ведущий программы «Добров 
в эфире». Автор исторических детекти-
вов, главный герой которых - Владимир 
Гиляровский (роман «Украденный голос. 
Гиляровский и Шаляпин» уже появился 

в продаже). Женат, шестеро детей.

«Добров 
в эфире». По 
воскресеньям, 
ночь.

Павел САДКОВ, 
Кирилл СЕРОВ

Сегодня в Москве 
начнут обратный отсчет 
специальные часы.

В преддверии этого симво-
лического события министр 
спорта и глава РФС дал экс-
клюзивное интервью «Комсо-
мольской правде» и Sovsport.
ru.

- Всего тысяча дней осталось! 
Чувствуется волнение?

- Тысяча дней - это некий 
рубеж, после которого уста-
навливают часы обратного 
отсчета. Мы понимаем, что 
процесс уже необратим. Мы 
хотим немножко отметить 
это событие. На Красной 
площади будет небольшое 
футбольное поле, там вы-
ступят юношеские сборные 
стран, которые были когда-
то чемпионами мира. И мы, 
как страна-хозяйка, будущие 
чемпионы мира (смеется). 
Мероприятия пройдут во 
всех 11 городах, которые будут 
принимать чемпионат мира. 

Будут представители ФИФА, 
генеральный секретарь прие-
дет. Я сегодня долго говорил 
с господином Блаттером. Он 
очень хотел приехать, но си-
туация в ФИФА требует его 
постоянного присутствия.

- Кого из звезд мы ждем?
- У нас и своих звезд до-

статочно. И пока сегодня, по 
нашей информации, Матте-
ус будет. Наши ребята, наши 
ветераны футбола, наши дей-
ствующие футболисты. Будет 
очень много детских команд. 
Футбольное сообщество. А ча-
сы будем запускать вместе - и 
гости, и наши звезды разных 
лет!

- Виталий Леонтьевич, как 
идет строительство стадионов 
к чемпионату мира?

- В целом каких-то тревог 
нет. Есть некое отставание от 
графика на стадионах в Вол-
гограде и Нижнем Новгоро-
де. Но он не критичное. По 
нашим прогнозам, в октябре, 
крайний срок - в ноябре все 
пробелы будут устранены, и 
мы войдем в график. Ростов-
на-Дону и «Лужники» стро-

ятся с опережением графика.
Особенная статья - стадион 

в Калининграде. Мы приняли 
решение сократить его вме-
стимость до 35 тысяч, проект 
разработан, выбран подряд-
чик, но пока мы не можем 
остановиться на определен-
ной цене вопроса. Думаю, это 
вопрос нескольких дней.

- Недавно президент УЕФА 
Мишель Платини заявил, что 
он готов приехать в Крым.

- Это немного другой во-
прос. УЕФА, исходя из свое-
го устава, внесло запрет на то, 
чтобы крымские клубы игра-
ли под эгидой Российского 
футбольного союза. При этом 
УЕФА и ФИФА должны раз-
вивать футбол.

Мы предложили некую мо-
дель, чтобы сохранить детско-
юношеский и профессиональ-
ный футбол в Крыму. Создана 
федерация футбола Крыма, 
она объединила и Севасто-
поль, и Крым. Создан про-
фессиональный чемпионат, 
который будет проходить уже 
под патронажем УЕФА, где 
даже говорят о том, что воз-

можно выделение каких-то 
ресурсов. Поэтому приезд 
Мишеля Платини будет впол-
не естественным событием.

- Виталий Леонтьевич, не-
давно вы, оставаясь министром 
спорта, стали президентом Рос-
сийского футбольного союза. 
Говорили, что РФС банкрот - 
вы уже разобрались с финан-
сами?

- Я третий раз возвращаю 
доклад по финансам и третий 
раз не могу понять, каков же 
дефицит, какая же кредитор-
ская задолженность. В этом 

плане, когда мне первый раз 
бюджет показали, там две 
строчки дефицита было - 
общий дефицит и собствен-
ный дефицит РФС. То есть 
какие-то вещи непонятные. 
Конечно, в ближайшее время 
я окончательно разберусь, что 
у нас за бюджет.

Если у вас нет денег, зачем 
праздник футбола устраивать 
за сотни миллионов рублей?! 
Если у вас нет денег, зачем ма-
шины покупать?! 

Полный текст и аудио
интервью - на сайте kp.ru.
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Виталий Мутко с оптимизмом смотрит 
на будущее нашего спорта.

