
Ирина БОЕВА

Запасов этой 
крупы почти в два 
раза больше, 
чем мы можем 
съесть за год. 

Чтобы успокоить истери-
ческий рост цен на гречку, 
который возник из-за слу-
хов о неурожае, Минсель-
хоз официально сообщил, 
сколько на самом деле мы 
собрали крупы в этом году 
и хватит ли нам на кашу. 
Итак, по данным чиновни-
ков, посевные площади в 

этом году было решено со-
кратить, потому что в про-
шлые годы в стране было 
перепроизводство гречки. 
Россия, кстати, на первом 
месте в мире по выращи-
ванию этой крупы. Правда, 
в этом году часть гречихи 
на Алтае не успели убрать 
- ее засыпало снегом. Эта 
новость и послужила по-
водом для ажиотажа.

Но даже с учетом этой 
природной неприятности 
мы уже собрали 744,6 ты-
сячи тонн гречки. Если же 
разделить весь собранный 
урожай гречки на всех рос-

сиян, получится по 5,2 кг 
на человека. Обычно же 
россияне в среднем за 
год съедают по 3,5 кг на 
человека. Следовательно, 
чтобы себя прокормить, 
России достаточно 550 
тыс. тонн.

Все эти нехитрые рас-
четы Минсельхоза показы-
вают, что гречки в стране 
завались.

Цена договорная

Гречки в стране завались!

Прокуратура признала 
его экстремистским

Продолжение читайте 
на > странице 13.

Анекдот попал 
под статью

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

В 
дыму 

горящих 
покрышек украинцы 
и не заметили, как 
страна покатилась 

к развалу 
и гражданской 

войне.
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Год назад в Киеве произошел переворот:

Пятница, 21 ноября
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Читайте на Читайте на > странице 3.> странице 3.

Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

22-летняя Таня Баитова 
из Кургана покорила жюри, 
обойдя 50 соперниц.

Конкурс «Краса России» вот уже 20 лет 
ищет по всей стране прекрасных и уверен-
ных в себе девушек. И на своем юбилейном 
шоу снова предъявила строгому жюри и 
зрителям 50 новых Золушек, готовых до-
казать, что любая из них - самая красивая 
девушка России.

«Краса России-2014» 
ради короны 
отложила свадьбу
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46,71 руб.
- 32 коп.
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Евро
58,58 руб.
- 33 коп.
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 ■ КУРС ВАЛЮТ

ЗДОРОВЬЕ
Семь 
проверенных 
способов 
бросить курить
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КОЛУМНИСТЫ
Наталья Барабаш - о том, 
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 ■ УЛОВКИ ДИПЛОМАТИИ

Керри посоветовал Лаврову не слушать Обаму
Елена КРИВЯКИНА

Когда американским властям 
что-то нужно от России, они готовы 
забыть о том, что буквально 
вчера приравнивали нашу страну 
к главным мировым угрозам.

Госсекретарь США Джон Керри посоветовал 
главе МИД России Сергею Лаврову игнорировать 
слова Барака Обамы, назвавшего Россию в числе 
основных мировых угроз наряду с боевиками «Ис-
ламского государства» и лихорадкой Эбола. Об этом 
глава МИДа рассказал в среду, выступая на правитель-
ственном часе в Госдуме. Встреча Лаврова и Керри 
состоялась в Пекине в преддверии саммита лидеров 
экономик АТЭС.

- Я обращал внимание на перечисление угроз, кото-
рые президент Обама позволил себе, еще начиная со 
своего выступления на Генассамблее ООН. Общаясь 
с Джоном Керри, я спросил его, что это значит. Он 
сказал мне: «Не обращай внимания». Понимаете, если 
это настолько серьезно, то, конечно, это печально. А 
«не обращай внимания» он сказал, потому что хотел в 
этот момент обсудить, как мы будем координировать 
подходы по решению иранской ядерной программы и 
ситуации на Корейском полуострове, - сказал Лавров. 
- Несолидно для мощной державы так потребительски 

подходить к своим партнерам. Там, где нужны, - по-
могайте, там, где нет, - слушайтесь.

Как отметил Лавров, Россия готова к сотрудничеству, 
но только на принципах равноправия, уважения норм 
международного права и признания центральной роли 
ООН.

Он также напомнил, что Москва в очередной раз при-
зывает американское руководство поспособствовать 
установлению диалога между официальным Киевом и 
ополченцами:

- Запад должен поддерживать этот процесс, а не стре-
миться поддерживать все, что делает «партия войны» в 
Киеве, закрывая глаза на вопиющие нарушения прав 
человека, откровенное беззаконие и военные престу-
пления, - заявил Лавров. Он также обратил внимание 
на несоблюдение минских договоренностей.

- Попытки поставить под сомнение актуальность мин-
ских документов предпринимается теми, кто хотел бы 
переиграть эту ситуацию и перевернуть этот процесс, где 
ДНР и ЛНР представлены не будут, - сказал глава МИДа.

По мнению Лаврова, Западу не удастся свалить вину 
за кризис на Украине на Россию.

- Правда о происходящем пробивает себе путь даже в 
ангажированных западных СМИ. Не получается спрятать-
ся и за противоправными односторонними санкциями, 
которые лишь подрывают усилия по стабилизации ми-
ровой экономики и ни на йоту не приближают решение 
украинского кризиса, - заявил Лавров.

Дмитрий СМИРНОВ

Новые главы дипмиссий 
представились 
президенту.

В среду под позолотой Алек-
сандровского зала Кремля со-
брались послы 15 стран, чтобы 
вручить Президенту России свои 
верительные грамоты. Обычно 
такие церемонии - еще и хоро-
ший способ ознакомиться с на-
циональными нарядами разных 
стран, но на этот раз красочный 
костюм строгому предпочли 
лишь послы Ганы и Эритреи. 
Первый пришел в ярко-пестрой 
накидке через плечо, а второй - 
в абсолютно белой, и было да-
же не очень понятно: как они 
добрались до Кремля, когда на 
улице было минус 7.

- Рад поздравить вас с началом 
ответственной дипломатической 
миссии в России, - приветство-
вал послов Владимир Путин. - 
Желаю успехов и выражаю на-
дежду, что ваша деятельность 
будет способствовать развитию 
двусторонних отношений. Мы 
в равной степени заинтересо-
ваны в сотрудничестве как с 
Востоком, так и с Западом. На-
ша стратегическая задача неиз-
менна - создание в перспективе 
единого экономического и гу-
манитарного пространства от 
Атлантики до Тихого океана.

Президенту представились 

новые руководители диппредста-
вительств Джибути, Центрально-
африканской Республики, Эри-
треи, Польши, КНДР, Ганы, 
Вьетнама, США, Замбии, Тур-
ции, Танзании, Венгрии, Перу, 
Никарагуа, Узбекистана. Среди 
них особняком стояли, хотя сам 
Путин это никак и не выделил, 
новый посол Польши Катажина 
Пелчинска-Наленч и новый по-
сол США Джон Теффт.

- С Республикой Польша 
нас связывает многовековая 
совместная история, - сказал 
глава государства. - Нам мно-
гое нужно сделать сегодня, для 
того чтобы поднять наши от-
ношения на новый уровень. 
Уверен, что любые проблемы 
можно решать, действуя на 
основе взаимного уважения и 
прагматизма.

Сама Катажина в интервью 
совсем недавно говорила, что 
отношения осложнились у 
России и Евросоюза, а вот у 
России и Польши - нет. Посол 
США - важная фигура в лю-
бой стране. Опытный Теффт 
до Москвы успел поруководить 
американскими посольствами 
в Вильнюсе, Киеве и Тбилиси. 
Обращение Путина к нему бы-
ло максимально выдержанным:

- Исходим из того, что Рос-
сия и США несут особую от-
ветственность за поддержание 
международной безопасности 
и стабильности, за противо-

действие глобальным вызовам 
и угрозам. Мы готовы к прак-
тическому взаимодействию с 
американскими партнерами по 
самым различным направле-
ниям на принципах уважения 
интересов друг друга, равно-
правия и невмешательства во 
внутренние дела.

Завершился прием диплома-
тов традиционно - в зал внес-
ли шампанское, и каждый под-
нял бокал за то самое успешное 
взаимодействие, о котором и 
говорил российский президент.
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Дипломаты, приступившие к работе в России, пришли в Кремль, чтобы официально 
представиться президенту. На фото - посол Республики Гана Кодзо Кпоку Алабо 

вручает верительную грамоту Владимиру Путину. На втором плане (слева направо) - 
министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

Путин напомнил 
послу США об «особой 
ответственности»

Дмитрий СМИРНОВ

В пятницу Госдума планирует утвердить 
бюджет страны на будущий год.

Основной темой еженедельного совещания президента с члена-
ми правительства было повышение эффективности деятельности 
госкомпаний и работа над бюджетом на 2015 год. Но по традиции 
Путин начал с текущих вопросов, вспомнив состоявшийся днем 
раньше форум Общероссийского народного фронта:

- Коллеги поднимали много вопросов, от решения которых 
зависит качество нашей с вами работы. Я подготовлю соот-
ветствующие поручения в той части, которая касается работы 
правительства. Таких вопросов, как мы с вами понимаем, как 
раз большинство.

Глава государства привел несколько примеров, на которые 
правительству надо обратить внимание: общественный контроль 
за качеством капремонта многоквартирных домов, участие 
малого и среднего бизнеса в закупках госкомпаний.

Министр финансов Антон Силуанов доложил, что нака-
нуне предстоящего в пятницу окончательного третьего чтения 
бюджета страны в Госдуме в этот документ было внесено 250 
поправок из более чем 400.

- Наиболее крупные изменения в 2015 году были связаны с 
предложениями Минобороны, которое перераспределило часть 
своих ресурсов на строительство новых объектов инфраструк-
туры в Крыму и в Арктике, - уточнил министр.

26 ноября бюджет планирует рассмотреть уже Совет Феде-
рации, а после он будет представлен на подпись президенту.

- Вы вчера были в зале? - снова напомнил Путин про форум ОНФ.
Там президент объяснил, что бюджет ничего не потерял 

из-за колебаний курса рубля, поскольку он формируется в 
отечественной валюте. И при росте стоимости доллара бюд-
жет получает даже больше денег в рублях, чем при прежнем, 
более низком курсе.

- Нужно обратить особое внимание на ставки (по кредитам. 
- Ред.), которые неизбежно так или иначе двигаются, а это не 
может не отражаться на реальном секторе, и это инфляцион-
ный процесс, - подчеркнул Путин. - Сегодня только совместная 
работа Центрального банка и правительства могут обеспечить 
нам стабильность в экономике.

 ■ ФИНАНСЫ

Поручено удержать 
инфляцию и ставки 
по кредитам



3++экпэкпПенза-Саранск
www.kp.ru

21.11.2014

Алексей МОРОЗОВ

У Евросоюза никак не 
получается заставить 
Белград ввести 
ограничения против 
нашей страны. 

Сербы оказались нашими союзника-
ми не только на словах, но и на деле. 
Комиссар Евросюза по региональной 
политике Йоханнес Хан заявил: или 
Белград присоединяется к санкциям 
против России, или страна не попадает 
в ЕС. При этом Хан сказал, что, мол, 
на Сербию особо сильно давить никто 
не собирается. Если славянское един-
ство дороже - пожалуйста, откажитесь 
от желания попасть в Евросоюз, и 
вам никто слова плохого не скажет. 
Но если все же хотите в ЕС, придется 
продемонстрировать приверженность 
общему курсу. Вот такой выбор. Но 
наши братья решили стоять на своем.

- Да, наша стратегическая цель - путь 
в ЕС, но при этом мы не будем вводить 
санкции в отношении России, - заявил 
вчера премьер-министр Сербии 
Александр Вучич.

Напомним, Сербия стала кандида-
том в Евросоюз в 2012 году. При этом 
экономика страны завязана на Россию 
по целому ряду проектов, в том числе 
и строительство нового газопровода 
в Европу в обход Украины «Южный 
поток».

Картина дня: в стране и мире

Надо ли преследовать 
за анекдоты?
Самир РАСУЛОВ, участник команды КВН 
«Остров Крым»:

- Разве что за очень несмешные... Анекдоты -  часть на-
родного творчества, и нас не остановить.

Сергей ВОРОНИН, судовой механик, 
Мурманск:

- На флоте довелось мне работать с Анатолием Никитичем 
Лободой. Геройский мужик, фронтовик. И была у него обида 
на государство - в 1951-м получил 8 лет за антисоветский 
анекдот. Реабилитировали его только в 1963-м. Как можно 
было заподозрить в антисоветчине и впаять срок кавалеру 
двух орденов Славы, Лобода так до конца жизни и не понял.

Эдуард ЛИМОНОВ, писатель, политик:
- Это несерьезно. Какая польза от таких решений? Неуже-

ли смогут запретить рассказывать анекдоты 145 миллионам 
россиян?

Анна КАЛИНИНА, менеджер по продажам, 
Нижний Новгород:

- Есть такие, которые надо запретить, - циничные, злые. В 
интернете их полно  - про больных детей, теракты, фашизм.

Мария АРБАТОВА, писательница:
- Любое высказывание, которое содержит признаки экс-

тремизма, должно преследоваться по закону. Этот правовой 
порядок относится и к анекдотам.

Катя ЛЕЛЬ, певица:
- Надо тактичнее относиться к национальным вопросам и 

не оскорблять человека по поводу так называемого пятого 
пункта. А преследовать за анекдоты, конечно, не надо.

Ирина ХАКАМАДА, политик:
- Не нужно перегибать палку. А то начнется 1937 год, 

когда за каждое инакомыслие преследовали. Пусть в судах 
серьезные дела рассматривают, а не занимаются чепухой.

