
Евгения ГРЕБЕНИК 
(«КП» - Воронеж»)

И получить приз в милли-
он долларов.

О международной пре-
мии «Лучшему учите-
лю-2016» (Global Teacher 
Prize) Александр Чупахин 
узнал из интернета. По-
думал и решил рискнуть. 
Чупахин - педагог титуло-
ванный. Из своих 43 лет 
он 21 год преподает мате-

матику в Белгородской об-
ласти. Есть у него и звания, 
и награды, но одно дело 
- побеждать дома, и дру-
гое - тягаться на мировом 
уровне.

Конкурс проводится 
второй год и уже получил 
известность как аналог 
Нобелевки. Его учредил 
благотворительный фонд 
Varkey Foundation из Ду-
бая. А нефтяные шейхи 
выступили спонсорами, 

раскошелились на главный 
приз - миллион долларов!

Заявки на участие в кон-
курсе подали 8000 педаго-
гов из 148 стран. В топ-50 
лучших попали учителя из 
29 государств. Чупахин - 
единственный из России. 
Следующий этап - отберут 
10 человек. Эта десятка и 
поедет на финал в Дубай. 

Цена договорная

Преподаватель математики 
из белгородской глубинки 
может стать учителем мира Николай БУРОВ, 

Алина ЧЕРНОВА

Семейные баталии род-
ственников покойной певи-
цы Жанны Фриске получили 
неприятное продолжение. 
Скандалом в семье артист-
ки занялись в полиции. 
Напомним: в минувший по-
недельник, по словам по-
пулярного телеведущего и 
гражданского мужа певи-
цы Дмитрия Шепелева, во 
время прогулки с сыном на 
него напали шесть человек, 
среди которых был замечен 

и отец Жанны - Владимир 
Борисович. 

По словам Шепелева, це-
лью нападавших было похи-
щение его двухлетнего сы-
на. В потасовке пострадал 
не только телеведущий, но 
и его телохранитель, кото-
рому, по словам Шепелева, 
неизвестные сломали паль-
цы и нос. Минувшей ночью 
охранника прооперировали 
в одной из столичных кли-
ник. 

Правоохранительные ор-
ганы проводят проверку 
этой истории. В полиции 

уже побывал сам Шепелев, 
который предоставил мед-
справку о нанесении теле-
сных повреждений. Судя по 
всему, в ближайшее время 
могут вызвать на беседу и 
Владимира Фриске.

«КП» продолжает сле-
дить за историей. Послед-
ние подробности - на сайте 
kp.ru.

Видео нападения 
на Дмитрия Шепелева - 

на сайте kp.ru.

Мужа Жанны Фриске 
вызвали на допрос

Продолжение читайте 
на > странице 9.
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Виктор Баранец, Виктор Баранец, 
военный экспертвоенный эксперт

ТУРЦИЯ ТУРЦИЯ 
ПРОВОЦИРУЕТ  ПРОВОЦИРУЕТ  
НАС НА ВОЙНУНАС НА ВОЙНУ
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Пятница, 11 декабря

Андрей ГРЕЧАННИК

«Черное золото»
за год упало в цене в два 
раза. А топливо - нет.

В первых числах декабря цены на 
бензоколонках страны неожиданно и 
нехотя поползли вниз. Снижение не-
большое - в среднем всего на 50 копеек 
за литр. Мелочь, конечно, но факт. Так 
что, и у нас топливо может дешеветь 
вслед за падением нефтяных котировок?

Почему 
в России бензин 
не дешевеет вслед 
за нефтью

Читайте на Читайте на > странице 6.> странице 6.

Подробности читайте на Подробности читайте на > странице 8.> странице 8.
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Знакомые 

адвоката-

миллиардера

и эксперты 

не верят в его 

самоубийство.

Версии гибели одного из богатейших людей страныВерсии гибели одного из богатейших людей страны
Дмитрия Шумкова:Дмитрия Шумкова:

В Мордовии В Мордовии 
выбрали сто выбрали сто 
лучших писателей лучших писателей 
республикиреспублики
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Дмитрий СМИРНОВ

Президент вручил 
в Кремле ордена 
и услышал, как любят 
Россию на Западе.

Церемония вышла сверх-
звездной - в фойе Екате-
рининского зала Кремля 
в ожидании президента 
коротали время Юрий Со-
ломин, Никита Михалков, 
Геннадий Хазанов, Олег 
Табаков, Дмитрий Хворо-
стовский.

Но первыми из рук пре-
зидента Владимира Путина 
Звезды Героев России по-
лучили космонавт Сергей 
Рязанский и полковник Се-
рик Султангабиев, закрыв-
ший собой от взрыва гра-
наты своих подчиненных.

Михалков, Соломин и 
Хазанов стали полными 
кавалерами ордена «За за-
слуги перед Отечеством».

- Двенадцать лет назад 
вы вручали награду мое-
му отцу, - сказал Михал-
ков. - И тогда он сказал: 
«Я служил, служу и сколь-
ко Господь еще даст буду 
служить Отечеству!» Мне 
добавить нечего.

- Когда ты делаешь то, 
что любишь, это свобода, - 
рассуждал Хазанов. - Когда 
ты любишь то, что дела-
ешь, это счастье. Я благо-
даря Отечеству и свободен, 
и счастлив.

Хирург Лео Бокерия был 

удостоен ордена Алексан-
дра Невского и по этому 
поводу сказал:

- Для меня это удиви-
тельно семейная награда. 
Антон Бокерия записан в 
книге собора Александра 
Невского в грузинском 
городе Поти. И вот через 
столько лет его сын полу-
чает орден Александра Не-
вского. Это как Божий дар.

Лауреат Нобелевской 
премии, знаменитый физик 
Жорес Алферов тоже полу-
чил орден Александра Не-
вского. Народный артист 
и режиссер Олег Табаков - 
орден «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени. 
Певец Юрий Антонов - ор-
ден Дружбы. Коллеги из 
«Комсомолки», неодно-
кратно бывавшие в коман-
дировках в Донбассе и в 
Сирии вместе с военкором 
ВГТРК Евгением Поддуб-
ным, искренне радовались 
за него. Путин вручил Ев-
гению орден Александра 
Невского.

- Орденом Дружбы на-
граждается Консуэла Де 
Хаилан-Кортес, - объявил 
диктор, и к президенту вы-
шла француженка, пред-
ставитель РЖД во Фран-
ции, вложившая много 
сил в организацию желез-
нодорожного движения по 
маршруту Москва - Париж.

- Не думайте, что я по-
женски преувеличиваю, 
если скажу, что сегодня 

важнейший день моей 
жизни, - сказала она. - В 
нашей семье французских 
аристократов Россия всег-
да занимала особое место. 
Для меня с детства куми-
рами были жены декабри-
стов. И моим любимым 
мужем стал русский актер, 
так блестяще сыгравший 
декабриста в «Звезде пле-
нительного счастья». Те-
перь я Дуся Костолевская.

Муж Дуси-Консуэлы 
Игорь Костолевский сидел 
в зале и аплодировал жене 
громче всех.

А директор Музея науки 
Великобритании Иан Блэт-
чфорд, удостоенный ме-
дали Пушкина, завершил 
свою речь пламенным: 
«Слава Гагарину!»

Появлялось ощущение, 
что иностранцы не боятся 
делать то, чего россияне 
часто стесняются, - гор-
диться Россией.

- У нас представители 
сельского хозяйства гово-
рят, как артисты, а арти-
сты пашут, как настоящие 
селяне, - развел руками 
Путин.

- Я никогда не находился 
в оппозиции Путину и до 
конца своих дней там не 
окажусь, - сказал после за-
вершения награждения Ха-
занов. - И скажу фразу, ко-
торую прошу не принимать 
как агитку. Она написана 
не в России. «Порой оп-
позиции лучше вести себя, 
как бактерии. Нет смысла 
разрушать организм, в ко-
тором живешь».

Игорь Костолевский 
старался держаться скром-
но, но было видно, что он 
очень доволен.

- Жена как раз спешит 
на поезд в Париж, - при-
знался он. - Негоже рас-
хваливать свою жену, но 
Дуся это все заслужила. 

Картина дня: в верхах

ОБСУЖДЕНИЕ
Как сэкономить 
на праздновании 
Нового года? 

kp.ru/3658

ЗДОРОВЬЕ
Популярные 
продукты, которые вы 
употребляли все это 
время неправильно

kp.ru/3659

АВТО
10 секретных 
фраз, чтобы 
выгадать 
на автосервисе

kp.ru/3660

КОНКУРС
Придумай 
стихотворение 
в стиле Пушкина 
и получи приз! 

kp.ru/3661
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ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

 ■ БЮДЖЕТ

Правительство 
не вычерпает 
Резервный фонд
Елена КРИВЯКИНА

А сертификаты на материнский 
капитал смогут получить 
более 1,5 миллиона семей.

Дефицит федерального бюджета за 9 меся-
цев этого года составил 1,2% ВВП. Об этом 
сообщил премьер Дмитрий Медведев на 
заседании правительства в четверг. 

- Несмотря на сложный экономический 
фон, бюджетная система по основным па-
раметрам остается стабильной и сбаланси-
рованной. Обязательства государства по 
выплате пенсий, пособий и субсидиям вы-
полняются в полном объеме, в том числе за 
счет резервов, которые были сформированы 
в предыдущие годы, - сказал Медведев.

По его словам, доходы бюджета превысили 
10 триллионов рублей, это на 10% больше 
запланированного. При этом увеличились 
доходы, не связанные с нефтью и газом. 

По оценкам Минфина, дефицит федераль-
ного бюджета по итогам этого года составит 
2,9% ВВП вместо 3,2%, как планировалось 
ранее. Из Резервного фонда не будут допол-
нительно изымать 500 млрд. рублей, сооб-
щил министр финансов Антон Силуанов, 
хотя такое право у ведомства есть. По сло-
вам Силуанова, общий объем накопленных 
резервов к концу года составит 8,3 трлн. 
рублей, или 11,3% ВВП.

Премьер напомнил и о продлении на два 
года программы материнского капитала. По 
его словам, сертификаты маткапитала смогут 
получить более 1,5 млн. российских семей.

О курсе рубля - на > стр. 3.
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Владимир Путин вручил Никите Михалкову орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.

 ■ ДЕМАРШ

Италия заблокировала продление антироссийских санкций
Андрей БАРАНОВ, 
Евгений СУЧКОВ (Рим)

Рим потребовал 
политического обсуждения 
этой проблемы.

В среду постоянные представители стран 
Евросоюза неожиданно отложили рассмо-
трение вопроса о продлении санкций про-
тив России. Ожидалось, что решение будет 
принято автоматически, без дебатов, а 
затем его проштампуют на саммите ЕС в 

Брюсселе на следующей неделе. Загвозд-
ка случилась из-за того, что Италия вдруг 
потребовала «политического обсуждения» 
проблемы. 

Дело в том, что премьер Италии Мат-
тео Ренци решил сделать сильный жест 
для поднятия своего рейтинга. А тема санк-
ций, против которых выступает значитель-
ная часть итальянцев, является одной из 
наиболее выигрышных. Этот демарш стал 
полной неожиданностью для руководства 
Евросоюза и особенно для США. Амери-
канцы в последние дни объезжали столицы 

многих стран - членов ЕС, настоятельно 
рекомендуя не затягивать с очередным 
продлением ограничительных мер в отно-
шении нашей страны. Скорее всего, руки 
итальянцам все же вывернут, и консенсус о 
продлении санкций будет опять достигнут. 
Но «итальянская трещина» - важный сим-
птом того, что позиция Запада в отношении 
России вовсе не так уж монолитна.  

А о том, как наш корреспондент 
поехал в Абхазию 

за «антисанкционными» 
мандаринами, - на > стр. 12.

Путин наградил 
Михалкова, 
Хазанова и жену 
«декабриста» 
Костолевского
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Павел ПЕШКОВ, брат погибшего 
в Сирии летчика Олега ПЕШКОВА:

- Подарки - это, конечно, хорошо. Но внимание нужно сейчас 
больше даже не самим военным, а их детям, которые встретят 
Новый год без пап. Бойцы наши и так на гособеспечении, их 
в любом случае не забудут в праздник. Поэтому я бы уделил 
внимание семьям летчиков. Что касается детей моего брата, 
их уже пригласили на Кремлевскую елку.

Ирина ПОЗЫНИЧ, вдова погибшего 
в Сирии морпеха Александра ПОЗЫНИЧА:

- Пожелала бы одного - чтобы все живыми вернулись.

Елена, жена офицера, 
служащего на базе «Хмеймим»:

- Это не первый Новый год, который я встречаю без мужа. Но 
каждый раз удается передать что-то в подарок. В этот раз он 
попросил черного хлеба и селедки. Командование уже помогло 
выполнить заказ Деду Морозу.

Игорь КУРДИН, капитан 1 ранга 
в отставке, председатель петербургского 
Клуба моряков-подводников:

- Мы по традиции готовим поздравительную открытку от Клу-
ба подводников. И, конечно, с удовольствием отправим ее на 
нашу военную базу в Сирию - только адресок подскажите! А 
пожелать в первую очередь хочется удачи. На войне она нужна 
как никогда.

Дана БОРИСОВА, экс-ведущая 
«Армейского магазина»: 

- Спасибо вам, что в такое неспокойное время вы нас охраняе-
те! Зная, что у нас есть такие мужественные защитники, жить 
спокойнее. С гордостью смотрю на вас! Поздравляю от души 
с Новым годом! И желаю, чтобы следующий год был мирным! 
И главное - счастья вашим семьям!

Владимир, читатель сайта KP.RU:
- Классику - чтобы количество взлетов всегда равнялось 

количеству посадок.

За последние 30 дней наш сайт посетили
37 миллионов 468 тысяч человек

Картина дня: Ближний Восток

 ■ ВОПРОС ДНЯ 

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

FM.KP.RU

Александра КОЗЛОВА

Наша валюта стабилизировалась после 
резкого снижения. Нефть, кажется, застыла 
на отметке $40 за баррель. По поводу ро-
ста котировок мировые специалисты дают 
неутешительные прогнозы. Американский 
банк Merrill Lynch понизил среднюю цену на 
«черное золото» в 2016 году до $48. Власти 
США заложили в бюджет на следующий 
год цену $50,8 за баррель. В общем, рас-
считывать, что нефть подскочит и спасет 
ситуацию, не приходится. Поэтому, говорят 

аналитики, на первый план сейчас выходят 
мелкие факторы. Глобально расклада они 
не поменяют, но могут хотя бы временно 
укрепить нашу валюту. Таким фактором мо-
жет быть пятничное заседание Центробан-
ка. Как известно, более высокая ключевая 
ставка создает условия для роста спроса 
на национальную валюту. Поэтому все ждут, 
что ЦБ как минимум не будет резать теку-
щий уровень стоимости кредитования (11%).