Виталий МУТКО:

1000 дней до ЧМ-2018 отметим 1000 дней до ЧМ-2018 отметим 
на Красной площадина Красной площади

Главные спортивные события недели - 
в программе «Команда Ловчева» 

по воскресеньям в 17.05 (мск) на Радио «КП».
 FM.KP.RU FM.KP.RU

++экпэкпПенза-Саранск
www.kp.ru

18.09.2015



12 Пенза-Саранск
www.kp.ru++экпэкп 18.09.2015 Кадры: девушки по назначению

Окончание. 
Начало на < стр. 1.

На киевском телеканале 
«2+2» вышел сюжет о ню-
ансах кадровой политики 
грузина-губернатора. Его 
авторы утверждают, что Саа-
кашвили создал в Одессе на-
стоящий чиновничий гарем 
из молодых особ женского 
пола.

- Теперь в Одесской обла-
сти для успешной карьеры 
чиновника нужно немного: 
для мужчин - быть грузином, 
для женщин - быть просто 

красивой девушкой до 30. 
Саа кашвили всегда лю-
бил помогать красавицам - 
шлейф любовных историй 
тянется за ним еще со времен 
правления в Грузии, - ехид-
ничают авторы сюжета.

И ведь против правды, как 
говорится, не попрешь. Мо-
лодые девицы с длинными 
ногами при Саакашвили за-
няли в Одессе ряд должно-
стей. 25-летняя Юлия Ма-
рушевская, засветившаяся 
в видеоролике с майдана, 
стала заместителем губерна-
тора. При этом не обладая 
никакими административ-
ными талантами и не имея 
никакого опыта управлен-
ческой деятельности. В ак-
тив другой дивы, ставшей 
лицом (пресс-секретарем) 
милиции Одессы, 
28-летней Анны 
Пенчевой, можно 
занести разве что 
съемку в жанре 
ню для мужских 
журналов. Да и то 
ли помощнице, то ли 
заместителю Саакашви-
ли Марии Гайдар около 30 
лет. Вполне, как говорится, 
кондиционная девушка.

И насчет «грузин-
ского шлейфа» укра-

инские журналисты тоже 
ведь правы. В 2005-м мо-
лодая 20-летняя красавица 

осетинка Алана Гаглоева 

вскружила головую Саа-
кашвили и стала его пресс-
секретарем. По слухам, она 
даже забеременела от него 
практически одновремен-
но с официальной супругой 
Мишико. После расстава-
ния с Гаглоевой Саакашви-
ли, кстати, в 2008-м вторгся 
в Южную Осетию.

Две эстрадные дивы, по-
корившие Саа-
кашвили, тоже 
нашли себя на 
высоких гос-
должностях. 

Певица Софо 
Н и ж а р а д -

зе, пред-
ставлявшая Грузию на 
«Евровидении-2010», 
заняла высокий пост 
в МИД Грузии, а 
Нина Цкрилашви-
ли, сшившая лиф-
чик из грузинского 
флага, нашла се-
бя в министерстве 
культуры. Бывший 
юрист Нино Ка-
ландадзе покори-

ла Саакашвили 
своей спортив-
ной формой. 
И настолько, 
что стала сразу 

аж замом главы 
МИДа. А Хатуне 

Калмахелидзе, которая как 
раз трудилась в МИД Грузии, 
после близкого знакомства с 
Михаилом Николозовичем 
вдруг стала главой мини-
стерства по исполнению на-
казаний. Но всех переплю-
нула Вероника Кобалия, чье 
знакомство с Саакашвили 
пришлось на 2010-й, когда 
президент Грузии ездил на 

зимнюю Олим-
пиаду в Ванкувер 
(Канада). Тогда и 
появились фото-
графии госпожи 
Кобалия, тан-
цующей стрип-
тиз в одном из 

увеселительных заведений 
Ванкувера. И едва Верони-
ка выпустила из рук пилон 
(стрип-шест), как пересела 
в кресло министра эконо-
мики Грузии. Не знаю как 
хлебом, а зрелищами она 
Грузию обеспечила.

А с другой стороны - ну что 
такого страшного?! Пылкий 
грузинский мужчина, любве-
обильный. Девушек любит, а 
они - его. Не с мужиками же 
спит, в конце концов. Хотя 
еще один телеканал анонси-
ровал сенсацию в ближай-
шие выходные, что любов-
ницей Саакашвили в США 
был (или была) транссексу-
ал/ка, которому/ой он много 
чего рассказал в постели.

А там кто его знает, что 
еще тайного из жиз-

ни грузинского экс-
президента и одес-
ского губернатора 
станет явным.

