
Елена ЧИНКОВА

Бывший Президент Со-
ветского Союза выпустил 
мемуары «После Кремля», 
вождь ЛДПР их изучил и 
подал на писателя и из-
дательство «Весь мир» в 
суд. Требовал опроверже-
ния и компенсации - мил-
лион рублей.

- Горбачев выпускал 
немало мемуаров, но 
ЛДПР не трогал. И вдруг 
появились строчки, что 
мы какие-то радикалы, 

экстремисты. Обиделся, 
видимо: когда были выбо-
ры президента в Омске, 
Горбачева кто-то ударил, и 
ему сказали, что это акти-
висты ЛДПР. Но Горбачев 
прекрасно знает: ЛДПР 
была единственной спо-
койной партией, которая 
не выдвигает экстремист-
ских лозунгов, не кричит 
«Долой СССР!». Поэтому 
пусть в будущих мемуарах 
не будет давать негатив-
ной оценки ЛДПР!  - объ-
яснял Жириновский. 

И вот суд вынес ре-
шение: задевшие Жи-
риновского фразы про 
экстремистские лозунги 
ответчик должен опро-
вергнуть и выплатить 
потерпевшему компен-
сацию - 6300 рублей. Не 
исключено, что лидер 
ЛДПР еще подаст апел-
ляцию. 

Цена договорная

Жириновский отсудил 
у Горбачева 6300 рублей

Роман ЛЯЛИН 
(«КП» - Екатеринбург»)

Одиннадцатиклас-
сники Андрей Ефимен-
ко и Павел Чернеев из 
свердловского горо-
да Реж дружат давно. 
Пашка - спортсмен, 
занимается атлетиче-
ским троеборьем, Ан-
дрей целиком себя по-
святил учебе. Смекалка 
одного и сила второго, 
помноженные на сме-
лость, помогли дру-
зьям совершить подвиг.

- Мы увидели 
на пруду тону-
щую девочку. 
Было холод-
но, лед стоял, 
- вспоминает 
Андрей. - От бе-
рега метра два, 
пруд глубокий. 
Бедняжка кричала. 
Вокруг толпились ее 
друзья-первоклашки. 
Они с ревом побежали 
к нам: «Спасите Аню!»
Паша стянул с себя курт-
ку и нырнул в полынью.

- Едва я схватил де-

вочку, Андрюха выта-
щил нас, - рассказывает 
Павел. - Мы надели ма-
лышке свою сухую одеж-
ду, как могли успокоили. 

Героям вручили меда-
ли «За спасение поги-
бающих на водах». 

Продолжение читайте на > странице 14.

Школьники спасли первоклашку, 
провалившуюся под лед

Подробности читайте Подробности читайте 
на на > странице 2 - 5.> странице 2 - 5.
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Послание Федеральному собранию президента Владимира ПУТИНА:

Пятница, 4 ноября

Анастасия ПЛЕШАКОВА

Давно на сайте «Комсомольской правды» (kp.ru) 
не обсуждали сериалы с таким энтузиазмом. «Тихий 
Дон» режиссера Сергея Урсуляка ругают и хвалят с 
одинаковым накалом. 

Элина БЫСТРИЦКАЯ, самая 
известная исполнительница 
роли Аксиньи 
в «Тихом Доне»: 
Вместо казачьей станицы Вместо казачьей станицы 
я увидела обычную я увидела обычную 
деревнюдеревню

СБИВШИЕ НАШ САМОЛЕТСБИВШИЕ НАШ САМОЛЕТ
ПОМИДОРАМИ НЕ ОТДЕЛАЮТСЯПОМИДОРАМИ НЕ ОТДЕЛАЮТСЯ

А также
глава 

государства 
рассказал о земле, 

материнском 
капитале 

и посадках 
чиновников

Никольская школа 
№ 2 вошла в сто 
лучших учебных 
заведений России

Читайте на Читайте на > странице 9.> странице 9.

 «КУЛЬТУРНЫЕ ЛЮДИ»

21.00

АЛЬФА-АЛЬФА-
ПЕВЕЦ ПЕВЕЦ 
Стас Михайлов Стас Михайлов 
в нашей студиив нашей студии
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ДИСКУССИЯ
Надо ли возвращать 
систему распределения 
выпускников вузов? 

kp.ru/3594

ЗДОРОВЬЕ
Портят ли на самом 
деле телевизоры 
и компьютеры 
зрение детям

kp.ru/3591

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
Пять традиционных 
новогодних угощений 
для тех, кто хочет 
похудеть

kp.ru/3592

ТЕСТ
Что расскажут 
каракули, которые 
мы в задумчивости 
выводим на бумаге? 

kp.ru/3593М
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БЛАГОДАРНОСТЬ 
ГЕРОЯМ

- Начать Послание хочу с 
благодарности российским 
военным, которые борют-
ся с международным тер-
роризмом. Сегодня здесь, 
в Георгиевском зале, при-
сутствуют участники анти-
террористической операции 
в Сирии. Присоединиться 
к нам нашли в себе силы 
и Гелена Юрьевна Пешко-
ва, и Ирина Владимировна 
Позынич, которые потеряли 
своих мужей в войне с тер-
рором. Низкий поклон вам 
и родителям наших героев. 
Прошу почтить память на-
ших солдат, которые отдали 
жизнь, память всех россий-
ских граждан, погибших от 
рук террористов.

10 ЛЕТ ЛОМАЛИ 
ХРЕБЕТ БАНДИТАМ

- Россия уже давно на 
переднем рубеже борьбы с 
террором. Россия столкну-
лась с этим в середине 90-х 
годов. Мы помним захваты 
заложников в Буденновске, 
Беслане, Москве, взрывы 
жилых домов, крушение по-
езда «Невский экспресс», те-
ракты в метро и в аэропорту 
«Домодедово». Потребова-
лось почти 10 лет, чтобы пере-
ломить хребет бандитам. 

СРЕДИ БОЕВИКОВ 
В СИРИИ НЕМАЛО 
ВЫХОДЦЕВ ИЗ СНГ

- Особая опасность для нас 
исходит от боевиков в Сирии. 
Среди них немало выходцев из 
России и СНГ. Если они побе-
дят там, то неизбежно окажутся 
и у нас. И мы обязаны их уни-
чтожить на дальних подсту-
пах. Вот почему было принято 
решение о военной операции. 
И в Сирии мы сражаемся пре-
жде всего за Россию.

НУЖЕН ЕДИНЫЙ ФРОНТ 
БОРЬБЫ С ТЕРРОРОМ

- Нужно отбросить все спо-
ры и расхождения, создать 
один мощный кулак, еди-
ный Антитеррористический 
фронт. Каждое цивилизован-
ное государство сейчас обя-
зано внести вклад в разгром 
террористов. А это значит - 
никакого убежища бандитам, 
никакого использования их в 
своих целях, никакого крова-
вого бизнеса с террористами.

АЛЛАХ ЛИШИЛ РАЗУМА 
ПРАВЯЩУЮ
КЛИКУ ТУРЦИИ

- Мы знаем, например, 
кто в Турции набивает свой 
карман и дает заработать тер-
рористам на продаже нефти 
(Подробности на > cтр. 8 -9).. 
Мы помним и то, что в Тур-
ции укрывались боевики с 
Северного Кавказа.

Между тем турецкий на-
род - добрый и трудолюби-
вый. В Турции у нас много 
друзей. Мы не ставим знака 
равенства между ними и ча-
стью сегодняшней правящей 
верхушки, которая несет пря-
мую ответственность за ги-

бель наших военных в Сирии.
Мы не забудем этого пособ-

ничества террористам. Пусть 
знают это те в Турции, кто 
стрелял в спину нашим лет-
чикам. Я вообще не понимаю, 
зачем они это сделали. Мы 
были готовы сотрудничать с 
Турцией, готовы были пойти 
так далеко, как их союзники 
не желали делать. Только, на-
верное, Аллах знает, зачем 
они это сделали. Видимо, Ал-
лах решил наказать правя-
щую клику в Турции, лишив 
ее разума и рассудка.

Но от нас не дождутся нерв-
ной, истерической реакции. 
Этого не будет. Мы не соби-
раемся бряцать оружием. Но 
если кто-то думает, что, совер-
шив убийство наших людей, 

они отделаются помидорами, 
то они глубоко заблуждаются. 
Они еще не раз пожалеют. 
Мы знаем, что надо делать.

ЧИНОВНИКИ 
ОТЧИТАЮТСЯ 
О ПОДРЯДАХ С РОДНЕЙ

- Сегодня чиновники, су-
дьи, правоохранители, депу-
таты всех уровней обязаны 
предоставлять декларации о 
доходах и расходах, о недви-
жимости и активах. Теперь 
раскрытию будет подлежать 
и информация о контрактах, 
подрядах, которые государ-
ственные и муниципальные 
служащие планируют заклю-
чать с фирмами своих род-
ственников, друзей, близких 
лиц. Признаки личной за-

интересованности мгновен-
но должны попадать в зону 
повышенного внимания 
контролирующих органов 
и, конечно, гражданского 
общества.

ЗА МЕЛОЧЬ - 
В ТЮРЬМЫ НЕ САЖАТЬ

- Сегодня каждое второе 
уголовное дело, дошедшее до 
суда, связано с мелкими пре-
ступлениями. Прошу Госду-
му поддержать предложения 
Верховного суда о декрими-
нализации ряда статей Уго-
ловного кодекса и перевести 
преступления, не представ-
ляющие большой опасно-
сти, в разряд административ-
ных. Но с принципиальной 
оговоркой - повторное со-

 ■ ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Президент оглашал Послание Федеральному 
собранию 59 минут.

Обычно продолжительность обращения пре-
зидента составляет около часа.

Самое длительное послание было зачитано 
в 2012 году - 82 минуты.

Самое короткое - 47 минут - в 2004 году.
В общей сложности на оглашение 12 по-

сланий Путин потратил 12 часов 20 минут.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ:

 ✓ 12 декабря 2012 года - межнациональные отноше-
ния, выборы в Госдуму по смешанной системе.

 ✓ 12 декабря 2013 года - российско-украинские от-
ношения, обеспечение военных жильем, прирост населе-
ния, трудовая миграция, избавление от офшорных схем.

 ✓ 4 декабря 2014 года  - воссоединение Крыма с 
Россией, отношения с Западом, санкции, развитие 
экономики.

Перед тем как огласить Послание, президент попросил депутатов, членов правительства, губернаторов и всех 
собравшихся в Георгиевском зале Кремля почтить память погибших в Сирии российских военных и жертв терактов. 

Владимир ПУТИН: 

         В Сирии мы сражаемся прежде      
Мы обязаны уничтожить террористов     
Вчера Президент 
России обратился 
с Посланием 
Федеральному 
собранию. 
Он озвучивал эту, 
по сути, главную 
общественно-
политическую 
программу для страны 
на 2016 год 
1 час. Вот о чем 
он говорил:
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вершение проступка должно 
квалифицироваться уже как 
уголовное.

Предлагаю укрепить роль 
института присяжных заседа-
телей, расширить число со-
ставов преступлений, кото-
рые они могут рассматривать. 
А с учетом того, что коллегию 
из 12 человек не всегда про-
сто сформировать и стоит это 
немало, можно подумать о со-
кращении числа присяжных до 
5 - 7 человек.

НЕЛЬЗЯ ЖДАТЬ, КОГДА 
ПОДОРОЖАЕТ НЕФТЬ

- Знаю, многим сейчас не-
просто. Сложности в эконо-
мике сказываются на уровне 
жизни людей. Ситуация дей-
ствительно сложная. Но не 
критическая. Нельзя ждать, 
что все чудесным образом из-
менится, когда цены повысят-
ся на нефть. Мы должны быть 
готовы к тому, что этот пери-
од может затянуться надолго. 
Ничего не меняя, мы просто-
напросто проедим наши ре-
зервы. Россия не имеет пра-
ва быть уязвимой, нам нужно 
быть сильными в экономике, 
в технологиях, в полной ме-
ре использовать сегодняшние 
благоприятные возможности, 
которых завтра может уже и не 
быть. Только изменив структуру 
экономики, мы сможем решать 
масштабные задачи.

Ряд отраслей сейчас оказал-
ся в зоне риска. Это в первую 
очередь строительство, автомо-
билестроение, легкая промыш-
ленность, железнодорожное 
машиностроение. Для них пра-
вительство должно предложить 
специальные программы под-
держки. Финансовые ресурсы 
для этого предусмотрены.

ПОДДЕРЖКА ТЕМ, 
КТО В НЕЙ НУЖДАЕТСЯ

- Надо поддержать людей 
с низкими доходами, перей-
ти наконец к справедливому 
принципу оказания социаль-
ной помощи, когда ее получа-
ют те, кто в ней действительно 
нуждается.

ДЕНЬГИ ГОСУДАРСТВА 
НЕ ДОЛЖНЫ ИДТИ 
«МИМО КАССЫ»

- По итогам исполнения фе-
дерального бюджета 2016 года 
его дефицит не должен превы-
шать 3%, даже если наши дохо-
ды окажутся ниже ожидаемых. 
Финансовая устойчивость и не-
зависимость страны абсолют-
но связаны. Надо вернуть роль 
госпрограмм в этом процес-
се. Но ужесточить контроль за 
движением госсредств, вклю-
чая субсидии предприятиям.

Доходы государства не долж-
ны уходить мимо кассы из-за 
серых схем. При уплате та-
моженных сборов, акцизов 
на алкоголь, табак и горюче-
смазочные материалы бюджет 
ежегодно теряет сотни мил-
лиардов рублей. Это прямое 
воровство. Предлагаю сфор-
мировать единый целостный 
механизм администрирования 
налоговых, таможенных и дру-
гих фискальных платежей. Но 
налоговые условия для бизнеса 
меняться не должны.

АРМИЮ КОНТРОЛЕРОВ 
БИЗНЕСА  СОКРАТИТЬ

- Предприниматели пока не 
видят качественных подвижек 
в деятельности контрольных и 

надзорных ведомств. Все пору-
чения на этот счет давно и не 
единожды даны. Уж сколько 
мы говорим - все сокращаем 
и сокращаем эти полномочия. 
А где-то они опять выраста-
ют! Целая армия контролеров 
по-прежнему мешает работать 
добросовестному бизнесу. 
Я  прошу правительственную 
комиссию по административ-
ной реформе представить до 
1 июля 2016 года конкретные 
предложения по устранению 
избыточных и дублирующих 
функций контрольно-надзорных 
органов.