Рубль ждет решения Центробанка
 ■ ВАЛЮТНЫЕ КАЧЕЛИ

69,22 
+ 2 коп.

76,07
+ 51 коп.

А вы бы что пожелали 
нашим воинам в Сирии? 

О том, почему бензин 
в России не дешевеет вслед 

за нефтью, - на > стр. 9.

Виктор БАРАНЕЦ 

Высокоточные ракеты, 
применяемые Россией 
в Сирии, могут нести 
и атомные заряды. 

Российская дизельная подлодка 
«Ростов-на-Дону» впервые нанесла 
залповый удар по позициям террори-
стов в Сирии. Стреляла наша субма-
рина крылатыми ракетами системы 
«Калибр» из Средиземного моря. 
Такими же ракетами уже дважды 
стреляли по террористам в Сирии 
корабли Каспийской флотилии (7 
октября и 20 ноября). Все заданные 
цели «Ростов-на-Дону» поразил со 

снайперской точностью - отклонение 
составляло не более 2 - 3 метров 
(видео на сайте kp.ru). 

«Имя» этой уникальной высоко-
точной сверхзвуковой крылатой ра-
кеты 3М14 (SS-N-30 - по натовской 
классификции). Она достает цели на 
дальности более 2,5 тысячи кило-
метров. Ее оснащение - это 450-ки-
лограммовая фугасная, осколочная 
или кумулятивная боевая часть. 

Но! И вот тут самое интересное! 
3М14 может иметь и специальную 
ядерную боеголовку... 

Как показали испытания в США, 
СССР и Китае ядерных бомб та-
кой мощности, какую может нести 
3М14 (до 1 килотонны), при взрыве 

открыто расположенная живая сила 
противника только ударной волной 
будет уничтожена на расстоянии 
600 - 700 метров. 

Владимир Путин, кстати, уже 
заявил, что теоретически ядерное 
применение 3М14 возможно (см. 
стр. 2). Но, хорошо понимая по-
следствия, заметил, что «до такого, 
надеюсь, не дойдет».  

До сих пор ядерное оружие в во-
енных целях использовалось толь-
ко 2 раза (в Хиросиме и Нагасаки 
- мощность бомб составляла 18 и 
21 килотонну) и в обоих случаях - 
американцами. Россия явно не на-
мерена продолжать эту варварскую 
«традицию». 

Можем ударить ядерным «Калибром». 
Но надеемся, до такого не дойдет

Авторы самых 
интересных рисунков 
и поздравлений получат 
памятные призы 
от «Комсомолки» 
и Министерства 
обороны.

К Новому году ваш рисунок 
может украсить стены россий-
ской авиабазы «Хмеймим» в 
Сирии. Что рисовать? А что 
снится летчику, который за 
тысячи километров от дома 
бьет международных террори-
стов? Не пробуйте изображать 
непременно войну, если вы ее 
не видели. Лучше нарисуйте 
то, что вам дорого: рябину за 
окном, купола храма в лучах 
восходящего солнца, берег 
реки... Или просто напиши-
те несколько душевных строк. 
Пару четверостиший.

Жизнь на базе «Хмеймим» 
всегда напряженная: за день 
летчики совершают десятки 
боевых вылетов, а их обеспе-
чивают сотни технических 
специалистов, подразделения 
морской пехоты и противо-
воздушной обороны. Каждый 
такой рисунок из России - это 
маленькое окошко, за кото-
рым бойцы могут увидеть род-
ной дом. Рисуйте так, чтобы 

за каждое такое окошко им 
хотелось воевать, а после бое-
вого задания у такого окош-
ка отдохнуть. Если картинку 
нарисует ваш сын или доч-
ка - обязательно напишите, 
сколько им лет. Ведь и наших 
военных ждут дома дети, им 
будет приятно... 

Все рисунки - поздравления 
с Новым городом и Рожде-
ством мы передадим на базу 
«Хмеймим» в Сирии к концу 
декабря. «Комсомолка» по-
просит представителей Мин-
обороны России и летчиков 
авиабазы выбрать лучшие 
рисунки и поздравления. Их 
авторы получат памятные 
призы.

 ■ ПОДРОБНОСТИ

Акция «КП» «Письмо на войну»:

Поздравь наших воинов 
в Сирии с Новым 
годом и Рождеством!

Свои работы вы можете присылать 
в электронном виде по адресу: 
syria@kp.ru с пометкой «Письмо на 
войну в Сирию» либо загрузить на 
сайт «Комсомольской правды» - 
kp.ru/3657. Или же прислать, как 
и открытку  (см. выше), в обычном 
конверте по адресу: «Комсомоль-
ская правда», Старый Петровско-
Разумовский проезд, д. 1/23, стр. 1, Москва, 127287. 
На конверте также укажите: «Письмо на войну в Си-
рию». Ваши открытки мы перешлем бойцам в Сирию.

✂✂ВЫРЕЖИ И ОТПРАВЬ
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Восьмого декабря в Верховной раде с утра суетились, ждали вице-президента США Джозефа Байдена. 
В знак уважения к нему у входа в парламент Украины спустили и унесли украинский флаг, а вместо него 
повесили флаг США. Вполне логичный поступок, если учесть, что на переговорах в Киеве Джозеф Байден 
имеет привычку по-хозяйски сидеть во главе стола. Впрочем, украинские пользователи соцсетей не увидели 
в этом ничего необычного: «І що тут такого? Це норма дипломатичного етикету. Нехай висить американсь-
кий прапор, аби не кацапський...» Байден прогиба не оценил и назвал Украину самым коррумпированным 
государством. А по возвращении в США его ждал неприятный сюрприз - газета «Нью-Йорк Таймс» заявила, 
что семейство Байдена по уши погрязло в украинской коррупции, поскольку вице-президент США устроил 
своего сына в руководство крупнейшей на Украине частной топливной компании.
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Александр БОЙКО

Американские спецслужбы 
поделились с Анкарой тре-
вожными разведданными.

Стоило России рекомендовать 
своим туристам временно воз-
держаться от поездок на курор-
ты Турции, как крупнейшая газе-
та Анкары Haberturk сообщила 
пренеприятнейшее известие для 
тех, кто все же задержался или 
рванул в Кемер и Анталью обход-
ным путем. Haberturk пишет, что 
запрещенная в РФ организация 
«Исламское государство» (ИГ 
или ДАИШ) собирается устроить 
охоту на российских туристов 
в Турции. В опасную зону по-
пали отели на побережье Эгей-
ского, Черного, Мраморного и 

Средиземного морей. Турецкое 
издание ссылается на свой ис-
точник в ЦРУ.

«ЦРУ предупредило Анкару 
о предстоящих терактах, ко-
торые, по сведениям амери-
канского ведомства, должны 
осуществить трое палестинцев. 
Уведомление о готовящихся 
атаках МВД Турции разосла-
ло во все подразделения по-
лиции. В нем говорится, что 
боевики, планирующие напа-
дения в Турции, причастны к 
теракту на борту российского 
самолета А321, взорванного 

31 октября над Синайским по-
луостровом», - пишет турецкая 
газета. 

Интересно было бы теперь по-
дойти к некоторым нашим осо-
бо непонятливым гражданам, 
кричавшим: «Зачем вы закры-
ваете для нас Турцию? У нас 
что, война?» Взять за пуговку, 
заглянуть в их честные глаза и 
спросить: «Все еще непонятно?»

А еще неплохо бы спросить у 
ЦРУ - вот Турцию вы предупреди-
ли. Молодцы! А Россию? Это же 
нашим туристам угроза. Могли 
бы и шепнуть. 

Максим БРУСНЕВ

Экс-президент Украины 
дал интервью РИА 
«Новости», в котором 
рассказал о нынешней 
ситуации в стране.

ВООРУЖЕННЫХ 
НАПАДЕНИЙ СТАЛО 
В ТРИ РАЗА БОЛЬШЕ

- Я твердо убежден, что 
за расстрелами стоят неко-
торые нынешние высоко-
поставленные чиновники 
на Украине, которые поста-
рались тщательно замести 
следы. Но если ситуация из-
менится и в стране наконец-
то начнется настоящее, объ-
ективное расследование - еще 
можно успеть найти и дока-
зать вину убийц.

Турчинов, Парубий и Па-
шинский - непосредствен-
ные участники этих событий, 
ни разу не были вызваны 
на допрос. Хотя я понимаю, 
они работают там консуль-
тантами у этих следователей - 
«что делать» и «как делать» 
и так далее… То есть поэто-
му не случайно исчезли все 
факты, доказательства, всё, 
что можно было уничтожить 
или вывезти, это на сегод-
няшний день все сделано.

Бойцы «Беркута» оказались 
крайними в этой ситуации - 
на них удобно списать чужие 
преступления. Как вы думае-
те, если бы по моему приказу 
«Беркут» расстреливал проте-
стующих, то за почти два года 
у следствия были бы факты, 
подтверждающие это? Заяв-
ления властей о якобы ис-
чезнувших или вывезенных 
доказательствах не выдержи-
вают критики. С 22 февраля 
2014 года на Украине уже все 
контролировалось ими, и ес-
ли доказательства исчезли, то 
в этом прежде всего были за-
интересованы представители 
нынешнего режима. Никто 
больше на это влиять не мог!

...В Киеве в 2015 году число 
преступлений с применени-
ем огнестрельного оружия 
увеличилось по сравнению 
с прошлым годом в три раза! 
Кто может этому противо-
стоять? Только компетент-
ные профессиональные 
правоохранительные орга-
ны. Но, после того как ми-
лиция и спецподразделения 
МВД были дискредитиро-
ваны и унижены, а героями 
сделали тех, кто их заживо 
сжигал и убивал на майдане, 
вряд ли правоохранители бу-
дут рисковать своими жизня-
ми в противостоянии с теми, 
у кого в руках оружие.

Поддерживая во время май-
дана противоправные и пре-
ступные действия радикалов, 
нынешняя власть уже тогда 
породила беззаконие, от ко-
торого сейчас страдают укра-
инцы.

МЕТОДЫ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЕСТИ

- С помощью, так сказать, 
«правоохранительного кат-
ка» и радикалов (нынешние 
власти Украины. - Ред.) за-
пугали и людей, и журна-
листов, и политиков, не со-
гласных  с точкой зрения 
властей. Сейчас на Украине 
несогласных убивают среди 
бела дня  или доводят до са-
моубийства.

Человека, который позво-
лит себе критиковать власть, 
сразу объявляют «врагом на-
рода» или «агентом Кремля». 
Сегодня на Украине за решет-
кой может оказаться любой, 
кто не следует генеральной 
линии нынешнего режима. 
Власть открыто использует 
методы политической мести, 
возбуждая по надуманным 
основаниям уголовные дела 
против своих политических 
оппонентов. Это чистой воды 
тоталитарная система власти, 
контролирующая все и вся 
на Украине.

Виктор ЯНУКОВИЧ:

За расстрелом 
майдана стоят те, 
кто сейчас у власти

 ■ ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Виктор Янукович обеспокоен, что на Украине 
несогласных с режимом сейчас просто убивают.

Уже и ЦРУ предупреждает: 
В Турции готовятся теракты 
против русских туристов

Этой открыткой вы можете поздравить наших военных в Сирии с Новым годом 
и Рождеством. Подробности на < стр. 3.

ВЫРЕЖИ И ОТПРАВЬ ✂✂

 ■ УГРОЗА
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Анна, Краснодар:
- Какой смысл распо-

ряжаться своей накопи-
тельной пенсией сейчас, 
если государство все 
равно все заберет?

Ответ:
Власти всегда говорили: 

заморозка отчислений в 
накопительную пенсию  - 
временная. С 2014 года 
отчисления автоматически 
учитываются в страховой 
пенсии. Сначала это дела-
ли, чтобы создать систему 
гарантирования, в которую 
вошли все крупные НПФ. Те-
перь - ради снижения дефи-
цита бюджета (срок продли-
ли до конца 2016-го).

Если вы моложе 48 лет 
и «молчун», с января 2016 
года у вас перестанет фор-
мироваться накопительная 
пенсия (6% от зарплаты). 
Все, что накопилось, нахо-
дится и будет находиться в 
доверительном управлении 
Внешэкономбанка. Но до-
полнительные взносы на-
числяться не будут. Даже 
после разморозки.

- Действующее законода-
тельство ограничивает пра-
во участия в накопительной 
пенсионной системе 31 де-

кабря 2015 года, - поясняет 
директор Департамента 
доверительного управ-
ления Внешэкономбанка 
Александр Попов. - Тем, 
кто хочет сделать осознан-
ный выбор, нужно спешить.

Написать заявление мож-
но в своем отделении Пен-
сионного фонда. Главные 
плюсы накопительной пен-
сии: ее можно передать по 
наследству и она начисляет-
ся в живых деньгах, а не в 
баллах (подробнее - в спец-
проекте на сайте kp.ru).

Почему заморозили 
пенсионные накопления

 ■ СБЕРЕЖЕНИЯ

Анна ПОСЛЯНОВА 
(«КП» - Санкт-
Петербург»)

Николай Беляев 
был в группе 
автоматчиков, 
прикрывавшей 
знаменосцев.

- Ему было 93 года. 
Утром во вторник тихо 
ушел, - рассказал друг 
Николая Беляева и один 
из создателей художе-
ственного фильма «28 
панфиловцев» Петр Ко-
рягин.

Последние годы Нико-
лай Михайлович провел в 
спальном районе Петер-
бурга, в окружении де-
тей, внуков и правнуков. 
Мы встречались в канун 
70-летия Победы. Тогда 
Николай Михайлович бо-
дро рассказывал, как шли 
в атаку, как в боях под Пу-
стошкой осколками мины 
ему изрешетило спину. О 
том, что его 150-я дивизия 
первой вошла в Берлин. 
И, конечно, о том самом 
дне - 1 мая, когда над 
Рейхстагом Егоров и Кан-
тария водрузили Крас-
ное знамя (см. «Справку 
«КП»).