Подготовил 
Александр ГРИШИН.
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Юлия 
Марушевская: 
засветилась 

на майдане и - хоп - 
замгубернатора.
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Вероника Кобалия: 
станцевала 

в стрип-баре в Канаде 
и села в кресло 

министра экономики.
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Анна Пенчева: снялась 
для мужского журнала в стиле 
ню и стала пресс-секретарем 

одесской милиции.

Где бы Мишико 
ни работал, тут же 

окружает себя, 
как пылкий грузинский 
мужчина, красотками.

О других кадровых 
перестановках 
Саакашвили - 

на сайте

kp.ru

Саакашвили завел Саакашвили завел 
в Одессе гаремв Одессе гарем
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Софо Нижарадзе: 
спела на «Евровидении» - 

высокий пост в МИД Грузии.

Нина 
Цкрилашвили: 
сшила лифчик 

из грузинского флага 
и попала 

в министерство 
культуры.
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Дарья КОНОВАЛОВА 
(«КП» - Ижевск»)

Женщина похудела после 
родов, занимаясь фитнесом 
с малышом. И стала 
зарабатывать на этом.

Александре Деминой 30 лет. Не-
давно родила дочку и немного попра-
вилась. До родов весила 50, а после - 
на пять килограммов больше. При 
росте 160 сантиметров эти лишние 
кило стали заметны сразу: бедра под-
раздались, живот висел, любимые 
платья стали малы. А у Саши работа 
публичная - она ведущая мероприя-
тий и выглядеть должна на все сто.

- И я решила - хватить объедаться, 
пора заняться собой, - рассказывает 
молодая мама. - Правда, в спортзал 
не пойдешь - ребенка не с кем оста-
вить, домой инвентарь покупать - до-
рого, поэтому упражнения я начала 
делать вместе с Алисой дома. Она и 
стала моим любимым тренажером, - 
улыбается Саша. - Держу ее на руках 
и приседаю: вверх-вниз, вверх-вниз. 
Пресс качали тоже вместе: Алиса на 
руках, а я с ней поднимаю корпус. 
Для меня - дополнительная нагрузка, 
ей - развлечение. Занималась 6 раз в 
день минут по 20 - 25. Плюс правиль-
ное питание (см. «Кстати». - Ред.). 
Результат не заставил себя ждать. За 
первый месяц ушло 2,5 килограмма 
и 6 см в талии, а к июлю Саша по-
худела до 46,5.

А пока таяли кило, появилась 
идея - поделиться опытом с другими.

- У меня много подруг, ко-
торые тоже недавно стали 
мамами и никак не мог-
ли прийти в форму. Ме-
ня мучили вопросами: 
«Как удалось? В чем 
секрет?» - рассказыва-
ет фитнес-мама. - И я 
поняла, что у них есть 
потребность, а у меня - 
опыт и желание помочь.

В Инстаграме Саша написа-
ла: «Мамочки, кто хочет заниматься 
дома, приеду, потренируемся вме-
сте». Тут же посыпались сообщения!

- Это что-то вроде персональных 
тренировок. Мы с дочкой приезжа-

ем к клиентке домой и занимаемся 
вчетвером. Малышей, 
как бы смешно это ни 
звучало, часто исполь-
зуем как утяжелитель. 
Во-первых, ребенок под 

присмотром, а во-вторых, время 
тренировки сокращается: 

ведь с утяжелением нужно 
делать меньше повторов.

- Кто бы мог подумать, 
сколько пользы от ма-
лыша!

- Да (смеется). Курс 
рассчитан на 4 недели. 

Заниматься нужно каж-
дый день. Плюс я разра-

батывала для молодых мам 
программу питания и даже 

была персональным психологом. 
Когда кто-то следит за твоими успе-
хами, комментирует их, поддержива-
ет - худеть проще, шансов сорваться 
меньше, - уверена Саша.

И дело пошло. Клиентки Де-
миной стабильно скидывают по 
2 - 4 кг за месяц, по ее программе 
постройнели уже 9 молодых мам. 
И пусть пока доход небольшой (за 
одну тренировку фитнес-мама бе-
рет 390 рублей), планы серьезные: 
пройти курсы профессионального 
тренера и открыть свой фитнес-
клуб. Туда надо будет обязательно 
приходить с детьми - и заниматься 
вместе.

Делай раз, делай два

КСТАТИ

5 советов 
от Саши, 
как прийти 

в форму

1. Пейте больше во-
ды. Помимо чая и 

кофе, еще как минимум 2 
литра в день.