АМНИСТИЮ КАПИТАЛОВ  
ПРОДЛИТЬ НА ПОЛГОДА

- В прошлом году было объ-
явлено об амнистии капита-
лов, возвращающихся в Рос-
сию. Между тем бизнес пока не 
спешит воспользоваться этой 
возможностью. Значит, пред-
ложенная процедура сложна, га-
рантий недостаточно. Прошу 
правительство внести коррек-
тивы. А саму амнистию прод-
лить еще на полгода.

Послание Федеральному собранию

Сергей МЕНЯЙЛО, 
губернатор Севастополя:

- Мне понравилась наша позиция, есть чувство соб-
ственного достоинства. Россия - это государство, 
которое требует к себе уважения. Наш президент 
выступил громко, четко, жестко по отношению 
к нашим бывшим коллегам. Главное, он пояснил 
нам перспективы в сферах экономики, развитии 
бизнеса, про импортозамещение все рассказал.

Сергей СТЕПАШИН, 
экс-премьер России:

- Жесткая и категоричная оценка тех, кто под-
держивает бандитов и террористов. Пускай заду-
мается не только руководство Турции, но и те, кто 
сегодня пытается играть с нашей страной. Это и 
есть внешняя политика моей страны.

Виталий МИЛОНОВ, депутат 
Заксобрания Санкт-Петербурга:

- Общий дух - он был волевым и мобилизационным. И заяв-
ление, касающееся малого бизнеса. Президент указал, что 
регулирующая роль государства здесь чрезмерна. Крупные 
налогоплательщики испытывают на себе санкции и неблаго-
приятные влияния рынка, поэтому государство должно забо-
титься о развитии малого семейного предпринимательства.

Ирина ХАКАМАДА, общественный деятель:
- Что мы хотим уберечь Россию не только от внешних 

агрессий, но и мобилизовать экономические силы и наладить 
торговлю. То есть за экономику нужно браться серьезно.

Анатолий ВАССЕРМАН, 
победитель интеллектуальных игр:

- Путин сказал, что с неприятностями, которых нам желают 
и с которыми сталкиваемся, мы должны бороться сами, а не 
рассчитывать на чужого дядю. 

Сергей КОЧЕРЕЖКО, «Учитель года-2015»:
- Несмотря на финансовые трудности в нашей стране, на 

школе экономить нельзя. Отрадно, что президент сказал о 
необходимости создания новых школ и ремонта образова-
тельных учреждений. Главное, чтобы это поручение было 
выполнено.

Александр СИДЯКИН, депутат Госдумы:
- Путин подчеркнул важность проведения в 2019 году 

чемпионата мира по профмастерству WorldSkills в Казани, 
над организацией которого мы будем вместе работать. На-
до возрождать систему профориентации школьников, по-
пуляризировать среди подрастающего поколения рабочие 
профессии.

Александр ВОЛОЖАНИН, лидер движения 
«Трезвые дворы», Челябинск:

- Президент поставил задачи, которые можно решить только 
на трезвую голову. Даже в деревнях у народа не будет времен 
на пьянку. Все силы пойдут на выращивание экопродуктов!

Наталья, слушательница Радио «КП» 
(fm.kp.ru):

- Программу маткапитала Путин предложил продлить еще 
на 2 года! Ура! Ура! Это лучшая новость для нашей семьи!

Гость № 1859, читатель сайта KP.RU:
- Уверенность курса.

За последние 30 дней наш сайт посетили
37 миллионов 927 тысяч человек

 ■ 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

Евгений БЕЛЯКОВ

Так считают в ЦБ, но наша 
валюта все равно дешевеет.

Два основных фактора, которые влия-
ют на курс рубля, - это нефть и санкции. 
Вчера они сошлись вместе. «Черное зо-
лото» подешевело до $43 за баррель. 
И подниматься пока не планирует. А 
отношения с Турцией все ухудшаются. 
Это может негативно повлиять на нашу 
экономику и на рубль, считают эксперты. 

Послание президента Федеральному 
собранию почти никак не повлияло на 
настроения инвесторов. Ни фондовая, ни 
валютная биржа вчера не выросли. Не 
добавило оптимизма и выступление главы 
Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Она 
заявила, что ждать обвала российской 
валюты до конца года точно не стоит. Но 
и о росте ничего не сказала. 

Большие надежды аналитики возлага-
ют на заседание картеля ОПЕК, которое 
пройдет в пятницу. На нем экспортеры 
могут договориться о снижении добычи.

У рубля нет причин для обвала
 ■ ВАЛЮТНЫЕ КАЧЕЛИ

67,77 
+ 1 руб. 03 коп.

71,74
+ 88 коп.

Что для вас стало 
самым важным 
в речи президента?

RE
UT

ER
S

Перед вылетом на боевое задание российские летчики 
в Сирии пишут на бомбах «За наших». Владимир Путин 
подтвердил - террористы от ответственности не уйдут.

    всего за Россию. 
    на дальних подступах

Полный текст 
выступления 
и все комментарии 
экспертов - 
на сайте kp.ru

Продолжение темы на > cтр. 4 - 5. 
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Евгений БЕЛЯКОВ

Что необходимо 
бизнесу в кризис.

- Президент дал зада-
ние устранить избыточ-
ные функции надзор-
ных органов. Что нужно 
убрать?

- Нужно обязать кон-
трольные органы реги-
стрироваться в Едином 
реестре до начала самой 
проверки, а не после, как 
это бывает. А проверки, 
которые были зарегистри-
рованы с нарушениями, 
считать недействительны-
ми. Все предприятия ма-
лого и среднего бизнеса 
надо вообще на три года 
освободить от плановых 

проверок, а внеплановые 
проводить лишь при угро-
зе жизни граждан.

- На полгода продлили 
амнистию капиталов. 
Что нужно, чтобы она 
реально заработала?

- Прописать допол-
нительные гарантии по 
освобождению от уплаты 
налогов по имуществу и 
сделкам (сейчас есть толь-
ко освобождение от ответ-
ственности за неуплату, 
но сама обязанность за-
платить налог осталась). 
Важно распространить 
амнистию на юрлиц. Ина-
че мы не застрахованы от 
возбуждения уголовных 
дел «в отношении неуста-
новленного круга лиц, 
входящего в руководство 

компании». Это популяр-
ная у следователей фор-
мулировка.

- Какие еще меры под-
держки нужны бизнесу 
в кризисных условиях?

- Многое из того, о чем 
говорил президент, по-
может малому и средне-
му бизнесу: поддержка 
экспорта, ограничение 
уголовного преследова-
ния. Главное, что про-
возглашен курс на смену 
экономической политики. 
Сейчас предпринимателям 
нужна финансовая под-
держка, особенно для но-
вых проектов в производ-
стве. Отсутствие длинных 
и дешевых денег мешает 
эффективно проводить им-
портозамещение.

Картина дня:

АРЕСТЫ
ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ
ДЕЛАМ - КРАЙНЯЯ МЕРА

- За 2014 год следственными ор-
ганами возбуждено почти 200 тысяч 
уголовных дел по экономическим 
составам. До суда дошли 46 тысяч из 
них. И еще 15 тысяч дел развалилось 
в суде. Получается, что приговором 
закончилось лишь 15% дел. При этом 
абсолютное большинство - 83% пред-
принимателей, на которых были за-
ведены уголовные дела, полностью 
или частично потеряли бизнес. То 
есть их попрессовали, обобрали и 
отпустили. Это прямое разрушение 
делового климата. Я прошу след-
ственные органы и прокуратуру об-
ратить на это особое внимание. В 
ходе следствия по экономическим со-
ставам помещение под стражу нуж-
но использовать как крайнюю меру, а 
применять залог, подписку о невыезде, 
домашний арест.

ПОДСУНУТЬ ЗАЛЕЖАЛЫЙ
ТОВАР НЕ ВЫЙДЕТ

- Мы гарантируем стабильные на-
логовые и другие условия для инве-

сторов, которые готовы вкладывать 
в проекты импортозамещения. Это 
предусмотрено специальными инве-
стиционными контрактами. Предла-
гаю в рамках таких контрактов пре-
доставить право регионам снижать 
до нуля ставку налога на прибыль. 
Мы готовы гарантировать и спрос по 
этим программам. Предлагаю дать 
право правительству закупать на 
внеконкурсной основе до 30% про-
дукции, созданной в рамках спец-
инвестпроектов или специнвесткон-
трактов. Но все остальное должно 
пойти на свободный, в том числе на 
зарубежный рынок, чтобы компании 
следили за качеством, снижали из-
держки. Ни у кого не должно быть 
иллюзий, что, прикрываясь импор-
тозамещением, можно подсунуть 

государству и гражданам суррогаты 
или залежалые, да еще втридорога 
товары! России нужны компании, ко-
торые способны завоевывать мировые 
рынки. Предлагаю сделать рост объе-
мов несырьевого экспорта одним из 
ключевых показателей отраслевых 
ведомств и правительства.

Считаю правильным создать 
Агентство по технологическому 
развитию, которое будет оказывать 
предприятиям помощь в приобре-
тении отечественных и зарубежных 
патентов и лицензий, инжинирин-
говых услуг.

РОССИЯ МОЖЕТ СТАТЬ 
ПОСТАВЩИКОМ ЗДОРОВЫХ, 
ЧИСТЫХ ПРОДУКТОВ

- Экспансия российской продук-
ции должна стать естественной стра-
тегией развития нашей экономики. 
Еще 10 лет назад половину продук-
тов питания мы завозили из-за ру-
бежа. Теперь Россия - среди экспор-

теров. В прошлом году российский 
экспорт сельхозпродукции составил 
почти 20 миллиардов долларов. Это 
на четверть больше, чем выручка 
от продажи вооружений, или около 
трети доходов от экспорта газа.

Нужно к 2020 году полностью обе-
спечить внутренний рынок отече-
ственным продовольствием. Россия 
способна стать крупнейшим мировым 
поставщиком здоровых, чистых, ка-
чественных продуктов, которые давно 
уже пропали у западных производи-
телей.

Нужно ввести в оборот миллио-
ны гектаров пашни, которые сей-
час простаивают, находятся в руках 
крупных землевладельцев. Предла-
гаю изымать у недобросовестных 
владельцев сельхозземли, которые 
используются не по назначению, и 
продавать на аукционе тем, кто хочет 
и может их возделывать. Прошу пра-
вительство к 1 июня 2016 года под-
готовить конкретные предложения.

Окончание.
 Начало на < cтр. 2 - 3. Владимир ПУТИН:

     Нужно ввести в оборот         Нужно ввести в оборот    
    пашни, которые сейчас        пашни, которые сейчас    

Борис ТИТОВ, уполномоченный по защите предпринимателей:

Без дешевых кредитов 
импортозамещения не получится

 ■ МНЕНИЕ БИЗНЕСА

 ■ ДОСЛОВНО

Министр сельского хозяйства Александр ТКАЧЕВ:

Зерно - товар не хуже нефти
Валерий 
РУКОБРАТСКИЙ

После выступления 
президента «КП» 
задала несколько 
вопросов главе 
Минсельхоза 
о том, как будут 
исполняться 
поручения 
президента 
по развитию 
агропромышленного 
комплекса.

- Если помечтать: смо-
жем ли мы за границу 
продавать продоволь-
ствия больше, чем по-
ставляем туда сырья?

- Агропромышленный ком-
плекс мы начали развивать 
десять лет назад. В резуль-
тате мы увеличили произ-
водство зерна на треть. А 
объем его поставок за гра-
ницу вырос более чем в 15 
раз. Зерно - это наш стра-
тегический запас, еще один 
золотовалютный резерв, и 
товар не хуже нефти. И 
если нефть и газ сегодня 
дешевеют, то продоволь-
ствие все равно дальше 
будет только дорожать. 
И производство зерновых 
всегда будет рентабельным 
не только на юге России, но 
и на Урале, в Сибири и на 
Дальнем Востоке.

Пока что мы в основном 
экспортируем зерно, рыбу, 
растительные масла, мясо 
птицы. Наша задача - начать 
поставлять за рубеж пере-
работанную продукцию с 
высокой добавочной стои-
мостью: говядину, свинину, 

вино, продукты переработ-
ки зерна.

Напомню, 10 лет назад 
поставки продовольствия 
за рубеж не превышали $3 
млрд., а сейчас $20 млрд. - 
то есть за эти годы он уве-
личился более чем в 6 раз!

- А как будут изымать-
ся заброшенные земли?

- Минсельхозом уже под-
готовлен законопроект. Ес-
ли земля не используется 
по назначению в течение 
трех лет, ее будут изымать 
по решению суда. Сейчас 

это срок составляет 5 лет. 
Затем государство прода-
ет участок на публичных 
торгах и передает его в 
другие, честные и хозяй-
ственные руки. В ближай-
шие годы нам надо допол-
нительно ввести в оборот 
10 млн. га (с чем это 
сравнить - см. «Справ-
ка «КП»). При этом поло-
вина приходится на регио-
ны Дальнего Востока. Это 
колоссальный потенциал. 
Если вернуть в оборот эти 
земли и использовать их 
для производства сельхоз-
продукции, мы не только 
сможем сами прокормить 
Сибирь и Дальний Восток, 
но и в разы увеличим вы-
ручку от экспорта продо-
вольствия. Ведь в странах 
Азиатско-Тихоокеанского 
региона проживает поряд-

ка 40% населения планеты. 
Это огромный рынок.

Чтобы освоить столько 
земли, нужны ресурсы, 
средства, техника. Сто-
ит рассмотреть вопрос о 
льготной продаже техники, 
например с 50% скидкой. 
Нужны экономические сти-
мулы, чтобы закрепить лю-
дей на этих территориях, 
это ведь не земля вокруг 
Москвы, не юг России.

Также ужесточим тре-
бования к иностранным 
гражданам, у которых в 
собственности или аренде 
находится около 12 млн. 
га. Часть этих земель ис-
пользуется с нарушением 
законов - плодородный слой 
перемешивается с полиэти-
леновой пленкой, захлам-
ляется отходами производ-
ства, массово применяются 
пестициды и агрохимикаты.

Мы предусмотрели целый 
ряд условий, которые ино-
странный гражданин дол-
жен соблюсти, прежде чем 
получить право на аренду 
российского участка.

Предлагаем снизить ми-
нимальный и максимальный 
сроки аренды (3 и 15 лет). 
Нужно ограничить макси-
мальную площадь участка - 
не более 10% территории 
муниципального образова-
ния. Плюс не менее 75% соз-
даваемых рабочих мест на 
предприятии, размещенном 
на нашей земле, должно 
быть предоставлено россий-
ским гражданам. В России 
должны работать только до-
бропорядочные инвесторы, 
которые будут бережно об-
ращаться с нашей землей.