Дмитрий ДИНЗЕ, адвокат:
- Пусть у нас и свобода слова, но необходимо выбирать 

выражения. Каждое выражение должно быть к месту, как и 
анекдот. А запрещать неуместные шутки просто бесполезно. 
Это только привлечет к ним лишнее внимание.

Павел, слушатель Радио «КП» (fm.kp.ru):
- Да ладно, ребята, это же просто шутка. Тогда и анекдоты 

про чукчей можно признать экстремистскими...

Гость № 60556, читатель сайта KP.RU:
- Надо судебно преследовать, если имеет место искажение 

анекдота, делающее его уже и не смешным, уже и не анек-
дотом. Слово легко можно сделать оружием, а вооружив им 
стадо дурачков, легко повести последних на майданы.

 ■ ВОПРОС ДНЯ

За последние 30 дней наш сайт посетили
32 миллиона 301 тысяча человек

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

FM.KP.RUFM.KP.RU

Ка
те

ри
на

 М
АР

ТИ
НО

ВИ
Ч

За шутку «с бородой» 
на волю выйдешь весь седой
Алексей ИВАНОВ 
(«КП» - Ижевск»)

Прокуратура впервые 
признала анекдот, 
опубликованный 
в соцсети, 
экстремистским.

Анекдоты бывают не только 
зажигательными, но и разжи-
гательными. В этом убедил-
ся ижевчанин Павел Фокеев. 
Опубликовал неоднозначный 
пост на своей страничке в соц-
сети, а прокуратура его увидела 
и посчитала экстремистским. 

Злосчастный анекдот начи-
нался с фразы «Суд. Слушается 
дело об избиении кавказца». 
Он не нов (процитировать его  
мы не можем - чтим закон). В 
советское время он посвящал-
ся героям других националь-
ностей. По сюжету оригинала 
интеллигентному пассажиру 
автобуса наступает на ногу 
представитель иной нации. 
Мужчина решает ударить на-
ступившего, если через пять 
минут тот не уберет ногу. И 
ведет обратный отсчет, вре-
мя от времени поглядывая на 
часы. За этим наблюдает еще 
один пассажир. Пять минут 
проходят, и интеллигент бьет 
наступившего ему на ногу не-
знакомца. А третий решает, 

что погромы на национальной 
почве «начались по всей стра-
не», и подключается к драке. 
В итоге оба нападавших идут 
под суд, с описания которого 
и начинается анекдот.

Некоторые пользователи 
соцсетей разместили ссылки 
у себя и наставили кучу лай-
ков. И кто-то сообщил в ор-
ганы. Те среагировали, заведя 
настоящее, не шуточное де-
ло. И статья нашлась - № 282 
«действия, направленные на 

возбуждение ненависти либо 
вражды, а также на унижение 
достоинства человека, совер-
шенные публично или с ис-
пользованием средств массо-
вой информации».

В России за экстремизм в 
анекдотах уголовное дело заво-
дят впервые. Выходит, теперь 
за хиханьки да хаханьки можно 
получить реальный срок - до 
4 лет лишения свободы. Как 
в итоге накажут Фокеева, ре-
шит суд.

А анекдоты от «Комсомолки», 
которые никогда никого не поссорят, читайте на > стр. 16.

 ■ МНЕНИЯ

Александр БАЛИЦКИЙ, по-
литолог, проректор по внеу-
чебной и социальной работе 
со студентами ИжГТУ имени 
Калашникова:

- Любую шутку можно перевернуть 
и интерпретировать по-своему. Новые 
анекдоты - хорошо забытые старые, 
только измененные с учетом современ-
ности. Если он существовал раньше, 
ищите его автора! Он главный виновник. 
Но  автора найти невозможно - это со-
бирательный, неавторский жанр. Счи-
таю, что человек не совершил ничего 
страшного. Страшно, когда анекдоту 
начинают приписывать изначальную экс-
тремистскую подоплеку. Так и до ста-
линских репрессий докатиться можно.

Игорь ВЕДИН-
СКИЙ, кандидат 
исторических наук: 

- Есть вещи, над кото-
рыми запрещено сме-

яться в приличном обществе. 
Это прежде всего религиозные 
и национальные традиции и, ко-
нечно, сама национальная при-
надлежность. Глумиться над 
этим, прикрываясь  свободой 
слова,  просто нельзя. Особенно 
в соцсетях. Многие считают их 
своим личным пространством, 
но это не так - ведь запись мгно-
венно тиражируется.  Поэтому 
анекдот анекдоту рознь.

 ■ ПРОЗРЕЛИ

Елена ЧИНКОВА

И о расследовании 
применения 
кассетных бомб. 

Если в прошлом докладе ООН об 
обнаруженных 23 сентября массо-
вых захоронениях под Донецком не 
было ни слова, то в нынешнем эта 
информация наконец появилась. И 
в объективном свете.

15 октября миссия управления 
Верховного комиссара ООН по 
правам человека посетила место 
трагедии и побеседовала с род-
ственниками двух человек, чьи те-
ла были найдены в одной из могил. 
«Их свидетельства указывают на 
то, что эти люди могли быть ра-
нее захвачены украинскими во-
енными», - говорится в докладе. В 
документе, охватывающем период 
с 17 сентября по 31 октября, пред-
полагается, что в трех братских 
могилах захоронены жертвы вне-
судебных расправ.

В одной могиле обнаружили пять 
тел, в двух других (на территории 
угольной шахты № 22 «Коммунар») - 
четыре. В первой могиле - члены 
вооруженной группы, убитые в 
бою. А в случае с двумя другими 
могилами ООН отмечает, помимо 
показаний родственников, наличие 
данных судмедэкспертизы ДНР: те 
свидетельствуют о казни без суда 
и следствия.

«Предполагаемая внесудебная 
казнь четырех человек, найденных 
в могилах рядом с шахтой № 22 

«Коммунар», должна быть рассле-
дована и приняты меры для сохра-
нения доказательств», - сказано в 
докладе, где также указано, что ки-
евские власти отрицают свою при-
частность к внесудебным казням.

По данным ООН, после объяв-
ленного перемирия на юго-востоке 
Украины погибло свыше семисот 
человек. «С начала прекраще-
ния огня в период с 6 сентября 
по 31 октября погибли по край-
ней мере 718 человек. Среди них 
как минимум 84 женщины были 
убиты в ходе непропорциональ-
ных бомбардировок в Донецкой 
области. За период с 9 сентября 
по 28 октября количество детей, 
убитых в Донецкой и Луганской 
областях, увеличилось на 28% - 
до 36 смертей. А число раненых 
среди детей увеличилось на 82%, 
с 56 до 102 случаев», - говорится 
в документе.

Отдельное внимание уделено ис-
пользованию запрещенных боепри-
пасов. «Сообщения об использо-
вании кассетных боеприпасов во 
время боевых действий в городах 
и сельских районах... должны быть 
оперативно и тщательно рассле-
дованы. Использование кассетных 
боеприпасов в районах с присут-
ствием гражданского населения 
является нарушением междуна-
родного гуманитарного права и 
может расцениваться как военное 
преступление», - заключают в ООН. 

Еще об Украине - 
на > стр 4 .

ООН заговорила о внесудебных 
казнях на донецких шахтах

 ■  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ВОЙНЫ

Сербы-братушки 
не хотят 
антироссийских 
санкций 
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21 ноября 2013 года 
киевляне вышли на 

митинг протеста 
под лозунгом «Украина - 

это Европа!». Они 
требовали демократии, 

избавления от власти 
олигархов и сытой 

жизни. К чему пришла 
страна год спустя?

Украина застряла 
на майдане

КАК РАЗВИВАЛИСЬ СОБЫТИЯ
21 ноября 2013 года пра-

вительство Украины приоста-
новило подписание соглаше-
ния с ЕС до 2015 года, чем и 
были недовольны вышедшие 
на майдан.

22 ноября в центре Киева 
собрался майдан. В декабре 
представители майдана захва-
тывают административные зда-
ния, центр города парализован. 
Стычки с милицией продолжают-
ся до февраля 2014 года.

22 февраля майданщики 
добились своего: Янукович 
бежит из страны.

В феврале из-за нестабиль-
ности на Украине Россия замо-
розила предоставление креди-
та в 12 миллиардов долларов, 
обещанного Януковичу без 
всяких условий.

В феврале  - марте при-
шедшие к власти бандеровцы 
пригрозили отменить закон о 
специальном статусе русско-
го языка. 16 марта на фоне 
националистических угроз в 
Крыму проходит референдум 
об отделении республики от 
Украины.

В марте 2014-го подписана 
политическая часть соглаше-
ния, в июне - экономическая. В 
сентябре оно ратифицировано 
Украиной. Но соглашение всту-
пит в силу после ратификации 
последним членом ЕС, а это 
может растянуться на годы.

За время «протестов» было 
убито 116 человек, включая 
милиционеров, ранено более 
1000. Счет жертвам сегодня 
пошел на тысячи.

25 мая досрочно выбрали 
нового президента - под акком-
панемент военных действий на 
Донбассе. Хотя могли это сде-
лать без крови и жертв этой 
осенью, поскольку Янукович 
согласился оставить пост.

Гривна резко обесценива-
ется, Запад денег просто так 
не дает. Требует проведения 
жестких экономических ре-
форм, повышения пенсион-
ного возраста, сокращения 
бюджетников и бюджетных 
расходов.

21 марта Крым входит 
в состав России.
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В апреле Киев развязыва-
ет против жителей Донбасса 
войну на уничтожение, объя-
вив «антитеррористическую 
операцию».

17 июля в небе над Донбас-
сом украинской армией сбит 
малайзийский «Боинг-777». 
Погибли 298 человек.

26 октября состоялись до-
срочные выборы парламента 
Украины (Верховной рады). ТРЕБОВАЛИ: 

Демократии, отстранения 
олигархов от управления стра-
ной, построения успешной со-
временной экономики, повы-
шения уровня жизни, изгнания 
вороватой власти, свободного 
въезда в Европу.

Бездоказательные обви-
нения России со стороны 
Украины, США и ЕС. Россия 
представляет аргументы, что 
самолет сбит украинскими 
вооруженными силами. Рас-
следование затягивается.

Ни одна партия не получи-
ла устойчивого большинства. 
Парламент станет еще более 
расколотым, чем при Янукови-
че. В нем укрепились позиции 
олигархов, националистов и 
русофобов.

ИТОГ:
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2 мая 2014-го в одесском 
Доме профсоюзов неонацисты 
сожгли несогласных с ними 
людей. В огне официально по-
гибли 48 человек. Расследо-
вание спущено на тормозах.

Ни
ги

на
 Б

ЕР
О

ЕВ
А

Дальнейший раскол в обще-
стве. Русскоязычное населе-
ние Донбасса, ранее требовав-
шее федерализации, проводит 
референдум о независимости. 
Провозглашаются ДНР и ЛНР.

Киев фактически теряет 
эти регионы. Уголь приходит-
ся закупать за границей. На 
юго-востоке продолжается 
кровопролитная война. Счет 
убитых и раненых перевалил 
за десять тысяч. Число бежен-
цев приближается к миллиону 
человек.

ПОЛУЧИЛИ: 
Раскол страны, гражданскую 

войну, прямое олигархическое 
правление, резкое падение 
уровня жизни, рост безрабо-
тицы. Европа ужесточает пра-
вила въезда украинцев в ЕС. 

Чего добились и в чем ошиблись выходившие на майдан? Слушайте сегодня с 16.05 (мск) на Радио «КП» (fm.kp.ru).

КАК РАЗВИВАЛИСЬ СОБЫТИЯ

К ЧЕМУ ПРИШЛИ

К ЧЕМУ ПРИШЛИ

Полная хроника Полная хроника 
майдана, мнения майдана, мнения 

экспертов и наших экспертов и наших 
корреспондентов, корреспондентов, 

работавших в Киеве, работавших в Киеве, 
фото и видео - фото и видео - 
на сайте kp.ruна сайте kp.ru
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 ■ КОНКУРС

 «Эхо войны». Седьмой тур
Виктор БАЯЗИТОВ, 
Екатерина БЕЛЯКОВА

Совсем скоро «Комсомолка» 
назовет имена 
победителей и наградит 
их ценными призами.

Повторно публикуем вопросы седьмого 
тура конкурса:

1. Расскажите о ваших родственниках, 
близких ваших друзей - участниках Вели-
кой Отечественной войны, тружениках 
тыла. Пришлите фото, письма.

2. 70 лет назад, 27 октября 1944 года, 
127 летчикам было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. Наугад выбираю  
из списка фамилии четырех: Береговой, 
Дема, Завадский, Кузнецов. Так бывает 
иногда, мне везет: один из четырех ока-
зался нашим земляком, призванным в 
Красную Армию в 1935 году  Нижнело-
мовским РВК Пензенской области. Ар-
хивные документы (сайт «Подвиг народа») 
помогли узнать, каким он был летчиком. 
Вот выдержка из наградного листа:

«…В дни, когда враг сосредотачивал 
свой главный удар в направлении Кур-
ска,  майор Кузнецов по пять-шесть раз в 
день водил группы в бой, отражая масси-
рованные удары воздушного противника. 
Прикрывая пункт Лозовеньково группой  
восемь Як-1, вступил в бой с 20 Мe-109. 
Взяв инициативу боя в свои руки, группа 
сбила девять самолетов противника, не 
имея своих потерь.

...21.7.43 года в  р-не  Протасово  
(Орловское направление) группа из че-
тырех Як-7б, ведомая майором Кузне-
цовым,  встретила две смешанных груп-
пы противника Ю-88 и Ме-110 общей 
численностью до 35 штук и, несмотря 

на большое численное превосходство 
противника, вступила с ним в бой. Бла-
годаря исключительному мастерству, 
проявленному майором Кузнецовым в 
управлении боем группы, группа не дала 
возможности бомбить наши войска и 
сбила три Ю-88, из которых два - лично 
майор Кузнецов. За проявленное ма-
стерство и геройство майор Кузнецов 
тут же после боя  Маршалом авиации 
тов. Новиковым был награжден орденом 
«Красное Знамя».