2. Углеводы (каши, макаро-
ны, фрукты) ешьте в пер-

вой половине дня. После обе-
да налегайте на белок (мясо, 
рыба, курица, творог) и овощи. 
Приемы пищи - 5 - 6 раз в день.

3. От сладкого и выпечки 
откажитесь совсем. Тем 

более и для малыша это неполез-
но. Ешьте сухофрукты, мед. Или 
продукты, богатые белком (кури-

ная грудка, вареное яйцо, творог), - как 
ни странно, после этого тяга к сладкому 
пропадает.

4. Заниматься начинайте только 
после разрешения врача. Роды 

у всех проходят по-разному, могут быть 
и противопоказания к нагрузкам.

5. Дома делайте базовые упраж-
нения  - отжимания, приседания, 

планка, пресс. Занимайтесь хотя бы три 
раза в день, а лучше шесть.

А после занятий - самое время 
перейти к совместному чтению 

нашей детской странички 
«Ерошкина полянка» на < стр. 12.
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● Упражнение 
на пресс: 

ноги сгибаем 
в коленях, кладем 

на них малыша 
и отрываем 

плечи от пола.

Я у мамы Я у мамы 
тренажертренажер
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ТТХ 
Александры 

Деминой
Январь: вес - 55 кг, 

талия - 74 см, 
бедра - 93 см

Июль: вес - 46,5 кг, 
талия - 62 см, 
бедра - 83 см

● Упражнение для укрепления груди: ноги по-прежнему 
согнуты под прямым углом, берем малыша на 
руки и поднимаем корпус с «утяжелением».

САША И АЛИСА САША И АЛИСА 
ПОКАЗЫВАЮТ!ПОКАЗЫВАЮТ!

● Качаем внешнюю 
поверхность бедра:

 встаем прямо, ребенка 
прижимаем к себе, делаем 

махи ногами в стороны.  

- Начинать заниматься можно через два ме-
сяца после родов, если была операция - через 
три, но в любом случае разрешение маме 
должен дать гинеколог, а малышу - педиатр: 
нет ли у него противопоказаний к таким за-
нятиям,  - говорит Александра Адамова, 
заместитель главного врача по педиа-
трии ижевской клиники.  - Что касается 
идеи, то фитнес с малышом - это отлично! Такие 
упражнения помогают развить вестибулярный 
аппарат у ребенка. А если малышу уже есть 
полгода, во время занятий его уже можно 
держать вертикально - так у ребенка укрепля-
ются мышцы спины, плечевого пояса. Важен 
и психологический момент: малыш все время 
с мамой, не оставлен на няню или бабушку. 
К тому же участие в таких упражнениях дети 
воспринимают как игру, что тоже полезно.

 ■ МНЕНИЕ ВРАЧА

«Фитнес с малышом - 
отличная идея»

 ■ НОВОСТИ ЭФИРА

Наталья СТРЕБНЕВА

«Радио России» реши-
ло отметить 25 лет мара-
фоном по стране. В бли-
жайшие месяцы самые 
популярные программы 
главного радио страны 
будут выходить в эфир из 
25 российских городов, 
чтобы рассказать, чем се-
годня живет страна.

На этой неделе утрен-
нее ток-шоу «Взлетная 
полоса» выходит на всю 
Россию из Пскова.

- Наши региональные 
коллеги очень живо отре-
агировали на идею юби-

лейного радиомарафона. 
Псков звал в гости гром-
че всех, потому и стал 
первым! - Ведущая пря-
мого эфира Екатерина 
Курицына делится впе-
чатлениями. - Признаться, 
я просто покорена пско-
вичами и тем, как они гор-
дятся своим регионом. 
Сразу же свозили меня 
в древний Изборск. Так 
что еще до первого вы-
хода в эфир из псковской 
радиостудии была полна 
впечатлений.

Первые эфиры были 

посвящены истории и 
культуре Псковщины. А 
на следующей неделе 
будить страну с 7 до 9 
часов утра в эфире «Ра-
дио России» поручено Во-
логде. «Калина Красная» 
- музыкальная программа 
для заключенных по пись-
мам - отправится в Крас-
ноярск. А ток-шоу Игоря 
Гмызы «Особое мнение» 
с 28 сентября по 2 октя-
бря будет выходить в еже-
дневный прямой эфир из 
Новосибирска.