5

СПРАВКА «КП»
Для сравнения:
вся территория Австрии - 
8,2 млн. га;
Португалии - 9,2 млн. га;
Болгарии - 10,9 млн. га.
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РАСЧИСТИТЬ «ПОМОЙКИ» 
ДЛЯ ПЛОХИХ ДОЛГОВ

- По таким направлениям, как ней-
ротехнологии, беспилотные технологии 
в авиации, да и вообще на транспор-
те, системы хранения и распределения 
энергии, у России есть все шансы сре-
ди первых прорваться на глобальные 
рынки. Причем уже в ближайшие го-
ды. На решение приоритетных задач, 
связанных с модернизацией, надо на-
целить институты развития. Их у нас 
более двух десятков. Скажем прямо, 
многие из них превратились в на-
стоящую помойку для плохих долгов. 
Нужно провести их расчистку.

ОСВОБОДИТЬ 
ОТ НАЛОГОВ ОБЛИГАЦИИ

- Для обновления экономики на-
до активнее использовать потенциал 
внутренних сбережений. Я прошу ЦБ 
и правительство представить пред-
ложения по развитию рынка корпо-
ративных облигаций. Надо упростить 
процедуру их выпуска и приобрете-
ния. Предлагаю освободить от нало-
гообложения купонный доход на эти 
облигации. В том числе от налога на 
доходы физических лиц.

Предлагаю создать механизм сопро-
вождения наиболее значимых проек-
тов. Этим мог бы заняться специаль-
ный проектный офис. Кстати, одним 
из проектов может стать создание 
крупных частных российских ком-
паний электронной торговли. Что-
бы российские товары поставлялись 
через интернет во все страны мира. У 
нас есть что поставлять.

РАЗВИТЬ НОВЫЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ УЗЛЫ

- Мы будем развивать мощные ло-
гистические центры, такие как Азово-
Черноморский, Мурманский транс-
портные узлы, современные порты на 
Балтике, на Дальнем Востоке. Мы 
намерены распространить льготный 
режим свободного порта Владивосток 
на ключевые гавани Дальнего Вос-
тока. Социально-экономический 
подъем этого региона - важнейший 

национальный приоритет. Поручаю 
правительству ускорить принятие 
решений по выравниванию энерго-
тарифов для тех дальневосточных ре-
гионов, в которых они существенно 
выше среднероссийских. А депутатов 
прошу оперативно рассмотреть за-
кон о бесплатном предоставлении 
гражданам земли на Дальнем Востоке.

Еще одним динамичным центром 
Дальнего Востока должен стать и 
Комсомольск-на-Амуре.

МЫ НЕ СПОЛЗЛИ 
В ДЕМОГРАФИЧЕСКУЮ ЯМУ, 
КАК НАМ ПРЕДРЕКАЛИ

- Три года подряд в России есте-
ственный прирост населения. По 
всем прогнозам, мы уже должны были 
бы сползти в новую демографическую 
яму. Прозвучало бы «эхо 90-х». О чем 
нам говорили, что предрекали. Но 
этого не происходит. И прежде все-
го потому, что половина новорож-
денных сегодня - это вторые, третьи 
и последующие дети. В следующем 
году истекает срок действия програм-
мы материнского капитала. Она уже 
охватила более 6,5 миллиона семей. 
Но наших усилий пока недостаточно, 
чтобы залечить демографическую рану 
прошлого, которую получила Россия. 
Считаю необходимым продлить про-
грамму материнского капитала еще 
как минимум на 2 года.

СТРАХОВЩИКОВ, 
НЕ ПОМОГАЮЩИХ 
ПАЦИЕНТАМ, ИСКЛЮЧАТЬ

- Продолжительности жизни за 
десятилетие увеличилась более чем 
на 5 лет и в текущем году превысит 
71 год. Со следующего года россий-
ское здравоохранение полностью 
переходит на страховые принципы. 
Прямая обязанность страховых ком-
паний, работающих в системе ОМС, 
отстаивать права пациентов, в том 
числе при необоснованных отказах 
в оказании бесплатной медпомощи. 
Если страховая организация этого не 
делает, она должна нести ответствен-
ность вплоть до запрета работать в 
системе ОМС.

В 2005 году в России делали 60 ты-
сяч высокотехнологичных операций, 
а в 2014-м - 715 тысяч. Впервые в исто-
рии страны значительную часть таких 
операций стали проводить без очереди. 
Система ОМС территориальная, и 
она поддерживает территориальные 
учреждения здравоохранения. Но не-
которые операции, дорогие, делают 
в ведущих федеральных медцентрах. 
Для проведения таких операций пред-
лагаю создать в системе ОМС специ-
альную федеральную часть.

ЗАКРЫВАТЬ БОЛЬНИЦЫ - 
ЭТО НИ В КАКИЕ ВОРОТА 
НЕ ЛЕЗЕТ

- Люди жалуются, что им порой 
непонятно, почему закрываются или 
объединяются больницы, школы, 
культурные учреждения. Нужно дей-

ствовать очень аккуратно. Совсем 
не лучшим является закрытие фельд-
шерских пунктов на селе. И потом мы 
видим, что за 100 километров нужно 
ехать, чтобы получить медпомощь. 
Это вообще ни в какие ворота не 
лезет.

НКО ПОЙДУТ В СЕЛА
- Первое - будет запущена спецпро-

грамма президентских грантов для 
поддержки НКО (некоммерческих 
организаций. - Ред.), работающих в 
малых городах и селах. Второе - для 
НКО, которые зарекомендовали се-
бя как безупречные партнеры госу-
дарства, будет установлен правовой 
статус «некоммерческая организа-
ция исполнитель общественно по-
лезных услуг», предоставлен ряд льгот 
и преференций, и, наконец, считаю 
правильным поэтапно направлять 
некоммерческим организациям до 
10% средств региональных и муни-
ципальных соцпрограмм. Чтобы НКО 
могли участвовать в оказании соцуслуг, 
финансирующихся за счет бюджетов.

50 МИЛЛИАРДОВ - НА НОВЫЕ 
ШКОЛЫ

- Уже в следующем году за счет 
федеральных средств направить на 
ремонт и строительство новых школ 
до 50 миллиардов рублей. Но недо-
статочно только комфортных зданий, 
нужны прорывные обучающие новые 
технологии. Нужно взять и все самое 
лучшее, что было в прежних дворцах 
пионеров, кружках юных техников.

Послание Федеральному собранию

Татьяна, Казань:
- Хочу сохранить нако-

пительную пенсию, но не 
знаю, кого выбрать управ-
ляющим. Как сравнивать?

Распоряжаться вашими 
пенсионными накоплениями 
могут управляющие компа-
нии (государственный Вне-
шэкономбанк или частные 
УК) и негосударственные 
пенсионные фонды (НПФ).

По словам экспертов, го-
сударственная управляю-
щая компания ведет более 
консервативную политику 
и риск потери денег стре-
мится к нулю. Доходность 
частных управляющих край-
не изменчива. И, например, 

в кризисные годы убыток 
может быть значительным.

- По итогам первых 9 
месяцев Внешэкономбанк 
показал доходность выше 
уровня инфляции, - говорит 
директор Департамента 
доверительного управ-
ления Внешэкономбанка 
Александр Попов.

Напомним, до конца дека-
бря гражданам 1967 года 
рождения и моложе дается 
право выбора пенсионного 
обеспечения: с накопитель-
ной пенсией или без. Если 

вы являетесь «молчуном», 
с января 2016-го у вас не 
будет формироваться на-
копительная пенсия (6% 
от зарплаты, которые за 
вас платит работодатель). 
Чтобы ее сохранить, нужно 
написать заявление в сво-
ем отделении Пенсионного 
фонда. Главные плюсы нако-
пительной пенсии: ее мож-
но передать по наследству 
и она начисляется в живых 
деньгах, а не в баллах (под-
робнее об этом - в спец-
проекте на сайте kp.ru).

Кому доверить свои 
пенсионные накопления

 ■ СБЕРЕЖЕНИЯ

В этом году исполнилось 
15 лет с момента вхожде-
ния заводов «Группы ГАЗ» 
в состав «Базового Эле-
мента» Олега Дерипаски. 
«Комсомолка» продолжает 
цикл публикаций об исто-
рии легендарной марки.

Для создания линейки 
автомобилей нового поко-
ления NEXT на ГАЗе была 
проведена масштабная мо-
дернизация производства, 
решение о проведении ко-
торой принял акционер Олег 
Дерипаска. В рамках проек-
та был построен современ-
ный окрасочный комплекс, 

установлено новое свароч-
ное оборудование, созданы 
новые штамповочные линии.

Новые технологии окра-
ски позволяют обеспечить 
гарантированную защиту 
кузова автомобиля от кор-
розии, новое сварочное 
оборудование обеспечива-
ет повышенную точность 
сварки и прочность сварных 
соединений, а использова-
ние новых высокоточных 
штампов и современной 
контрольной оснастки га-
рантирует стабильность ге-
ометрии деталей, высокую 
жесткость и герметичность 

кабин новой техники марки 
ГАЗ - «ГАЗелей» и «ГАЗонов» 
семейства NEXT.

Сегодня «Группа ГАЗ» яв-
ляется признанным лидером 
по уровню роботизации про-
изводства. Автоматизация 
на ключевых предприятиях 
в сварочных комплексах до-
стигает 75%. Для россий-
ского машиностроения это 
- абсолютный рекорд.

Только на нижегородской 
площадке компании в про-
изводственных процессах 
задействованы 583 про-
мышленных робота. Едем 
дальше!

ГАЗ: модернизация производства
 ■ ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
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«Золотой ты наш!» - так смогут говорить родители о своих детях еще 
как минимум пару лет - действие материнского капитала продлено.
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Семен ГОРДЕЕВ

Экспертное сообщество 
продолжает 
обсуждать доклад 
«Экономика роста», 
подготовленный 
членами 
Столыпинского клуба. 
Очередная такая 
встреча состоялась 
в среду в Москве.

Проанализировав текущую си-
туацию в экономике, предпри-
ниматели и экономисты пришли 
к неутешительным выводам: ин-
фляция по итогам года будет, 
скорее всего, выше официаль-

ной, рост производства в ны-
нешнем году обеспечен скорее 
статистическими факторами, до-
ля сырьевого сектора достигла 
«исторического максимума» - до-
ходы федерального бюджета от 
продажи нефти и газа в 2014 го-
ду составили больше половины, 
а главное  - денежно-кредитная 
политика Центробанка продол-
жает вести экономику в тупик.

«Нынешняя конструкция си-
стемы управления экономикой - 
железобетонная,  - поделился 
член Общественной палаты 
Валерий Фадеев. - Пробить ее 

в существующих условиях нере-
ально. Эта программа должна 
стать инструментом по измене-
нию ситуации».

Члены Столыпинского клуба 
уверены: экономика России спо-
собна расти. Но для этого нужно 
многое изменить - начиная от си-
стемы муниципального управле-
ния до создания благоприятной 
инвестиционной среды. Один из 
первых шагов, считает уполно-
моченный при Президенте РФ 
по правам предпринимателей 
Борис Титов, - изменение манда-
та Банка России. По его словам, 

ЦБ должен не только контроли-
ровать инфляцию, но и напрямую 
заниматься вопросами экономи-
ческого роста, как это делают 
центробанки развитых стран.

Одна из главных бед для бизне-
са - высокие процентные ставки 
по кредитам, напрямую завязан-
ные на ключевую ставку ЦБ. Се-
годняшние 16 - 18% годовых - это 
фактически запретительный уро-
вень кредитования для промыш-
ленности, уверен председатель 
совета директоров ОАО «ГАЗ» 
Зигфрид Вольф. «Сейчас мы вы-
нуждены направлять операцион-

ные доходы на выплату процентов 
по кредитам, ставки по которым в 
5 - 7 раз выше, чем на Западе», - 
сказал он. Предложения бизне-
са - ставка ЦБ в 4 - 5% годовых с 
возможностью получения долго-
срочных кредитов, повышение 
эффективности системы финан-
совых институтов, преобразова-
ние естественных монополий в 
рыночные компании, ограничение 
роста тарифов, принятие пакета 
налоговых льгот для стимулирова-
ния модернизации. Все это воз-
можно сделать и принять, если 
на то будет политическая воля. 
Только так можно создать усло-
вия для перевода экономики на 
рельсы развития, а не стагнации.

 ■ АКТУАЛЬНО

Как заставить экономику расти

Самые важные вопросы 
об ограничении госзакупок 
импортных лекарств.

Напомним, на днях Дмитрий Медве-
дев подписал постановление, ограничи-
вающее госзакупки импортных лекарств 
для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд. Постановление всту-
пает в силу 7 декабря, но уже сегодня у 
читателей «КП» масса вопросов. На них 
ответил директор Центра социальной 
экономики кандидат фармацевтиче-
ских наук Давид Мелик-Гусейнов.

1. ЧТО ОЗНАЧАЕТ 
«ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»?
- Постановление касается списка жиз-

ненно необходимых и важнейших лекар-
ственных препаратов. Сейчас в нем около 
600 различных лекарств. Они выдаются в 
стационарах и выписываются льготникам 
при хронических заболеваниях. Льготники 
по рецепту бесплатно получают их в ап-
теках. И оплачивают лекарства из этого 
списка федеральный и муниципальный 
бюджеты. Постановление касается имен-
но этих 600 препаратов.

Нельзя будет закупать для госнужд за-
рубежные лекарства, если они могут быть 
заменены российскими аналогами или 
аналогами из стран - членов Евразийского 
экономического союза. Таких лекарств в 
этом списке 282, они имеют два и более 
отечественных аналогов.

2. А ОСТАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
ИЗ СПИСКА, НЕ ИМЕЮЩИЕ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АНАЛОГОВ, 
ПО-ПРЕЖНЕМУ БУДУТ 
ЗАКУПАТЬСЯ У ЗАРУБЕЖНЫХ 
ПОСТАВЩИКОВ?

- Совершенно верно, они точно так же 
будут закупаться и поставляться в аптеки 
и больницы, чтобы бесплатно выдаваться 
льготным категориям граждан.

3. КОСНЕТСЯ ЛИ ЭТО 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ДРУГИХ 

ИМПОРТНЫХ ЛЕКАРСТВ, 
КОТОРЫЕ СЕЙЧАС ПРОДАЮТСЯ 
В АПТЕКАХ?

- Нет, к ним оно не имеет никакого отно-
шения. Никаких ограничений на обычные 
(не государственные) закупки нет. Ника-
кие зарубежные препараты с аптечных 
полок не исчезнут.

Анна КУКАРЦЕВА.

Из аптек импортные 
пилюли не исчезнут

 ■  CООБЩАЕМ 
ПОДРОБНОСТИ

Дмитрий СМИРНОВ

Президент прилетел 
в Симферополь, 
чтобы запустить 
энергомост с Кубанью.