- Я лично Михаила Его-
рова выбрал, - вспоми-
нает Беляев. - Меня, как 
комсорга, пригласили в 
группу офицеров, чтобы 
отобрать лучших бойцов 
для установки Знамени 
Победы. Я указал на не-
го. Егоров в начале войны 
был партизаном: в армию 
из-за возраста не взяли. 
А когда Миша в полк по-
пал, подружился с Мели-
тоном Кантария, который 
служил в разведроте. Мы 
спросили Егорова: «Кого 
с собой возьмешь на кры-
шу Рейхстага?» Он долго 
не раздумывал: «Мелито-
на, конечно!»

Всего в тот день в бой 
отправили девять таких 
штурмовых бригад. Каж-
дая несла с собой знамя, 
но первыми на крыше 
оказались именно бойцы 
группы Беляева.

- К Рейхстагу мы шли 
небольшим отрядом: 
бойцы с флагом и груп-
па прикрытия, куда по-
пал и я. Мы отбивали 
атаки фашистов с ре-
ки, - вспоминал Нико-
лай Михайлович. - Когда 
бои стихли, я дошел до 
штаба, чтобы поздравить 
Егорова и Кантария. 

Смотрю, у них все ру-
ки в крови: купол был в 
осколках.

В этот день в операции 
принимали участие около 
200 солдат и офицеров. 
Николай был последним 
из живых, кто непосред-
ственно отвечал за во-
дружение знамени над 
Рейхстагом. 
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На этом фото (вверху), сделанном 2 мая 1945 года в Берлине, - 
разведчики 756-го полка, участники водружения Знамени Победы 

над Рейхстагом. В верхнем ряду крайние справа - Герои Советского 
Союза М. Кантария и М. Егоров, а в нижнем - крайний слева (в круге) - 

Н. Беляев. Внизу - он же в этом году, в канун 70-летия Победы.

СПРАВКА «КП»
То, что Николай Беляев ока-

зался последним солдатом, 
бравшим Рейхстаг, дожившим 
до 70-летия Великой Победы, 
установили петербургские 
энтузиасты-поисковики. Они 
давно следят за судьбой участ-
ников в этой операции по всей 
России. 

Правда, они же оговарива-
ются, что операция по штур-
му Рейхстага проходила с 28 
апреля по 2 мая 1945 года. И 
в ней принимали участие го-
раздо больше двухсот чело-
век - бойцы двух стрелковых 
дивизий - 150-й и 171-й, - а 
также 79-го стрелкового кор-
пуса 3-й ударной армии 1-го 
Белорусского фронта. Кроме 
того, участниками штурма по 
праву считаются танкисты и 
артиллеристы, которые обе-
спечивали прикрытие. Но из 
бойцов, именно водружавших 
Знамя Победы над Рейхстагом, 
Николай Беляев действительно 
был последним.

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

Беспилотный автомобиль в 
России - не фантастика. Ре-
альные автоматизированные 
системы испытываются на 
полигоне ГАЗа в рамках со-
ревнований машин-роботов 
«РобоКросс», организован-
ных по инициативе Фонда 
Олега Дерипаски «Вольное 
Дело» и «Группы ГАЗ». В них 
принимают участие около 20 
студенческих команд из Мо-

сквы, Нижнего Новгорода, 
Рязани и др. городов России. 
«Газели» и другие машины, 
работающие в автономном 
или полуавтономном режиме, 
выполняют задания и преодо-
левают трассы разной слож-
ности, пользуясь системой 
ГЛОНАСС и инженерными 
решениями.

«РобоКросс» проводится 
с 2010 года в рамках про-
граммы «Робототехника: 
инженерно-технические ка-
дры инновационной России», 
инициированной в 2008 году 
Олегом Дерипаской. Участни-
ки приезжают из 50 регио-

нов России, самым юным - 
8 лет.

Инженерами стали около 
30% участников программы, 
окончив профильные вузы и 
став работниками промпред-
приятий (в том числе - заво-
дов «Группы ГАЗ»).

Тем временем инженеры 
«Группы ГАЗ» уже работают 
над созданием беспилотных 
большегрузов и автобусов. 
Создавая сообщество нова-
торов, «Группа ГАЗ» стала ли-
дером в создании беспилот-
ных автомобилей в стране. И 
беспилотное будущее машин 
уже не за горами.

 ■ ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

ГАЗ: сообщество новаторов

Асхат БАРДЫНОВ

В клубе «Кубань», где он 
играет, задержали зарплату.

Аршавин за-
должал бывшей 
супруге Юлии 
Барановской 
алименты на 
троих дети-
шек - 7 487 935 
рублей. Сумму 
с точностью до 
копеечки опу-
бликовали на 
своем сайте су-
дебные приста-
вы. Впрочем, в 
ряды злостных 
алиментщиков-
миллионщиков 
футболист по-
пал не сразу. 
После долгих 
судебных разбирательств он несколько 
месяцев исправно перечислял деньги. А 
потом ему самому перестали их давать. 
Краснодарская «Кубань», где сейчас 
числится игрок, переживает финансо-
вые трудности. Зарплату задерживают 
уже два месяца.

- У нас нет претензий к Аршавину, - 
подтвердил адвокат бывшей гражданской 
жены футболиста Андрей Тындик. - Вы-
плата алиментов производится авто-
матически. Приставы отправили все 
документы в бухгалтерию «Кубани». 
Как только клуб перечисляет деньги на 
счет Аршавина, пятьдесят процентов 
идут на алименты. 

Если «Кубань» до конца года не рас-
считается с футболистом, адвокаты 
Юлии Барановской будут разбираться 
именно с футбольным клубом. Кстати, 
в этой истории с алиментами невольно 
раскрылась интрига вокруг зарплаты 
Аршавина. При переходе в «Кубань» он 
выдвигал условие - 2,5 миллиона евро 
в год. А на деле получается - гонорара 
почти в два раза меньше. Всего каких-то 
1,2 миллиона евро в год (90 миллионов 
рублей, или 7,5 миллиона - в месяц).

Аршавин 
задолжал алиментов 
на 7,5 миллиона 
рублей 

 ■ ЧУЖОЙ КАРМАНУшел последний солдат, 
штурмовавший Рейхстаг
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Благодаря 
алиментам стало 
ясно: футболист 
зарабатывает 
1,2 миллиона 

евро в год.
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 ■ К ДОСКЕ!

Константин АНДРЕЕВ

В Пензе педагоги 
дошкольных 
учреждений 
собрались 
на семинар.

Мероприятие прошло на 
базе детского сада № 8.
Его участников познако-
мили с современными тех-
нологиями в образовании, 
позволяющими повысить 
профессиональный уровень 
педагога, как того требуют 
государственные образова-
тельные стандарты.

Более 60 молодых спе-

циалистов из дошкольных 
учреждений Пензы смогли 
увидеть самые эффектив-
ные методы работы с деть-
ми на примерах показатель-
ных занятий.

В их числе: использова-
ние интерактивного обору-
дования, игр, моделирова-
ния для способствования 
развитию первичных мате-
матических знаний и обще-
го интеллектуального раз-
вития.

- Целью проведения дан-
ного семинара является 
в большей степени пси-

хологическая подготовка 
педагога к использованию 
современных информацион-
ных технологий, - сказала 
начальник гуманитар-
ного отделения Пензен-
ского многопрофильно-
го колледжа Людмила 
Петрова.

Кроме того, пензенские 
педагоги готовятся к уча-
стию в региональном этапе 
соревнований Worldskills по 
специальности «Воспита-
тель дошкольного возрас-
та», который пройдет в об-
ласти в апреле 2016 года.

 ■ ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Представляем вашему 
вниманию наши 
книжные коллекции.

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

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

домашнюю библиотеку. Мы гарантируем 
качество наших книг.

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

Все книги и диски вы можете приобрести 
в нашей редакции, которая находится на 
Карла Маркса, 46, с понедельника по пят-
ницу (с 9.30 до 16.00). Также возможно 
заказать книги на дом (только по Пензе). 
Доставка осуществляется по вторникам, с 
10.00 до 12.00, и стоит 30 рублей.

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

Внимание! Количество книг и дисков 
ограничено.

Дмитрий РАТКИН

В Саранске подвели 
итоги акции «100 книг 
писателей Мордовии».

В республике с февраля по июнь 
этого года проводилась акция «100 
книг писателей Мордовии». Ме-
роприятие было посвящено Го-
ду Литературы и празднованию 
70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне.

Инициаторами и организаторами 
акции стали представители мини-
стерств, писатели, журналисты, а 
также артисты группы поддержки. 
Они посетили районные центры ре-
спублики, где встречались с читате-
лями, представителями библиотек и 
населением районов.

Каждая встреча несла оттенок 
ностальгии и теплоты, потому что 
для писателей республики это были 
творческие знакомства со своими 
земляками. Поэтам задавали добрые 
вопросы, затрагивали воспоминания 
и получали располагающие ответы. 
После окончания официальной части 
писатели и поэты дарили свои про-
изведения с автографами и книги 
мордовских писателей.

Во всех 22 районах проведены кру-
глые столы с участием руководителей 
библиотечных учреждений и работ-
ников городских и сельских библио-
тек. Своим опытом поделились пред-
ставители Минкультуры республики, 
Национальной библиотеки им А.С. 
Пушкина, Мордовской республикан-

ской специальной библиотеки для 
слепых. Присутствующие обсудили 
самые острые проблемы, которые 
встали перед библиотечным сообще-
ством, и познакомились с матери-
альной базой районных библиотек.

Сотрудники Национальной библи-
отеки им А.С. Пушкина приготови-
ли обширные выставки, на которых 
представили известные произведения 
мордовских писателей, издаваемые 
в разные годы. Число писателей на 
этой выставке переходило далеко за 
сотню, а произведения так и считали 
сотнями. Многие люди, пришедшие 
на встречу с поэтами и писателями, 
произведения сегодняшних «самиз-
датовских» авторов знают лучше, чем 

работы некоторых классиков-зем-
ляков.

На каждой творческой встрече 
организаторы приготовили пре-
зентации, посвященные жизни и 
творчеству писателей, выставочные 
композиции «Литературная Мордо-
вия» под разделами: «Истоки и пути 
формирования», «Живой родник по-
эзии», «Драматургия: преемствен-
ность поколений», «Писатели - наши 
земляки». Каждый посетитель мог 
получить листки с информацией по 
творчеству писателей-земляков каж-
дого района.

На каждом видном месте обяза-
тельно был установлен логотип Года 
Литературы, всем давали инструкцию 

по интернет-голосованию за произ-
ведения того или иного автора. Го-
лосования иногда начинались прямо 
во время творческой встречи в зале 
районного Дома культуры. Это нужно 
для того, чтобы организаторы могли 
рекомендовать для чтения учащим-
ся школ республики определенные 
работы.

Голосование за своего любимого 
писателя длилось до конца сентября. 
По итогам были определены наи-
более известные книги мордовских 
писателей. Голоса не смогли уме-
ститься в рамки ста произведений. 
В список вошло несколько большее 
количество авторов.

Организаторы не стали никого 
отсекать, чтобы не искажать кар-
тину реальных предпочтений. Они 
определялись во время встреч с чи-
тательским активом, работниками 
библиотек, школьными учителями, 
с людьми, которые любят и знают 
литературу, работают с ней. В спи-
сках есть книги известных писателей 
республики и новичков, имеющих 
свой круг почитателей.

Это мероприятие было направлено 
на то, чтобы сделать мордовскую ли-
тературу более популярной и сфор-
мировать у молодежи больший инте-
рес к чтению. Вся местная литература 
многогранна, и, несмотря на то что 
книги написаны на нескольких язы-
ках, в них прослеживается внутрен-
нее единство и глубокий патриотизм.

Разумеется, в ходе голосования чи-
татели называли автора и название 
любимой книги. Работники Нацио-
нальной библиотеки им. А.С. Пуш-
кина снабдили сформированные 
списки необходимыми библиогра-
фическими формулярами.
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Не забываем о литературеНе забываем о литературе

В Республике Мордовия прошел конкурс лучших писателей.

Воспитателей научат

Читаем вместе с «Комсомолкой»!
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Елена АРАКЕЛЯН

Министр строительства 
и ЖКХ - о борьбе 
с нерадивыми 
коммунальщиками 
и нашумевшем 
новом сборе.

Первая часть - о ценах на 
жилье, обманутых дольщиках 
и льготной ипотеке - в «КП» 
за 8 декабря 2015 г. и на kp.ru.

ИЩЕМ УПРАВУ 
НА УПРАВДОМА

- Управляющие компании, 
которые занимаются много-
этажками, теперь должны 
иметь лицензии. Стали они 
лучше работать? 

- Сегодня в системе ГИС 
ЖКХ (государственная ин-
формационная система - см. 
«Справку «КП») есть сведения 
о 25 лицензиях, действие ко-
торых прекращено по жало-
бам граждан. С мая по октябрь 
этого года порядка 40 тысяч 
многоквартирных домов сме-
нили управляющие компании 
по решению собственников. 
Мы ожидаем, что основной 
поток подобных обращений 
будет в 2016 году, когда жители 
разберутся в новом механизме. 
Поскольку раньше возмож-
ности сменить навязанную 
управляющую компанию у 
людей фактически не было.

Мы видим изменения по ко-
личеству обращений граждан 
в министерство. Обращений 
именно по поводу безобра-
зий управляющих компаний 
за последние полгода стало 
меньше. 

ПОЧЕМУ В МОСКВЕ ВЗНОС 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ПИТЕРЕ

- У нас теперь добавился пла-
теж за капремонт. Людям он не-
понятен. Вот почему в Москве 
мы платим 15 рублей, а в Пи-
тере два рубля с копейками? В 
Питере капремонт настолько 
дешевле?

- Он там дороже. В Санкт-
Петербурге изношенность вы-
ше, чем в Москве.

Средний тариф на капре-
монт по стране - 6,26 руб., но 
по разным регионам он раз-
ный. Поскольку сами регио-
ны его и устанавливают. И я 
считаю, что мы правильно по-

ступили, отдав это решение на 
уровень субъектов РФ. Они у 
нас тоже очень разные. 