Завтра, 19 сентября, 

в 12.12 (мск) авторская 
программа Людмилы 
Борзяк «Диалоги о куль-
туре» приглашает радио-
слушателей в Архангель-
ский государственный 
музей деревянного зод-
чества и народного искус-
ства - «Малые Корелы». 
Гостем программы станет 
его директор Сергей 
Германович Рубцов. 
Уникальный, крупнейший 
в России музей под откры-
тым небом расположен на 
140 гектарах природного 
заповедника и погружает 

в атмосферу жизни Рус-
ского Cевера конца XVI - 
начала XX веков. Традици-
онные северные русские 
постройки свезены сюда 
из разных уголков Архан-
гельской области. Здесь 
шумят народные празд-
ники и звучат северные 
колокольные звоны.

- Побывать в музее «Ма-
лые Корелы» хорошо в 
любое время года. Но 
сейчас, золотой северной 
осенью, здесь особенно 
красиво, - свидетельству-
ет Людмила Борзяк.

По России! Четверть века со страной
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Людмила Борзяк приглашает 
радиослушателей 

в «Малые Корелы».
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Ярослав КОРОБАТОВ

Доктор Канаверо объявил, 
что первая в мире 
трансплантация состоится 
в декабре 2017 года в Харбине.

Итальянский нейрохирург в ближайшие два 
года намерен оттачивать технологию первой 
в мире пересадки человеческой головы на 
донорское тело. (Речь, напомним, о голове 
российского программиста Валерия Спиридо-
нова.) А помогать ему будет китайский хирург 
Жэнь Сяопин из Медицинского университета 
Харбина. В отличие от теоретика Канаверо 
Жэнь Сяопин самый настоящий практик. Кита-
ец долго учился и стажировался в США. Входил 
в коман ду трансплантологов, которая в 1996 
году совершила первую в мире успешную пере-
садку донорской руки. Три года назад Жэнь 
вернулся в Китай, где ему обещали создать 
идеальные условия для работы и вручили грант 
на 1,6 миллиона долларов. Дело в том, что 
Китай глубоко уязвлен тем, что еще ни один 
ученый из Поднебесной не получал Нобелев-
скую премию. А для одной из ведущих мировых 
держав это вопрос престижа.

Жэнь Сяопин  - признанный лидер в обла-
сти пересадки головы. За последние 2 года 
он провел более 1000 таких операций на мы-
шах, пробуя на хвостатых мучениках науки 
различные способы трансплантации. Грызуны 
могли протянуть после операции не больше 24 
часов, но демонстрировали чудеса регенера-
ции спинного мозга. В ответ на раздражение 

могли шевелить пересаженной головой и ко-
нечностями!

- Пока мы научились соединять ничтожную 
часть нервных волокон спинного мозга, - объ-
яснял Жэнь Сяопин. - И движения подопытных 
животных выглядят конвульсивно. По моим 
расчетам, достаточно научиться соединять 
10 - 20% тканей, чтобы организм функциони-
ровал нормально.

В Америке и Европе осуществить транс-
плантацию головы будет очень сложно. Нужно 

разрешение комиссии по медицинской этике, 
а общественность смотрит на это дело неодно-
значно. Китай же на условности внимания 
не обращает. Не будет проблем и с поиском 
донорского тела. При такой заинтересован-
ности государства хирурги могут получить в 
распоряжение тела казненных преступников. 
В Китае, который испытывает дефицит донор-
ских материалов, распространена практика, 
когда их тела после исполнения приговора 
разбирают на органы.
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 ■ ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

 ■  КОММЕНТАРИЙ 
СПЕЦИАЛИСТА

 Насколько перенос даты 
операции критичен, учитывая 
состояние здоровья Валерия 
Спиридонова? Вот что говорит 
главный нейрохирург Вла-
димирской области Нико-
лай Никитин:

- Для Валерия два года - кри-
тичный срок. Его болезнь, мо-
жет, и не прогрессирует стре-
мительно, но с каждым годом 
все большая часть его тела 
поражена. И не факт, что два 
года он сможет продержаться, 
учитывая, что сейчас, по сути, 
двигается только голова.

Все детали истории - 
на kp.ru.

За пересадку головы русского 
программиста Нобелевскую 
премию получат китайцы?

Валерий Спиридонов из Владимира 
готов лететь за новым телом в любую страну. 

ДОСЛОВНО 
Валерий 
СПИРИДОНОВ:

Я готов лечь 
на операцию
Илья ДЕМЕНТЬЕВ 
(«КП» - Владимир»)

Мы позвонили са-
мому Валерию Спи-
ридонову.

- Вопросом подбора 
команды занимается Ка-
наверо, - сказал он. - Я 
не слежу за этим, узнал 
о китайском хирурге от 
вас. Впрочем, не удив-
лен. Канаверо давно 
говорил о Жэнь Сяо-
пине. Два крупнейших 
специалиста в этой об-
ласти - было бы странно, 
если бы они не объеди-
нились.