Поздно вечером в среду в обесто-
ченный Крым начала поступать элек-
троэнергия из России. После взрыва 
украинскими националистами линий 
электропередачи полуостров оказал-
ся отключен от внешних источников 
электричества. Российским энергети-
кам пришлось максимально ускорить 
работы по прокладке первой нитки 
энергомоста из Краснодарского края 
по дну Керченского пролива. В ре-
зультате почти на три недели раньше 
графика «мост» построили. Запускать 
его в Крым прилетел лично Владимир 
Путин. Президент прилетел, несмотря 
на то что наутро ему предстояло вы-
ступать с важнейшей речью - Посла-
нием Федеральному собранию.

- Мы начинаем работу по присоеди-
нению Крымского полуострова к еди-
ной энергосистеме России, - сказал 
Путин на подстанции «Крымэнер-
го», где проходил запуск энергомо-
ста. - Вы проделали очень большую 
работу, свыше ста километров высо-
ковольтных линий электропередачи 
построено.

Крым прежде получал с Украины 800 
мегаватт, 4 электроцепи с Кубани долж-
ны дать этот объем энергии.

- Я хочу вас всех поблагодарить, по-
тому что планировалось, что первая 
цепь будет запущена в работу к 20 де-
кабря, - продолжил Путин. - Конечно, 
много нового оборудования, которое 
используется на этом проекте, поэтому 
надо будет, наверное, его еще дона-
страивать. И мы должны предупре-
дить жителей Крыма, что возможны 
еще кое-какие сбои. Но в целом пер-
вая цепь должна устойчиво работать - 
это 200 мегаватт. Надеюсь, что, может 
быть, и раньше - не к 20 декабря, а 
хотя бы к 15-му - будет запущена вто-

рая цепь, и это будет уже 400 мегаватт.
В 2017 году мы подадим сюда газ с 

территории Кавказа. К концу 2017 года 
в Крыму уже должна будет появиться 
своя тепловая электростанция, которая 
даст еще около 470 мегаватт. А в 2018-
м - еще два блока и  470 мегаватт.

- То есть Крым получит такую гене-
рацию, которая позволит ему не только 
снабжать все, что имеется сегодня, но 
и иметь значительный ресурс для раз-
вития, - подчеркнул Путин.

Тимур ДОКТОРОВ 
(«КП» - Крым»)

Жители полуострова 
дорвались 
до интернета 
и празднуют в соцсетях 
конец энергоблокады.

Крымчане вчера отрывались 
от души. В магазинах, автобу-
сах и кафе только и разговоров, 
что о мегаваттах. Само собой, 
народ кинулся в интернет, по 
которому изрядно истосковал-
ся. За несколько часов хэштег 
(метка) «#СветНаш» стал вто-
рым по популярности во всем 

российском Твиттере. Десятки 
радостных комментариев, кар-
тинок, шуток: «И на десятый 
день блэкаута сотворил он свет 
и 3G-связь местами!», «Я помо-
лился, потушил свечку и готов 
был отойти в царство Морфея, 
как вдруг холодильник весело 
хрюкнул и затарахтел!»

Общий посыл народных эмо-
ций был примерно такой: «Энер-
гоблокада, которую устроили 
украинцы, стала просто очеред-
ным испытанием для нас. Да, 
помучились, было тяжело... Но 
все образуется».

Благодарность крымчанам в 
своем микроблоге выразил и 

глава республики Сергей Ак-
сенов: «...за самоотверженный 
труд, терпение и понимание. 
Трудности еще больше сплоти-
ли нас и сделали сильнее».

Естественно, свою запись Ак-
сенов тоже снабдил хэштегом 
«#СветНаш».

Впрочем, вовсе не значит, 
что уже у всех жителей полу-
острова в домах горят лампоч-
ки - мощностей пока все равно 
не хватает. Хотя прогресс на-
лицо.

- Во время блэкаута свет нам 
давали только глубокой ночью, 
когда все спали, а вырубали до 
рассвета, - говорит Анна Жукова 

из Симферополя. - А 2 декабря 
лампочки зажглись в 11 вече-
ра, утром свет был до половины 
восьмого - мы хоть приготовили 
завтрак спокойно, посуду помы-
ли, перед зеркалом повертелись. 
Надеемся, что и новогодняя ночь 
у нас будет светлой - надо обяза-
тельно послушать поздравление 
президента.

По прогнозам директора 
Фонда энергетического 
развития Сергея Пикина, в 
мае энергомост в Крым дол-
жен заработать в полную силу 
и к курортному сезону одна из 
главных здравниц России будет 
полностью готова.

ХЕППИ-ЭНД

Рейтинг главных новостей
в программе «Картина дня» 

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

FM.KP.RUFM.KP.RU
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В соцсетях обрадованные жители полуострова вчера 
стали размещать картинки с хэштегом (меткой) «#СветНаш».

Крым подключен Крым подключен 
к энергосистеме к энергосистеме 
РоссииРоссии

«И на десятый день - #СветНаш!»
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ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТАМ?
Все, что происходит в Рожа-

ве (сирийском Курдистане) на 
фоне войны, бедности, смер-
тей, - это настоящая социаль-
ная революция! Грандиозный 
общественный эксперимент! 
Попытаюсь объяснить кратко, 
хотя тут целой книги не хватит.

Вождь курдов Абдулла Оджа-
лан, который уже больше де-
сятилетия томится в турецкой 
тюрьме, много размышлял над 
ошибками и много читал. (А 
что еще можно делать в тюрь-
ме?) И случайно наткнулся 
на работы русского еврея-
анархиста Мюррея Букчина, 
эмигрировавшего в Америку, 
чью довольно мутную концеп-
цию можно назвать «либер-
тарным муниципализмом». 
Чтобы не мучить читателя, 
объясню: Оджалан всю эту 
анархистскую романтику кон-
кретизировал и назвал «демо-
кратическим конфедерализ-
мом». В чем суть? Прежде 
всего он отказался от узкого 
национализма, авторитариз-
ма, от жесткой марксистско-
ленинской теории и стал 
искать пути «реального социа-
лизма» и интернационализма.

Власть должна идти снизу, 
от муниципалитетов (назо-
вем их народными советами). 
Капитализм, националь-
ное государство и жесткая 
индустриализация - это три 
ужасные ошибки современ-
ного общества. На смену им 
должны прийти «демократи-
ческая нация» (где все народы 
имеют равные права), обще-
ственная экономика (но это 
вовсе не означает, что частная 
собственность и мелкие про-
изводители уничтожаются, - 
вспомните ленинский НЭП) 
и экологическая промышлен-
ность (что особенно трудно 
представить, когда видишь в 
Рожаве бесперебойно рабо-
тающие нефтяные вышки и 
загаженные улицы деревень 
и городов).

Сирийские курды недо-
любливают правительство 
иракского Курдистана, счи-
тают их предателями. Одной 
рукой турки подкармливают 
иракский Курдистан (в его 
экономику они вложили 12 
миллиардов долларов!), а дру-
гой - бомбят курдские города 
на территории Турции. Для 
сирийских курдов иракская 
молодежь - это разжиревшие, 
испорченные юнцы, которые 

никогда не воевали в горах, 
не знают, что такое дисци-
плина и самопожертвование, 
обожают дорогие машины и 
выходы в свет. После захвата 
игиловцами Мосула именно 
эти пацаны бросились бежать. 
Панику остановили загради-
тельные отряды из опытных 
пешмерга (тамошнего опол-
чения), которые заявили, что 
будут расстреливать каждого 
за бегство. Бабушки испорчен-
ных юнцов достали из домаш-
них кладовых старые автома-
ты Калашникова и обвинили 
своих внуков в трусости. Это 
те самые бабушки, которые 
провели свою молодость в го-
рах, сражаясь с турками. Сло-
вом, иракский Курдистан от 
наступления ИГ (запрещен-
ной в России группировки) в 
прошлом году спасли старые 
опытные командиры и по-
жилые женщины, погнавшие 
своих выродков на фронт. И 
выродки стали мужчинами.

- Идеология сирийского 
Курдистана близка к совет-
ской, - говорит политолог Ра-
мазан Османов. - Они считают 
Путина политиком, возрож-
дающим былую мощь СССР. 
Путин для них (может быть, 
это наивно) представитель со-
ветской идеологии в другой 
форме и под другим назва-
нием. Сирийские курды хо-
тят открыть свое представи-
тельство в Москве. Иракский 
Курдистан, которым правит 
Барзани, они считают проту-
рецким и проамериканским. 

Самое обидное, если курды 
разделятся по собственной во-
ле: на прозападный иракский 
Курдистан и просоветский (по 
идеологии) сирийский.

МЕСТНЫЙ СТАЛИНГРАД
Когда я ехала в сирийский 

город Кобани, этот местный 
Сталинград (город теперь так 
и называют - Кобаниград), 
разрушенный игиловцами 
до основания, я была готова 
к чему угодно, но никак не 
к оптимизму. Среди апока-
липтических развалин меня 
встретил веселый переводчик 
Мустафа Али.

- Почему ты не убежал в 
Европу? - спросила я его. - 
Человека из Кобани, да еще 
говорящего по-английски, 
приняли бы с распростерты-
ми объятиями!

- А я гордый человек, - спо-
койно говорит Али. - Я не хочу 
побираться на чужой земле. 
Мне вообще не надо подачек. 
Ты знаешь, в Кобани верну-
лось 70 процентов населения. 
Они живут в разрушенных 
домах, дети ходят учиться в 
школы под открытым небом, 
базары работают, и женщи-
ны спешат туда, чтобы купить 
продукты к обеду. А ты дума-
ла, Кобани - мертвый город? 
Да, игиловцы и турки мечта-
ли, чтобы мы умерли. А вот 
не вышло!

Как все бедные и свободные 
люди, Али удивительно щедр. 
Он пережил войну и живет се-
годняшним днем. Он бежит 
покупать нам сигареты, по-
тому что у нас нет местных де-
нег. «Ты с ума сошел! - строго 
говорю я. - Ты что, местный 

богач? Мы поменяем доллары 
и купим сигареты». Я узнаю 
эту беспечность храбрых лю-
дей, которые считают счастьем 
простой факт, что они живы! 
Всю войну Али, рискуя жиз-
нью, переводил через турец-
кую границу иностранных 
журналистов, чтобы показать 
им битву за Кобани. А деньги 
что? Бумага!

Да, курды - гордецы. Но си-
туация у них отчаянная.

- Вы понимаете, турецкая 
граница закрыта, а нам ну-
жен бетон, стройматериалы. 
Вы сами видите - игиловцы 
полностью разрушили город, - 
говорит глава комитета по 
восстановлению Кобани Ебед 
Рехман Хемо. - Все междуна-
родные организации, которые 

обещали нам помощь, теперь 
забыли о нас. Но мы ведь сра-
жались не только за себя. Ко-
бани в одиночку противостоял 
ИГ восемь месяцев. Мы бо-
ролись с мировым злом. Мы 
просим Россию о помощи.

Для курдов о чем-то про-
сить - всегда трудно. Когда 
я спрашиваю министра обо-
роны Кобани Ашрафа Мах-
муда о том, какая им нужна 
помощь на антитеррористи-
ческом фронте, он отвечает 
с достоинством: «Людей не 
нужно. Наши солдаты и са-
ми успешно воюют. Курды 
освободили Тель-Абьяд, Ко-
бани, Эль-Хоул, а в Ираке - 
Шенгал, Киркук. Но мы не 
можем воевать только с «ка-
лашниковыми» в руках. Нам 
нужны танки, артиллерия. Это 
очевидно любому военному 
человеку.

ПЕРЕПРАВА, ПЕРЕПРАВА...
Переправа из Сирии в 

Ирак через реку Тигр ра-
ботает только до двух часов 
дня. Наши друзья из пресс-
службы просят нас подо-
ждать. По уважительной 
причине. Парень по имени 
Мани, турецкий курд, ко-
торый освобождал от ис-
ламистов сирийский город 
Эль-Хоул, погиб в тот же 
день, когда мы были там с 
курдской армией. Умереть в 
Сирии просто. А вот что де-
лать с телом? Турция отказы-
вается его принять. Граница 
с Сирией закрыта. Значит, 
тело нужно переправить в 
Ирак через Тигр. А потом 
попробовать перевезти через 
иракско-турецкую границу 
и доставить его домой, где 
героя наконец оплачут род-
ные и предадут его земле. 
Мы становимся свидетеля-
ми душераздирающей сце-
ны, когда курдские бабушки, 
потрясая в воздухе автомата-
ми Калашникова, разрывают 
воздух странными горловы-
ми криками, похожими на 
крики диких птиц. Так они 
провожают тело героя, кото-
рому предстоит долгий и не-
легкий путь в родную землю.

Специальный репортаж 

Дарья Асламова в студии Радио «КП». 
Сегодня в 17.05 (мск).

Окончание. 
Начало см. в номерах «КП» 

за 1 и 2 декабря с. г.

Видеорепортаж 
Дарьи Асламовой 
из Курдистана - 
на сайте kp.ru

Спецкор «КП» Спецкор «КП» 
Дарья АСЛАМОВА Дарья АСЛАМОВА 
побывала в сирийском побывала в сирийском 
Курдистане Курдистане 
и убедилась, и убедилась, 
что именно там может что именно там может 
лежать ключ к победе лежать ключ к победе 
над террористами.над террористами.
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ПОСТСКРИПТУМ
«В Турции уже запущен сценарий 
раскола и гражданской войны»

Когда я пишу эту статью, из Диярбакира, столицы турецкого Кур-
дистана, приходит трагическое известие. Глава ассоциации местных 
юристов, курдский адвокат Тахир Элчи, с которым я месяц на-
зад договорилась о встрече по телефону (но его тут же арестовали 
турецкие спецслужбы, потом отпустили), расстрелян прямо в центре 
города. Я опять опоздала. Простите, друзья!

И снова письмо из Турции. Анкара готовит масштабную интервен-
цию в Сирию под предлогом защиты сирийских туркменов (см. номер 
«КП» за 30 ноября. - Ред.). Подобное же предупреждение я полу-
чила и от своего друга, иракского политолога Рамазана Османова: 
«Эрдоган, скорей всего, пойдет на эту авантюру. Интересы Турции 
и России столкнутся на сирийском поле. В Турции уже запущен 
сценарий раскола и гражданской войны. Что из этого выйдет? Раз-
дел Турции и полномасштабная война между курдами и турками».

Мы, журналисты, привыкли к прогнозам и предположениям. Еще 
недавно такой сценарий выглядел фантастическим. А сейчас?