Конечно, на два с неболь-
шим рубля ничего не отремон-
тируешь. Но если есть возмож-
ность из местного бюджета 
дотировать операторов капре-
монта, то вопросов нет. Другое 
дело, что здесь, на мой взгляд, 
выходит некая несправедли-
вость. Городской бюджет - это 
не абстрактные деньги, они 
складываются из наших нало-
гов. Но не все люди прожива-
ют в многоквартирных домах. 
Есть кто проживает в частном 
секторе. А налоги платят все. 
И получается, что жители 
частного сектора оплачивают 
капремонт многоэтажек.

- Говорят,  в регионах непла-
тежи...

- Собираемость платежей за 
капремонт по России в сред-
нем 73%, в 9 регионах она пре-
высила 85%. За два неполных 
года работы программы уже 
отремонтировано 19 тысяч до-
мов площадью свыше 77 млн. 
кв. метров, в них живут более 
3,5 млн. человек. В бюджете 
мы бы никогда столько денег 
не нашли.

- То есть ремонтировать стали 
больше?

- Конечно. В этом году с 
января по середину ноября 
капремонт был проведен в 
10 720 домах, до нового года 
эта цифра еще увеличится. По 
старой схеме в год в России 
ремонтировалось максимум 
порядка 7 тысяч домов.

К тому же при нынешней 
системе больше возможно-
стей для контроля со сторо-
ны общественности. 

Никогда не забуду, как, 
работая в регионе, прие-
хал проверять один кап-
ремонт, залез на крышу, а 
там гвозди вбиты изнутри. 

Крыша как ежик. И никого 
это не волновало - деньги-то 
бюджетные. А когда граждане 
осознают, что деньги - их соб-
ственные, сразу появляются 
группы активистов, которые 
начинают следить, что куда 
расходуется. Мы им сегодня 
дали все рычаги с точки зре-
ния открытости информации.

ДЕНЬГИ СЕЙЧАС, 
РАБОТЫ ПОТОМ?

- А у меня капремонт только 
через двадцать лет. И как про-
следить, что за это время будет 
с деньгами?

- У нас запущена система 
мониторинга, отслеживает-
ся информация по каждому 
дому, который вошел в эту 
программу. Эта информация 
доступна любому человеку. 
Ссылки размещены на пор-
талах нашего ведомства, ре-
гиональных операторов фонда 
и на сайте Фонда реформи-
рования ЖКХ, в поиске за-
биваете адрес дома и читаете 
информацию.

Плюс мы активно работа-
ем с обществен-
никами, с 
Народным 
фронтом, 
например. 
Они наши 
ближайшие 
помощники.  

- Но не про-
ще ли собирать 
деньги под кон-
кретный проект 
капремонта в кон-
кретном доме?

- Мы бы с радо-
стью не создавали 
эту программу, если 
бы наши люди были 
не просто владельца-
ми квартир, но и на-
стоящими собственни-
ками. Если бы они сами 

собрались на общедомовое со-
брание, приняли бы решение, 
что и когда им нужно ремон-
тировать. Как это в большин-
стве других стран происходит. 
Но, увы, у многих из нас остал-
ся советский менталитет. И 
ожидание, что кто-то должен 
прийти и организовать про-
цесс. Вот государству и при-
шлось взять на себя роль ор-
ганизатора и сборщика денег.

Если кто-то желает сам при-
нимать решения по поводу 
капремонта своего дома - по-
жалуйста, такая возможность 
открыта. Не нравится систе-
ма, когда деньги на капре-
монт переводятся в общий 
котел, - собирайте собрание, 
открывайте спецсчет на дом. 
Это более демократично, от-
крыто, подконтрольно самим 
жителям. Но специально под-
талкивать людей мы к этому 
не можем. Тем более что если 
дом стоит в ближней очереди 
на капремонт, то, конечно, 
выгоднее зайти в общий ко-

тел, поскольку на спецсчете 
нужный объем средств одно-
му дому быстро не накопить. 
Но тем, у кого относительно 
новый дом, я сам, когда ме-
ня друзья спрашивают, что 
делать, советую - выбирайте 
вариант со спецсчетом.

Напомню, что можно вы-
брать способ накопления 
средств на капремонт - на 
специальный счет дома или 
на счет регионального опера-
тора. Для защиты от инфля-
ции средств, находящихся на 
спецсчетах, Минстроем подго-
товлен законопроект о введе-
нии механизма специального 
депозита. На нем собственни-
ки квартир смогут размещать 
деньги на долгосрочной осно-
ве и под адекватные проценты.

- А если дом - новостройка?
- Открывайте спецсчет. А 

дальше сами решайте - в каком 
объеме в вашем доме делать 
капремонт. У жильцов ново-
строек здесь есть преимуще-
ство: в ближайшие годы им 
ремонт не требуется, поэтому 
объективно есть возможность 
скопить нужную сумму одним 
своим домом. Но, поверьте, 
отказаться от капремонта мы 
не можем. Через 10 - 20 лет, 
если мы не начнем масштаб-
ного ремонта, в стране будут 
сотни тысяч аварийных домов, 
и ремонт в них будет делать 
уже бесполезно.

Глава Минстроя Михаил МЕНЬ:

Зачем платить за капремонт, 
который будет через 20 лет
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Кому-то 
повезло - 

капремонт уже 
в разгаре...

ЧАСТЬ 
2-Я

КСТАТИ

Одиноким 
и инвалидам - 
льготы

- Предусмотрены ли льго-
ты при плате за капре-
монт?

- С 1 января 2016 года 
по инициативе премьер-

министра планируется 
их ввести. Инвалиды I и II 
группы, семьи с детьми-
инвалидами будут осво-
бождены от взносов на 
капремонт на 50%. Оди-
ноко проживающим лю-
дям старше 70 лет будут 
компенсированы расходы 
в размере 50%. Для тех, 
кому 80 и более лет, пла-
нируется 100% компенса-
ция.

Полный текст 
интервью 
и видео 
на сайте kp.ru

СПРАВКА 
«КП»

dom.gosuslugi.ru  - госу-
дарственная информационная 
система ЖКХ, где любой желаю-
щий может получить сведения обо 
всех управляющих компаниях. Часть 
разделов пока работает в тестовом 
режиме, полностью портал будет 
введен с 1 июля 2016 года.
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ВЕРСИЯ 1: 
ПРОБЛЕМЫ 
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

В строительных кругах сто-
лицы Дмитрий Шумков был 
известен прежде всего как 
владелец «Олимпийского». 
Он сам заявлял, что в июне 
2014 года стал владельцем 
спорткомплекса.

Правда, после смерти юри-
ста выяснилось, что основ-
ным владельцем «Олимпий-
ского» вроде как значится 
его партнер по бизнесу. Есть 
версия, что они сначала за-
нимались столичной недви-
жимостью вместе, а потом 
решили разойтись - одному 
отошел «Олимпийский», а 
Шумкову достался другой, 
не менее крутой, но еще не 
построенный объект  - парк 
«Зарядье» с прилегающим 
к нему отелем на Варвар-
ке (там, где была гостини-
ца «Россия»). Под проект, в 
частности, Шумков выкупил 
у города историческое зда-
ние на Варварке, 14.

Могли ли с этими проек-
тами случиться проблемы 
такого рода, что довели биз-
несмена до самоубийства? В 
девелоперских кругах при-
сутствие серьезных проблем 
в отрасли не отрицают.

- «Красногорского стрел-
ка» помните? У нас сейчас у 
многих в строительной сфе-
ре такая ситуация, что хочет-
ся либо кого-то пристрелить, 
либо повеситься, - поделил-
ся с корреспондентом «КП» 
один из столичных бизнесме-
нов от недвижимости.

Шумков, правда, был пред-
принимателем несколько 
иного уровня. Строительство 

«Зарядья» поддерживалось 
на самом высоком уровне. 
Но...

- Если требовалось дофи-
нансирование или инвестор 
рассчитывал на быстрые 
деньги, в нынешней ситуа-
ции у него вполне могли воз-
никнуть проблемы, - говорят 
специалисты.

С «Зарядьем» проблемы 
были. Против проекта актив-
но выступили представители 
общественного движения 
«Архнадзор».

- Мы действительно обра-
щались к городским властям 
и собирали подписи под об-
ращением, которое было на 
той неделе направлено пре-
зиденту, - сообщил «КП» ко-
ординатор «Архнадзора» 
Сергей Клычков.  - Пока 
ситуация не ясна. Та сторо-
на говорит, что они здания 
сносить не будут, будут рекон-
струировать. Но сохранить со-
бираются две стены от одного 
из трех домов. На наш взгляд, 
это не реконструкция, а снос.

Из-за проблем с защитни-
ками исторического облика 
Москвы стоимость строитель-
ства могла заметно возрасти. 
Есть еще одна версия - Шум-
кову из-за кризиса не уда-
лось выбить госкредиты под 
строительство «Зарядья», на 
которые он рассчитывал.

Ну, и наконец случилась 
еще одна неожиданность. 
Весной был задержан при 
получении взятки Андрей 
Архангельский, начальник 
управления строительства 
«Мосинжпроекта»  - генпо-
дрядчика строительства «За-
рядья». Поговаривают, что 
из-за этого мог произойти 

Громкое

Официальная позиция след-
ствия - самоубийство. Вечером в 
прошлую пятницу Дмитрия Шум-
кова нашли повешенным в его офисе 
в башне «Федерация». Петля была 
сделана из трех дорогих галсту-
ков. Нашел юриста и бизнесмена 
личный охранник. Тревогу подняли 
друзья Шумкова, ожидавшие его 
на деловом ужине. При этом боль-
шинство знакомых юриста либо не 
верят в его самоубийство, либо... 
отрицают, что вообще с ним были 
знакомы.

«ОН СЛИШКОМ ЛЮБИЛ 
ЖИЗНЬ»

- Я не замечал, чтобы он был в 
депрессии, - считает Павел Кра-
шенинников, сопредседатель Ас-
социации юристов России, глава 
Комитета Госдумы по законода-
тельству. - У него всегда были 
какие-то планы, причем напо-
леоновские. Мне сложно пред-
ставить, чтобы он покончил с 
жизнью сам.

Жить Шумков привык на ши-
рокую ногу. Говорят, на свои 
дни рождения приглашал звезд 
первой величины. А этим летом 
в Санкт-Петербурге по случаю 
закрытия Международного эко-
номического форума он устроил 
прием, на который пригласил же-
ну бывшего президента Франции 
Николя Саркози Карлу Бруни. Она 
пела для гостей форума настоя-
щий французский шансон. На 
этом вечере было много извест-
ных людей: топ-модель Наталья 
Водянова, директор Мариинско-
го театра Валерий Гергиев и экс-
премьер-министр Великобрита-
нии Тони Блэр.

Деньги, и немаленькие, у Шум-
кова были. Иначе за чей счет он 
все время закатывал шикарные 
приемы?! Но откуда? Только 
юридическая деятельность вряд 
ли могла стать источником таких 
доходов...

БЫЛ ВХОЖ ВЕЗДЕ...
Как говорят, Шумков был вхож 

в высшие  органы власти. Был 
знаком со многими олигархами. 
Мог решить любой вопрос. За что 
и получал солидные «гонорары». 
В начале 2000-х активно сотруд-
ничал с Анатолием Чубайсом, ко-
торый тогда руководил РАО «ЕЭС 
России».

- Как представляется, Шумков 
был важным решальщиком, - рас-
сказал «КП» один из известных 
экономистов. - Активно поль-
зовался связями в чиновничьих 
кругах, чтобы лоббировать ин-
тересы заказчиков-бизнесменов. 
Поэтому сейчас все и отрицают 
свое знакомство с ним.

В последние годы Шумков 
очень хорошо разбогател. Его 
состояние оценивалось почти в 
полмиллиарда долларов. Поэтому 
он мог позволить себе совершать 
крупные покупки. Например, 
только приобретение «Олимпий-
ского» обошлось ему в 4,7 млрд. 
руб. Плюс он обещал вложить в 
реконструкцию спорткомплекса 
еще 10 млрд. руб. Да и покупка 
зданий на Варварке - это еще 3,4 
млрд. рублей.

- Еще нет окончательной вер-
сии, поэтому имеет смысл до-
ждаться результата расследования 
и тогда уже делать выводы, - ска-
зал в эфире Радио «КП» известный 
журналист-расследователь Олег 
Лурье. - Потому что самоубий-
ство - это наиболее легкая версия, 
не требующая расследования. Но 
она очень странная. Это не тот 
человек, не та ситуация и не те 
потери в бизнесе (подробнее - ни-
же), из-за которых можно добро-
вольно уйти из жизни. Сильный, 
умный, богатый человек, без про-

блем, не будет вешаться на галсту-
ках в собственной гардеробной.

Эксперты выделяют несколь-
ко версий того, что на самом де-
ле могло стать причиной гибели 
Шумкова.

...НО МАЛО КТО ЗНАЕТ ЕГО 
ЛИЧНО?

Примечательно, что после 
сообщений о странной смерти 
Шумкова многие его знакомые 
открещиваются от дружбы с ним. 
«Комсомолка» обзвонила всех, 
кому так или иначе приписывают 
знакомство с Шумковым: быв-
ший журналист, а ныне депутат 
Госдумы Александр Хинштейн, пе-
вица Лолита, экс-политик Ирина 
Хакамада. Даже известные адво-
каты Александр Добровинский и 
Сергей Жорин ничего не знают о 
своем коллеге. Завсегдатаи кур-
шавельских вечеринок (а покой-
ный адвокат, по слухам, любил 
позажигать на элитном горно-
лыжном курорте) - и те откре-
щиваются от знакомства с ним.

Посетителей небоскреба проверяют только на на-
личие оружия и взрывчатки.

Башня «Федерация», в которой было найдено тело известно-
го юриста и предпринимателя Дмитрия Шумкова, выделяется 
своей помпезностью даже на фоне небоскребов комплекса 
«Москва-Сити»: огромные отделанные мрамором фойе, до-
рогая мебель. Пройти в здание незамеченным никак не по-
лучится - охрана в обязательном порядке пропускает всех 
через рамки металлоискателей. Но при этом пройти может 
любой желающий - никаких особых документов и списков 
для этого не нужно.

Странно, но охрана совершенно не припоминает Дмитрия 
Шумкова, офис находился в этом здании на 52-м этаже.