- Есть вероятность, 
что операция пройдет 
в Китае?

- Да это может быть 
любая страна. Место 
еще не выбрано.

- А дату уже опре-
делили? Говорят про 
декабрь 2017 года.

- Нет, дату мы еще не 
определили. Считаю, 
что должна быть сна-
чала отработана тех-
нология. Я должен ей 
доверять. А так я готов 
и в декабре 2017 года 
лечь на операцию.

Владимир ЛАГОВСКИЙ

На снимке, переданном 
марсианским роботом 
«Любопытство», видна 
крышка, под которой, 
возможно, расположен 
ход  в подземелья 
Красной планеты.

Объект, напоминающий 
крышку канализационного 
люка, обнаружен на сним-
ке, который робот «Лю-
бопытство» (Mars Science 
Laboratory Curiosity) сделал 
на 1093-й день своего пребы-
вания на соседней планете. 

На артефакт указал вир-
туальный археолог, иссле-
дующий Марс, под ником 
Paranormal Crucible. В зем-
ной жизни - это американ-
ская  девушка по имени Ма-
ри. 

Сама Мари, однако, узре-
ла в объекте нечто вроде 
«летающей тарелки». О чем 
и оповестила интернет-
общественность. Люк же 
привиделся уже российским 
энтузиастам - в первую оче-
редь из числа тех, которые 
готовы смотреть и пересма-
тривать культовый фильм 
«Кин-дза-дза!». Они-то и 

указали на очевидное сход-
ство Марса и  Плюка.

В самом деле, иссушенные 
пустыни планеты Плюк (но-
мер 215 в Тентуре галакти-
ки Кин-дза-дза в Спирали) 
весьма напоминают марси-
анские. Жить на поверхно-
сти не очень комфортно. И 
многие плюкане - не толь-
ко пацаки, но   и чатлане - 
селились  в подземельях. А 
проникали туда через лазы, 

расположенные под крыш-
ками, похожими как раз на 
те, которыми на Земле при-
крывают канализационные 
люки. Вот такая крышка, но 
уже марсианская, и попала 
в кадр.

Кто знает, может быть, 
подземелья когда-то стали 
родным домом и марсианам? 
Спасались  там от катаклиз-
мов, которые в итоге лишили 
Марс и воды, и почти всей 

атмосферы.  Вдруг в подзе-
мельях и сейчас кто-то жи-
вет? 

Регистрируют же на Марсе 
метан, который, как прави-
ло, сопутствует процессам 
жизнедеятельности.  

Кстати, под толщей недр  

на соседней планете дей-
ствительно имеются некие 
обширные полости и даже 
тоннели. Аппараты, нахо-
дящиеся сейчас на орбите, 
не раз фотографировали хо-
ды, ведущие куда-то внутрь 
Марса. 

Снимок с люком «Любо-
пытство» сделал своей глав-
ной камерой - так называе-
мой камерой на штанге. Он 
выложен на официальном 
сайте НАСА. Виртуальные 
археологи лишь затониро-
вали люк, чтобы сделать его 
чуть контрастнее.

Фотографии 
загадочного люка, 

а также видео - 
на сайте

kp.ru
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- Ку! 
Марсиане! 
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На Марсе и на Плюке в галактике На Марсе и на Плюке в галактике 
Кин-дза-дза одинаковые люкиКин-дза-дза одинаковые люки

Самые невероятные открытия ученых 
в программе «Теорема Лаговского»

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

МАРС

й 
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 FM.KP.RU FM.KP.RU
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ÍÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÞ

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

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

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

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

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

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

� Продам 3�комн. кв�ру по ул. Терновского
186. 9/10/пан., 62 кв. м, хорошее состоя�
ние, пластокна, две лоджии, мет. дверь.
Торг. Рассрочка. Обмен на другую недвижи�
мость с доплатой. Продажа от собственника.
Срочно. Цена 2650000 руб. Тел.: 392�333,
290�777.

� Продам 1�комн. квартиру в ЖК «Сурская
жемчужина», с. Бессоновка, ул. Коммунисти�
ческая, 2�а. Площадь 33,96 кв. м. Цена
1154640 руб. Черновая отделка. Сдача в

следующем году. Рассрочка, скидка при пол�
ной оплате, зачет вторичного жилья. Тел.:
290�777, 392�333.

� Продам 2�комн. квартиру в ЖК «Сурская
жемчужина», с. Бессоновка, ул. Коммунисти�
ческая, 2�а. Площадь 58,32 кв. м. Цена
1982880 руб. Черновая отделка. Сдача в
следующем году. Рассрочка, скидка при пол�
ной оплате, зачет вторичного жилья. Тел.:
290�777, 392�333.