Сирийские курды: 

Исламисты - 
это дети дьявола! 
Мы покончим с ними!  

ЧАСТЬ 
3-я

Жизнь 
возвращается 

на улицы 
разрушенного города 

Кобани, который 
прозвали курдским 

Сталинградом.

 FM.KP.RU FM.KP.RU
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МАНХЭТТЕН НА СУРЕ
В прошлое воскресенье в 

районе ГПЗ-24 состоялся 
торжественный ввод в экс-
плуатацию жилого комплекса 
«Сурская Ривьера». Уже с 30 
ноября жильцы начали засе-
лять первые два 22-этажных 
жилых дома, построенных 
прямо на берегу Суры. И это 
только начало. До 2019 года в 
ЖК «Сурская Ривьера» будет 
возведено десять монумен-
тальных красавцев, которые 
создадут в Пензе подобие 
Нью-Йоркского Манхэттена.

КРАСИВО И БЕЗОПАСНО
Многоэтажки «Сурской 

Ривьеры», построенные 
строительной компанией 
ООО «РенКапСтройПенза», 
уже побили все рекорды по 
высоте, комфорту и совре-
менному оснащению жилых 
домов. Из окон квартир, рас-
положенных на верхних эта-

жах, открываются захваты-
вающие виды на панораму 
Пензы и реки Сура. Счастли-
вые обладатели «квадратных 

метров» на нижних этажах 
смогут наслаждаться чудес-
ным пейзажем пляжной зо-
ны, любоваться набережной. 

Застройщик «Сурской Ри-
вьеры» предусмотрел бук-
вально все для комфортного 
проживания своих клиентов. 
Рядом с первыми высотка-

ми расположилась огромная 
детская площадка, жемчужи-
ной которой стала морская 
Каравелла. Чуть поодаль для 
любителей здорового образа 
жизни представлен большой 
выбор различных тренаже-
ров для всех групп мышц.

Что немаловажно, парко-
вочные места предусмотрены 

для каждой квартиры и также 
расположены в шаговой до-
ступности.

- Внутреннее простран-

ство двора спроектировано 
так, чтобы движение авто-
транспорта осуществлялось 
только по периметру жило-
го комплекса, - рассказала 
коммерческий директор ООО 
«РенКапСтройПенза» Татьяна 
Воеводина. - Это гарантирует 
безопасность детям, которые 

смогут спокойно играть во 
дворе.

ЖИЛЬЕ ПО ВЫСШЕМУ 
РАЗРЯДУ

Все квартиры в жилом ком-
плексе «Сурская Ривьера» вы-
полнены по стандартам биз-
нес-класса, с евроремонтом. 
Будь то небольшая квартира-
студия или трехкомнатные 
апартаменты площадью более 
70 кв. м - все они оснащены 
межкомнатными дверьми, 
натяжными французскими 
потолками, на полах - изно-
состойкий ламинат. Сануз-
лы отделаны дорогой плит-
кой и укомплектованы всей 
необходимой сантехникой. В 
квартирах - просторные и уже 
застекленные лоджии. 

Современные дизайнерские 
холлы, три скоростных лифта, 
яркие индивидуальные фаса-
ды домов с антивандальным 
покрытием первых этажей. Не 
забыли в «Сурской Ривьере» 
и о доступной среде: каждый 
дом имеет несколько широких 
пандусов.

- В квартирах тепло и уютно, - 
выразил свои впечатления на 
открытии «Сурской Ривье-
ры» губернатор Пензенской 
области Иван Белозерцев. - 
Со временем мы создадим в 
этом микрорайоне и хорошую 
инфраструктуру. Уже на сле-
дующий год здесь откроется 
детсад на 450 мест.

Похвалил строителей «РКС 
Пенза» и Государственный се-
кретарь Союзного государства 
России и Белоруссии Григо-
рий Рапота, являющийся Чле-
ном Консультативного совета 
РКС Девелопмент: 

- Мы сработали на отлично 
и принесли счастье сотням 
семей.

ЗАСТРОЙЩИК ДАРИТ 
ПОДАРКИ

В день открытия «Сурской 
Ривьеры» компания «Рен-

КапСтройПенза» подготови-
ла несколько сюрпризов. Для 
своих клиентов застройщик 
организовал красочный кон-
церт с участием лучших твор-
ческих коллективов Пензы, в 
том числе чемпионов мира и 

Европы по хип-хопу S-Dance.
Также жители нового ми-

крорайона приняли участие 
в лотерее, супер-призом  ко-
торой был новенький «Нис-
сан-Альмера»! Его счастливым 
обладателем стал Иван Шине-
лин, купивший квартиру в ЖК 
«Сурская Ривьера» по военной 
ипотеке.

- Вот это подарок ко Дню ма-
тери, - едва сдерживая эмоции 
рассказала «НГ» его супруга 
Ольга. - У нас в семье уже есть 
одна машина, и мы с мужем 
как раз собирались, переехав 
в «Сурскую Ривьеру», купить 
второй автомобиль - для меня.

ДОВОЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ
Сергей Чиндин: «Дома про-

сто крутые. Планировка очень 
удобная, а уровень отделки вы-
ше всяких похвал».

Елена Бычкова: «Здесь чи-
стый воздух, спокойный рай-
он. До сих пор не могу по-
верить, что скоро перееду в 
«Сурскую Ривьеру».

Ирина Ситникова: «Надеемся 
в скором времени перевезти в 
«Сурскую Ривьеру» всю семью! 
Если есть возможность жить 

в таких уникальных домах, 
здесь, в Пензе, то это обяза-
тельно нужно сделать!

Отдел продаж: 
ул. Антонова, 5-е; 

телефон: (8412) 26-27-07

СПРАВКА
Строительная компания «РенКапСтройПенза» входит в группу компаний «РКС Девелопмент», которая обра-

зовалась в 2007 г. За 8 лет существования «РКС» накопила успешный опыт реализации проектов жилищного 
строительства в Пензе, Астрахани, Краснодарском крае и Ханты-Мансийском округе, стала крупнейшим федераль-
ным застройщиком. Благодаря «РКС» уже более 4000 семей в шести регионах России обрели свои квартиры.

Продажа квартир производится строго в соответствии с ФЗ-214 «Об участии в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов недвижимости». «РКС» владеет полным пакетом необходимой документации, 
которая подтверждает права и обязанности застройщиков. Это практически исключает все возможные риски, 
связанные с приобретением жилья на различных этапах строительства. Данный факт гарантирует покупателям 
качество домов и соблюдение сроков строительства.

«РКС» доверяют ведущие банки России. На квартиры в ЖК «Сурская Ривьера» они предлагают индивидуаль-
ные виды ипотечного кредитования со сниженными процентными ставками.

«Мы сработали на отлично «Мы сработали на отлично 
и принесли счастье сотням семей»и принесли счастье сотням семей»

Перепечатано из издания «Наш город Пенза»



Екатерина БЕЛЯКОВА

В Пензенской области прошел 
Единый День приема граждан.

Житель дома на Проспекте Победы в 
Пензе Анатолий Власов, как и несколько 
сотен пензенцев, пришел на встречу в 
общественную приемную Председателя 
Всероссийской политической Партии 
«Единая Россия» Д.А. Медведева, чтобы 
получить ответ на интересующий его во-
прос. Горожанина беспокоило состояние 
пешеходного моста, расположенного над 
железнодорожными путями в районе 
улицы Вяземского. Объект фактически 
не числится ни на балансе подразделе-
ний ОАО «РЖД», ни в муниципальной 
собственности, поэтому мост никто не 
чистит от наледи. Ходить по нему опасно.  

С просьбой разобраться в данной си-
туации пенсионер обратился к губерна-
тору области Ивану Белозерцеву. Глава 
региона заверил - вопрос  о постановке 
моста на баланс муниципалитета ре-
шится в кратчайшие сроки, а очистка от 
наледи будет начата уже сегодня. Соот-
ветствующее поручение он немедленно 
дал руководителям города, также при-
сутствовавшим на мероприятии. 

1 декабря с подобными жизненно 
важными вопросами к губернатору 
Пензенской области Ивану Белозер-
цеву, исполняющему полномочия Се-
кретаря Пензенского регионального отде-
ления партии «Единая Россия» Валерию 
Лидину и другим должностным лицам 
шли люди на протяжении всего дня. 

Как и по всей России, в Пензенской 
области в этот день был организован  
Единый день приема граждан - в честь 
14-го дня рождения Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия». В 
местных отделениях, а также на допол-
нительных площадках депутаты при-
няли 1530 граждан.

Марина Сафронкина - еще одна не-
равнодушная горожанка, пришедшая 
на прием к главе региона. Женщина 
выступила с предложением ускорить 
и упростить процедуру выделения зе-
мельных участков многодетным семьям. 
Данный вопрос ее волнует, в первую 
очередь, потому, что ее семья стоит в 
очереди на получение участка. Иван 
Белозерцев заверил Марину Юрьевну 
в том, что процедура бесплатного по-
лучения земли будет ускорена в разы, 
поэтому очередь семьи Сафронкиных 
подойдет уже в первой половине сле-
дующего года.  

По мнению самих горожан,  про-
ведение подобных приемов является 
действенным способом решить затя-
нувшиеся проблемы. 

- Это замечательно, что можно напря-
мую, без предварительной записи при-
йти на прием к  губернатору или другому 
должностному лицу и гарантированно 
получить помощь, - говорили люди, 
пришедшие в этот день в обществен-
ную приемную Председателя  партии  
Д.А. Медведева 

С просьбами помочь решить насущ-
ные проблемы , граждане обратились и к 
исполняющему полномочия Секретаря 
регионального отделения партии «Еди-
ная Россия» Валерию Лидину. Наталья 
Андреева - активистка инициативной 
группы жителей города Пензы, осу-
ществляющей социально-обществен-
ный проект «Светлый путь». В рамках 
проекта 36 пешеходных переходов в 
районе Северной поляны города Пен-

зы были оборудованы дополнительны-
ми источниками освещения. На прием 
женщина пришла с просьбой принять 
осветительное оборудование на баланс 
города. Валерий Кузьмич решил вопрос 
положительно сразу же - город возьмет 
световые опоры на баланс, что подтвер-
дил и присутствующий на встрече и.о. 
главы администрации города Пензы 
Сергей Волков.  

- Давайте помогать людям, давайте на-
водить порядок! - сказал в заключение 
Валерий Лидин. 

В этот же день прием граждан осущест-
вляли член Совета Федерации ФС РФ 
Виктор Кондрашин, Глава города Вик-
тор Кувайцев,  руководитель фракции 
«Единая Россия» в Законодательном Со-
брании Пензенской области Вадим Су-
пиков, все 33 местных отделения партии 
«ЕдинаяРоссия», находящиеся на тер-
ритории города Пензы. Кроме того, на 
328-ми дополнительных площадках по 
всей Пензенской области  должностные 
лица и депутаты-единороссы приняли 
еще 1039 заявителей
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СПРАВКА «КП»
Партия «Единая Россия» - это 33 местных, 

1108 первичных отделений, 30376 членов 
партии и свыше семи тысяч сторонников 
«Единой России».

«Слушать и слышать людей» - это главное 
в работе Регионального отделения Партии.

Предметом постоянного внимания явля-
ется организация работы сети партийных 
общественных приемных, включающей в 
себя 33 приемных при местных отделениях 
партии, а также Региональную обществен-
ную приемную Председателя партии Дми-
трия Медведева. С начала года в местные 
общественные приемные обратились свыше 
семи тысяч человек, положительно решены 
38 процентов обращений.
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Более 1500 пензенцев обратились Более 1500 пензенцев обратились 
к депутатам фракции «Единая Россия»к депутатам фракции «Единая Россия»

Всего на территории Пензенского региона 1 декабря 
2015 года организована работа более 360-ти приемных.

Пенза-Саранск
www.kp.ru ++экпэкп04.12.2015 Картина дня: Пенза-Саранск

 ■ БЕЗОПАСНОСТЬ

Наталья АРХИПОВА

В Краснослободском 
районе Мордовии 
учредили 
автогородок 
для дошколят.

В детском саду «Сказ-
ка» открылся мобиль-
ный автогородок. Это не 
игрушка, а средство об-
учения детей тому, как 
правильно вести себя на 
дорогах и в городских ус-
ловиях, на оживленных 
участках.

«Городок» состоит из 
моделей светофоров с 
дистанционным управле-
нием, дорожных знаков 
и модели перекрестка. 
В корпусе светофоров 
спрятан «виртуальный 
учитель» - программа, ко-
торая озвучивает каждый 
его сигнал. Это делает 
учебный процесс более 
увлекательным для детей.

Кроме того, автогоро-
док может научить детей 
и родителей использова-
нию автокресел и свето-
отражающих элементов 
в игровой форме.

Все это получено в на-
граду за проделанную 
коллективом детского 
сада работу по профилак-

тике детского дорожно-
транспортного травма-
тизма. Теперь изучать 
правила безопасности 
ребята смогут не только 
в теории, но и на практи-
ке, что очень важно для 
будущего малышей.

Подарок оценили и ро-
дители дошколят - они 
пришли со своими детьми 
на церемонию открытия.

Сотрудники Госавтоин-
спекции Краснослобод-
ского района принесли с 
собой еще один подарок 
- тренажер «авторуль», 
созданный специально 
для детей. Он тоже мо-

жет быть использован в 
автогородке, чтобы луч-
ше усвоить правила без-
опасности.

Работникам детского 
сада и заведующей пре-
поднесли особый презент - 
почетные грамоты от от-
деления ГИБДД.

Поздравить малышей и 
педагогический коллек-
тив детского сада приш-
ли и ребята из много-
профильного лицея. Они 
призвали детей и их ро-
дителей быть дисциплини-
рованными участниками 
дорожного движения и 
помнить о правилах.
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 ■ ЗНАЙ НАШИХ!

Дмитрий РАТКИН

Учебное заведение стало 
одним из 100 лучших в России.

За высокие результаты и успехи в образо-
вании школе №2 города Никольска вручена 
золотая медаль «100 лучших школ России». 
Руководителя образовательного учрежде-
ния наградили также знаком «Директор го-
да-2015»

Церемония вручения медалей прошла на 
четвертом Всероссийском образовательном 
форуме «Школа будущего», который про-
ходил в Санкт-Петербурге. Награду победи-
телю вручал первый заместитель пред-
седателя комитета Государственной 
Думы по образованию Олег Смолин и 
заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы по образованию 
Виктор Шудегов.

Директор школы-победителя Елена Малько-
ва поделилась опытом работы по реализации 
регионального проекта. Педагог рассказала 
о своей школе и о том, что она делала для 
поднятия этого учреждения на такой высокий 
уровень. После церемонии женщина приня-
ла участие в беседе с коллегами из других 
регионов на тему «Образование для жизни».