- Тело Шумкова нашли его личные охранники в кабинете. 
Мы вообще не в курсе этого дела, - объясняет оперативный 
дежурный охраны башни «Федерация». 

В расположенном в этом же здании элитном ресторане 
тоже не помнят, чтобы видели Шумкова в тот вечер.

- Мимо нас проходит огромный поток посетителей. Даже 
если бы захотели, то все равно бы не  заметили, - объясняют 
девушки. - Тем  более у нас очень высоко  ценится личная 
жизнь посетителей. В этом  вопросе все очень строго.

 ■ РЕПОРТАЖ ИЗ БАШНИ «ФЕДЕРАЦИЯ»

До юриста мог 
добраться кто угодно
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Смерть юриста-миллиардера Дмитрия Шумкова:

Долги, игры спецслужб или   

В Ш б б

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

В детстве Дима был 
хулиганом-виолончелистом

Почти 10 лет будущий миллиардер учился в детской школе ис-
кусств № 2 в Сарапуле.

Общительный мальчик запомнился многим преподавателям. С одной сто-
роны - такой ботаник-отличник, а с другой - непоседа.

- Дима всегда был веселым, разговорчивым, - вспоминает директор школы ис-
кусств Надежда Галанова. - Любил рассуждать, легко общался со взрослыми.

- Он всегда задавал умные вопросы, любил поговорить о жизни. Хотя 
в учебе особо не блистал, - вспоминает учитель по виолончели Вячеслав 
Шишкин. - Мы почти не виделись с ним после того, как он выпустился - в 
школу он не приезжал.

СТРОИМСТРОИМЭксперты Эксперты 
рассматривают рассматривают 
разные варианты разные варианты 

гибели известного гибели известного 

российского адвоката.российского адвоката.

Шумков крутился не только в высших российских, 
но и в британских кругах. Это фото сделано на званом 
ужине в честь Уинстона Черчилля в Лондоне в октябре 

этого года. Слева направо: немецкая принцесса Коринна 
цу Сайн-Витгенштейн, Дмитрий Шумков, внучка Уинстона 

Черчилля Люси, сын адвоката Александр Шумков.
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Подготовили Андрей ЗАЙЦЕВ, Елена ОДИНЦОВА, Юлия ВАСИЛИШИНА, Антон 
ЧЕЛЫШЕВ, Ирина БУРЦЕВА, Анна СЕМЕНОВА, Софья САМОЙЛОВА («КП» - Ижевск»).

Юрий ЛУЖКОВ, экс-мэр Москвы, - 
«Комсомольской правде»:

Неожиданный рост его 
богатства многих удивил
Александр ГАМОВ

- Юрий Михайлович, вы знали Дмитрия 
Шумкова?

- Нет. Я слышал о нем краем уха, потом где-то 
мне показали на него... Я его вообще не знал 
и близко не общался, хотя вот этот неожидан-
ный такой рост его богатства  - ну, в общем, 
многих удивил.

- Ну то есть близко вы с ним никогда не 
общались, не сталкивались?

- Никогда даже не пересекался.
- А вот некоторые пишут, что вы с ним и 

по работе общались, и катались на лыжах 
в Австрии. Это не так, да?

- Ну что, я с ума сошел, что ли? На лыжах в 
Австрии я всегда катаюсь со своей женой и 
больше ни с кем. Знаешь, как говорят: жил 
только с ней и больше ни с кем.

- Вы верите, что Шумков мог совершить 
самоубийство?

- Слушай, я его вообще не знал. Не надо меня 
допрашивать.

 ■ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ НА ШИРОКУЮ НОГУ
Гостей на день рождения 
привозили два самолета

Земляк погибшего бизнесмена рас-
сказал, с чего началась его карьера.

Шумков начинал юридическую карьеру в 
90-х в прокуратуре Удмуртии. 

- По нему уже тогда было видно, что он 
из тех людей, которые добиваются своих 
целей, несмотря ни на что,  - рассказал 
близкий знакомый Дмитрия, попросивший 
не упоминать его имя в газете. - Шумков, 
безусловно, карьерист. Причем самовлю-
бленный и очень амбициозный. В Ижевске 
ему было тесно, он мечтал работать в Мо-
скве. Не преувеличиваю, он видел себя 
если не во главе нашего государства, то 
во главе Удмуртии точно.

Как говорят, Дмитрию всегда нравилось 
быть в центре внимания. К примеру, в 2006 
году он отмечал день рождения в ижевской 
гостинице «Парк-Отель». Гости из Москвы 
добирались двумя чартерными бортами. На 
одном летели друзья и хорошие знакомые, 
на втором  - пародисты Максим Галкин, 
Александр Песков и певица Лолита Ми-
лявская с аппаратурой и подтанцовкой.

сбой в схеме взаимоотношений 
между рядом девелоперов, за-
вязанных на «Мосинжпроект», и 
московским правительством...

ВЕРСИЯ 2: 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
СПОРЫ

- Шумков был человеком 
жестким и, конечно, добивался 
в процессах результатов, - го-
ворит Павел Крашенинников. - 
Защищал деньги для одних, от-
бивая у других. В любом суде 
есть побежденная сторона и 
победившая. Понятно, что были 
и те, кто не очень его любил. 
Достаточно ли этого для того, 
чтобы ликвидировать человека? 
Ну, в этом разбираться надо.

Самое громкое дело послед-
них лет - битва за месторож-
дение «Норильск-1» между 
компаниями «Норникель» и 
«Русская платина». По утверж-
дению некоторых СМИ, именно 
Шумков принимал активное 
участие в этой бизнес-войне. 
Но эта версия ничем не под-
тверждается.

- Фамилия Шумкова появи-
лась только летом этого года, 
когда он заявил, что ему при-
надлежит более 10% акций ме-
сторождения и он планирует их 
продать, - говорит один из от-
раслевых экспертов, пожелав-
ший остаться неизвестным. - И 
ни в каких судебных процес-
сах Шумков не участвовал. По 
крайней мере официально его 
фамилия никогда не упомина-
лась.

- Очень странными представ-
ляются всевозможные сделки, 
которые вроде бы были на слу-
ху, но сейчас официально выяс-
нилось, что их не было, - сказал 
в эфире Радио «КП» известный 
журналист-расследователь 
Олег Лурье. - Речь и о место-
рождении «Норильск-1», и об 
«Олимпийском». Ведь его тог-
да официально представляли 
владельцем.

ВЕРСИЯ 3: 
ИГРЫ СПЕЦСЛУЖБ

Летом этого года против 
Шумкова была развернута 
черная пиар-кампания. В интер-
нете появилась гора компро-
мата на него. А поскольку сам 
Шумков - выходец из органов 
прокуратуры, то он мог знать 
много негативной информации 
о высокопоставленных чиновни-
ках и силовиках. И как резуль-
тат - это могло стать причиной 
заказного убийства.

ВЕРСИЯ 4, 
САМАЯ НЕВЕРОЯТНАЯ: 
СЕКСУАЛЬНЫЕ УТЕХИ

Это, наверное, самая экзо-
тичная версия гибели адвоката. 
Но, учитывая нравы столичной 
тусовки, это вполне может ока-
заться правдой.

- Нельзя не упомянуть и еще 
один вариант случившегося - 

аутоасфиксиофилия (фор-
ма аномальной сексуальной 
активности, когда партнера 
специально немного приду-
шивают для повышения на-
слаждения.  - Ред.). Кем был 
тот самый охранник, который 
имел от двери шумковского 
номера личный электронный 
ключ, который и обнаружил 
босса висящим в шкафу? - за-
дается вопросом в своем бло-
ге Владимир Прохватилов, 
президент Фонда реальной 
политики.  - Может, Шумков 
не рассчитал маленько.

Кстати, несмотря на то что 
эта версия может показаться 
уж очень странной, в тех же 
США, по данным экспертов, 
от такого самоудушения уми-
рают до 1000 человек в год. 
К примеру, несколько лет на-
зад подобным образом в одной 
из тайских гостиниц погиб из-
вестный американский актер 
Дэвид Кэррадайн (исполни-
тель главной мужской роли в 
знаменитом фильме Таранти-
но «Убить Билла»). Его нашли 
в своем номере с двумя верев-
ками, завязанными на шее и 
на пенисе. Подобную версию 
высказывали и после смерти 
беглого олигарха Бориса Бе-
резовского. Его тело нашли 
в ванной, с перевязанным на 
шее шарфом.

ДОГАДКИДОГАДКИ

   садомазо?

Программу Олега Лурье 
«По сути дела» слушайте по четвергам 

в 14.05 (мск) на Радио «КП».

- Сомневаюсь, - суров Алек-
сандр Пасечник, руководитель 
аналитического управления Фон-
да национальной энергетической 
безопасности.

Спросите - почему?
- Да потому что в России в стои-

мости бензина цена самой нефти 
имеет небольшую долю, - ком-
ментирует Никита Крупенский, 
старший научный сотрудник Ин-
ститута экономики транспорта 
и транспортной политики НИУ 
ВШЭ. - Издержки на добычу и 
переработку - это лишь 15 - 20%, а 
вот доля налогов, напротив, вели-
ка. Примерно 60 - 65% стоимости. 
Это НДС и НДПИ (налог на до-
бавленную стоимость и налог на 
добычу полезных ископаемых. - 
Ред.). Поэтому цена на бензин в 
России практически не связана с 
мировой ценой на нефть. 

- В США, например, все иначе: 
там доля налогов в цене бензина 
составляет 15 - 20%, поэтому при 
дешевеющей нефти у них снижа-
ется и цена бензина.

Еще один момент: в России 
снизили пошлины на вывоз неф-
ти, но увеличили налог на добычу 
полезных ископаемых. Чтобы не-
фтяники, с одной стороны, мог-
ли бы заработать валюту, а с дру-

гой - побольше денег заплатить в 
бюджет.

- Но это сработало бы при цене 
на нефть на уровне 100 долларов 
за баррель, - говорит Никита Кру-
пенский.

А так как сейчас у нас $40 за 
баррель, то нефтяники берут 
деньги в том числе и за счет по-
дорожания бензина.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Для нефтяников сырье и ее про-

изводные, включая топливо, - это 
валютный товар. И из-за сильно-
го роста курса валют цена бензина 
у нас в стране, если измерять ее 
в долларах или евро, не подня-
лась. Наоборот, она снизилась, 
то есть в понимании нефтяных 
королей бензин не подорожал, а 
подешевел. Потому дальнейший 
рост цен, с их точки зрения, дол-
жен быть полностью оправдан.

Но и здесь есть важный мо-
мент. Еще раз напомню - в ва-
лютном выражении нефтяники 
не остаются в проигрыше, а зна-
чит, правительство всегда сможет 
надавить на них, чтобы цены на 
топливо были стабильными.

Подготовил 
Андрей ГРЕЧАННИК.   

КСТАТИ

Переход на «Евро-5» 
откладывается

Планировалось, что требования заработают с 1 января. Но, как поясняют 
чиновники, заводы по переработке нефти пока не готовы производить бен-
зин категории «Евро-5» в нужном количестве, и отказ от продажи топлива 
четвертого класса мог бы привести к дефициту в несколько миллионов 
тонн, а значит, и к росту цен.

- Полное перевооружение нефтеперерабатывающих предприятий на 
выпуск топлива высокого экологического класса потребует приобрете-
ния импортного оборудования, и эти расходы приведут к росту издержек 
при переработке нефти, то есть тоже могут способствовать росту цен 
на моторное топливо, - комментирует Никита Крупенский из Высшей 
школы экономики.

Переход на «Евро-5» перенесен на 1 июля 2016 года.

Почему в России 
бензин не дешевеет 
вслед за нефтью

 ■ ДЕНЕЖКИ 

 FM.KP.RU FM.KP.RU

О ценах на нефть 
и курсе рубля 

на сегодня - на < стр. 3.

Окончание.
 Начало на < стр. 1.
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Андрей ВАСИН

В непонятной ситуации 
оказались тысячи украин-
цев, бежавших в Россию от 
режима, воцарившегося на 
их родине. Как еще с лета 
предупреждала Федераль-
ная миграционная служба, 
каждый гражданин Украи-
ны (за исключением жите-
лей Донецкой и Луганской 
областей), живущий в на-
шей стране, должен был до 
1 декабря определиться, на 
каких основаниях он оста-
ется в России. Либо вер-
нуться домой.

В то же время многие из 
украинских политических 
беженцев по разным при-
чинам со статусом так и 
не определились, так что 
получается, что они уже 
проживают в России не-
законно. А возвращаться 
им особо и некуда: на ро-
дине - в Харькове, Киеве, 
Днепропетровске, Одес-
се, Николаеве и других не-
донбасских регионах - их в 
лучшем случае ждет тюрь-
ма. Таких украинцев, по 
разным оценкам, в России 
сегодня около 3 тысяч.

«Комсомолка» обзвони-
ла нескольких политэми-
грантов, которые сейчас 
находятся в России и не 
понимают, что им дальше 
делать. Многие из них по-
просили не называть имен.

«СГОРЕЛ ПАСПОРТ...»
Бывший бизнесмен из 

Запорожья Олег в мае про-
шлого года приехал в Сла-
вянск, где вступил в опол-
чение. В одной из стычек у 
Олега сгорел паспорт. Для 
его восстановления нуж-
но ехать в родной город, 
однако там его ждет СБУ, 
которая объявила его «тер-

рористом». В итоге он не-
легально уехал в Россию.

- Никто пока не трогает, 
лицо у меня рязанское, - 
грустно усмехается он. - 
Полицейские в России 
не такие, как на Украине, 
поэтому, думаю, ничего 
не будет. Покажу я им ко-
рочку ДНР, военный билет 
советский, права, есть сви-
детельство о рождении...

Активисты антимайда-
на, супруги Сергей и Оль-
га, сбежали из Киевской 
области.

- Знакомый из милиции 
предупредил: завтра за ва-
ми придут, - вспоминают 
они. - Выезжали ночью, а 
утром и впрямь пришли. 
Теперь вот не знаем, как 
быть: туда нельзя, а тут за-
коны России нарушаем...

«НЕ ХОТИМ СЛУЖИТЬ 
ТОЙ ВЛАСТИ»

А вот семья - два бывших 
майора МВД из Николае-
ва.