Отсюда вопрос: расскажите о  бо-
евом пути земляка, его наградах. 
Подсказка: на сайте «Подвиг Народа», в 
разделе «Люди и награждения» наберите 
Кузнецов Сергей Алексеевич. В большом 
списке наш земляк под номером 90.  

3. 28 октября 1944 года на своей пер-
вой странице «Комсомольская правда» 
сообщила об освобождении от фаши-
стов Ужгорода. Здесь же были опубли-
кованы обязательства колхозников и 
колхозниц Пензенской области. Что они 
собирались сдать в фонд Красной 
Армии?

Напоминаем, принять участие в конкур-
се можно начиная с любого тура. Ответы 
присылайте на сайт www.penza.kp.ru, в 
раздел «Фронтовая газета» в коммента-
риях к материалу, а также по электронной 
почте redkp@mail.ru в течение двух не-
дель со дня публикации заданий конкурса. 
Не забудьте указать контактные телефо-
ны. Также письма можно присылать по 
адресу: г. Пенза, ул. Карла Маркса, 
16, 5-й этаж.

Итоги конкурса будут подведены в 
следующем месяце. Победители полу-
чат ценные призы: электронные книги, 
ноутбук, книги, сувениры с символикой 
«Комсомольской правды».

Алина РУЧКИНА,
Янина КИСЕЛЕВА

За последнюю неделю 
в Москве уровень 
заболеваемости 
гриппом и ОРВИ 
вырос почти на 20%. 
«Комсомолка» решила 
узнать, как обстоят дела 
в Пензенской области.

По сведениям регионально-
го Роспотребнадзора, сейчас 
вспышек простудных заболе-
ваний в Пензенской области 
нет, все соответствует сезону. 
В целом за неделю с 10 по 16 
ноября зарегистрировали 1872 
случая ОРВИ.

Самый высокий уровень 
заболеваемости был в Ни-
кольском, Земетчинском, 
Н-Ломовском, Пензенском, 
Сосновоборском, Городищен-
ском, Тамалинском районах и 
городе Кузнецке.

В самой Пензе в течение не-
дели с 10 по 16 ноября в боль-
ницы обратились 724 чело-
века. Больше всего страдают 
простудными заболеваниями 
дети от трех до шести лет. За-
болевания гриппом не зареги-
стрированы. В нашу область 
в рамках Национального ка-
лендаря прививок поступили 
вакцины «Гриппол-плюс» и 
«Гриппол».

- На сегодняшний день им-
мунизация взрослого населе-
ния закончена, - рассказала 
«КП» начальник отдела охраны 
здоровья и санитарно-эпиде-
миологического благополучия 

человека Галина Рожкова. - Мы 
привили 450 тысяч человек 
старше 18 лет. Сейчас про-
должается вакцинация детей.

Если вы не успели сделать 
прививку, можете обратиться 
к врачу. Он вас осмотрит, и 
если не будет противопоказа-
ний, то можно самостоятельно 
купить вакцину и привезти в 
поликлинику. Но при этом 
нужно соблюдать правила 
транспортировки.

По прогнозам в нашем ре-
гионе скачок заболеваемости 
ждут во второй половине янва-

ря. Но если обращение к вра-
чам увеличится раньше, то в 
учреждениях здравоохранения 
полностью готовы к наплыву 
пациентов.

ДА ИЛИ НЕТ?
Перед родителями стоит 

дилемма: делать прививку от 
гриппа или нет. В интернете 
на эту тему разворачиваются 
целые дискуссии.

- Если нет никаких проти-
вопоказаний, то прививку 
делать надо, - говорит врач-
педиатр Татьяна Гизетдинова. 

- Практика показывает, что 
те дети, которых прививают, 
болеют гораздо меньше. Это 
отмечают и родители.

Но не стоит уповать на вак-
цину. Чтобы малыши были 
здоровыми, нужно придержи-
ваться ряда простых правил: 
правильное питание, прием 
витаминов, соблюдение ре-
жима и занятие спортом.

- Многие дети посещают 
детские сады, - продолжа-
ет Татьяна Алексеевна. - И 
здесь на родителей ложится 
большая ответственность: не 

нужно водить больных детей 
в дошкольные учреждения. 
Тогда они не будут заражать 
здоровых ребятишек, соответ-
ственно заболеваемость уве-
личиваться не будет. Многие 
не считают серьезным обыч-
ные насморк или кашель, но 
это может привести к ослож-
нениям.

Взрослым приходится ре-
шать не только за детей, но и 
за себя - прививаться или нет. 

- Я всегда только за привив-
ки, - отмечает врач-терапевт 
Ирина Шепелева. - Хоть они 
и не защищают на 100 процен-
тов, но спасают от серьезных 
последствий. Кроме вакцины 
в сезон заболеваемости нужно 
соблюдать правила личной ги-
гиены, чаще мыть руки. Если 
кто-то уже в семье или на ра-
боте заболел, лучше надевайте 
маску и пользуйтесь индиви-
дуальными приборами.

Ирина Анатольевна так-
же придерживается мнения, 
что в сезон простуды нужно 
принимать поливитаминные 
комплексы или противови-
русные препараты.

Если вы все же подхвати-
ли простуду, то не нужно 
заниматься самолечением. 
Основные признаки гриппа 
- это высокая температура и 
кашель. Как сопутствующие 
симптомы могут появиться 
насморк и першение в горле. 
В этом случае нужно сразу об-
ращаться к врачу.

Если хочешь быть здоров - закаляйся!

Если появились симптомы простуды, то сразу отправляйтесь к врачу.

Картина дня: Пенза-Саранск
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Как изменятся методики вос-
становления для людей с огра-
ниченными возможностями, 
кому и когда будут доступны 
современные инновационные 
протезы, где получить всю 
информацию о средствах реа-
билитации, «КП» выяснила у 
экспертов Фонда социального 
страхования РФ.

«ВОЗЬМЕМ ЛУЧШИЙ 
МИРОВОЙ ОПЫТ»

Напомним: Фонд соцстра-
ха (ФСС РФ) - это ведомство, 
которое отвечает за обеспече-
ние всех категорий инвали-
дов техническими средства-
ми реабилитации: протезами, 
колясками и другими при-
способлениями. Также ФСС 
обеспечивает медицинскую, 
социальную и профессиональ-
ную реабилитацию людей, ко-
торые стали инвалидами после 
несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных 
заболеваний.

- Если говорить о техноло-
гиях реабилитации, то нужно 
рассматривать две стороны. 
Первая - это организационные 
технологии, - поясняет заме-
ститель руководителя Департа-
мента социальных программ и 
сводно-аналитической работы 
ФСС Андрей Косов. - Вторая 
сторона включает процедур-
ные моменты: медицинские, 
лечебно-физкультурные, об-
разовательные, технические. 
Что касается организации, 
то мы активно обращаемся к 
передовому мировому опыту. 
В Германии, например, есть 
наработки, которые складыва-
лись в течение почти двухсот 
лет. Это опыт реабилитации 
инвалидов в условиях ры-
ночной экономики. В нашей 
стране такого опыта пока, к 
сожалению, не хватает.

«СРАЗУ ПОСЛЕ ТРАВМЫ 
НУЖНО ИЗЖИВАТЬ 
ДЕПРЕССИЮ»

- Прежде всего речь идет об 
опыте эффективного органи-
зационного взаимодействия 
ведомств и учреждений, ко-
торые участвуют в процессе 
реабилитации инвалида, - 
продолжает Косов. - Мы за-
ключили с немецкими кол-
легами соглашение о том, что 
они будут делиться с нами 
своими подходами. Допу-
стим, с человеком произо-
шел несчастный случай на 
производстве. В ФРГ единая 

реабилитационная команда 
начинает работать с постра-
давшим буквально с первых 
дней после ЧП. И работа изна-
чально нацелена на то, чтобы 
интегрировать человека снова 
в трудовую деятельность, в об-
щество как активного полно-
правного члена. Несмотря на 
то, что у него останутся, воз-
можно, какие-то нарушения 
в организме.

Поясним: в России на се-
годня Фонд социального 
страхования подключается к 
реабилитации не на раннем 
этапе, а уже после того, как 
человек прошел определенные 
медицинские процедуры. «За-
частую в течение такого про-
межутка времени у человека 
в сознании уже происходят 
определенные сдвиги, поэто-
му очень важно не упустить 
время, - подчеркивает Андрей 
Косов. - Нужно сразу же по-
сле травмы одновременно с 
медицинской начинать пси-
хологическую реабилитацию 
пострадавшего, возрождать 
побудительные мотивы, изжи-
вать депрессивное состояние».

ЛИМИТОВ НА ОДНОГО 
ЧЕЛОВЕКА НЕТ

Наука и техника не стоят на 
месте, создаются новейшие 

средства протезирования - в 
основном нам рассказывают о 
них СМИ в репортажах из-за 
рубежа. Люди с ограниченны-
ми возможностями в России, 
конечно, тоже мечтают полу-
чить уникальные современные 
средства протезирования. Но 
эти изделия очень дороги, а 
большинство людей уверены, 
что на каждого инвалида госу-
дарство выделяет определен-
ный лимит денег.

- Как таковых ограниче-
ний по затратам финансовых 
средств на одного инвалида 
на самом деле не существу-
ет, - поясняет Андрей Ко-
сов. - Безусловно, информа-
ционный мир открыт, люди 
узнают о появлении новинок, 
инновационных разработок, 
и обращений за ними стано-
вится все больше, рассказы-
вают в ФСС. В то же время 
нельзя допустить ситуацию, 
когда денег из федерального 
бюджета хватит на то, чтобы 
обеспечить несколько сотен 
человек высокофункцио-
нальными протезами, а на 
остальных людей не останет-
ся ничего. «Поэтому ведется 
работа по поиску альтерна-
тив: мы очень заинтересова-
ны в том, чтобы и в России 
производились современные 

инновационные протезы», - 
говорят в Фонде социального 
страхования.

УНИКАЛЬНЫЕ ПРОТЕЗЫ 
БУДУТ ДЕЛАТЬ В РФ

В октябре этого года ФСС 
РФ заключил соглашение с 
Фондом инфраструктурных 
образовательных программ, 
который занимается поддерж-
кой инновационных проектов.

- Они заинтересованы в том, 
чтобы искать соответствую-
щие стартапы в России, вы-
водить их на уровень про-
мышленного производства, 
и это позволит обеспечить 
Фонд соцстраха нашей оте-
чественной продукцией ин-
новационного уровня, - от-
мечает Андрей Косов. - Я сам 
видел некоторые образцы, при 
определенной доработке уже 
через короткое время они ни в 
чем не уступят иностранным. 
И при этом будут на порядок 
дешевле. Потому что основная 
составляющая цены иностран-
ной продукции - программ-
ное обеспечение и патенты, 
их стоимость достигает 80% 
цены изделия. Так что у наших 
производителей будет очень 
существенная экономия. А у 
Фонда соцстраха как основно-
го государственного заказчика 

технических средств реабили-
тации появится больший вы-
бор, будет больше маневра и 
возможностей обеспечивать 
людей такими высокотехноло-
гичными приспособлениями.

ИННОВАЦИИ - ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ХОЧЕТ ВЕРНУТЬСЯ 
НА РАБОТУ

«Комсомолка» провела 
опрос на сайте kp.ru, и вы-
яснилось: многие участники 
поддерживают идею, что ин-
новационные протезы нуж-
но закупать в первую очередь 
для пострадавших на произ-
водстве - чтобы люди могли 
вернуться в строй, если снова 
захотят работать.

- Основной принцип здесь 
- «помощь для самопомощи», 
то есть новейшие техниче-
ские средства реабилитации 
предоставляются тем людям, 
которые хотят вернуться к 
работе, - соглашается Андрей 
Косов. - Если у человека таких 
намерений нет, он получает 
стандартные средства реаби-
литации.

Что касается финансовой 
стороны вопроса, то инвали-
дов с детства, вследствие об-
щих заболеваний или несчаст-
ных случаев, не связанных с 
производственной деятельно-
стью, ФСС РФ обеспечивает 
за счет средств федерального 
бюджета. Эти деньги предо-
ставляются фонду для выпол-
нения агентских, то есть по-
среднических функций, все 
строго регламентировано, и 
никакой «свободы маневра» 
нет.

Если же речь идет об ин-
валидах труда, чье здоровье 
повреждено в результате не-
счастных случаев на производ-
стве и профзаболеваний, то 
ФСС обеспечивает их реаби-
литацию за счет собственного 
бюджета, который формирует-
ся из средств, уплачиваемых 
работодателями в качестве 
страховых сборов. Благодаря 
такой системе бюджет фонда 
в данной области обеспечен 
средствами на реабилитацию 
в достаточной мере. Соответ-
ственно для инвалидов тру-
да, которые хотят вернуться в 
рабочую среду и социальную 
жизнь, есть возможность зака-
зывать высокофункциональ-
ные протезы.

Подготовила
Анна НИКОЛАЕВА.

- Мы постоянно взаимодействуем с обще-
ственными организациями инвалидов, - рас-
сказывает заместитель руководителя 
Департамента социальных программ и 
сводно-аналитической работы ФСС РФ 
Любовь Савина. - На федеральном и ре-
гиональном уровнях подписаны соглашения 
со всеми общественными организациями 
инвалидов, в том числе со Всероссийским 
обществом инвалидов, Всероссийскими 
обществами инвалидов по слуху, по зре-
нию, с Обществом инвалидов-«афганцев». 
Соглашения предусматривают, что такие 
общественные организации непосредствен-
но участвуют в решении вопросов обеспе-
чения инвалидов техническими средствами 

реабилитации (ТСР). В том числе представи-
тели общественных организаций принимают 
участие в разработке технических заданий 
при формировании и размещении заказов 
на поставку ТСР.