- Несомненно, велась тяжелая работа над 
собой и над общим положением школы на 
фоне более крупных заведений региона, - 
подчеркнула Елена Малькова. - Но я бы не 
справилась без помощи своих преподавате-
лей и учеников. Благодаря ним, я добилась 
замечательных результатов в своем деле и в 
образовательной сфере.

Будем ждать от директора и школы новых 
успехов и продвижения вперед. Остальным 
школам области остается пожелать равняться 
на Никольск и не отставать, набирая все боль-
шие обороты в профессиональном развитии.
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Детей научат 
безопасности на дороге

Никольская школа Никольская школа 
получила золотую медальполучила золотую медаль
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Представлены 
неопровержимые 
факты, говорящие 
о том, что незаконная 
нефтедобыча банд ИГ 
в Сирии и Ираке 
процветает благодаря 
руководству Турции.

Еще в понедельник на сам-
мите в Париже президент Тур-
ции Реджеп Эрдоган прилюд-
но поклялся уйти в отставку, 
если кто-то докажет, что он 
причастен к торговле нефтью 
с «Исламским государством». 
А уже в среду эти доказатель-
ства были выложены на стол. 
Представители Минобороны 
России провели брифинг «Во-
оруженные силы РФ в борьбе 
с международным террориз-
мом. Новые данные». И по-
делились с 300 журналистами 
из разных стран мира сенса-
ционными данными военной 
разведки. Факты убедительно 
говорят: руководство Турции 
напрямую причастно к тор-
говле нефтью с террориста-
ми ИГ.

ТЕРРОРИЗМ БЕЗ ДЕНЕГ - 
ЭТО ЗВЕРЬ БЕЗ ЗУБОВ

Открыл брифинг замести-
тель министра обороны Ана-
толий Антонов. Вот что он 
заявил:

- Пресловутое «Исламское 
государство» - абсолютный 
лидер террористическо-
го интернационала. Этому 
вставшему на дыбы монстру 
международного терроризма 
можно противостоять. И его 
можно побеждать. За послед-
ние два месяца ВКС России 
наглядно это продемонстри-
ровали.

Но для победы над ИГИЛ 
надо нанести удар по источ-
никам его финансирования. 
Терроризм без денег - это 
зверь без зубов. Доходы от 
продажи нефти - важнейший 
источник деятельности терро-
ристов в Сирии. Они зараба-
тывают около 2 миллиардов 
долларов ежегодно.

ТУРЦИЯ ТОРГУЕТ 
КРАДЕНЫМ

- Вот почему ИГИЛ так обе-

регает инфраструктуру воров-
ской нефтедобычи в Сирии 
и Ираке, - продолжал Анто-
нов. - Основным потребите-
лем этой краденой у законных 
хозяев - Сирии и Ирака - неф-
ти является Турция. По по-
ступившим данным, в этот 
преступный бизнес вовлечено 
высшее политическое руко-
водство страны - президент 
Эрдоган и его семья.

Сегодня мы представим 
лишь часть фактов, подтверж-
дающих, что в регионе дей-
ствует единая команда банди-
тов и турецких элит по краже 
нефти у соседей. Эта нефть 
в промышленном масштабе 
по живым нефтепроводам из 
тысяч бензовозов поступает 
в Турцию.

ПОСТАВКИ - 
НА 3 МИЛЛИОНА 
ДОЛЛАРОВ В ДЕНЬ

- ВКС России наносятся 
удары по объектам добы-
чи, хранения, переработки 
и транспортировки неф-
ти на территориях Сирии, 
подконтрольных ИГИЛ, - 

сказал, в свою очередь, на-
чальник Главного оператив-
ного управления Генштаба 
генерал-лейтенант Сергей 
Рудской, комментируя слай-
ды и карты на большом экра-
не (смотрите на фото). - За 
два месяца нанесено пора-
жение 32 нефтедобывающим 
комплексам, 11 нефтепере-
рабатывающим заводам, 23 
станциям перекачки нефти. 
Уничтожены 1080 автоци-
стерн.

Это позволило снизить обо-
рот незаконно добываемой 
нефти почти на 50%.

По самым скромным под-
счетам, доходы террористов 
от преступного бизнеса со-
ставляли не менее 3 миллио-
нов долларов в день. Умножь-
те это на 4 года. После наших 
ударов доходы террористов 
снизились до 1,5 миллиона 
в день.

ТЫСЯЧИ БЕНЗОВОЗОВ
- Выявлены три основных 

маршрута транспортировки 
нефти в Турцию из подкон-
трольных бандформирова-
ниям ИГИЛ районов Сирии 
и Ирака, - продолжил Руд-
ской. - Западный маршрут 
выходит к турецким портам 
на побережье Средиземного 
моря. Северный - к нефтепе-
рерабатывающему заводу Бат-
ман на территории Турции. А 
восточный - к крупной пере-
валочной базе в населенном 
пункте Джизре. 

По западному маршруту 
углеводороды, добываемые 
в районе города Ракка, ав-
тотранспортом, преимуще-
ственно ночью, перевозятся 
на северо-запад Сирии. Да-
лее через приграничные пун-
кты Азаз (Сирия) и Рейханлы 
(Турция) к турецким портам 
Дертйол и Искендерун.

РАЗГРУЗКА - 
В ТУРЕЦКИХ ПОРТАХ

- Аналогичная картина в 

районе пункта Рейханлы, - 
сказал Рудской. - Несмотря на 
боевые действия в провинции 
Алеппо, на границе наблю-
дается непрерывный поток 
автотранспорта. В этом месте 
граница со стороны Сирии 
под контролем бандформи-
рований группировки «Джеб-
хат ан-Нусра» (запрещенной в 
РФ. - Ред.), которая свободно 
пропускает в Турцию автоци-
стерны. Досмотр этого авто-
транспорта не проводится и 
на турецкой стороне. И таких 
машин мы видим сотни.

В портах Дертйол и Искен-
дерун имеются спецпричалы 
для танкеров. Часть нефти 
перегружается на суда и от-
правляется за пределы Тур-
ции, а часть продается на вну-
треннем рынке. Ежедневно 
в этих портах загружается по 
одному нефтяному танкеру 
(см. карту на стр. 9).

ВОРОВАННАЯ НЕФТЬ 
ТЕЧЕТ НА ТУРЕЦКИЕ 
И ИРАКСКИЕ ЗАВОДЫ

- После загрузки нефтью 
автоколонны из восточных 
районов Сирии следуют к 
границе с Турцией, к пункту 
Камышли.

На фотоснимках, сде-
ланных в августе, в данном 
районе наблюдались сотни 
бензовозов, движущихся к 
турецкой границе и обратно.

Значительная часть пере-
брасываемой из восточных 
районов Сирии нефти посту-
пает на крупный нефтепере-
рабатывающий завод Батман 
на территории Турции.

Третий маршрут транспор-
тировки нефти в Турцию ве-
дет от нефтяных месторожде-
ний на северо-востоке Сирии 
и в северо-западных районах 
Ирака. 

На снимках, сделанных в 
августе на сирийско-иракской 
границе в районе пункта Чам-
Ханик, вы видите 380 единиц 
автотехники. С этого времени 
ничего не изменилось. 

Еще большее число бензо-
возов фиксируется в пригра-
ничных с Турцией районах 
Ирака. Так, съемка, прове-
денная 14 ноября в районах 
иракских пунктов Таван и 
Захо, позволила обнаружить 
1104 бензовоза и большегруз-
ные фуры.

Трудно их не заметить.

МАСШТАБЫ ВПЕЧАТЛЯЮТ
- Однако ударов по колон-

нам бензовозов со стороны 
коалиции (возглавляемой 
США. - Ред.) не наблюдает-
ся, - заявил Рудской. - Учи-

тывая это, передаем места 
скопления наливников, ра-
ботающих на ИГИЛ, привя-
занные к конкретным насе-
ленным пунктам.

В итоге на сегодня в пре-
ступном бизнесе, связанном 
с торговлей нефтью, у терро-
ристов в обороте постоянно 
находится не менее 8,5 ты-
сячи автоцистерн, которые 
перевозят ежесуточно до 200 
тысяч баррелей нефти.

ЗА «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» 
РАССЧИТЫВАЮТСЯ 
ТОННАМИ ОРУЖИЯ

В свою очередь, начальник 
Национального центра управ-
ления обороной РФ генерал-
лейтенант Михаила Мизин-
цев отметил, что террористы 
требуют за нефть не только 
деньги, но и оружие.

- Финансовые потоки от 
перепродажи нефти направ-
лены не только на обогаще-
ние военно-политического 
руководства Турции, они в 
больших объемах возвраща-
ются в Сирию в виде оружия, 
боеприпасов и наемников 
различных мастей, - подчер-
кнул Мизинцев. - Только за 
последнюю неделю с терри-
тории Турции в отряды ИГИЛ 
и «Джебхат ан-Нусра» пере-
брошено до 2000 боевиков, 
120 тонн боеприпасов и 250 
единиц автотехники.

По нашим разведданным, 
турецкая сторона подобные 
мероприятия проводит дли-
тельное время и на регуляр-
ной основе. И главное, не 
планирует их прекращать.

ПОСМОТРИТЕ, 
ЧТО ДЕЛАЮТ! ЗАЛЕЗЛИ 
В ЧУЖУЮ СТРАНУ 
И ГРАБЯТ!

- Мы знаем цену словам Эр-
догана, - сказал в заключение 
Анатолий Антонов. - Его уже 
раз поймали на лжи турецкие 
журналисты, которые вскры-
ли поставки Турцией оружия 
боевикам под видом гумани-
тарных конвоев. За это жур-
налистов посадили. Не уйдут 
в отставку турецкие руково-
дители, в частности господин 
Эрдоган, и ничего не призна-
ют, даже если их лица будут 
вымазаны воровской нефтью. 
Я, возможно, излишне резок, 
но от рук турецких военных 
погибли наши боевые това-
рищи.

Цинизм турецкого руковод-
ства безграничен. Посмотри-
те, что они делают?! Залезли в 
чужую страну, бессовестно ее 
грабят! А раз хозяева мешают, 
значит, их надо устранить.

Минобороны России обнародовало доказательства: 

Эрдоган и его семья
скупают нефть у ИГИЛ*
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ЧТО ОСТАЛОСЬ ЗА КАДРОМ

«У натовцев глаза на лоб лезли»
Виктор БАРАНЕЦ  

На брифинг по «разоблачению Эрдогана» в Минобороны Рос-
сии были приглашены представители всех военных атташатов ино-
странных государств в России. Почти все они прислали по одному 
представителю. Зато прибыли сразу 4 (!) представителя Турции во 
главе с адмиралом. И несмотря на заранее прозвучавшее обещание 
пресс-службы военного ведомства РФ предоставить всем военным 
дипломатам снимки с брифинга (и не утруждать себя съемками), 
иностранные гости «тотально» запечатлевали фото нефтяных кара-
ванов, идущих из Сирии в Турцию. Больше всех усердствовали турки 
и другие члены НАТО (29 стран). Как сказал мне один из свидетелей 
этой картины, «у натовцев глаза на лоб лезли!.. Иные, правда, прятали 
глаза и тяжело выдыхали!». Как заметил тот же источник «КП», на 
этом брифинге «выложено лишь 15 - 20% фотоинформации, которой 
располагает Минобороны России, а в рукаве у нас есть еще много 
убийственных козырей».

*Террористическая организация, запрещенная в РФ.

Замминистра обороны Анатолий Антонов, начальник 
Главного оперативного управления Генштаба Сергей 

Рудской, начальник Национального центра управления 
обороной Михаил Мизинцев (слева направо).
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Подчеркну, отставка Эрдогана 
не является нашей целью. Это - 
дело народа Турции. Наша цель 
и цель, к которой мы призываем 
вас, журналистов, - совместными 
действиями перекрыть источни-
ки финансирования терроризма.

Возможно, я буду слишком 
прямолинеен, но контроль за 
этим воровским бизнесом мож-
но доверить только самым близ-
ким людям. Ни у кого на Западе, 
интересно, не вызывает вопро-

са, что сын президента Турции 
является руководителем одной 
из крупнейших энергетических 
компаний, а зять назначен ми-
нистром энергетики? Какой бле-
стящий семейный бизнес! Та-
кое вообще возможно где-либо 
еще? Ну да, повторюсь, понятно, 
такие дела нельзя никому по-
ручать, только самым близким 
людям.

Подготовил 
Александр БОЙКО.

ИРАКИРАК

 ■ ВЗГЛЯД С 6-го ЭТАЖА

Когда в отставку, Реджеп?
Андрей БАРАНОВ

Президент Турции Реджеп 
Тайип Эрдоган, выступая в сре-
ду в университете в Катаре, 
уже поспешил назвать «клеве-
той» материалы, представлен-
ные на брифинге в российском 
Минобороны. И вновь повторил 
свое обещание уйти в отставку, 
если будут представлены до-
казательства того, что Анкара 
покупает нефть у боевиков «Ис-
ламского государства» (группи-
ровка запрещена в РФ).

Интересно, а какие ему еще 
нужны доказательства? На-
верное, президенту не успели 
доложить о подробных сним-
ках, на которых тысячи бензо-

возов снуют через сирийско-
турецкую границу, как муравьи 
по тропам. Конечно, Эрдоган 
до последнего будет утверж-
дать, что ни он, ни его семья 
не имеют к этой контрабанде 
никакого отношения. Но тогда 
возникает другой закономер-
ный вопрос: как глава государ-
ства не мог не знать, что в его 
страну ежедневно вливается 
поток нелегальной нефти на 3 
миллиона долларов? А потом 
часть этой нефти вполне офи-
циально транспортируется в 
морские порты и грузится на 
танкеры, которыми владеет... 
сын Эрдогана Билал.

Пресечь эту незаконную тор-
говлю не составляло труда, рав-

но как и выявить тех, кто ею 
занимается. Но этого не дела-
лось. Поэтому объяснение мо-
жет быть только одно: контра-
банду крышевал сам президент. 
И взъярился, когда российская 
авиация начала бомбить нефтя-
ные караваны и мощности по 
переработке сырья, находящие-
ся под контролем ИГ. Сократив 
тем самым вдвое ежедневный 
денежный оборот на нелегаль-
ных поставках - до $1,5 миллио-
на. И наш сбитый Су-24, скорее 
всего, был местью Эрдогана за 
испорченный бизнес.

Но бизнес-то все-таки есть. 
И теперь это понятно всем. Так 
что, когда в отставку, господин 
Эрдоган?