� Продам 1�комн. квартиру в ЖК «Сурская
жемчужина», с. Бессоновка, ул. Коммунисти�
ческая, 2�а. Площадь 40,33 кв. м. Цена
1371220 руб. Черновая отделка. Сдача в
следующем году. Рассрочка, скидка при пол�
ной оплате, зачет вторичного жилья. Тел.:
290�777, 392�333.

� Продам 2�комн. квартиру в ЖК «Сурская
жемчужина», с. Бессоновка, ул. Коммунисти�
ческая, 2�а. Площадь 53,68 кв. м. Цена
1825120 руб. Черновая отделка. Сдача в
следующем году. Рассрочка, скидка при пол�
ной оплате, зачет вторичного жилья. Тел.:
290�777, 392�333.

� Продаю дачу с/т «Элита», конечная оста�
новка авт. №53, от остановки 5 минут. 6 со�
ток, свет, вода (централ. и «качок»), обустро�
ена для сезонного проживания, ж/б хозблок
с буржуйкой � 10 кв. м, пристрой � летняя кух�
ня, плодоносный сад, 2 емкости для воды.
Тел.: (8412) 988�173, 8�962�473�70�04. Вик�
тор.

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 фарфо�
ра, чугуна, бронзы, изделия 56 и 84 пробы и
др. Расчет сразу. Дорого. Тел.: (8421) 56�44�
18, 8�902�203�70�05. М�н «Антиквариат», ул.
Бакунина, 48 (напротив ЦУМа).

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

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

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

� Бесплатно вывезем холодильники, ван�
ны, батареи, плиты, стиральные машины, ме�
талл. мусор, диваны, мебель. Тел. (8412) 30�
45�68, 8�904�855�70�34.

ÓÑËÓÃÈ (ñåðòèôèêàòû èìåþòñÿ)

ÐÅÌÎÍÒ ÁÛÒÎÂÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ

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

ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅ-, ÂÈÄÅÎÒÅÕÍÈÊÈ

� Качественный ремонт ж/к и дру�
гих телевизоров, DVD, видеомагнито�

фонов, муз. центров, СВЧ. Недорого.
Удобное для вас время. Свид. Гаран�
тия. Тел.: (8412) 44�34�30, 76�01�09
(сот.). Большой стаж работы масте�
ра.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ È ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ

� Ремонт квартир (частично или полностью):
кафель, обои, покраска, побелка,  потолоч�
ная плитка, шпатлевка, панели, линолеум,
гипсокартон, установка сантехники. Недоро�
го. Т. (8412) 74�86�11.

� Установка, замена, опломбировка 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), невропа�
толог, эндокринолог, дерматолог, тера�
певт, психолог. С 9 до 19, пр. Строите�
лей, 17�а, ост. «Товары для женщин».
Тел.: (8412) 44�85�37, 41�45�74, 8�927�
362�69�07. Лиц. ЛО�58�01�001232. Рекла�
ма.

� Выведение из запоя в медкабинете. Аб�
стинентное алкогольное состояние. Ано�
нимно. Круглосуточно. Противопоказаний
для лечения 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,
алкогольная интоксикация. Выведение из
запоя. Имеются противопоказания.
www.нарколог�пенза.РФ. Лиц. ЛО�58�
01�000386. Тел. 8�902�343�70�26. Рекла�
ма.

Состоится сессия
25 сентября т. г. в 10.00 состоится 12�я сессия 

Пензенской городской Думы шестого созыва
(пл. М. Жукова, 4, ком. № 320)

На сессии предполагается рассмотреть следующие вопросы: 
1. О внесении изменений и дополнений в Устав города Пензы.
2. О мерах, принимаемых администрацией города Пензы по реализации Федераль�

ного закона от 25.12.2008 №273�ФЗ «О противодействии коррупции». 
3. Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования горо�

да Пензы.
4. О деятельности администрации города Пензы по профилактике и предупрежде�

нию употребления курительных смесей, психоактивных веществ, наркотических
средств, алкогольных напитков, табакокурения, правонарушений среди подростков и
молодежи города Пензы.

5. О деятельности Управления жилищно�коммунального хозяйства города Пензы по
организации вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на
территории города Пензы.

6. О создании органами местного самоуправления условий для управления много�
квартирными домами.

7. О деятельности Управления образования города Пензы по организации предос�
тавления дополнительного образования детям на территории города Пензы, и другие
вопросы.