Также они контролируют передачу ТСР от 
организаций-поставщиков инвалидам. Про-
веряют ТСР на соответствие техзаданию и 
госконтракту. Они участвуют в рассмотре-
нии жалоб, претензий инвалидов, представ-
ляют их интересы. Проводят мониторинг 
результатов обращения инвалидов в связи 
с различными проблемами. Кроме того, при 
фонде работает Экспертный совет по делам 
инвалидов, в который входят представители 
общественных организаций инвалидов.
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Для российских 
инвалидов введут новые 
технологии реабилитации

В ТЕМУ

Чиновники сотрудничают 
с общественниками

Современные 
средства 

реабилитации 
позволяют вести 
активный образ 

жизни.
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Известный экономист 
рассказал, кто, по его 
мнению, виновен в нынешнем 
экономическом кризисе и 
как из него выходить.

Руслан Хасбулатов был соратни-
ком Ельцина в 1991 году, потом стал 
противником Ельцина, попытался не 
допустить войну в Чечне, а в резуль-
тате ушел из политики в науку и вот 
уже долгие годы возглавляет кафедру 
в Российском экономическом уни-
верситете имени Плеханова. Он по-
прежнему курит свою знаменитую 
трубку и, как говорит сам, остается 
верен своим принципам. О чем мы 
и поговорили с ним буквально перед 
его 72-летием.

КОГО «БЛАГОДАРИТЬ» 
ЗА КРИЗИС?

- Руслан Имранович, давайте сразу о 
кризисе. Что у нас случилось и кто вино-
ват? Внешние обстоятельства?

- Сегодняшний кризис, конечно, 
связан и с торможением мировой эко-
номики, с падением мирового про-
изводства. Мы же неизолированно 
живем. Но кризис в нашей экономике, 
по большей части мы его сами сотво-
рили, своими собственными руками.

И, слава богу, что мы столкнулись 
с этими проблемами задолго до того, 
как начал проявляться украинский 
кризис. Вы обратите внимание, что 
падение нашей экономики, реаль-
ного производства, причем стреми-
тельное, - все это началось задолго до 
развертывания украинского кризиса. 
Иначе бы нам стали объяснять, что 
это-де из-за бардака у соседей, что 
это украинский бунт так повлиял на 
нашу экономику и принес нам такие 
беды. Нет, это мы сами, точнее, твор-

цы нашей экономической политики, 
принесли спад в экономике.

- Каким образом?
- По своим ориентирам экономиче-

ская политика нынешнего Кабинета 
мало чем отличается от политики пра-
вительства Гайдара. Вы посмотрите - 
экономические взгляды Путина од-
ни, а финансово-экономический блок 
правительства реализует совсем не те 
положения, что говорит президент.

Кто занимается разработкой и ре-
ализацией финансовой политики 

страны? Кто написал «Стратегию 
развития на 2013 - 2020 годы»? Кто 
у нас делает все эти пустые прогно-
зы и планы? Одна школа - та же са-
мая монетаристская, что пришла во 
власть в 90-х. Последний «Прогноз», 
как и предыдущие, был взят на во-
оружение правительством. Не успели, 
как говорится, чернила просохнуть на 
кончике пера - как на страну обрушил-
ся этот кризис, а «прогноз» оказался 
пустышкой.

ФАКТОРЫ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
- А если конкретно, что у нас не так?
- Коротко. Разве можно кредитовать 

предприятия под такие проценты, как 
у нас? Весь мир старается делать это 
под минимальные ставки. Некоторые 
страны кредиты вообще дают беспро-
центные. Ты только созда-
вай рабочие места и разви-
вай производство. А у нас 
Центробанк выдает день-
ги другим банкам под 8,5 - 
9%. Банки перессуживают 
эти же деньги, поднимая 
ставку по кредитам мини-
мум в 2 раза. Раньше наши 
банки и компании, в том 
числе государственные,  
брали эти деньги на Западе, где они 
были дешевые, под 2 - 3 - 4%. Теперь, 
после санкций, этот канал перекрыт. 
В результате происходит «схлопыва-
ние» инвестиционного процесса. По-
лучается, что именно политика наших 
финансовых властей непосредственно 
ведет к стагнации нашей экономики.

Это одна из причин. А их очень мно-
го, и они все взаимосвязаны. Напри-
мер, посмотрите на налоговое бремя 
малого и среднего бизнеса. Налоги 
должны быть щадящими, прежде всего 
в мелком бизнесе; а плодить милли-
ардеров, которые непрерывно жалу-
ются на высокие налоги, - это недо-
пустимо. В нашей стране вообще не 
должно быть ни одного миллиардера. 
Если миллиардер - значит, вор. Это  
аксиома.

К таким же причинам можно отне-
сти и гигантские проекты, на кото-
рые государство выделяет огромные 

средства. Я, кстати, сам сторонник 
усиления роли государства в 

нашей стране (как последо-
вательный кейнсианец*). 
Но не такого, как сейчас, 
когда деятельность этих 
компаний сама становится 
фактором нестабильности.

- Почему?
- Они первые повышают 

тарифы. У их руководителей - 
поразительно большие доходы, бо-

нусы. Они уже и не государственные 
получаются, а переродились в какой-
то замкнутый сектор правящей бюро-
кратии, через который реализуется 
своего рода монетизация власти. Это 
уже не капиталистическая, а какая-то 
феодалистская олигархия. Причем 
там кадры, как мне кажется, слабо 
подготовлены для решения тех задач, 
для которых они создавались.

- А этот вывод из чего следует?
- Например, ситуация с Украиной, 

она ведь во многом связана с Газпро-
мом, неподготовленностью его «ко-
манды» предвидеть развитие ситуации 
в этой стране, неумением вести пере-
говоры, видеть перспективу. Еще год 
назад руководитель компании и его 
команда, включая аналитиков, гордо 
заявляли, что много, дескать, пишут 
«о сланцевой революции и ее послед-
ствиях», но мы - герои, мы  не боимся, 
потому что это процесс «на долгие 
годы». А мы видим, как стремительно 
падают цены на нефть и газ, к чему эта 
команда оказалась совсем не готова.

НУЖНА ЭЛИТА, А НЕ ЭЛИТКА
- Наша политическая, а особенно 

управленческая элита сейчас неде-
еспособна и деквалифицированна. 
Проблема управления обществом, 

страной - самая острая в 
современной России. Фак-
тически у нас сейчас есть 
лишь один реальный по-
литик, и мы не видим во-
круг него никаких других 
адекватных фигур. Конеч-
но, можно много и красиво 
говорить, что богатым быть 
лучше, чем бедным, здоро-
вым - чем больным, а сво-

бода - лучше несвободы. Но дел-то за 
этими фразами нет. И большинство 
наших бед не оттуда, где вы их видите.

- А откуда тогда?
- Любому человеку понятно, что если 

ключевой фактор производства - энер-
гия - у нас дороже, чем за границей, 
тогда у нас конкурентное производ-
ство невозможно. Себестоимость това-
ра становится такой, что исчезает сти-
мул к деятельности. И единственный 
выход - это полный пересмотр финан-
сово-банковской политики, отказ от 
монетарных идей, переход к здравым 
идеям, логике здравого смысла. Я бы 
рекомендовал поменять финансово-
экономическую политику. И  30 - 40 
тысяч управленцев по всей стране. Это 
ключевой момент.

* Кейнсианец - последователь те-
ории английского экономиста Джона 
Кейнса, считавшего, что рыночная 
экономика не может саморегулиро-
ваться и необходимо вмешательство 
государства.
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В декабре 

1992-го Борис 
Ельцин и Руслан 

Хасбулатов разошлись 
во взглядах на то, что 

надо делать со страной. 
Один раз - и на всю 

оставшуюся 
жизнь.

Руслан ХАСБУЛАТОВ: 

В нашей стране не должно В нашей стране не должно 
быть миллиардеровбыть миллиардеров

Вы согласны 
с выводами 
известного 

экономиста? 
Ждем ваших 

мнений на 
сайте

kp.ru

Полная версия беседы - 
на сайте kp.ru.

Интервью с Русланом 
Хасбулатовым слушайте 
в субботу в 17.05 (мск)

на Радио «КП» (fm.kp.ru).

++экпэкпПенза-Саранск
www.kp.ru

21.11.2014
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ÍÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÞ

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

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

� Продаю 1�, 2�, 3�к. квартиры в кирпичных
домах ЖК «Измайловский», черновая от�
делка (стяжка, штукатурка, эл. разводка),
пл. окна, лоджии, экологически чистый рай�
он 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 пло�
щадью 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. Светла�
на.

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

� Продаю дачу с/т «Элита», конечная оста�
новка авт. №53, от остановки 5 минут. 6 со�
ток, свет, вода (централ. и «качок»), обуст�

роена для сезонного проживания, ж/б хоз�
блок с буржуйкой � 10 кв. м, пристрой � лет�
няя кухня, плодоносный сад, 2 емкости для
воды. Тел.: (8412) 988�173, 8�962�473�70�
04. Виктор.

� Продается автомобиль Renault Symbol
(2008 г. в.) в новом кузове, 1,4 л. Про�
бег  � 60 000 км. В отличном состоянии.
Цена � 300 тыс. руб. Тел. 8�902�200�39�
88.

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.

� Бесплатно вывезем холодильники, газ.
плиты, стир. машины, ванны, батареи, ме�
таллический мусор, диваны, частично � ме�
бель. Тел.: (8412) 51�00�34, 8�900�315�29�
53.

� Куплю антиквариат: значки, старинные
ордена, медали, монеты; статуэтки из фар�
фора, чугуна, бронзы, изделия 56 и 84 про�
бы и др. Расчет сразу. Дорого. Т. (8421) 56�
44�18, м�н «Антиквариат», ул. Бакунина, 48
(напротив ЦУМа).

� Куплю старинные иконы, в том числе требую�
щие реставрации, деревянные и металлические.
Тел. 8�960�321�72�71.

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

� Диплом, выданный медучилищем в 
1983 г. на имя Купцовой Александры Анато�
льевны, считать недействительным.

� Куплю швейную машинку, ткань, старин�
ную мебель, хрусталь, мельхиор, гармонь,
аккордеон, гитару, балалайку, елочные иг�
рушки, горн, барабан. Тел. (8412) 70�92�
20.

� Куплю пластинки, радиоаппаратуру, му�
зыкальные инструменты, микроскоп, фото�
аппарат, часы�кукушку, знамя, горн, бара�
бан, офицерские сапоги, значки, монеты.
Тел. (8412) 73�81�30.

� Куплю старинную военную форму, сапо�
ги, портупею, медали, фотографии, значки,
авиачасы, пластинки, приемники, фотоаппа�
раты, бинокль, патефон, самовар, иконы.
Тел. (8412) 73�81�30.

� Военный билет серия ПН №0359898 на
имя Макарова Романа Вячеславовича счи�
тать недействительным.

� Куплю елочные игрушки, столовые прибо�
ры, фотоаппараты, объективы, значки, моне�
ты, вымпелы, статуэтки, иконы, самовар,
швейную машинку, пластинки. Телефон
89374424031.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ È ÐÀÁÎÒÀ

� ОАО «ИПК «Пензенская правда» срочно
примет на работу: слесаря�электрика, слеса�
ря�ремонтника, медработника. Стабильная
з/п. Требования: желание работать, отсут�
ствие в/п. Т. (8412) 56�63�12.

ÓÑËÓÃÈ (ñåðòèôèêàòû èìåþòñÿ)

ÐÅÌÎÍÒ ÁÛÒÎÂÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ

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

ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅ-, ÂÈÄÅÎÒÅÕÍÈÊÈ

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

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ È ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ

� Ремонт квартир (частично или полностью):

кафель, обои, покраска, побелка,  потолоч�
ная плитка, шпатлевка, панели, линолеум, гип�
сокартон, установка сантехники. Недорого. Т.
(8412) 74�86�11.

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

ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÈÅ

� Салон�парикмахерская «Ольга»: стрижки, ук�
ладки, все виды окрашивания, маникюр, педи�
кюр.  Запись по тел. (8412) 43�95�55. Ул. Рахма�
нинова, 41. *Пенсионерам скидка 20%.
Реклама.

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

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

� Абстинентное алкогольное состояние. Вы�
ведение из запоя в медкабинете. Анонимно.
Круглосуточно. Противопоказаний для лече�
ния алкоголизма нет. Специалисты помогут
вам в выборе лечения. Тел.: (8412) 305�222,
76�32�22 (сот.), 94�76�06, 8�902�206�32�22.
Реклама.