- Муж работал в анало-
ге вашего СОБРа, когда 
им поступил приказ ехать 
в АТО, - рассказывает их 
историю супруга. - Он 
отказался, уволился и 
уехал в Крым, думали, что 
там легко паспорта будет 
получить... Я уволилась 
чуть позже и тоже уеха-
ла в Россию. У меня есть 
основания для получения 
гражданства по упрощен-
ной программе носителя 
русского языка, но толь-
ко на четвертый месяц мне 
сказали, что документы, 
которые я подала, подхо-
дят. И меня записали на 
комиссию в марте 2016 го-
да, которая признает меня 
носителем языка... Сделать 
патент невозможно: в ми-
грационной карте цель ви-

зита обозначена как част-
ная, а нужна рабочая... 
Хотя мы ехали сюда не за 
длинным рублем - прин-
ципиально не хотим слу-
жить той власти...

«Я ВРАГ АВАКОВА»
Немало среди новых по-

литэмигрантов журнали-
стов и общественных дея-
телей.

- Я - личный враг Арсена 
Авакова (ныне - глава МВД 
Украины. - Ред.), - говорит 
харьковский журналист 
Андрей Бородавка. - Име-
ются как минимум четы-
ре уголовных дела против 
этого человека, возбужден-
ных после моих заявлений 
(тогда еще в России мало 
кто о нем слышал). - На-
цики мне угрожали еще до 
госпереворота, а уж когда 
они пришли к власти... Для 
граждан Украины проще 
всего получить статус вре-
менного убежища. Я думал 
об этом, но для этого необ-
ходимо сдать украинский 
паспорт, и я не смогу да-
же в ДНР и ЛНР выехать, 
чтобы продолжить журна-
листскую деятельность.

Аналогичная история и 
у активиста Павла Зотова:

- Наше восстание в Харь-
кове закончилось пораже-
нием: мы были безоружны, 
а против нас двинули вин-
ницкий ОМОН. Я успел 
убежать раньше, чем ко 
мне пришли. Погромили 
зачем-то моих соседей, ко-
торые вообще не при де-
лах... Уже в России дочь 
родилась. Сейчас пытаюсь 
сделать РВП. Процесс тру-
доемкий. Но выкрутимся. 
Мы счастливы, что можем 
здесь находиться, думаю, 
у многих получится сде-
лать документы. Но горечь 
все же есть: там мы шли на 
риск, а здесь оказались в 
равных правах с трудовы-
ми мигрантами...

Политэмигранты из незалежной:

У вас мы 
нелегалы, 
а на родине нас 
ждет тюрьма

Эти истории мы переадресова-
ли замначальника управления по 
вопросам гражданства и видов на 
жительство - начальнику отдела 
проверки наличия российского 
гражданства и рассмотрения хо-
датайств о реадмиссии ФМС РФ 
Геннадию ДЕМЬЯНЧЕНКО.

ЧТО МЕШАЛО?
- Геннадий Анатольевич, вы по-

смотрели их?
- Да, я прочитал все вопросы.
- Они решаемые?
- Абсолютно. Все зависит от них са-

мих. В представленных вами случаях 
возможны статус временного убежища 
или статус беженца. Но люди этого, по-
хоже, не делали. Что мешало?

- Можно подробнее об этих ста-
тусах?

- Ходатайство о предоставлении ста-
туса беженца и заявление о предостав-
лении временного убежища рассма-
триваются до трех месяцев. Но если 
вопрос касается граждан Украины, то 
такое рассмотрение возможно в тече-
ние трех дней по упрощенному поряд-
ку (кроме Москвы и Санкт-Петербурга 
- здесь упрощенной схемы нет). Если 
человек прибыл временно в поисках 
убежища, он обращается с письменным 
заявлением на временное убежище, 
где указывает причины, побудившие 
его это сделать. Через год возможно 
продление статуса. В случае с семьей 
милиционеров из Николаева они могут 
попросить временное убежище. Их за-
явление рассмотрят, далее они могут 
обратиться уже с заявлением о выдаче 
разрешения на временное проживание 
(РВП) и дальше по плану.

УКРАИНУ НЕ ЗАПРОСЯТ
- А вот журналист опасается, что, 

если попросит временное убежи-
ще, ему придется безвылазно жить 
в России...

- Если он журналист, то нужно рас-
смотреть ходатайство о статусе бежен-
ца. И в случае если он захочет покинуть 
территорию РФ, ему будет выдан про-
ездной документ беженца, который 

признается всеми государствами, в 
него вклеиваются такие же визы, как 
в загранпаспорт... Статус беженца - 
бессрочный, человек получает доку-
мент, пользуется почти всеми теми же 
правами, что и граждане РФ, и может 
рассчитывать на работу (без дополни-
тельных разрешительных документов), 
пенсии, соцстрахование.

Статус беженца, как и временное 
убежище, - это международная защита. 
При заполнении ходатайства на этот 
статус люди должны подробно сооб-
щить о себе информацию.

- Запрашивать украинскую сто-
рону не будут?

- В такой ситуации никто ту сторону 
никогда не запрашивает.

НУЖНЫ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
- То есть проблема образова-

лась из-за того, что люди просто 
не знают?

- В большинстве случаев, думаю, да.
- А вот как быть Олегу, который 

воевал и у которого паспорт граж-
данина Украины сгорел?

- Самый простой для него способ ле-
гализации - получение статуса времен-
ного убежища либо статуса беженца. 
Он подает ходатайство, а затем под-
разделение ФМС проводит процедуру 
установления личности по имеющимся 
у него документам. Все зависит от того, 
сумеет ли он подтвердить ту или иную 
информацию, нужны доказательства.

- Можно дать таким политэми-
грантам какой-то общий совет: по-
звоните туда-то, сделайте то-то?

- На сайте ФМС России (fms.gov.ru) 
есть подробная инструкция. Все это 
можно посмотреть и на сайте субъек-
тов РФ, по всем вопросам там даны 
телефоны. Есть в конце концов «го-
рячая линия» с федеральным но-
мером 8 (800) 222-98-98, если что-то 
не получается. Так что, для того чтобы 
после 1 декабря избежать задержания 
полицией и доставки в дежурную часть, 
лучше всего обратиться в органы ФМС 
за получением необходимых разреши-
тельных документов или с заявлением о 
предоставлении того или иного статуса.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
 ✓  1 098 830 граждан юго-востока Украины въехали на тер-
риторию РФ начиная с 1 апреля 2014 года и до сих пор 
ее не покинули.

 ✓ 6086 человек обратились за статусом беженца.
 ✓  403 162 человека обратились с заявлением о предостав-
лении временного убежища.

 ✓  276 377 человек обратились для оформления разрешения 
на временное проживание.

 ✓  155 436 человек обратились с заявлением об участии в 
госпрограмме переселения соотечественников.

 ✓  134 659 человек написали заявления о предоставлении 
гражданства РФ.

 ✓ 65 952 человека собрались оформлять вид на жительство.
По данным ФМС РФ на 5 ноября 2015 года.
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Более 1 миллиона жителей 
юго-востока Украины,  
бежавших от войны 

и неонацистов в Россию, 
до сих пор находятся 

в нашей стране...

 ■ КОММЕНТАРИЙ ФМС

«Все зависит от них самих»



11Спорт

Егор АРЕФЬЕВ

Во втором сезоне 
сериала герой Павла 
Деревянко окажется 
в современном 
СССР, который никто 
не разрушал.

Времена не выбирают - в 
них живут и умирают. Это 
про всех нас, но не про геро-
ев сериала «Обратная сторона 
Луны». К эфиру на Первом 
канале готовится второй се-
зон фантастического проек-
та кинокомпании «Среда».  
(Премьера, как ожидается, 
после Нового года.)

Полицейский Михаил Со-
ловьев (Павел Деревянко) 
возвращается в свое время (в 
первом сезоне он из родного 
2011-го провалился в 1979-й).
А никакой полиции уже нет, 
только милиция.

- Скажи, а давно он у вас? - 
глядя на портрет генсека на 
стене кабинета отделения 
милиции, интересуется Со-
ловьев у коллеги.

- У кого «у вас»? - уточняет 
младший лейтенант.

- У нас то есть, - поправля-
ется Соловьев и снова смо-
трит на гордый профиль. - Он 
же после Горбачева пришел?

- После кого?!
- Перестройки не было, что 

ли?
- Как же не было? Бы-

ла! Весь отдел перестроили. 
Только старый сейф остался.

Очередное искривление 
пространственно-временного 
континуума вводит Соловьева 
в ступор. Если в первой части 
сериала мы видели эпизоды 
с юным Филиппом Кирко-
ровым, то во второй именем 
артиста уже названы улицы.

- «Прописан по улице Кир-
корова, 2, кв. 18», - читает Со-
ловьев в чужом паспорте. - Ни 
фига себе!

В том, что произошло, ви-
новат оказался сам Соловьев.

- В первом сезоне Михаил 
рвался в 2011 год, где осталась 
вся его жизнь, - напоминает 
Павел Деревянко. - Во втором 
сезоне он туда попадает, но 
оказывается в альтернатив-

ном настоящем, в котором 
Советский Союз не распал-
ся, а продолжил развиваться. 
Так вышло, потому что Со-
ловьев, оказавшись в 1979-м, 
совершил ряд действий, что 
изменило ход истории.

В этом альтернативном 
СССР люди пользуются де-
ревянными переносными 
телефонами «Электрони-
ка», сборная СССР вышла в 
финал чемпионата мира по 
футболу, а успешные экспе-

диции на Марс - не 
утопия, а новая ре-
альность.

- В СССР буду-
щего милиции поч-
ти нет, - поясняет 
режиссер Александр 
Котт, - потому что 
мало кто решается 
на преступления. 
Группа офицера 
Дымова, к которой 
прикреплен Со-
ловьев, расследует 
редкие правонару-
шения: контрабан-
ду сигарет, жвачки 
и чипсов, шпионаж, 
дело первых советских 
хакеров. В новую ре-
альность перенесли и 
главного оппонента 
Соловьева - маньяка 
Павлова (Иван Ши-

банов) по кличке Рыжий. В 
вольготных советских усло-
виях злодей чувствует себя 
как в раю.

- Мой персонаж немыслим 
без главного героя, - поясняет 
Шибанов. - В зависимости от 
жесткости поступков одного 
меняется поведение другого.  
В какой-то момент Рыжий да-
же предлагает Соловьеву пакт 
о ненападении.

Отбиваясь от Рыжего и мел-
ких бандитов, Соловьев встре-
тит в этом странном СССР 
свою жену и новую зазнобу 
Катю (Светлана Смирнова-
Марцинкевич) - учительницу 
его дочери Шурки.

vk
.c

om

Телевизор

in
st

ag
ra

m
.c

om
in

st
ag

ra
m

.c
om

В СССР образца 2011 года, 
куда попадает герой Павла 
Деревянко, сохранились 

те самые пивнушки, 
а мобильники делают из дерева.

«Обратная сторона Луны-2»: «Обратная сторона Луны-2»: 

Марс наш!Марс наш!

ИЗ ДОСЬЕ «КП»
Фабула фильма заимствована у западного аналога Life on Mars 

(«Жизнь на Марсе»), в котором полицейский попадает в 60-е 
годы и, продолжая службу, сталкивается с нравами и бытом кол-
лег, привносит в их работу свежие идеи. В первой части сериала 
«Обратная сторона Луны» полицейский Михаил Соловьев (Павел 
Деревянко), гоняясь за маньяком, попадает в аварию и впадает в 
кому. Его сознание совершает скачок в 1979 год и входит в тело 
отца - Михаила Соловьева-старшего, капитана советской милиции. 
В прошлом героя встречают добродушные граждане, улыбающиеся 
милиционеру, сослуживцы отца и КГБ. 

Нападающий «Зенита» 
и сборной России Артем 
Дзюба, облачившись в 
смокинг от «Комсомолки» 
и «Советского спорта», 
ответил на наши вопросы.

- Часто ли можно увидеть Артема 
Дзюбу в деловом костюме?

- Не особо. Другой у меня стиль, но, 
наверное, к этому приду со временем. 
Это красиво, стильно. Классика есть 
классика.

- Что значит джентльмен в вашем по-
нимании?

- Мужчина, который умеет себя 
вести, отвечать за свои слова и под-
тверждает их поступками. Не предает 
друзей.

- Кто в мировом футболе главный 
джентльмен?

- Наверное, Паоло Мальдини. Из 
наших на звание джентльмена боль-
ше всего подходит Сергей Богданович 
Семак. Предельно корректен и всеми 
очень уважаем.

- А с теми, с кем встречались на поле?
- Играли недавно товарищеский 

матч с Португалией, и Пепе, всем 
известный как очень агрессивный 
защитник, оказался веселым, улыб-
чивым, позитивным парнем. Вел се-
бя очень корректно. Это произвело 
впечатление.  

Порядочных ребят много. Сергей 
Игнашевич, например. Когда я его уда-

рил локтем, неумышленно, конечно, 
и попал ему в лицо, то выглядело это 
не очень красиво. После игры звоню, 
чтобы извиниться, а Сергей отвеча-
ет: «Никаких проблем. Ты мог мне и 
не звонить. Знаю - специально ты не 
ударишь». Это меня расположило к 
нему еще больше. Он всегда поражал 
стойкостью - он пример для всех нас. 
В таком возрасте играет на высоком 
уровне долгое время. Профессионал 
и человечище. Другой бы, наверное, 
апеллировал к судье, а он так принял 
мои извинения, что я был просто вос-
хищен. 

- А кого вы считаете главным симу-
лянтом или негодяем?

- Думал над этим. Наверное, Дани 
Алвес из «Барселоны» - большой про-
вокатор. И Диего Коста в «Челси». Су-
пергрязный игрок. Сам бьет, машет 
руками и ногами, а при малейшем ка-
сании валится и орет. Это лицемерие и 
грязь. Думаю, Диего Коста раздражает 
любого.

- Вы выросли в коммуналке в центре 
Москвы. Как это было? Похоже на кино 
«Покровские ворота»?

- Примерно да. Но больше на песню 
группы «Дюна»: «Это коммунальная, 
коммунальная квартира!» И стоишь в 
очереди в туалет. Это было, это инте-
ресно, в этом были свои плюсы. Это 
мое детство до десяти лет. Все были 
дружны. Сейчас зачастую в доме ни-
кто друг друга не знает.