Видеодоказательства 
Минобороны, полный 
текст и фотоотчет - 
на сайте kp.ru

МАРШРУТЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТИ В ТУРЦИЮ ИЗ СИРИИ И ИРАКА

Этот маршрут ведет в Турцию из районов 
нефтяных полей, расположенных 

на правом берегу Евфрата. 
Одним из крупных центров нефтедобычи 

и переработки, находящихся 
под контролем ИГИЛ, является район 

Дейр-Эз-Зор. Тут постоянно отмечается 
скопление бензовозов. 

На фотосъемке окрестностей Дейр-Эз-
Зор 18 октября космической разведкой 

было обнаружено 1722 бензовоза.

 ■ ПРОЩАНИЕ

В среду в Липецке 
попрощались с подпол-
ковником Олегом Пешко-
вым, погибшим в Сирии 
24 ноября. 

Вместе с близкими дру-
зьями и родственниками 
пилота проститься с бое-
вым товарищем пришли 
главнокомандующий ВКС 
РФ Виктор Бондарев, на-
чальник липецкого авиа-
центра Сергей Кобылаш. 
Чуть позже в областном 
Центре культуры прошла 
гражданская панихида. 
Почтить память Героя 
России собралось бо-
лее 10 тысяч человек. 
Очередь растянулась на 
несколько километров.
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До 40 
бензовозов

До 20 
бензовозов

До 60 
бензовозов

Склад ГСМ

Причал для 
танкеров

На космических снимках от 25 ноября 2015 года 
хорошо различается скопление бензовозов. 
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Наталья ТУБОЛЬЦЕВА

Столько денег 
создатель 
Фейсбука отдает 
на благотвори-
тельность в честь 
рождения дочки.

Основатель популяр-
ной социальной сети 
Марк Цукерберг и его 
жена Присцилла Чан 
(американка китайского 
происхождения) стали ро-
дителями: у пары родилась 
девочка.

- Присцилла и я так рады 
приветствовать нашу дочь 
Макс! По случаю ее рожде-
ния мы написали ей письмо 
о мире, в котором, как мы 
надеемся, ей предстоит вы-
расти, - сообщил 31-летний 
Цукерберг на своей страни-
це в Facebook.

Но на этом новости не 
закончились. В открытом 
письме Марк и Присцилла 
пообещали, что в течение 
жизни отдадут на благотво-
рительность 99 процентов 
своих акций Facebook  - а 
это почти 45 миллиардов 
долларов. Себе и дочке су-
пруги намерены оставить 
оставшиеся 450 миллио-
нов. Средства поступят в 

основанный Цукербергом 
благотворительный фонд 
Chan Zuckerberg Initiative. 
(Напомним, в 2010 году 
Марк присоединился к 
инициативе Giving Pledge, 
участники которой обеща-
ют передать половину или 
более своего состояния 
на благотворительность. 
К этому движению, напри-
мер, примкнул и основатель 
Microsoft Билл Гейтс, ко-
торый уже пожертвовал на 
добрые дела $28 млрд.)

- Наше поколение может 
увеличивать человеческий 

потенциал - борясь с болез-
нями, способствуя индиви-
дуальному образованию 
детей,  - написал в ФБ Цу-
керберг, - осваивая эколо-
гически чистую энергию, 
объединяя людей, выстра-
ивая сильное общество, 
снижая уровень бедности, 
обеспечивая равные права 
и способствуя пониманию 
между странами.

В послании дочери Марк 
также сообщил, что соби-
рается по-прежнему руково-
дить Facebook и заниматься 
этим еще много лет.

Картина дня: в мире
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Марк и Присцилла почти 
12 лет ждали первенца.

 ■ С ПРИБАВЛЕНИЕМ

Малышка Цукерберга 
на 45 миллиардов долларов

Елена ЧИНКОВА

ФБР не исключает, 
что это теракт.

В среду в центре по-
мощи инвалидам в Сан-
Бернардино (штат Кали-
форния) шел утренний 
праздник. Как вдруг в здание 
ворвались одетые в черную 
форму военного образца па-
рень с девушкой и откры-
ли по беззащитным людям 
огонь. С собой они при-
несли штурмовые винтовки 
калибра 223, пистолеты и 
три самодельных взрывных 
устройства.

14 человек погибли, еще 
17 получили ранения. Со-
стояние десяти из них кри-
тическое. Сколько всего 
людей находилось в здании, 
пока неизвестно. Но десят-
ки выжили, забаррикадиро-
вавшись прямо на рабочих 
местах.

Налетчики скрылись на 
черном внедорожнике и че-
рез несколько часов погиб-
ли в перестрелке с преследо-

вавшими их полицейскими. 
Стражи порядка живы, один 
из них получил огнестрель-
ное ранение.

Выяснилось, что кровавую 
бойню в центре устроил та-
мошний сотрудник Саид 
Фарук. 28-летний парень - 
уроженец США - работал 
инспектором по качеству 
продуктов питания и ранее 
внимания властей к себе не 
привлекал. Его коллега Па-
трик Баккари сидел с ним в 
тот день за одним столом и 
рассказал, что Фарук вдруг 
исчез, оставив на стуле свою 
куртку. А потом вернулся... 
Патрик укрылся от стрель-
бы в ванной комнате, но по-
лучил сквозь стену ранения 
шрапнелью.

Баккари рассказал, что 
убийца в этом году ездил в 
Саудовскую Аравию, привез 
оттуда жену, отрастил боро-
ду. Супруга - 27-летняя Таш-
фин Малик - и была его на-
парницей по расстрелу. Как 
передает агентство АР, пара 
оставила свою 6-месячную 
дочь у родни, еще с утра ска-

зав, что им нужно съездить к 
врачу. Так что версия о том, 
что все произошло спонтан-
но, отпадает.

- У меня нет никакого 
предположения, почему они 
это сделали! - уверял жур-
налистов супруг сестры Фа-

рука Фархан Хан. Для всех 
это сейчас главный вопрос. 
ФБР рассматривает несколь-
ко версий, включая теракт.

Коллеги же говорят, что 
Фарук был убежденным му-
сульманином, но подозре-
ний в причастности к терро-

ристам не вызывал, «никогда 
не казался фанатиком». 
А президент США Обама 
призвал политические си-
лы сплотиться, чтобы уже-
сточить законодательство и 
обезопасить американцев от 
подобных кровавых ужасов.
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Преступники напали на центр в разгар утреннего праздника. На этом кадре 
укрывшихся от них в здании людей выводят полицейские. В таких случаях руки просят 

поднимать специально - чтобы среди толпы не затерялись вооруженные бандиты. 

В Калифорнии супруги-В Калифорнии супруги-
мусульмане расстреляли мусульмане расстреляли 
центр помощи инвалидамцентр помощи инвалидам
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Денис КОРСАКОВ

Страна проводила 
в последний 
путь народного 
классика, 
скончавшегося 
на 89-м году жизни.

Очередь в Централь-
ный дом литераторов, 
где проходило проща-
ние с Эльдаром Рязано-
вым, была длинной. В 
основном она состояла 
из немолодых людей. Со 
смертью Эльдара Алек-
сандровича ушла эпо-
ха советского кино, да 
и вообще эпоха СССР. 
Вот только фильмы 
уровня «Иронии судь-
бы...», «Служебного 
романа» или «Берегись 
автомобиля» никуда не 
деваются: напротив, 
они имеют свойство со 
временем возвращать-
ся и очаровывать новую 
аудиторию. И фильмы 
Рязанова, безусловно, 
когда-нибудь будут лю-
бимы даже теми, кто по-
явится на свет уже после 
его кончины.

Панихида прошла 
скромно: на малень-
ком экране показывали 
фотографии режиссера 
и крутили фрагменты 
программ с его участи-
ем. На сцене собрались 
его близкие друзья и те, 
кто с ним работал. При-
шел Константин Эрнст, 
сделавший в 2007 году 
продолжение «Иронии 
судьбы...» (Рязанов бла-
гословил этот проект и 
появился на экране в 
крошечной роли пасса-
жира самолета, той же, 
которую сыграл в сво-
ей собственной «Иро-
нии...»). Алла Пугачева, 
исполнившая для ряза-
новской «Иронии...» 
песни, вместе с мужем 
Максимом Галкиным в 
общей очереди прошла 
мимо установленного на 
сцене гроба, положила 
букет и скромно поки-
нула сцену.

Многие произносили 
речи, торжественные и 
грустные. Самую ко-
роткую - чуть не плачу-
щая Валентина Талы-
зина («Зигзаг удачи», 
«Старики-разбойники», 
«Ирония судьбы...», «О 
бедном гусаре…»):

- Простите меня за 
все, и спасибо вам за 
все…

Очень эмоциональна 
была Татьяна Догилева 

(«Забытая мелодия для 
флейты»):

- Родители назвали 
меня Таней после «Кар-
навальной ночи», где 
звучала песня про Та-
нечку. Посмотрев «Гу-
сарскую балладу», я осо-
знала, что такое Родина 
и что ее надо любить. А 
посмотрев «Берегись 
автомобиля», я поня-
ла, что такое справед-
ливость и почему за нее 
надо бороться... Ушел 
не просто кинорежис-
сер - а светлая, прекрас-
ная, талантливая часть 
Родины, совесть нации.

О благородстве и чув-
стве человеческого до-
стоинства Эльдара Ря-
занова вспоминали в 
это хмурое утро многие 
и режиссер Андрей Смир-
нов:

- Мы еще не 
до конца осо-
знаем масштаб 
того, что сделал 

человек, который здесь 
лежит… Это великий ху-
дожник. Некрасов меч-
тал о временах, когда 
мужик понесет с базара 
Белинского и Гоголя, а 
не милорда глупого. Это 
время так и не настало. 
Сегодня очевидно, что 
просвещение народа - 
главное, что не сделано 
в России... И никто не 
сделал для просвещения 
народа больше, чем вос-
хитительный режиссер 
Рязанов.

Любимый актер Ря-
занова Олег Басилаш-
вили, снимавшийся в 
«Служебном романе», 
«О бедном гусаре замол-
вите слово», «Небесах 
обетованных», приехал 
проститься из Санкт-
Петербурга:

- Это человек, кото-

рому я обязан очень и 
очень многим. Пять 
фильмов сработано 
вместе, и в каждом он 
открывал для меня не 
страну, не людей, а са-
мого меня. И благодаря 
общению с ним я понял, 
что такое кинемато-
граф, что такое актер, 
что такое режиссер - и 
во имя чего актер вста-
ет перед камерой, ино-
гда часами простаивая 
на грязном полу. Всей 
своей жизнью Эльдар 
доказывал, что, если ты 
равнодушен, если ты не 
гражданин, если ты не 
пронизан особым чув-
ством любви к своей Ро-
дине, ты не актер… Для 
меня его уход - большой 
удар. Но что же, такова 
жизнь, надо смириться. 
К несчастью, я не успел 

повидаться с ним за 
несколько дней до его 
смерти… Но я не за-
буду счастливых дней, 

месяцев и лет, которые 
провел с Эльдаром.

Сдерживала слезы Лия 
Ахеджакова:

- Я бесконечно благо-
дарна за то, что он был 
в моей жизни, за то, что 
я имела честь и счастье 
пять раз сниматься у 
Эльдара Александрови-
ча… Сколько я ездила за 
эти годы, в каких толь-
ко маленьких уголках 
России не побывала - и 
везде меня встречали 
как человека, который 
представляет Эльдара 
Александровича. Все 
мне улыбались и гово-
рили: передайте Эльда-
ру Александровичу, что 
мы его любим!

Бард Сергей Никитин 
(певший в «Иронии...» 
за Андрея Мягкова) 
вспомнил фантастиче-
ское умение Рязанова 
дружить: «Сейчас он 
встретил своих друзей - 

Василия Катаняна, Петра 
Тодоровского, Зиновия 
Гердта, Булата Окуджа-
ву…» Никитин вспомнил 
стихотворение Окуджа-
вы «Святое воинство» 
и сказал, что оно будто 
бы посвящено Эльдару 
Александровичу:

Совесть, Благородство 
и Достоинство -

вот оно, святое наше 
воинство.

Протяни ему свою ла-
донь,

за него не страшно и в 
огонь.

Лик его высок и удиви-
телен.

Посвяти ему свой 
краткий век.

Может, и не станешь 
победителем,

но зато умрешь, как 
человек.

Похоронили самого 
народного режиссера 
страны на Новодеви-
чьем кладбище.
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Фильм «Ирония судьбы...» стал судьбоносным 
для начинающей певицы Аллы Пугачевой, 
исполнившей в нем четыре песни. Алла 
Борисовна с мужем Максимом Галкиным 

пришла проститься с режиссером.
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Родные режиссера (слева направо) - дочь Ольга Рязанова, внук 
Дмитрий Трояновский, жена Эмма Валериановна - и Олег Басилашвили - 

друг и один из любимых актеров Эльдара Александровича.  
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«Звучат шаги, мои друзья уходят...» Сотни москвичей проводили в последний путь 
Эльдара Александровича Рязанова, подарившего нам и смех, и слезы, и любовь.

Прощание с Эльдаром Рязановым:

«Ушел не просто режиссер. Ушла светлая, 
прекрасная часть нашей Родины…»

Несмотря 
на серьезную 

болезнь, проститься 
с Эльдаром 

Александровичем 
пришел 

повзрослевший 
Женя Лукашин - 

актер Андрей 
Мягков.

Хроника прощания, 
видео и фотогалерея - 
на сайте kp.ru
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Наталья КУЗИНА

В гостях 
у «Комсомолки» 
побывал 
самый сильный 
человек 
планеты.

Победитель чем-
пионата мира по 
тяжелой атлети-
ке в супертя-
желом ве-
се Алексей 
Ловчев (в Хьюстоне Ловчев 
установил два мировых ре-
корда: в двоеборье - 475 кг и 
в толчке - 264 кг. - Ред.) с удо-
вольствием пообщался с на-
шим знаменитым футбольным 
экспертом Евгением Ловчевым.

-  Леша! Счастлив по-
знакомиться!  - Ловчевы по-
родственному обнимаются при 
встрече.  - Я еще два года 
назад заметил тебя. Обра-
довался тогда: наконец-то 
фамилия наша замелькает. 
Богатырь, расскажи о себе.

- Мой отец работал тренером, со 
временем построил спортзал, и у меня 
появилась возможность заниматься. А 
так - да, городок у нас маленький: Ка-
рабаново во Владимирской области.

- Так, если б не твой отец, вряд 
ли бы стал спортсменом?

- Ну почему  - за-
нялся бы легкой ат-
летикой.

- Леша, ты по-
смотри на себя! 
Какая тебе лег-
кая атлетика?! 