� Абстинентный алкогольный синдром, алко�
гольная интоксикация. Выведение из запоя.
Имеются противопоказания. Лиц. ЛО�58�01�
000386. Тел.: (8412) 73�70�26, 8�987�514�
8326. Реклама.
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Уважаемые избиратели, вас примут депутаты Пензенской городской Думы 6�го созыва 
в центрах избирательных округов 26 ноября т. г. с 16.00 до 18.00

№№ Ф.И.О. депутата Избиратель� Адрес места приема
п/п ный округ
1. Шаляпин Олег Васильевич 1 ФОК «Чайка», ул. Ладожская, 131
2. Савичев Алексей Валерьевич 2 МУП «Запрудный», проспект Строителей, 47
3. Седов Сергей Алексеевич 3 Школа №68, корпус 2, проспект Строителей, 128
4. Фомин Андрей Владимирович 4 МУП №11, проспект Строителей, 56�а
5. Туктаров Жиганша Зейнятуллович 5 Опорный пункт полиции, ул. Глазунова, 3
6. Стрельников Александр Александрович 6 МБОУ «Гимназия «САН», ул. Рахманинова, 21�а
7. Журавлёв Василий Семенович 7 Школа №64, ул. Бородина, 16
8. Куличков Сергей Анатольевич 8 Школа №52, проспект Победы, 109
9. Воронина Ирина Владимировна 9 МУП «Жилье�10», ул. Ульяновская, 18
10. Шлёнчик Михаил Геннадьевич 10 Общественная приемная, ул. Кулибина, 15�а
11. Трутнев Александр Васильевич 11 МУП «Жилсервис», ул. Фрунзе, 31
12. Костин Игорь Викторович 12 Школа №71, ул. Можайского, 1
13. Зиновьев Юрий Александрович 13 Администрация Железнодорожного района,

ул. Московская, 110, каб. №112
14. Шуварин Алексей Николаевич 14 Администрация Железнодорожного района,

ул. Московская, 110, каб. №112
15. Малых Виктор Владимирович 15 Администрация Железнодорожного района,

ул. Московская, 110
16. Мутовкин Владимир Борисович 16 Общественная приемная,  ул. Медицинская, 10
17. Шевченко Андрей Владимирович 17 Администрация Железнодорожного района,

ул. Московская, 110
18. Овчаренко Анатолий Иванович 18 Администрация Железнодорожного района,

ул. Московская, 110
19. Кувайцев Виктор Николаевич 19 МУ «Центр культуры и досуга» филиал «Заря»,

ул. Ягодная/Коннозаводская, 21/30
20. Воскресенский Андрей Александрович 20 ТЮЗ, ул. Тарханова, 10�а
21. Дрякин Борис Борисович 21 Администрация Ленинского района,

ул. Пушкина, 29�а, ком. №103
22. Крячко Юрий Александрович 22 МБОУ «Общеобразовательная школа�интернат

среднего (полного) общего образования №1»,
проспект Победы, 25

23. Тюрин Георгий Валерьевич 23 Подростковый клуб «Орленок», ул. Суворова, 198
24. Лисовол Сергей Юрьевич 24 Пензенский областной совет РОСТО (ДОСААФ),

ул. Коммунистическая, 30
25. Краснов Иван Витальевич 25 Администрация Ленинского района,

ул. Пушкина, 29�а, каб. №219
26. Савельев Валерий Петрович 26 Отделение архитектуры ГБОУ СПО ПО «Пензенский

многопрофильный колледж», ул. Набережная
реки Пензы, 3�а

27. Петрухин Роман Николаевич 27 Школа №30, ул. Мира, 62
28. Сакмаев Андрей Анатольевич 28 Общественная приемная, Театральный проезд, 1/6�а
29. Сучков Андрей Александрович 29 Школа №32, ул. Кижеватова, 6�а/13
30. Воробьёв Виктор Николаевич 30 МУП «Жилье�17», ул. Красная Горка, 24
31. Желиховский Денис Олегович 31 Школа №75, ул. Тепличная, 18
32. Сухов Владимир Алексеевич 32 Школа №61, ул. Бурмистрова, 16�а
33. Недопекин Алексей Александрович 33 Школа №60 (корпус №1), ул. Ростовская, 58�а
34. Пичугин Александр Валентинович 34 Школа №69, ул. Терновского, 168
35. Панин Борис Александрович 35 Детская поликлиника №7, ул. Пушанина, 20

28 ноября т.г. в 10.00 состоится 4�я сессия Пензенской городской Думы шестого созыва 
(пл. М. Жукова, 4, ком. №320).

На сессии предполагается рассмотреть следующие вопросы: 
1. Отчет об исполнении бюджета города Пензы за 9 месяцев 2014 года. 
2. О внесении изменений в Правила производства земляных работ при ремонте, прокладке и реконструкции под�

земных инженерных сооружений и коммуникаций в городе Пензе, утвержденные решением Пензенской городской Ду�
мы от 25.04.2008 №952�45/4.

3. Отчет о работе Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы за 9 месяцев
2014 года.

4. Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Пензы на 2015 год и пла�
новый период до 2017 года и другие.
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Анна ЧЕРНАЯ

За последние две 
недели Пензу 
покинуло больше 
сотни призывников.

Первое мероприятие, по-
священное отправке ново-
бранцев на  службу в  ряды 
Вооруженных сил РФ, со-
стоялось в  Пензе 13 ноя-
бря. На областном призыв-
ном пункте в торжественной 
обстановке прошли проводы 
76 новобранцев.  Молодые 
пензенцы будут служить поч-
ти во  всех военных округах 
страны. 

Особой чести удостоились 
15 новобранцев, которых 
определили в  Президент-
ский полк. Туда призывают, 
как и в армию, на 12 меся-
цев. Требования к кандидатам 
очень строгие: образование 
не меньше 11 классов, вы-
сокий рост (от 175 до 190 
см), нормальное соотношение 
роста и массы тела, острота 
зрения , хороший слух - все 
это тщательно проверяется 
и фиксируется. Отсеивают 
не только судимых призыв-
ников, но и имеющих близких 
родственников, судимых за 

тяжкие преступления. Не при-
зывают из неблагополучных и 
неполных семей. Нет шансов 
попасть служить в Кремль у 
состоящих на учете в поли-
ции, равно как и пациентов 
психоневрологических, нар-
кологических, кожно-вене-
рологических диспансеров. 
Особенно приветствуются 
молодые люди из династий 
военных. 

С дисциплиной все так же 
строго: за 12 месяцев служ-
бы отпуск солдату не поло-

жен, кроме исключительных 
ситуаций, но в увольнения от-
пускают. Курить можно, но 
основная масса «кремлевцев» 
получает сахар и карамель 
вместо сигарет. Мобильным 
телефоном пользоваться раз-
решают, но только в опреде-
ленные часы, без функции 
видео и фотосъемки и без 
доступа в интернет. Но, даже 
несмотря на все эти оговорки 
и правила, попасть в Крем-
левский полк очень престиж-
но. Те, кому выпадает такой 

шанс, очень гордятся этим.
Вторая волна отправки при-

зывников стартовала 19 ноя-
бря, когда 30 будущих солдат 
получили удостоверения каза-
ков. Некоторые из них закон-
чили специальные кадетские 
школы, поэтому с дисципли-
ной и службой уже знакомы. 
Кому-то же придется всему 
только научиться.

На областном призывном 
пункте казаков в  армию 
проводили торжественно: 
троекратным «Ура» в  честь 
присвоения воинского зва-
ния  «рядовой». Призывники 
отправились в поселок Кряж 
Самарской области, где им 
придется служить в 23-й от-
дельной мотострелковой бри-
гаде.

Служба в  казачьих вой-
сках требует от них особого 
уровня подготовки. Казаки 
ездят верхом и имеют разря-
ды по  парашютному спорту. 
Церемония проводов завер-
шилась возложением цветов 
к  обелискам героев-земля-
ков. В  Самарскую область 
пензенские казаки отправи-
лись в тот же день.

Еще 40 пензенских при-
зывников в ближайшее время 
разъедутся в воинские части 
в разные уголки страны. Все-
го же за осенний призыв пла-
нируется отправить из Пензы 
больше 1300 солдат.

 ■ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Подвигу жить 
в веках
Елизавета АНТОНОВА
Конференция с таким 
названием прошла 
в Пензе 10 ноября.

Участники начали готовиться к меро-
приятию давно: просматривали семей-
ные фотоальбомы, расспрашивали стар-
ших членов семьи, поднимали архивы. 
Всех их объединило желание рассказать 
о Победе.

Великая Отечественная война стала 
судьбоносным событием не только для 
нашей страны, но и для всего человече-
ства. Грозное дыхание этой войны кос-
нулось практически каждого человека. 
Семейные архивы хранят реликвии той 
поры - безмолвных свидетелей прошлого: 
военные награды, треугольники писем, 
«похоронки», фронтовые фотографии, 
именные часы и другие вещи. Воспо-
минания о военном времени родных и 
близких - участников фронтовых и тыло-
вых будней - продолжают передаваться 
из поколения в поколение, и участники 
конференции - школьники, студенты и 
их педагоги - подготовили свои доклады, 
чтобы рассказать другим участникам о 
своих воевавших родственниках.

Чтение докладов проводилось по не-
скольким темам и направлениям. По 
результатам проведения конференции 
будет издан сборник статей. Подробнее 
о докладах участников вы сможете про-
читать в следующих выпусках «Фронто-
вой газеты».

 ■ В СТРОЙ!

Уходят в армию сыны…

Екатерина БЕЛЯКОВА

14 ноября 
ветерану Великой 
Отечественной 
войны Ивану 
Георгиевичу 
Глухареву 
исполнилось 
95 лет. 

Он не считает себя ге-
роем. Говорит, что был 
простым солдатом и шел 
воевать не для того, что-
бы потом рассказывать 
потомкам, а чтобы за-
щитить близких. Пото-
му несколько лет войны 
запомнились ему совсем 
не подвигами.

Иван Георгиевич ро-
дился 13 ноября 1919 
года в селе Мавринка 
Саратовской области.  В 
семье было много детей, 
но никто не оставался 
без внимания. Через не-
сколько лет, когда Иван 
был уже подростком, 
Глухаревы переехали в  
Мурманск. Там парень 
и нашел свою первую ра-
боту - он стал учителем 
школы для взрослых на 
рыбном комбинате. 

Спустя несколько лет 
сам окончил десять клас-
сов вечерней школы. В 
ноябре этого же года 
Ивана Глухарева призва-
ли в Советскую армию, 
где на рассвете 22 июня 

недалеко от границы с 
Восточной Пруссией он 
встретил начало Великой 
Отечественной войны. 

- Нас бросали с фронта 
на фронт, - делится вос-
поминаниями ветеран. 
- Я прошел всю войну, 
но на одном конкретном 
месте надолго не задер-
жался ни разу. Был и под 
Москвой, и в Ленингра-
де. На одном из фронтов 
я подбил легендарный 
немецкий танк «Тигр». 
Спустя некоторое время 
ко мне пришел наш глав-
ный командир и спро-
сил, хочу ли я съездить 
домой. А кто не хотел?! Я 
семью не видел несколь-
ко месяцев! Но в разгар 
войны повидаться с род-
ными было невозможно, 
все это прекрасно знали 
- а тут такое. Не поверил 
я тогда ему, а слова ока-
зались правдой. Приказ 
пришел от командира 
фронта о поощрении 
особо отличившихся. 
Солдатам либо давали 
орден, либо разрешали 
съездить к семье на де-
сять дней. От награды я 
тогда отказался и уехал 
домой.

Почти всю войну Иван 
Георгиевич прослужил 

в должности команди-
ра орудия батареи. В его 
наградном листе отме-
чено, что за годы войны 
ветеран проявил себя 
смелым и решительным 
руководителем. Во время 
очередного перемеще-
ния на другой фронт его 
дивизия подверглась об-
стрелу с воздуха. «Мес-
серы» открыли огонь по 
поезду с боеприпасами. 
Вспыхнула солярка, за 
ней загорелся брезент, 
прикрывающий орудия. 
Глухарев не растерялся 
и бросился тушить пла-
мя. За ним последовали и 

другие солдаты. Многие, 
в том числе и сам коман-
дир, получили ожоги. За 
этот подвиг его награ-
дили орденом Красной 
Звезды.

- Я горел за войну 
дважды, - продолжает 
Иван Георгиевич. - Тог-
да в поезде и в блиндаже 
спустя некоторое время. 
В последний раз я силь-
но обжег лицо - вся ко-
жа была в нарывах. Но 
покидать своих не стал 
- сам обрабатывал ожоги 
и вскрывал болезненные 
пузыри, а перед боем за-
матывал лицо, оставляя 

только глаза. Брал ору-
жие и шел воевать.

День Победы ветеран 
встретил в Латвии. О 
конце войны он вспо-
минает особо тепло:

- О том, что немцы от-
ступают, нам стало из-
вестно еще 7 мая. В ту 
ночь мы радовались, как 
дети, стреляли изо всех 
орудий, кричали, пели 
песни. Многие плака-
ли, вспоминая тех, кто 
не дошел. Но все-таки 
мы были горды нашей 
Победой.

За годы военных дей-
ствий Иван Георгиевич 

получил много наград, 
в том числе и медаль «За 
боевые заслуги», орден 
Отечественной войны 
II степени, медаль «За 
победу над Германией 
в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», 
а также благодарности от  
В.Г. Сталина, командира 
дивизии, командира во-
йсковой части. Но гово-
рить о них ветеран не лю-
бит - считает, что ничем 
не отличается от своих 
однополчан, и просит не 
делать из него героя.

После демобилизации  
в июне 1946 года он по-
ступил в Саратовскую 
юридическую школу, 
по окончании которой 
был направлен в Куз-
нецкую городскую про-
куратуру и назначен на-
родным следователем. 
Почти за сорок лет сме-
нил несколько мест ра-
боты, пока в 1984 году, 
будучи помощником 
Каменского межрай-
онного прокурора, не 
вышел на пенсию. Всего 
в органах прокуратуры 
Иван Георгиевич Глу-
харев прослужил более 
31 года. Имеет классный 
чин «Старший советник 
юстиции».
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Мы воевали не за ордена!

С юбилеем Ивана Георгиевича поздравили любимая 
жена, ветераны, сотрудники прокуратуры.
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Кира ПЛАТОНОВА

Бойцу 
легендарной 
354-й стрелковой 
дивизии 
присвоили звание 
«Почетный 
гражданин 
Пензенской 
области».

Александр Кон-
стантинович Дручков 
получил эту награду 
за особые заслуги пе-
ред Пензенской обла-
стью и ее населением. 
Заслуженные регалии 
ветерану вручили гу-
бернатор Пензенской 
области Василий Боч-
карев и председатель 
Законодательного Со-
брания региона Иван 
Белозерцев.