- О каком своем поступке жалеете?
- Это эпизод с вратарем Сергеем Ры-
жиковым, когда я играл в «Ростове». 
Обыгрывая его, убрал мяч в сторону 
и упал. У меня было сомнение: за-
дел он меня или нет… Судья показал 
Рыжикову красную карточку. У меня 
был порыв сказать, чтобы он это-
го не делал. Что, возможно, я сам 
упал. Когда арбитр спросил меня: 
«Был фол или нет?» - я сказал: 
«Не знаю, не помню». Если бы 
можно было вернуть время на-
зад, я бы сказал: с моей сторо-
ны была симуляция.

- Рыжиков недавно вспо-
минал этот эпизод в связи 
с моментом в матче против 
«Спартака».

- Да, надо было мне ска-
зать судье, что фола не бы-
ло. Видите - все возвращает-
ся. Там показали красную - здесь нет.

- В матче против своего бывшего клу-
ба «Спартак» вы забили гол на послед-
ней минуте. Какие были эмоции?

- Первый раз в жизни я не то что-
бы растерялся, но было очень тяжело 
психологически. Как только вышел 
из автобуса у стадиона, пошли крики 
в мой адрес...  Мне было очень важно 
забить. Когда это случилось - считаю, 
справедливость восторжествовала. Я 
ответил тем самым на вопрос: смогу ли 
я как мужчина, как футболист под та-
ким прессом проявить себя и сделать 

свою работу. Для меня гол «Спарта-
ку» в любом случае был переломным 
в плане психологии - как гора с плеч 
упала. После этого началась голевая 
серия.
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Артем Дзюба стал 23-м 
лауреатом приза «Честная игра» 

имени Федора Черенкова.

Футбольный «Джентльмен года» Артем ДЗЮБА: 

Забивать «Спартаку» было очень тяжело

Полный текст, видео 
и фотогалерея - 
на сайте kp.ru

++экпэкпПенза-Саранск
www.kp.ru

11.12.2015



12 Пенза-Саранск
www.kp.ru++экпэкп 11.12.2015 Очарованный странник 

Николай ВАРСЕГОВ

Наш спецкор отправился 
в Абхазию, чтобы привезти 
оттуда попавший под анти-
турецкие санкции главный 
новогодний фрукт. 

Продолжение. Начало см. 
на сайте kp.ru и в номере 
«КП» от 10  декабря с. г.

В мандариновую дерев-
ню мы с фотокором Вик-
тором Гусейновым попали 
чудесным образом. Реши-
ли на денек отклониться от 
цитрусовой темы, случай-
но обнаружив, что Абхазия 
вполне может быть нашей 
житницей не только по ман-
даринам, а также по рыбе, 
мясу и прочим продуктам. 
И отправились в самый 
древний и самый крупный 
в Абхазии форелевый пи-
томник. Поехали из Сухума 
автобусом в сторону россий-
ской границы, попросили 
шофера остановиться в ме-
стечке Отхара, где и разво-
дят рыб. 

- Конечно! - сказал шо-
фер. - Остановлюсь где на-
до. 

По опыту мне известно, 
что память у кавказских во-
дителей автобусов не всег-
да надежная. Поэтому через 
полчаса напомнил ему про 
Отхару.

- Не беспокойтесь! - ска-
зал водитель. - Память моя 
отличная! Я столько песен 
знаю, что ого-го!

Вот едем мы, значит, 
едем, водитель поет чего-
то. Спрашиваю его: скоро 
ли приедем? Водитель по 
тормозам:

- Вай, как нехорошо! По-
забыл совсем! Надо не-

множко вам вернуться. 
Вышли, выяснилось, что 

километров пять нам при-
дется пройти пешком. Из-
рядно вспотев на горном 
подъеме, вышли мы к де-
ревне, где взорам нашим от-
крылись изящные каменные 
дома, вокруг которых ман-
дариновые сады с пахучими, 
блистающими плодами под 
ярким солнцем.

«ДАЖЕ ЧАЧУ 
НЕ БУДЕТЕ?!»

У первого встреченного 
мужчины спросили путь к 
форелевому хозяйству. Тот 
представился нам Бесланом 
и предложил для начала зай-
ти к нему, выпить с дороги 
кофе. Мы сослались на за-
нятость.

- Ну хотя бы вина-то вы-
пейте, - предложил Бес-
лан, - из урожая свежего.

- Извини, работа к трезво-
сти обязывает, - признался я. 

- А чачу из алычи? - Бес-
лан с надеждой посмотрел 
на Виктора. - Домашняя...

- Чачу я только вечером, - 
грустно вздохнул Гусейнов.

- Ладно, - сказал Беслан, - 
я вам с собой налью.  

«УРОЖАЙ СДАЕМ 
ПЕРЕКУПЩИКАМ»

- Скажи, Беслан, - спра-
шиваю хозяина, - из Мо-
сквы терзают меня вопро-
сом. Мой редактор был на 
рынке и спросил торговца: 
«Чьи мандарины продаете? 
Еще турецкие или уже абхаз-
ские?» Тот честно ответил: 
«Точно не знаю. Сертификат 
на абхазские. Наверное, так 
и есть - они с кислинкой и с 
виду не такие красивые, как 
турецкие, - с пятнышками. 
Потому что без химии». Мы 
тут который день уже, но не 
видали таких плодов.

- Кислые или сладкие, - 
отвечает он, - это в зависи-
мости от почвы. Но чаще у 
нас в Абхазии мандарины 
сладкие, вот, пробуйте. А 
пятнистые и рябые они от-
того бывают, если их не ле-
чить, не опрыскивать при 
цветении специальным ле-

карством. Раньше, во вре-
мена советские, никогда 
мандариновые деревья не 
болели. А теперь испорти-
лась экология. 

- Здесь во всех дворах ман-
даринов столько, как вы про-
даете их?

- Везем до российской 
границы, там сдаем пере-
купщикам - от 30 до 60 ру-
блей за кило. Те перевозят 
через границу, и там уж це-
ны накручивают. Сами-то 
мы крестьяне, не торгаши. 
Наше дело - землю возделы-
вать. Но обидно нам, что на 
нашем тяжелом труде иные 
люди так легко наживаются. 
А ведь могло бы абхазское 
государство всю эту скупку 
взять в свои руки. Какая бы 
прибыль в государственную 
казну была!

Распрощавшись с этими 
приятнейшими людьми, 
мы затарили рюкзаки ман-
даринами, чачею и вином. 
Неудобно оно, конечно, за-
то Беслан и мама его были 
очень довольны, что мы не 
отказались от их даров.

Пару часов спустя мы 
прибыли на форелевое хо-
зяйство. Но это уже другая 
история, и мы о ней расска-
жем в следующий раз.

Путешествие мандарина Путешествие мандарина 
из Сухума в Москвуиз Сухума в Москву

В Сухуме наш спецкор наткнулся 
на представительство Москвы в Аб-
хазии и не смог не зайти к его руко-
водителю Зое БАУТИНОЙ - погово-
рить, что мешает нам торговать с 
взаимной пользой.

- Зоя Александровна, сразу за-
дам бестактный такой вопрос: вот 
я по разным странам и городам - в 
Ереване, Софии, Минске и даже 
в Санкт-Петербурге вижу москов-
ские представительства. А какая 
польза от них? 

- Вы заметили, что на улице абхазская 
молодежь между собой разговаривает 
на русском? А почему? Потому что ува-
жают Россию. Мы проводим около 15 
мероприятий в год. Вместе с абхазами 
отмечаем праздники. Наши военные 
здесь стоят, которым мы тоже празд-
ники устраиваем. 

- Что мешает поставлять из Аб-
хазии больше продуктов? 

- Абхазия страна аграрная. Вы про-
сто не представляете, какие здесь для 
сельского хозяйства возможности: пло-
дороднейшая земля и чудесный кли-
мат. Если к этому приложить технику и 
науку, найти инвесторов - Абхазия даст 
России продуктов невероятно много! 
К сожалению, в Абхазии пока еще нет 
реестра недвижимости и земли. Ныне 
этот вопрос решают. Но в силу тради-
ций все делается неспешно.

- То есть для нашего бизнеса 
здесь все привлекательно, толь-
ко опасно?

- Да, потому как нет юридической 
защищенности. 

- Говорят, что еще и кримино-
генная обстановка пока что не по-
зволяет завозить сюда серьезные 
деньги.

- Я не сказала бы насчет криминала. 
Второй год здесь работаю и как-то на 
бытовом уровне криминала не ощу-
щаю. Люди ночью спокойно ходят по 
улицам. Я даже думаю вместе с мужем 
совсем из Москвы сюда перебраться. 
Места здесь райские.

- Тут же, помимо хозяйства сель-
ского, еще бы развивать и курорт-
ный сектор?

- Конечно. И абхазы готовы работать 
в отелях, пансионатах. Они вежливы 
и гостеприимны. Но опять же нужны 
законы, чтобы привлечь инвесторов. 
Когда эти законы будут, то любые рос-
сийские предприятия могут открыть 
здесь пансионат.

- Возможно, абхазы, как всякая 
малая нация, боятся раствориться 
среди понаехавших, оттого и не 
принимают выгодные для инве-
сторов законы?

- Для сохранения нации им бы, наобо-
рот, выгоднее принять такие законы. 
Поднимется экономика - будут деньги. 

Николай Варсегов
 в цитрусовом раю.  
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Урожай с абхазских плантаций весь идет в Россию. 
А турецких мандаринов мы ввозили в семь раз больше (см. схему ниже).

Как меняются цены в стране? 
Программу «Народный контроль» слушайте 

по субботам в 13.05 (мск) на Радио «КП».

 FM.KP.RU FM.KP.RU

Продолжение следует.
А о ценах на бензин - 

на > стр. 9.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ  

«Абхазия может 
дать продуктов 
невероятно 
много»



13++экпэкпПенза-Саранск
www.kp.ru

11.12.2015

Леонид ЗАХАРОВ

Из всех известных мне 
закусок моченые яблоки - 
на особом положении. 
Они чисты,, словно пер-
вый снег, они невинны, 
как первый поцелуй. Их 
даже и закуской-то назы-
вать неловко. Вот соленый 
огурец - это закуска: выпил 
рюмку, крякнул от удоволь-
ствия - и вот уже хрустит у 
тебя во рту огурец. То же 
самое с квашеной капустой 
или соленым груздем.

А яблоко моченое  - со-
всем не то. Да, выпил. Да, 
крякнул. Но яблоко (кото-
рое, кстати, хрустит похле-
ще любого огурца) создает 
иллюзию, будто ты и не пил 
вовсе, а просто решил по-
лакомиться вкусненьким, 
как в детстве.

Рецептов моченых яблок 
много (захотите поделить-
ся - пишите). Я выбираю до-
вольно простой. (Примеча-

ние: кадушки подходящей у 
меня нет, готовлю помалу - 
в семилитровой кастрюле, 
отсюда и пропорции).

Сначала яблоки. Антонов-
ка. Крепкие, не битые, кра-
сивые. Моем, избавляем от 
плодоножек.

Теперь листья: смороди-
новые и вишневые. Их тоже 
заранее запасти надо. Хоро-
шенько их промываем, вы-
кладываем половину на дно 
кастрюли, сверху яблоки, 
на них - остальные листья. 
Кастрюля наполнена прибли-
зительно на три четверти.

Теперь бы это надо чем-
то залить. В теплой воде 
(литра три примерно) рас-
творяем пару чайных ложек 
соли, полстакана меда, да-
ем остыть, заливаем этим 
раствором яблоки, сверху 
кладем гнет  - крышку от 
кастрюли чуть меньшего 
размера или тарелку, на 
гнет - что-нибудь тяжелое - 
камень, бабушкин утюг.

На неделю оставляем 
кастрюлю при комнатной 
температуре, периодически 
проверяем - если пена обра-
зовалась, снимаем ее. По-
том уносим кастрюлю на 3 
- 4 недели в холодное место 
(у меня это подвал на даче).

Будет вкусно, но можно 
еще вкуснее. Пара веточек 
мяты не помешает. Я еще 
кладу пару листиков кафр-
ского лайма, но это уже 
так - причуды.

И вот еще что приятно: 
когда яблоки съедены, вы-
ясняется, что рассол можно 
пить просто так - как ком-
пот. Я же говорю: самая 
невинная из закусок.

«Золотая семечка» 
снова «Товар года»!

 ■ КУШАТЬ ПОДАНО!

Юлия ЛАНДЫШ

С наступлением де-
кабря всех нас охва-
тывает долгожданная 
предпраздничная суе-
та. Впереди новогод-
ние праздники, и глав-
ный вопрос на повестке 
дня - чем же порадовать 
своих близких в самую 
главную ночь года? Ко-
нечно, подарками и 
традиционно щедрым 
угощением! А так как 
праздничное застолье 
происходит ночью, то на-
до постараться пригото-
вить такие блюда, чтобы 
было не только вкусно, 
но и полезно.

Как это возможно, если почти все зимние 
блюда относятся к разряду тяжелой пищи? 
А за долгую новогоднюю ночь попробовать 
хочется так много! Просто вспомните о тех 
вкусных блюдах, которые готовятся с ис-
пользованием подсолнечного масла: яркий 
разноцветный салатик из свежих овощей 
с заправкой из масла и лимонного сока, 
картошечка по-деревенски в маринаде из 
масла и пряных трав, ароматный грибной 
жюльен под сырной корочкой… И масса 
других праздничных угощений, которые по-
дарят радость вкуса и легкость ощущений. 
Так что как ни крути - без подсолнечного 
масла не обойтись. Вплоть до того, что его 

можно использовать для 
приготовления домашне-
го майонеза, которым вы 
заправите свой любимый 
оливье и будете уверены, 
что салатик от этого толь-
ко выиграет.

Все эти блюда можно 
смело готовить на под-
солнечном масле «Золо-
тая семечка», высокое 
качество которого неод-
нократно отмечено все-
возможными наградами. 
Одна из недавних - пре-
мия «Товар года-2015» в 
номинации «Раститель-
ное масло». Церемония 
награждения прошла в 
Москве, когда были объ-
явлены результаты мас-

штабного всероссийского опроса.
Для донского бренда «Золотая семечка» 

народная награда стала уже традиционной. 
Это масло любят и ценят миллионы семей по 
всей России. «Золотая семечка» идеально 
подходит для приготовления разнообразных 
блюд, поэтому неудивительно, что продукт 
стал товаром года, выбором россиян во 
всех уголках нашей Родины. Народный знак 
доверия - особая гордость производителя, 
отметка его труда и стараний. А для по-
купателей - лишнее подтверждение того, 
что выбор сделан правильно и блюда на 
новогоднем столе получатся и вкусными, 
и полезными!