Хотя молот мог 
бы метать, да! В Мо-

скву не собираешься 
перебраться?
- Нет, мне дома хорошо. 

Все условия для трениро-
вок есть. Живу один, в доме, 
который построил мой отец. 
Раньше я жил там с родителя-
ми, но в 2012 году не стало 
моей мамы, а отец переехал 
на дачу.

- Ты не женат?
- Нет пока.
- Кто ж тебе кушать го-

товит?
- Сначала сам пы-

тался. Но сейчас ко 
мне приходит жен-
щина, подруга моей 
мамы, готовит мне. 
Спасибо ей огром-

ное! Я вообще неприхотлив в еде. Ем, 
кстати, мало.

- Мало? Ты сколько весишь?
- 140...

А вот таким лучшего бомбардира «Зенита» и сборной 
России Артема Дзюбу вы еще не видели. В среду он при-
мерил смокинг футбольного «Джентльмена года», который 
вот уже более 20 лет вручают «Комсомолка» и «Советский 
спорт». А через неделю, на торжественном вечере, форвард 
предстанет в уже готовом костюме и расскажет, как ему 
удалось завоевать этот приз имени Федора Черенкова.
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Программу «Спорт после ужина» 
слушайте по понедельникам 
в 22.05 (мск) на Радио «КП».

 FM.KP.RU FM.KP.RU

ФОТО-
ФАКТ

Надежда ШУЛЬГА

Ведущая рассталась с каналом 
«Россия 1», но продолжит работать 
в «Спокойной ночи, малыши!».

30 ноября стал последним днем рабо-
ты Федоровой в холдинге ВГТРК. «Это 
были интересные и продуктивные 13 лет 
телевизионной жизни, - написала Оксана 
в Инстаграме. - Бесценный опыт, мое ста-
новление, моя боевая подготовка. Со мной 
всегда останутся добрые воспоминания, 
знакомые, коллеги. Но надо двигаться 
дальше».

Правда, в последнее время Оксану и так 
не видно на «России 1» - у «Субботника» 
и «Субботнего вечера» уже давно другие 
ведущие. Впервые за последние несколь-
ко лет Федорова не принимала участия в 
записи новогоднего «Парада звезд», кото-
рый традиционно предшествует «Голубому 
огоньку». В качестве ведущей «Парада 
звезд» ее заменит Татьяна Веденеева.

- А вот в «Спокойной ночи, малыши!» я 
остаюсь, - сообщила Оксана «КП». - И в 
целом с телевидения я никуда не ухожу. 
Мне интересна эта работа, и я открыта 
для предложений. А пока занимаюсь под-
готовкой 5-летнего юбилея своего фонда 
«Спешите делать добро!». Еще я разра-
батываю коллекцию зимней одежды «Су-
пермама» - это пальто для мам и дочек. 
Возможно, я представлю новинку вместе 
с дочерью Лизой.

По нашей просьбе сериал 
посмотрела актриса Элина 
Быстрицкая, сыгравшая Ак-
синью в «Тихом Доне» Сер-
гея Герасимова в 1958 году.

- Я никогда не обсуждаю 
работу коллег, - дипло-
матично ответила Элина 
Авраамовна. - Актеры, как 
правило, не виноваты в ре-
зультате. Могу лишь ска-
зать, что в этом сериале есть 
яркие, интересные работы. 
Мне было не скучно смо-
треть. Да и как может быть 
скучной экранизация вели-
кого романа Шолохова?

- У вас есть замечания к 
работе режиссера?

- Думаю, ему хотелось по-
казать жизнь донской ста-
ницы. Но вместо станицы я 
увидела деревню. Мне очень 
понравился телефильм Сергея 
Урсуляка «Ликвидация». Это б ы л а 
блестящая работа, со знанием дела, 
проникновением в материал. Навер-
ное, режиссер не настолько знаком 
с казачьим бытом, как он знаком с 
жизнью в Одессе.

- Получается, Сергей Герасимов луч-
ше знал казачий быт?

- Зачем сравнивать Герасимова 
с Урсуляком? Тогда нужно вспом-
нить и «Тихий Дон» Ольги Преобра-
женской и Ивана Правова, который 

вышел в 1930 году. Нельзя наше 
старое, советское кино сравни-
вать с тем, что снимают сегодня. 
Герасимов начал съемки с того, 
что пригласил к нам самодея-
тельный казачий хор пенсионе-
ров, с которыми актеры должны 
были общаться. Этот хор тоже 
снимался у нас в массовке. Бла-
годаря такому общению актеры 
изучали говор донской станицы. 
Было много тонкостей, которым 
Сергей Аполлинариевич при-

давал большое значение. Для него 
эти детали были принципиальны. И 
съемки трехсерийного фильма про-
должались год и восемь месяцев.

Подготовила 
Анастасия ПЛЕШАКОВА.

Оксана Федорова 
ищет работу 
на телевидении

Когда говорят, 
что в сериале 

Аксинья (Полина 
Чернышова, 

на нижнем фото) 
«не та», имеют 
в виду, что она 

не похожа 
на эталонный 

образ Быстрицкой 
(на верхнем фото).

 ■ ГО-О-ОЛ!

ФИФА: метут всех

Полный текст - 
на сайте kp.ru

Алексей 
подхватил Евгения, 

как ребенка.

Штангист Ловчев поднял... 
футболиста Ловчева

 ■ СМОТРИТЕ, КТО УШЕЛ 
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Телевизор

Евгений ШУВАЕВ

Вчера в швейцарском от-
еле Baur au Lac во второй раз 
за полгода была произведена 
серия арестов высокопостав-
ленных футбольных чиновни-
ков.

 На этот раз взяты под стражу 
два члена исполкома ФИФА - пре-
зидент Конфедерации футбола 
Северной и Центральной Амери-
ки и стран Карибского бассейна 
(КОНКАКАФ) Альфредо Хавит 
и глава Южноамериканской кон-
федерации футбола (КОНМЕБОЛ) 
Хуан Анхель Напоут. Их подо-
зревают в мошенничестве и от-
мывании денег.

Экс-вице-президент ФИФА Вя-
чеслав Колосков считает, что 
аресты, инициированные США, 
связаны только с проведением со-
ревнований в Южной и Централь-
ной Америке.

- Никакого отношения к выбору 
мест проведения чемпионатов ми-
ра 2018 и 2022 годов эти люди не 
имеют, - говорит Колосков. - Эта 
история касается телевизионных 
и коммерческих прав. Мы можем 
спать спокойно. Генеральный про-
курор Америки заявила, что у них 
и к Йозефу Блаттеру (дисквалифи-
цированному президенту ФИФА. - 
Ред.) по данным арестам никаких 
претензий нет.

Окончание. 
Начало на < стр. 1.

Пенза-Саранск
www.kp.ru++экпэкп 04.12.2015 
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ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÞ

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

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

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

� Срочно продам 1�комнатную квартиру в Пензе по ул.
Тернопольской, 1, 3�й этаж 16�этажного 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. Свидетельство сделаем. Цена � 2800000
руб. Тел.: (8412) 56�34�04, 8�927�375�38�25.

�Продается 1�комнатная квартира в ЖК «Сурский квар�
тал». Большая кухня � 12 кв. м. Индивидуальное отопле�
ние. Реальному покупателю � торг. Тел. 8�905�366�19�90.

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

� Продам 1�комн. квартиру в ЖК «Сурская жемчужи�
на», с. Бессоновка, ул. Коммунистическая, 2�а. Площадь
33,96 кв. м. Цена 1154640 руб. Черновая отделка. Сда�
ча в следующем году. Рассрочка, скидка при полной оп�
лате, зачет вторичного жилья. Тел.: 290�777, 392�333.

� Продам 2�комн. квартиру в ЖК «Сурская жемчужи�

на», с. Бессоновка, ул. Коммунистическая, 2�а. Площадь
58,32 кв. м. Цена 1982880 руб. Черновая отделка. Сда�
ча в следующем году. Рассрочка, скидка при полной оп�
лате, зачет вторичного жилья. Тел.: 290�777, 392�333.

� Продам 1�комн. квартиру в ЖК «Сурская жемчужи�
на», с. Бессоновка, ул. Коммунистическая, 2�а. Площадь
40,33 кв. м. Цена 1371220 руб. Черновая отделка. Сда�
ча в следующем году. Рассрочка, скидка при полной оп�
лате, зачет вторичного жилья. Тел.: 290�777, 392�333.

� Продам 2�комн. квартиру в ЖК «Сурская жемчужи�
на», с. Бессоновка, ул. Коммунистическая, 2�а. Площадь
53,68 кв. м. Цена 1825120 руб. Черновая отделка. Сда�
ча в следующем году. Рассрочка, скидка при полной оп�
лате, зачет вторичного жилья. Тел.: 290�777, 392�333.

ÐÀÇÍÎÅ

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

� Куплю антиквариат: значки, старинные ордена, ме�
дали, монеты; статуэтки из фарфора, чугуна, бронзы,
изделия 56 и 84 пробы и др. Расчет сразу. Дорого.
Тел.: (8421) 56�44�18, 8�960�321�72�71. М�н «Антиква�
риат», ул. Бакунина, 48 (напротив ЦУМа).

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

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

� Бесплатно вывезем холодильники, ванны, бата�
реи, плиты, стиральные машины, металл. мусор, дива�
ны, мебель. Тел. (8412) 30�45�68, 8�904�855�70�34.

� Куплю: календари перекидные, фотоаппараты, би�
нокли, микроскопы, самовары, патефон, музыкальные
инструменты, швейную машинку, офицерские сапоги,
портупею и др. Тел. 73�81�30.

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

ÓÑËÓÃÈ (ñåðòèôèêàòû èìåþòñÿ)

ÐÅÌÎÍÒ ÁÛÒÎÂÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ

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

ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅ-, ÂÈÄÅÎÒÅÕÍÈÊÈ

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

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ È ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ

� Ремонт квартир (частично или полностью): кафель,
обои, покраска, побелка,  потолочная плитка, шпат�
левка, панели, линолеум, гипсокартон, установка сан�
техники. Недорого. Т. (8412) 74�86�11.

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

� Выполним ремонт мягкой мебели любой сложности.
Мелкий ремонт, замена пружин. Любая фурнитура в нали�
чии. Выезд бесплатно. Тел.: 76�98�67, 8�909�315�37�78.

ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÈÅ

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

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

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

� Выведение из запоя в медкабинете. Абстинентное
алкогольное состояние. Анонимно. Круглосуточно.
Противопоказаний для лечения алкоголизма нет. Спе�
циалисты 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 противо�
показания. www.нарколог�пенза.РФ. Лиц. ЛО�58�01�
000386. Тел. 8�902�343�70�26. Реклама.
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16 Приятных вам выходных!

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

В телешоу «Розыгрыш» 
главный герой - семья, у ко-
торой пропала новогодняя 
путевка в Египет и она на 
последние купила поездку 
в Турцию.

✱ ✱ ✱
Некоторые люди как 

облака. Как только уй-
дут - сразу такой отлич-
ный денек!

✱ ✱ ✱
Если мужчина родит ре-

бенка, он получит 1 миллион 
долларов. А если родит вто-
рого, то 450 тысяч рублей.

✱ ✱ ✱
Два мужика сидят в ба-

ре и жалуются друг другу 
на людскую неблагодар-
ность.

Один говорит:
- Когда тебе скажут, 

что они перед тобой в 
неоплатном долгу, то 
это значит, точно не за-
платят.

Второй, с ужасом:
- Мне сказали, что обя-

заны по гроб жизни. На-
верное, грохнут ваще.

✱ ✱ ✱
Пригласил девушку на 

первое свидание. Присла-
ла эсэмэску, что не сможет 
прийти, с семью грамматиче-
скими ошибками. Я в первый 
раз так радовался тому, что 
меня продинамили…

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
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Вика МАЙОРОВА:
- Такое прекрасное платье требует более легкой 

обуви! Туфли или ботильоны бежевого цвета будут 
уместнее черных сапог, а в сочетании с колготками 

телесного цвета визуально удлинят ноги.

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

Анна МАШКОВА, Ярославль: 
- Расслабиться после напряженной 

работы в банке мне помогают 
занятия спортом и танцами.

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Вос-
торг на грани с безумием. 8. Ме-
дицинский знак. 9. Где поезд с 
пассажирами встречается? 
10. Коньячный бокал. 12. Кто в 
раковине проживает? 14. С чего 
начинается извилистый путь реки 
к морю? 16. Где снайперы квали-
фикацию повышают? 17. Какую 
священную реликвию, связанную 
с Буддой, хранят в храме Шри 
Далада Малигава? 22. Какая от-
вага для подвига нужна? 23. «Не 
ищите злой ... там, где все можно 
объяснить обыкновенной глупо-
стью». 25. Писатель, приводив-
ший в дом Александра Галича 
лагерников с металлическими 
зубами. 28. «Библиотечный ...» 
у студентов. 29. Поборы с по-
бежденных. 30. «Твои лобзанья 
мне слаще ... и вина». 31. Корон-
ное блюдо разбойника Аттилы 
из мультфильма «Рапунцель: За-

путанная история». 32. Главное 
приобретение того, кто на ошиб-
ках учится. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Маэстро 
при рояле. 2. Помпезный финал. 
3. Амулет из «Последнего героя». 
5. Резиденция российского пре-
зидента. 6. Кто вымещает свои 
страдания от цивилизации на 
природе? 7. Берут с собой «на 
всякий дождливый случай». 
11. Никто не может его обма-
нуть, но все пытаются! 13. Са-
латная трава, несовместимая с 
гастритом. 15. Казачья похлеб-
ка. 18. «Глубокая старость» для 
каждого года в отдельности. 
19. «Для первых роз не нужен 
...». 20. Мешок с вином. 21. «Тво-
рожная котлета». 24. Легендар-
ное французское вино из Бордо с 
именной рюмкой. 26. Хозяйка ро-
ковой красоты. 27. Гостиничный 
номер улучшенной планировки.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Экстаз. 
8. Симптом. 9. Перрон. 10. Снифтер. 12. Моллюск. 14. Ис-
ток. 16. Тир. 17. Зуб. 22. Героизм. 23. Умысел. 25. Шаламов. 
28. День. 29. Дань. 30. Мирра. 31. Кекс. 32. Опыт. ПО ВЕРТИ-
КАЛИ: 1. Пианист. 2. Апофеоз. 3. Тотем. 5. Кремль. 6. Турист. 
7. Зонт. 11. Рок. 13. Кинза. 15. Кулеш. 18. Декабрь. 19. По-
вод. 20. Бурдюк. 21. Сырник. 24. Лафит. 26. Вамп. 27. Сьют.
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