- Позвольте выра-
зить большую бла-
годарность. Я имею 
большие правитель-
ственные награды. 
Но эта награда - са-
мая дорогая для меня, 
- сказал Александр 
Дручков.

Александр Кон-
стантинович Дручков 
- участник Великой 
Отечественной во-
йны. Служил в рядах 
Советской армии с 
ноября 1943 года по 
сентябрь 1950 года. 
Принимал участие 

в освобождении го-
родов Белоруссии, 
Прибалтики. Войну 
закончил в Штраль-
зунде (Германия) в 
составе 65 армии Вто-
рого Белорусского 
фронта.

Александр Друч-
ков воевал во взводе 
разведки 921-го ар-
тиллерийского пол-
ка знаменитой 354-й 
стрелковой Калин-

ковичской орденов 
Ленина, Красного 
Знамени и Суворова 
II степени дивизии, 
сформированной 
в августе 1941 года 
в городе Кузнецке 
Пензенской области. 
Она принимала уча-
стие в самых ожесто-
ченных боях. За вре-
мя войны дивизия 
три раза практически 
полностью меняла со-

став бойцов, так как 
солдаты ценой сво-
ей жизни защищали 
Родину. Александр 
Дручков был ради-
стом и разведчиком 
354-й стрелковой 
дивизии. Он коррек-
тировал огонь артил-
лерии, несколько раз 
ходил за линию фрон-
та для разведки огне-
вых позиций против-
ника. 

В 17 лет получил 
свою первую награду 
- медаль «За отвагу». 
По его словам, это 
была самая ценная 
награда в его жизни.

В 2010 году Алек-
сандр Константино-
вич представлял Пен-
зенских фронтовиков 
на военном параде в 
Москве и приеме у 
Президента Россий-
ской Федерации, по-
священном 65-й го-
довщине Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне.

За участие в боевых 
действиях в годы Ве-
ликой Отечественной 
войны награжден ор-
деном Красной Звез-
ды, орденом Отече-
ственной войны II 
степени и 18 меда-
лями.

Имя Александра 
Дручкова занесено в 
Книгу памяти Пен-
зенской области.

Редакция «Комсо-
молки» поздравляет 
ветерана с почетным 
званием и желает ему 
крепкого здоровья. Мы 
помним о ваших под-
вигах и благодарны, 
что рассказываете 
молодому поколению 
о том, как сража-
лись воины - их отцы 
и деды - за Советскую 
Родину.

++экпэкпПенза-Саранск
www.kp.ru
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ОТ СОВЕТСКОГО 
ИНФОРМБЮРО
10 НОЯБРЯ

Севернее города Пултуск наши пере-
довые подразделения отразили атаку 
гитлеровцев, пытавшихся вести раз-
ведку боем. На подступах к нашим по-
зициям убито свыше 50 вражеских сол-
дат. Одно немецкое самоходное оружие 
взорвалось на минах и сгорело.

20 НОЯБРЯ
В боях с 14 по 20 ноября на террито-

рии Венгрии наши войска взяли в плен 
4220 немецких и венгерских солдат и 
офицеров. За 20 ноября наши войска 
подбили и уничтожили 28 немецких 
танков. В воздушных боях и огнем зе-
нитной артиллерии сбито 8 самолетов 
противника.

20 НОЯБРЯ
Юго-западнее города Остроленка отря-

ды противника, пользуясь туманом, пыта-
лись вести разведку. Наши сторожевые 
посты вовремя обнаружили гитлеров-
цев и рассеяли их ружейно-пулеметным 
огнем. Красноармейцы тт. Чистяков и 
Гордеев, охранявшие проходы в минных 
полях, захватили в плен двух немецких 
разведчиков и доставили их в штаб.

22 НОЯБРЯ
В Венгрии части Н-ского соединения 

выбили немцев из сильно укрепленных 
позиций и овладели населенным пунктом 
Егерсолат. Истреблено 400 вражеских 
солдат и офицеров. Сожжено и подбито 
9 немецких танков. Советские войска 
заняли несколько опорных пунктов про-
тивника. Захвачено 13 орудий и миноме-
тов, несколько машин и обоз с военным 
имуществом.

Награда для ветерана

Губернатор Василий Бочкарев поздравил 
фронтовика с почетным званием.

Леонид ЗАХАРОВ

Вот у нас капуста - всем 
капустам капуста: большая, 
тяжелая, плотная. Хоть в ке-
гельбан с ней иди. А брюс-
сельская - курам на смех, 
шарики какие-то крохотные. 
Не капуста, а так - ягодки. Но 
мы и из этой мелочи кое-что 
приготовим.

Полкило брюссельской 
капусты моем и режем на 
половинки. В глубокой миске 
солим и смазываем оливко-
вым маслом. Выкладываем 
на сковородку разрезом 
вниз. Жарим на умеренном 
огне минут 5 - 7, перевора-
чивать не нужно.

Выкладываем таким же ма-
нером на противень и ставим 
в духовку, разогретую до 
180 градусов, минут на 15. 
Для красоты можно слегка 
смазать капусту сверху сли-
вочным маслом - так легкая 
корочка, которая должна об-
разоваться ближе к концу, 
будет выглядеть эффектнее.

А теперь приготовим 
соус. Хотя вообще-то у 
него такая консистен-
ция, что правильнее 
будет говорить не о 
брюссельской капусте 
с кокосовым соусом, 
а о кокосовом супе с 
брюссельской капустой.

Банку кокосового молока 
хорошенько взбалтываем, 
чтобы довести содержимое 
до однородного состояния, 
переливаем в сотейник и 
ставим на очень медленный 
огонь. Последовательно до-
бавляем туда измельченный 
имбирь (столовую ложку), 
сахар (столько же), по чай-
ной ложке соевого и рыбно-
го соуса, немного острого 
перечного соуса или просто 
толченого перца чили. Че-
рез 3 - 4 минуты, уже когда 
снимаем сотейник с огня, 
вливаем чайную ложку ри-

сового уксуса или лаймо-
вого сока.

Дальше все просто: со-
единяем брюссельскую 
капусту и кокосовый со-
ус, подавать это лучше в 
глубоких плошках. Можно 
рубленой свежей кинзой 
посыпать. Если вам кажет-
ся, что блюдо слишком уж 
вегетарианское, добавьте 
немного креветок в кокосо-
вый соус, пока он готовит-
ся. Но и без креветок, уж 
поверьте на слово, будет 
вполне сытно. Кокосовое 
молоко - оно такое.

                                                        ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! Полный архив - на сайте kp.ru/daily/gurman/
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Окончание. 
Начало в номерах 

от 18, 20 ноября с. г.
и на сайте kp.ru.

Екатерина САЛТЫКОВА
(«КП» - Екатеринбург»)

Сказка об идеальной 
семье Лошагиных 
обернулась трагедией.

Бесследно исчезнувшую су-
пермодель искали несколько 
дней, пока грибники не нат-
кнулись на изуродованное 
тело в лесу. Убийцу искали 
среди беглых зеков и нарко-
дилеров. Однако обвинение 
предъявили именно мужу кра-
савицы - фотографу Дмитрию 
Лошагину. Но тут домработ-
ница заявила, что после ис-
чезновения видела Юлю жи-
вой вместе с мужем! Неужели у 
страшной сказки будет счаст-
ливый конец?

БЕС ПОПУТАЛ
После заявления домработ-

ницы Ольги Ахлебининой 
уральская богема взвизгнула 
от восторга:

- Вот ведь шутники - Лоша-
гины! Такой скандальный арт-
перформанс придумали!

- Женщина обозналась! - ут-
верждали следователи.

- Я не могла ошибиться! - 
отбивалась домработница. - 
Я их три года почти каждый 
день видела. Дима даже мне 
кивнул, когда я их встретила 
в торговом центре.

Сам Лошагин театрально 
держал паузу.

Оказалось, что домработ-
ницу все же попутал бес. 
После результатов экс-
пертизы ДНК сомнений 
не осталось - это была 
Лошагина.

«МАГИЧЕСКИЙ» 
КОНТЕЙНЕР

Спустя два месяца 
после смерти след-
ствие совсем запута-
лось. Был главный по-
дозреваемый, но не было 
ни одного прямого доказа-
тельства. И мотива.

Началось настоящее фех-
тование между обвинением и 
защитой. Любой удар следо-
вателей адвокаты мастерски 
отбивали.

Сказочным образом куда-то 
исчезли самые важные улики - 
кто-то уничтожил видео с ка-
мер наблюдения, которые мог-
ли заснять момент убийства.

- Удалось восстановить лишь 
фрагмент, когда Лошагин вы-
ходит на площадку с большим 
пластиковым контейнером в 
руках. Мы считаем, что он нес 
его для того, чтобы положить 
в него тело. А потом вывезти 
за город.

- Да он разве фокусник? 
Упаковать человека, пусть и 
худенькую модель, в такую не-
большую коробку? - возмути-

лись заступники фотографа.
- Наши сотрудники про-

вели следственный экспе-
римент и доказали, что она 
могла туда поместиться, - 
отчитался старший помощ-
ник руководителя СУ СКР 
по Свердловской области 
Александр Шульга.

- Повторите эксперимент в 
суде! - опять парировала за-
щита. - Засуньте туда человека 
при всех!

САМА НАД СОБОЙ 
НАДРУГАЛАСЬ

Обвинение зашло с другой 
стороны. В официальном за-
ключении судмедэкспертизы 
сказано, что над девушкой за 
час до смерти надругались. 
Причем жестоко - с множе-
ственными внутренними трав-
мами.

Но защитники взяли на во-
оружение... само обвинитель-
ное заключение! Там подчер-
кивалось, что, после того как 

пара ушла во время вечерин-
ки со смотровой площадки 
на крыше (супруги вместе с 
гостями поднимались туда по-
любоваться видом), на лест-
нице между ними произошла 
ссора, и Лошагин тут же свер-
нул жене шею.

- И как тогда вяжется с 
этой версией изнасилова-
ние? - вопрошал адвокат Сер-
гей Лашин. - Никто криков 
не слышал. Да и подозре-
ваемый просто не успел бы 
это сделать - через считан-
ные минуты, после того как 

Лошагины спустились с кры-
ши, на лестнице уже появи-
лись другие гости.

Отсюда появилась версия, 
что Юлия сама причинила се-
бе эти страшные травмы. На-
кануне. Секс-игрушками, ко-
торые в избытке нашли в доме.

Обвинение дало еще дока-
зательство.

- К подошве кроссовок 
фотографа прилипли кусоч-
ки битума, - заявили в След-
ственном комитете. - Лошагин 
вляпался в него как раз на той 
самой поляне, где сжег тело 
жены. 

- Эти кроссовки он не носил 
уже больше года. А битум на 
них появился во время поезд-
ки за границу. - И снова удар 
отведен.

Все сомнения в доказатель-
ствах, согласно законодатель-
ству, должны трактоваться в 
пользу обвиняемого. Скорее 
всего, именно поэтому судья 
Эдуард Измайлов, который 
должен был вынести приго-
вор 14 ноября, отправил дело 
на доследование. По прось-
бе защитников Лошагина он 
вызвал для дачи показаний 
московского судмедэкспер-

та, который попробует до-
казать, что фотограф не 
убивал свою жену.

 Или же - что убивал...

БЫВШАЯ СВИДЕТЕЛЬ
Сыщики неоднократ-

но предлагали Лошагину 
сделку. Он признает вину, и 

статью «убийство» меняют на 
менее тяжелую - «причинение 
смерти по неосторожности». 
Но Лошагин был непрекло-
нен - не убивал. И точка!

В невиновности фотографа 
больше всех была уверена и его 
первая жена Татьяна, которая 
воспитывает их общего сы-
на. Женщина даже перестала 
через суд требовать с бывше-
го мужа алименты. Дмитрий 
задолжал ребенку несколько 
сотен тысяч рублей.

Таня ходила почти на все 
заседания по делу бывшего 
мужа. Наконец охрана раз-
решила им пообщаться через 
решетку. Журналист «Комсо-
молки» был свидетелем этого 
разговора. Пара оживленно 
шепталась минут десять. И 
вдруг Татьяна резко поблед-
нела и отпрянула от Лоша-
гина. Будто на ее глазах пре-

красный принц обернулся 
чудовищем.

После этого разговора она 
резко переменилась. В счи-
танные дни добилась, чтобы 
бывшего мужа лишили роди-
тельских прав на Даниэля. И 
вновь подала иск по алимен-
там. Да еще и рассказала, как 
однажды Лошагин ее избил. 
Так как он любил - с театраль-
ными эффектами и расчетом 
на публику.

- В феврале 2013-го Дима 
вместе с Юлей пришли кафе, 
где Татьяна работает адми-
нистратором, - рассказала об 
этом случае мама Лошагина 
Светлана Соколова. - Там он 
подошел к бывшей жене и вы-
лил ей на голову стакан сока. 
Потом дал пощечину и, схва-
тив за волосы, бросил на пол. 
Я уверена, что это Юля его так 
настроила. Она сильно ревно-
вала к бывшей жене.

Но что же сказал Лошагин 
экс-супруге, что она переме-
нилась?

- Фотограф тогда еще не 
знал, как себя вести. Единую 
стратегию его защита вырабо-
тать не успела. Вот он сгоряча 
и сказал правду, что на самом 
деле случилось в тот вечер... 
Сказал, не понимал, что тво-
рил, - рассказал «КП» на ус-
ловиях анонимности один из 
близких фотографа.

Сама Татьяна на контакт 
с журналистами больше не 
идет.

На вопрос, убил ли фото-
граф свою красавицу жену, 
должен ответить суд. Следу-
ющее заседание состоится 24 
ноября. 