++экпэкпПенза-Саранск
www.kp.ru
18.09.2015
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

- Я тебя, стерву, насквозь 
вижу!

- А нельзя ли мне другого 
рентгенолога позвать?

✱  ✱  ✱
Вчера был ограблен 

магазин «Все для рыбал-
ки». Судя по украденно-
му, грабители идут на 
леща.

✱  ✱  ✱
Земля говорит Марсу:
- Не знаешь, что такое? На 

мне люди завелись. Бегают, 
стреляют, взрывают что-то. 
Что делать?

Марс отвечает:
- На мне тоже когда-то бы-

ли. Ничего не делай - сами 
пройдут.

Серьезно еще об одной 
загадке Красной планеты - 

на < стр. 14.
✱  ✱  ✱

Женщины ходят пла-
кать в ванную, потому 
что там лучше акустика.

✱  ✱  ✱
- Привет. Ты откуда?
- NY.
- Nеw Yоrk?
- Nовый Yренгой.

✱  ✱  ✱
Поздравлять учителя 

1 сентября с Днем зна-
ний равносильно, что по-
здравить лошадь с на-
чалом весенне-полевых 
работ.

Ваше мнение для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82

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

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

■  качество печатина

на статьи■ 

для публикации■ 

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

 ■  Время подписания в печать 
по графику - 17.00, 
фактически - 16.30
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 ■  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА ■  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

 ■  Главный 
редактор, 
генеральный 
директор
В. СУНГОРКИН.

 ■  Шеф-редактор 
А. ГАНЕЛИН.

 ■ РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Н. ЕФИМОВИЧ 
(первый зам. главного редактора), 
Е. ДУДА (зам. главного редактора), 
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А. СЕМЕНЦОВ (зам. главного 
редактора),
А. СЕДОВ.

Весь архив 
анекдотов 
от «КП» - 

на kp.ru/173
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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. 
Миндальное тесто. 8. Утрен-
няя песня трубадура. 9. Ка-
ким газом сваривают туго-
плавкие металлы, поскольку 
у него самая высокая темпе-
ратура горения? 10. Физкуль-
тура на профессиональном 
уровне. 12. Музыка к филь-
му. 16. Кто из разбойников 
в мультфильме «Рапунцель: 
Запутанная история» мечтает 
посвятить себя флористике? 
17. Кому платят за перево-
площения? 20. На чем ездит 
герой Евгения Леонова из 
фильма «Слезы капали»? 21. 
Крепежная деталь. 23. Хо-
док фигурами. 24. Цыганская 
песня. 25. Возраст перед от-
рочеством. 26. Неокрашен-
ная джинсовая ткань. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шапо-
кляк, не имеющая отношения 
к крокодилу Гене. 2. Сливки со 
сметаной для заправки сала-
тов у австрийцев. 4. «Речевая 
примесь». 5. «Слово в слово». 
6. Поддон под груз. 7. Нынеш-
няя бонна. 11. «Собачья рас-
ценка». 13. Актерская новелла 
«... Харгрейвза» американца 
О. Генри. 14. В каком городе 
разбогатела героиня фильма 
«Визит дамы»? 15. Царь Егип-
та, повелевший убить рим-
ского полководца Помпея. 
18. Первый актер в труппе. 
19. «Церковный камень». 
22. Каким посохом бог Птах 
у древних египтян рассеивал 
тьму? 23. Ганс, ставший геро-
ем романа «Глазами клоуна» 
Генриха Белля.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Марципан. 8. 
Альба. 9. Ацетилен. 10. Спорт. 12. Саундтрек. 16. Тор. 17. Артист. 
20. Трамвай. 21. Болт. 23. Шахматист. 24. Романс. 25. Детство. 
26. Эйкру. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шляпа. 2. Оберс. 4. Акцент. 5. 
Цитата. 6. Паллет. 7. Няня. 11. Такса. 13. Коварство. 14. Гамбург. 
15. Птолемей. 18. Премьер. 19. Аметист. 22. Уас. 23. Шнир.

Валентина СИНИЦИНА, 
20 лет, Магнитогорск:  

- Я студентка архитектурно-строительного 
факультета, будущий риэлтор. Увлекаюсь 

изучением иностранных языков. 
Занималась художественной гимнастикой 
и фитнесом. Обожаю животных, особенно 

собак. Мечтаю сняться в кино! 

Комментирует стилист-имиджмейкер 
Вика МАЙОРОВА:

- Какая грациозная красотка! Бесспорно любой 
купальник будет самым лучшим образом смотреться 

на таком шикарном теле. Удачи в конкурсе!
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