«Комсомолка» будет сле-
дить за окончанием этой за-
путанной истории.

Расследование «КП»
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Еще больше 
фото, видео и 
подробностей 

истории - на сайте.
Там же видео 

с камер наблюдения 
в доме Лошагина 

и из зала суда
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Следователи считают, 
что муж спрятал тело 

жены в этом контейнере 
(кадр с камеры 

видеонаблюдения).

Загадка гибели Юлии до сих пор не разгадана. 
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За решеткой Дмитрий Лошагин провел 13 месяцев. 

Красавица-модель Красавица-модель 
и чудовище-фотографи чудовище-фотограф

ЧАСТЬ 
3-я

Пенза-Саранск
www.kp.ru++экпэкп 21.11.2014 
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У читателей «КП» - 
своя победительница

18-летняя Олеся Титовец 
впервые пришла 

на конкурс и стала 
«Мисс читательских 

симпатий «КП».

С большим отрывом 
в голосовании на на-

шем сайте за самую кра-
сивую девушку страны побе-

дила 19-летняя Олеся Титовец из 
Кемеровской области.

Наша королева учится на 2-м кур-
се Новосибирского госуниверситета 
экономики и управления по специ-
альности «международные отноше-
ния». Изучает английский и фран-
цузский, 10 лет занималась русскими 
народными танцами, играет на гитаре. 
Считает, что в жизни нет ничего не-

возможного.
 - Огромное спасибо всем читателям 

«Комсомолки», которые за меня болели 
и голосовали! Знаю, что меня очень под-
держивал Кузбасс, я всем очень благо-

дарна! - сказала нам Оля после окончания 
конкурса. - Я учусь и одновременно рабо-
таю в модельном агентстве, но на конкурсы 

красоты раньше не попадала.
- Теперь что-то изменится в вашей 

жизни?
- У меня впереди сессия, 

так что думаю сейчас толь-
ко об этом. Красота кра-
сотой, но я - будущий ди-
пломат. Посмотрим, как 
повернется судьба!

Выбор «КП» - 
ТИТОВЕЦ 

Олеся, 18 лет, 
рост - 171 см, 
параметры - 

90 - 65 - 91.А о том, как с помощью «КП» принять участие в конкурсе 
«Мисс Россия», - на > стр. 16.

Но лишь 22-летняя 
Татьяна Баитова из 
Курганской области 
смогла воплотить в 
жизнь этот сказочный 
сценарий, надев в кон-
це вечера корону ко-
ролевы красоты.

Народного артиста 
СССР, певца и по-
литика Иосифа Коб-

зона, шоумена Алек-
сандра Ревву, главного 

каскадера страны Алек-
сандра Иншакова и других 
членов жюри конкурса поко-
рили не только внешние дан-
ные Тани, но и ее танцеваль-
ные способности. При том, 
что она непрофессиональная 
танцовщица, а просто люби-
тель, ее индийский танец сра-
зил всех. Жаль, конечно, что 
конкурс обходится без интел-
лектуального конкурса, но то, 
что победительница - студент-
ка 5-го курса Курганского го-
суниверситета - уже занимает-

ся научной деятельностью, 
говорит о многом.

Но, кроме ограничения в 
еде, ежедневных трениро-
вок и изнуряющих репети-
ций, новой «Красе России» 
пришлось пожертвовать и 
личным счастьем.

- Я перенесла свадьбу 
с моим молодым чело-
веком ради этого кон-
курса! - призналась 
победительница корре-
спонденту «КП».

- Надолго?
- Теперь получается, что на 

год, пока не выберут следую-
щую «Красу». Но я думаю: у 
нас все и так будет хорошо! 
Ведь я знаю теперь, что меч-
ты сбываются: я родилась в 
Курганской области в неболь-
шом селе, потом переехала в 
Курган, где стала «Мисс Кур-
ган», а теперь я здесь и «Краса 
России»!

Светская хроника
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Подготовила 
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА.

Еще больше 
фото - на сайте

kp.ru

Окончание. 
Начало на < стр. 1.

«Краса России-2014» 
отложила свадьбу 
ради короны

«Краса 
России-

2014» - 
БАИТОВА 
Татьяна, 22 года, 
рост - 176 см, 

параметры -
90 - 63 - 90.

++экпэкпПенза-Саранск
www.kp.ru

21.11.2014

МЧС России предупреждает
Соблюдайте правила пожарной безопасности

При пожаре звоните «01» (с мобильного «112»).

- перекройте подачу газа;
- откройте окно;
- не пользуйтесь зажигалками 
  и электричеством;
- покиньте квартиру;
- вызовите службу газа.

Действия при утечке газа

немедленно перекройте подачу газа к плите, 
почувствовав в помещении его запах. При 
этом не курите, не зажигайте спичек, не вклю-
чайте свет и электроприборы (лучше всего 
обесточить всю квартиру, отключив электро-
питание на распределительном щитке), 
чтобы искра не смогла воспламенить нако-
пившийся в квартире газ и вызвать взрыв;
проветрите всю квартиру, а не только загазо-
ванную комнату, открыв все двери и окна. 
Покиньте помещение и не заходите в него до 
исчезновения запаха газа;
вынесите окружающих на свежий воздух, при 
появлении у них признаков отравления газом, 
и положите так, чтобы голова находилась 
выше ног. Вызовите скорую медицинскую 
помощь;
срочно вызовите работающую круглосуточно 
аварийную газовую службу (телефон 04), 
если запах газа не исчезает.

храните газовый баллон вне дома, в прове-
триваемом помещении, в вертикальном 
положении, не закапывайте его и не ставьте в 
подвал. Примите меры по защите баллона и 
газовой трубки от воздействия тепла и 
прямых солнечных лучей;
воздержитесь от замены газового баллона 
при наличии рядом огня, горячих углей, 
включенных электроприборов. Перед заме-
ной убедитесь, что краны нового и отрабо-
танного баллонов закрыты. После замены 
проверьте герметичность соединений с 
помощью мыльного раствора;

используйте специальный гибкий 
резиновый шланг с маркировкой, 
длиной не более метра, зафиксирован-
ный с помощью зажимов безопасности, 
для соединения газового баллона с 
плитой. Не допускайте растяжения или 
пережатия шланга;
доверяйте проверку и ремонт газового 
оборудования только квалифициро-
ванному специалисту;
храните вне помещения, как заправ-
ленные, так и пустые, неиспользуемые 
баллоны;
следите за тем, чтобы кипящие жидко-
сти не залили огонь и не стали причи-
ной утечки газа в ходе приготовления 
пищи. Закройте кран баллона по окон-
чании работ;
регулярно чистите горелки, так как их 
засоренность может стать причиной 
беды.

Бытовой
Бытовой газ давно является нашим помощ-
ником при приготовлении пищи. Он используется 
в бытовых водонагревателях и отопительных системах. При этом газ 
чрезвычайно взрывоопасен и ядовит. Как действовать при его утечке?

в начале XX века были модели холодильников, 
в которых холод создавался за счет энергии 
горящей горелки.
освещение улиц приобрело почти современ-
ный по яркости вид с появлением «газовых 
рожков»,  заменивших тусклые масляные и 
керосиновые фонари.

газ
безопасность
Пожарная

!

 Факты



14 Мужчина и женщина

Дарья ЗАВГОРОДНЯЯ

Сегодня психологи бьют тревогу: от-
каз от радостей телесной любви прак-
тикуют цельные, крепкие, семейные 
мужики. Почему так происходит? 

Недавно разговорились с подружкой 
N. Она приехала в Москву из неболь-
шого городка, полная надежд - в том 
числе любовных. У них там, в городке, 
страсти бурлят, как вода в джакузи. 
Люди влюбляются-женятся непре-
рывно. Если кто без пары засиделся, 
ему ее быстренько организуют добрые 
соседушки.

Издалека большой город представ-
лялся ей огромной выставкой женихов 
на любой вкус. Переселившись, она 
поняла, как глубоко заблуждалась.

ЛЮБОВЬ 
ВЫХОДНОГО ДНЯ

Замужние подружки ее утешают: «Без 
любви чахнешь? Думаешь, у нас она 
зашкаливает? Дурочка. Вон мой с ра-
боты вчера пришел да все о курсе рубля 
бормотал. Потом начальника костерил, 
пока не заснул в кресле с ноутбуком, - 
и вся любовь»…

У автора этих строк есть целых три 
подруги, чьи мужья так успевают нап-
сиховаться на работе, что вечером уже 
не до брачных игрищ. Стресс свое бе-
рет. Либидо у мужей просыпается - если 
просыпается! - только к полудню суб-
боты, когда валютные курсы и прочая 
деловая «нечисть» крепко спит до по-
недельника. Все три пары хотят детей, 
но забеременеть никак не получается, 
овуляция - процесс дикий, природный, 
ее не заставишь подождать до субботы.

- Мы все - приматы, которые, живя 
в мегаполисах, оказались помещены 
в неестественную среду, - комменти-
рует ситуацию психолог Ирина Гурен-
кова. - Хронический стресс на работе 
напрочь отбивает любовное желание. 
Но дело не только в стрессе. Интен-
сивно трудясь (особенно, если он на-
чальник), мужчина настоль-
ко полно реализует свои 
потребности в статусе, что 
на биологически необходи-
мое подтверждение стату-
са в супружеской постели 
у него совсем энергии не 
остается. В итоге человеку 
приходится искусственно 
себя подбадривать: либо за-
водить романы на стороне, 
либо виагру кушать. Именно 
такие - статусно наэлектри-
зованные мужчины - выби-
рают имиджевую, красивую 
жену. А потом изменяют ей 
напропалую.

БРАК ПО УМУ: 
ИСКРЫ НЕТ

Мой приятель Виталий пере-
жил невеселый развод с первой 
женой. Он любил ее страстно - 
со всей силой молодого сердца. 
Она его - не очень, а потом и 
вовсе ушла к другому. Виталий 
принял волевое рациональное 
решение: «Чтоб я еще влюбил-
ся? Да никогда!» Теперь он сно-
ва женат на красивой, уютной 
женщине и проводит с ней ти-
хие целомудренные вечера в ду-
хе старосветских помещиков. Но 
страсти нет. Ее Виталий оставил 
в прошлом вместе с «плохой» из-
менщицей. Он решил, что без 
страстей как-то спокойнее.

- Мы не знаем, какие тараканы 
бродят в подсознании у Виталия, - 
говорит Гуренкова. - Возможно, 
он, как и миллионы мужчин, «запро-
граммирован» на прохладную, крити-
кующую женщину. Сначала - строгая 
мама его воспитывала, 
потом он попал «в ла-
пы» школьных учи-
тельниц, которые 
тоже ему спуску не 

давали. Потом выбрал жену-мегеру, 
уже по привычке. Повзрослев, чело-
век послал критиканш на все четыре 
стороны, нашел наконец лапочку - и 
молодец. Это зрелое решение. Но под-
сознание берет свое и требует стресса. 
Жене, чтобы пробудить мужнино ли-
бидо, можно устроить положительный 
стресс. Тантрические практики, курсы 
гейш, всякие тренинги «пробуждения 
женственности» - эти оригинальные 
штуки, представьте себе, работают. Он 
и сам поможет жене, потому что уже 
осознал, что положительный эротиче-
ский стресс лучше негативного, 

потому что твердо решил отказаться 
от стервоз. А там, глядишь, и страсть 
вернется.

УШЛИ В РОДИТЕЛЕЙ 
И НЕ ВЕРНУЛИСЬ

Лена с Витей в обращении друг к 
другу используют не личные имена, 
а родительские ролевые - «мать» и 
«отец». Сначала я удивлялась почему, 
а потом Лена призналась: близких от-
ношений между ними нет десять лет, 
с тех пор как родилась дочка Маша - 

общее солнышко. Теперь супруги и 
не вспомнят, когда «мама с папой» 
затмили в них страстных любовников. 
Сначала, естественно, от близости от-
казалась Лена: младенчик на руках, 
гормональные сбои после родов. Витя 
кипятился: «Я любовницу найду!» Но 
скоро и сам по уши увяз в роли «только 
отца» и нашел хорошие заменители 
супружеской ласке - интернет-сер-
финг и пивко по выходным. Разво-
диться супруги не думают, потому что 
любят и дочку, и друг друга в качестве 
родителей.

- Эта семья, объединенная только 
ребенком, - имеет отличную гарантию 
прочности на ближайшие лет семь, 
пока дитя не повзрослеет. Согласись, 

хороший прогноз. Семейная 
жизнь ведь никогда не дер-
жится на сексе. Самый на-
дежный фундамент - когда 
люди строят что-то вместе. 
В данном случае - жизнь до-
чери.

В этой паре, если они хо-
тят вернуть радость любви, 
я бы обратилась к Виктору, 
чтобы он наконец повер-
нулся лицом к Лене. Ведь 
супружеский долг - это 
проблема не одной жены. 
Для начала я бы сказала 
этим ребятам: побольше 

смотрите друг ругу в глаза. 
Перед подъемом утром, перед 

сном вечером... Оно и проснется.

Дарья 
Завгородняя 

жаждет продолжить 
диалог с читателями 
по этой важной теме

        kp.ru

е. Интен
сли он на-

 
й 

ский стресс лучше негативного, хор
жи
жи
де
лю
В
че

т
я
ч
н

смо
Перед

сном вече

КСТАТИ

Чисто ради жизни на земле
Но самые плохие новости приготовили для нас наши любимые бри-

танские ученые. Газета The Telegraph опубликовала результаты иссле-
дования, согласно которому уже к 2050 году люди вообще перестанут 
заниматься сексом.

Жутковато звучит, да? Но тут же следует уточнение: речь идет толь-
ко о сексе как способе оплодотворения. Сегодня есть куча менее 
приятных, но более научных способов зачатия. И люди якобы будут 
предпочитать их.

Но для удовольствия мужчины все же будут соблазнять женщин, а 
женщины будут отвечать своим ухажерам взаимностью. 
Потому что без этого какая жизнь?

 ■ КАК ЖЕ БЫТЬ?

Психолог 
ЮЛИЯ СОКОЛОВА:

- А попробуйте немного побез-
дельничать вдвоем, отбросив 
компьютер и отключив мобиль-
ные телефоны. Лежа рядом, вы 
разгружаетесь от плохих эмо-
ций, от беготни и от производ-
ственных задач. Это важно в 
осознании себя и партнера лю-
бимым и единственным.
Екатерина ЛЮБИМОВА, 
ведущий российский 
секс-коуч:

- Даже когда муж провел пол-
ночи над финансовым отчетом, 
он не откажется от секса, если 
жена расскажет ему, что бук-
вально накануне научилась ка-
кой-нибудь новой эротической 
ласке. Тем более что некоторые 
виды секса вообще не требуют 
от мужчины активного участия. 
После такого интимного «апе-
ритива» мужчину, как правило, 
гораздо проще уговорить на про-
должение.

Кстати, после такого сексу-
ального марафона, устроенного 
супругой, мужчины не только 
находились в прекрасном распо-
ложении духа, но и показывали 
высокие результаты на службе. 
Качественная сексуальная раз-
рядка способствует повышению 
жизненного тонуса, выработке 
эндорфинов, а также других гор-
монов  - адреналина и кортизо-
на, которые стимулируют работу 
мозга. Другими словами, чем 
выше рабочая нагрузка у муж-
чины, тем насыщеннее должна 
быть его интимная жизнь. Глав-
ное  - не перегружать супруга 
физической активностью, а пе-
риодически преподносить ему 
сюрпризы в виде новых ласк и 
интимных техник, которые не 
требуют его активного включе-
ния в процесс.

Когда говорят Когда говорят 
и об асексуалах, и об асексуалах, 

обычно имеют в виду обычно имеют в виду 
одиноких эгоистов одиноких эгоистов 

с признаками декаданса с признаками декаданса 
в мировоззрении, для которых в мировоззрении, для которых 
отказ от плотских утех - отказ от плотских утех - 

осознанный выбор осознанный выбор 
и даже, если угодно, и даже, если угодно, 
позиция.позиция.
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Вот поженимся, и не будет 
у нас никакого секса

Пенза-Саранск
www.kp.ru++экпэкп 21.11.2014 
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Не пропустите сегодняНе пропустите сегодня

Голодные 
игры: Сойка-
пересмешница. 
Часть I
Фантастика, приключения, 
США, 2014 г.
В ролях:  Дженнифер Лоуренс, 
Джош Хатчерсон, Лиам Хемсворт, 
Вуди Харрельсон, Дональд Сазер-
ленд, Филип Сеймур Хоффман, 
Джулианна Мур, Уиллоу Шилдс, Сэм 
Клафлин, Элизабет Бэнкс
Возрастная категория: 12+
75-е Голодные игры изменили все. Кит-
нисс нарушила правила, и непоколебимое 
до той поры деспотичное правление Капи-
толия пошатнулось. У людей появилась на-
дежда, и ее символ - Сойка-пересмешница. 
Теперь, чтобы освободить захваченного 
в плен Пита и защитить своих близких, Кит-
нисс придется сражаться в настоящих бит-
вах и стать еще сильнее, чем на арене игр.

Superнянь
Комедия, Франция, 2014 г.
В ролях: Филипп Лашо, Алиса Да-
вид, Венсан Дезанья, Тарек Будали, 
Жюльен Аррути, Грегуар Людиг, Да-
вид Марсе, Жерар Жюньо, Клотиль-
да Куро, Филипп Дюкен
Возрастная категория: 16+
Клэр и Марк уезжают на  все выходные, 
оставив своего сына под присмотром «хо-
рошего парня» Фрэнка. На  следующее 
утро парочку будит звонок полицейского, 
который сообщает, что  их дом  перевер-
нут вверх дном, а  сын исчез. На  месте 
происшествия полиция находит камеру, 
на  которой запечатлены все  события 
предыдущей ночи. Только посмотрев ви-
део, родители смогут узнать, куда исчез 
их сын и что случилось в эту ночь… когда 
Фрэнк праздновал 30-летие.

 ■ КИНО

Голодные игры: сойка-  Современник  11.00, 13.30, 15.00,
пересмешница. Часть I (12+)    16.00, 18.30, 19.30,
       21.00, 22.00, 23.30
Superнянь (16+)   Роликс   16.35, 18.20, 20.05,
       21.50, 23.35
Махни крылом (0+)  Пять звезд  10.25, 14.50
Интерстеллар (12+)  Роликс   10.15, 13.35, 19.20
С любовью, Рози (16+)  Пять звезд  21.50

 ■ ЧТО ПОСМОТРЕТЬ 22 НОЯБРЯ

Фильм    Кинотеатр    Сеанс Фильм    Кинотеатр    Сеанс 

 ■ АДРЕСА
Кинотеатр «Современник», ул. Пушкина, 10, т. (8412) 205-205
Киноцентр «Роликс», ул. Суворова, 144-а (ТЦ «Суворовский»), т. (8412) 20-02-06
Кинотеатр «Пять звезд», проспект Строителей, 1-б (ТРЦ «Коллаж»), т. (8412) 23-20-20

Ежедневник «КП» ++экпэкпПенза-Саранск
www.kp.ru

21.11.2014

Астропрогноз на неделю с 24 ноября по 1 декабря
ОВЕН. Реально оцените и кри-
тически рассмотрите ситуа-
цию, что вас ждет. В случае не-

обходимости проконсультируйтесь с 
более беспристрастными людьми. 
Постарайтесь избегать конфликтов.

ТЕЛЕЦ. Постарайтесь огра-
ничить контакты с людьми, ко-
торые вам не очень приятны. 

Необходимо больше времени уделить 
самосовершенствованию. Не спеши-
те и не бойтесь. Всему свое время.

БЛИЗНЕЦЫ. Ваш девиз на 
эту неделю - не торопиться. 
Будьте уверены в своих силах 

и не старайтесь ускорить события. 
Внимательно взвешивайте все свои 
решения. Главное для вас - работать, 
работать и еще раз работать.

РАК. Эта неделя благопри-
ятна для активных действий. 
Если вы работаете по найму, 

то можете попытаться потребовать 
от руководства улучшения условий 
труда или повышения зарплаты.

ЛЕВ. Будьте готовы к ново-
му. В вашу жизнь врывается 
свежий ветер перемен, но не 

ждите быстрых изменений. Вы буде-
те вынуждены помогать другим лю-
дям определиться с выбором.

ДЕВА. По максимуму старай-
тесь использовать советы, 
которые дают вам более 

опытные коллеги и надежные дру-
зья. Пытайтесь вовремя исправ-
лять допущенные ошибки в веде-
нии дел. 

ВЕСЫ. Завершайте старые 
проекты и обдумывайте изме-
нения не только планов, но и 

себя. А лучше всего начните с себя 
- так вы сможете посмотреть на все 
под другим углом.

СКОРПИОН. Вы получите все 
возможности продолжить свой 
нелегкий, но увлекательный 

путь к успеху. Независимо от ваших 
действий станет более интересной 
ваша семейная или личная жизнь.

СТРЕЛЕЦ. Расставив приори-
теты в делах, продумайте, как 
именно вы собираетесь дей-

ствовать. Тщательно взвесьте все 
«за» и «против» и после этого начи-
найте действовать, причем лучше не 
отвлекаться на мелочи.

КОЗЕРОГ. Взваливайте на 
себя как можно больше са-
мых разнообразных дел! Вы с 

ними справитесь быстро и успешно. 
Чем больше вы сделаете, тем лучше 
себя станете чувствовать.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе 
подойдите к финансовым во-
просам со всей серьезностью. 

Вам следует обратить внимание на де-
тали и мельчайшие подробности в сво-
их делах, чтобы избежать проблем.

РЫБЫ. Вам предстоит многое 
оставить в прошлом. Во всех 
начинаниях вас всегда поддер-

жат родные и друзья. После того, 
как решите накопившиеся вопросы, 
можете рассчитывать на выгодные и 
интересные деловые предложения.

goroskop.ru
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Простой ПростойСложный Сложный ■  СУДОКУ 
ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА

Заполните пустые клетки цифрами от 
1 до 9, но так, чтобы в любой строке 
по горизонтали и по вертикали и в каждом 
из девяти блоков, отделенных жирными 
линиями, не было двух одинаковых цифр. 
Мы предлагаем вам два варианта - простой 
и чуть посложнее. 

Желаем удачи!
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Реклама.

?/!
конкурс
выиграй

билет

Выиграй билет в легендарный цирк 
Юрия Никулина, который будет радовать жителей 

Пензы со 2 по 6 января 2015 года.

(8412) 56-33-04, в пятницу, 21 ноября, 
с 11.00 до 11.30.

Выбери из предложенных вариантов 
ответ на вопрос:

В каком возрасте Юрий Никулин дебютировал 
в кино?  

а) 40 лет; б) 27 лет; в) 36 лет; г) 14 лет.
Ответы ждем по телефону: 
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Приятных вам выходных!

Комету открыли русские, 
а захватила ее Европа. И 
они еще что-то вякают про 
Крым?!

✱  ✱  ✱
По статистике, на во-

прос: «Считаете ли вы 
себя красивой?», поло-
вина женщин отвечают: 
«Нет».

И только попробуйте с 
ними согласиться!

✱  ✱  ✱
- Скажи, папа, я прием-

ный?
- Ты думаешь, если бы мы 

с мамой могли выбрать ре-
бенка, мы бы взяли такого 
дебила?

✱  ✱  ✱
Оказывается, в интен-

сивный курс изучения 
русского языка входят 
практические занятия 
по забиванию гвоздей 
молотком.

✱  ✱  ✱
Ох уж эти курортные ро-

маны!.. То трусов недосчи-
таешься, то лишние домой 
припрешь...

✱  ✱  ✱
Ведущая программы 

«Спокойной ночи, малы-
ши!» Оксана Федорова 
научилась, улыбаясь в 
телекамеру, незаметно, 
сильно, точно и не глядя 
бить ногами под столом.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ка-
кой областной центр России 
знаменит «дымковской игруш-
кой»? 8. Итальянский скрипач 
и композитор, который первым 
стал играть в концертах наи-
зусть. 9. Первый русский па-
триарх, посетивший Париж. 10. 
Какое слово долго заменяло 
в русском языке французский 
«эгоизм»? 11. Во что играет ге-
рой Элайджи Вуда из фильма 
«Убийства в Оксфорде»? 15. 
«Пылающий ...» из Warcraft. 
18. Какая шахматная фигура 
может быть судном? 19. Кличка 
собачки матери Дастина Хофф-
мана, ставшая названием попу-
лярного фильма. 20. «Осенний 
... в цвету янтарно-алом». 21. 
Совсем еще малыш. 25. «В не-
скромный ... меж вечера и све-
та». 28. Джорджио из кутюрье. 
29. Царь с лицом Шона Бина 
из исторического блокбастера 
«Троя». 30. Болгарское запе-
ченное блюдо с овощами. 31. 
«Судари нашего времени». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Опо-
знавательная бирка. 3. Чья 
пьеса стала «Тайной Обе-
рвальда» у Микеланджело 
Антониони? 4. Где не могут 
произойти изменения к луч-
шему? 5. У какого коммер-
санта долгов много, а денег 
нет? 6. Пытка для обжоры. 7. 
Что делает коньяк особенно 
полезным в зимнюю пору? 8. 
«Почтите ... его смиреньем». 
11. Змеиный фрукт. 12. Такая 
погода, что лучше не быва-
ет. 13. Имиджевый головной 
убор для Михаила Шуфутин-
ского. 14. Какая рыба для 
Аристотеля «происходила» 
от дождевых червей? 16. Из 
какого гороха в Израиле гото-
вят фалафель? 17. Создатель 
мира Нарнии. 22. Какое СМИ 
слушают? 23. Баранья кол-
баса у узбеков. 24. Фланг 
здания. 25. Какая из морских 
птиц обожает воровать чужую 
добычу? 26. «Кулачное клей-
мо». 27. Позор на экзамене.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вятка. 8. Пага-
нини. 9. Алексий. 10. Якство. 11. Сквош. 15. Легион. 18. Ладья. 
19. Тутси. 20. Парк. 21. Кроха. 25. Час. 28. Армани. 29. Одиссей. 
30. Плакия. 31. Господа. ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ярлык. 3. Кокто. 4. 
Рай. 5. Банкрот. 6. Диета. 7. Лимон. 8. Пир. 11. Салак. 12. Ведро. 
13. Шляпа. 14. Угорь. 16. Нут. 17. Аслан. 22. Радио. 23. Хасип. 
24. Крыло. 25. Чайка. 26. Синяк. 27. Неуд.
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СТАНЬ «МИСС РОССИЯ» С «КП»!

Принять участие в кастинге просто: 
зайди на сайт kp.ru/6817, заполни 
анкету, прикрепи фото и отправь 
письмо. Фотография должна быть 
крупным планом и в полный рост. 
Фото каждой девушки, отвечающей 
требованиям кастинга, будет размещено 
на сайте kp.ru. Снимки оценит дирекция 
конкурса «Мисс Россия» и выберет 
претенденток на участие в кастинге 
в московском офисе компании или 
в региональном представительстве 
конкурса. Фотографии этих девушек 
появятся на последней полосе газеты. 
Быть может, именно они войдут в состав 
50 участниц конкурса. 
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жительницей, - 
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Теперь любая из наших читательниц 
имеет шанс получить титул главной 
красавицы страны.
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