 ■ ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН

Моченые яблоки: 
нас гнетут, а мы крепчаем
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Владимир ЛАГОВСКИЙ

Купол, вокруг него - кольце-
вой вал. Поверх купола - четы-
ре огромных камня, образующие 
квадрат. Рядом - более мелкие 
камни, стоящие по кругу. Это 
странное сооружение весьма пра-
вильной геометрической формы 
расположено на Марсе. Видно на 
снимке, который еще три года на-
зад передала на Землю автомати-
ческая орбитальная станция НА-
СА Mars Reconnaissance Orbiter.

Инопланетную инсталляцию на 
днях обнаружил виртуальный ар-
хеолог, скрывающийся под ником 
Mister Enigma. И сразу же окре-
стил находку марсианским Сто-
унхенджем.

В самом деле, земной Стоун-
хендж, стоящий в Англии, очень 
похож на тот, который находится 
в десятках миллионов километров 
от него. Они отличаются лишь ко-
личеством камней и их размером 
- камни, установленные на Марсе, 
гораздо крупнее. Но там и здесь 
стоят кругом. Оба сооружения об-
несены кольцевыми структурами.

Как появились камни и земля-
ные валы вокруг земного Стоун-
хенджа, понятно - люди возвели. 
А на Марсе кто постарался? Кто 
поставил стесанные сверху пря-
моугольные глыбы размером в 100 
- 200 метров по углам квадрата?

Земной Стоунхендж был по-
строен 5 - 6 тысяч лет назад. Когда 
появился его марсианский собрат, 
можно лишь гадать. Но похоже, 
что внеземной - много старше. И 
сохранился хуже. 

О назначении земного Стоун-
хенджа спорят. Есть лишь гипо-
тезы. Если верить самой распро-
страненной, то камни-мегалиты 
служили элементами древней об-
серватории. Может быть, и у мар-
сианского аналога было сходное 
предназначение?

Марсианский купол может быть 
и гигантским могильником. В той 
же Англии имеется очень похожий 
на него огромный курган. Верши-
на у него срезана, что добавляет 
сходства с сооружением на Крас-
ной планете.

1. Марсианский 
Стоунхендж, 
увеличенный 

виртуальными 
археологами.

2. Так 
сооружение 
выглядит на 

снимке НАСА, 
сделанном 

орбитальной 
станцией.
3. Земной 

Стоунхендж, 
построенный 

в Англии. 

Самые невероятные 
открытия ученых 

в программе «Теорема 
Лаговского»  

по выходным в 12.45 (мск)
 на Радио «КП».
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Обнаружен марсианский Стоунхендж
1

Клуб любознательных
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Вдохновленный 
предложенным Анной 
Меликян форматом, 

наш кинообозреватель 
побеседовал

с ней в чате Фейсбука.

Стас ТЫРКИН

В прокат вышла 
комедия
«Про любовь»
с участием Ренаты 
Литвиновой, 
Михаила Ефремова, 
Владимира 
Машкова, Юлии 
Снигирь и многих 
других звезд.

Выпустив в прошлом 
году «Звезду» и сразу 
несколько отличных 
короткометражек, Ан-
на Меликян взяла «вто-
рое дыхание», которое, 
уверен, будет долгим. 
Ее новый фильм - серия 
комедийных новелл, 
объединенных «темой 
любви» и современной 
городской жизни, - иде-
альное предновогоднее 
зрелище. Легкое, раз-
влекательное, энер-
гичное, борзое, но при 
этом интеллигентное. 
Не только с первого до 
последнего кадра вы-
держивающее трудный 
жанр «легкой комедии», 
но и очень изобрета-
тельно обогащающее 
его в соответствии с 
«духом времени», при-
думывающее его заново.

«Про любовь» - кино 
чуть инфантильное, как 
и все его герои, - город-
ские пижоны, плейбои, 
граффитисты, видео-
геймеры и косплейеры 
(последователи япон-
ских фанатов аниме, 
переодевающиеся в 
персонажей комиксов). 
И хотя на дворе, как 
отмечается, «кризис», 
дел у всех у них ровно 
два - поговорить о люб-
ви и по возможности 
ею заняться. Даже де-
ловой папик в стеклян-
ном офисе (Владимир 
Машков) или суровая 

девушка-мент (Равша-
на Куркова) склонны 
считать, что, несмотря 
на всю занятость, «лю-
бить кого-то надо». Эти 
герои, как и незадачли-
во влюбленный олигарх 
Михаила Ефремова, для 
Меликян ни разу не со-
циальные функции, а 
прежде всего предста-
вители городских «суб-
культур», и режиссер 
описывает их ровно с 
той долей легкомыс-
ленности, которую они 
заслуживают.

Меликян снима-
ет «здесь и сейчас» 
для таких же, как она, 
пользователей Сети и 

поэтому легко вплета-
ет в киноязык, казалось 
бы, совершенно «чуж-
дые» ему приемы. При 
этом, несмотря на все 
эти смайлики, окошки 
и облачка чатов, эсэ-
мэски, киберссылки и 
весь остальной «инте-
рактив», несмотря на 
всю анекдотичность 
и выдуманность рас-
сказываемых историй, 
сюжеты, вошедшие в 
этот новейший «Дека-
мерон», обнаружива-
ют и эмоциональную 
правду, и вневремен-
ной морализм. Труд-
но не сделать вывод, 
что настоящая любовь 

всегда где-то рядом с 
тобой, дома, в «реале», 
а не на эротически при-
влекательной чужбине 
или в компьютерном 
зазеркалье.

Это первый рос-
сийский фильм, орга-
нично использующий 
интернет-реальность, в 
которой его герои живут 
в той же степени, что и 
в реальности бытовой. 
Точнее, виртуальная 
жизнь многим из них 
куда милее и ближе.

Кинополоса

Полный 
текст, видео 
и фотогалерея - 
на сайте kp.ru
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Кадр со съемок фильма «Про любовь»: режиссер 
Анна Меликян дает наставления актерам 
Александре Бортич и Евгению Цыганову.

Анастасия ПЛЕШАКОВА

Директор театра 
актриса Ирина 
Апексимова 
рассказала 
о необычной находке 
на дне ящика.

«Вот теперь действительно 
об интересном! Ничего не буду 
утверждать, но этот автограф 
нашли на обратной стороне 
ящика гримерного столика 
В. С. Высоцкого!  - написала 
Ирина Апексимова на своей 

страничке 
в Фейсбу-
ке.  - Сти-
хотворение 
написано ка-
рандашом  - 
это  уни - кальная и очень 
важная для нас находка».

Само четверостишие хоро-
шо известно. Это строчки из 
баллады Высоцкого «Я сам с 
Ростова, а вообще подкидыш 
...». И найденный фрагмент зву-
чит так:
Бывал я там, 

где и другие были.

Все те, с кем резал
пополам судьбу.

Летела жизнь
в плохом автомобиле

И вылетела 
с выхлопом в трубу.

Ирина Апексимова призна-
лась, что экспертизу почерка 
пока не делали. Знатоки твор-
чества поэта тоже высказыва-

ют сомнение: все-таки столик 
стоял в гримерке в течение 35 
лет после смерти поэта, и за 
это время кто угодно из его 
коллег-артистов мог сделать 
набросок. Но, с другой сторо-
ны, четверостишие написано 
карандашом на неровной по-
верхности деревянного ящика. 
Это обстоятельство могло из-
менить даже хорошо знакомый 
специалистам почерк.

В Театре на Таганке 
нашли неизвестный 
автограф Высоцкого

Казалось, что за 35 лет со дня 
смерти Владимира Высоцкого 

ничего нового о нем узнать 
нельзя. Но, оказывается, 
ящики его стола все еще 
хранят секреты (на фото).

 ■ ВОТ ЭТО ДА!

Любить кого-то надо
ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО

Режиссер Анна 
МЕЛИКЯН родилась 
8 февраля 1976 го-
да в Баку, выросла 
в Ереване, в 17 лет 
переехала в Москву. 
окончила ВГИК  - ма-
стер Сергей Соло-
вьев. Еще во время 
учебы начала снимать 
короткометражные 
фильмы и не остав-
ляет этот жанр до 
сих пор. Ее полноме-
тражный фильм «Ру-
салка» получил приз 
за лучшую режиссуру 
на фестивале в Сан-
денсе и в 2008 году 
был номинантом от 
России на «Оскар». 
Картина «Звезда» взя-
ла в 2014 году приз 
за лучшую режиссу-
ру на фестивале «Ки-
нотавр». А «Про лю-
бовь»  - главный приз 
«Кинотавра-2015». 
Американский кино-
журнал Variety вклю-
чил Меликян в десятку 
самых перспективных 
режиссеров мира.

*  ИГИЛ - запрещенная в РФ 
террористическая организация.
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15Объявления

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÞ

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

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

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

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

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

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

� Продам 1�комн. квартиру в ЖК «Сурская
жемчужина», с. Бессоновка, ул. Коммунисти�
ческая, 2�а. Площадь 33,96 кв. м. Цена
1154640 руб. Черновая отделка. Сдача в
следующем году. Рассрочка, скидка при пол�
ной оплате, зачет вторичного жилья. Тел.:
290�777, 392�333.

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

� Продам 1�комн. квартиру в ЖК «Сурская
жемчужина», с. Бессоновка, ул. Коммунисти�
ческая, 2�а. Площадь 40,33 кв. м. Цена
1371220 руб. Черновая отделка. Сдача в
следующем году. Рассрочка, скидка при пол�

ной оплате, зачет вторичного жилья. Тел.:
290�777, 392�333.

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

ÐÀÇÍÎÅ

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

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

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

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

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

� Куплю: календари перекидные, фотоап�
параты, бинокли, микроскопы, самовары, па�
тефон, музыкальные инструменты, швейную
машинку, офицерские сапоги, портупею и др.
Тел. 73�81�30.

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

� Куплю: офицерские сапоги, старинную
форму, знаки, бинокль, микроскоп, глобус,
макет карабля, гитару, аккордеон, тиски, ган�
тели, иконы, картины, самовар, радиоприем�
ники. Тел. 75�92�50.

ÓÑËÓÃÈ (ñåðòèôèêàòû èìåþòñÿ)

ÐÅÌÎÍÒ ÁÛÒÎÂÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ

� Ремонт быт. холодильников «Атлант»,

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

ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅ-, ÂÈÄÅÎÒÅÕÍÈÊÈ

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

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ È ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ

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

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

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

ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÈÅ

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

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

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

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

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

14 декабря 2015 г. в 10.00 в помещении городской Думы
(площадь Маршала Жукова, 4, комната № 317)

состоится прием заместителя председателя Пензенской городской Думы
ПЕТРУХИНА Романа Николаевича.

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

++экпэкпПенза-Саранск
www.kp.ru
11.12.2015



16 Приятных вам выходных!

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

- Ты совсем не интере-
суешься нашим сыном, 
чем он увлекается,  как 
у него дела в школе!

- Так, погоди, я не по-
нял. То есть тот парень, 
которому я даю деньги, 
чтобы он сбегал за пи-
вом во время футбола 
по телику, - это не кар-
ликовый дворецкий?!

✱  ✱  ✱
Светочка очень хотела 

на первое сентября зво-
нить в звоночек, но ее не 
взяли: то ли потому, что 
толстенькая, то ли потому, 
что ей 42.

✱  ✱  ✱
Перегар - это потому 

что у тебя внутри что-то 
доброе и светлое пере-
горело.

✱  ✱  ✱
Как взрослая самостоя-

тельная независимая жен-
щина, я хочу лечь на пол 
и рыдать до тех пор, пока 
все не станет так, как я 
хочу.

✱  ✱  ✱
- А блуждающий нерв 

- это что и где находит-
ся?

- Это я на работе.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. «От-
мычка» винной бутылки. 8. «Ни-
кто не проявляет ..., если не 
хочет купить». 9. Кто, вопреки 
«общественному мнению», не 
имеет отношения к грызунам? 
10. «Превосходный ... не обязан 
быть безупречным». 11. Хирург, 
стоявший у истоков движения 
«анонимных алкоголиков». 13. 
В чем шашлык вымачивают? 
14. Из какого сорняка делают 
противоядие при отравлении 
опиумом? 18. Какой из жан-
дармских полковников стоял за 
«полицейским социализмом»? 
19. К какому великому за-
воевателю восходили родовые 
корни семьи Анны Ахматовой? 
20. «... нарядил мою судьбу в 
золототканое цветенье». 21. 
Судовой дневник. 22. На отлов 
этой рыбы в Норвегии всем, кто 
старше 16 лет, нужно получать 
лицензию. 23. Служитель Сата-

ны. 24. Кто отбивает все удары 
судьбы? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Летчик 
из небесных сфер. 2. Штатный 
сотрудник Госдумы. 3. Откуда 
родом экс-президент МОК Жак 
Рогге? 5. Что первым придумал 
бросать в лицо американский 
комик Фред Карно? 6. Дерево 
с герба Сейшельских островов. 
7. Крылатая или баллистическая. 
9. Дух смерти из славянских ми-
фов. 12. Какой джинн страдал 
от 2000-летних мозолей? 13. С 
какого района началось покоре-
ние Парижа гениальным Пабло 
Пикассо? 15. Цветок, чьими семе-
нами бородавки прижигают. 16. 
«Только песня во степи казаку 
...». 17. Карамельные горошины. 
18. Красный свет для послуш-
ных, желтый для любопытных и 
возбуждающе зеленый для пре-
одолевающих. 20. Исполнитель 
духовного завещания в исламе. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Штопор. 8. 
Интерес. 9. Кролик. 10. Результат. 11. Смит. 13. Маринад. 
14. Осот. 18. Зубатов. 19. Тамерлан. 20. Вихрь. 21. Борт-
журнал. 22. Семга. 23. Черт. 24. Стоик. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Ангел. 2. Депутат. 3. Бельгия. 5. Торт. 6. Пальма. 7. Ракета. 
9. Карачун. 12. Хоттабыч. 13. Монмартр. 15. Василек. 16. 
Подруга. 17. Драже. 18. Запрет. 20. Васи.
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смартфона

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

■  качество печатина

на статьи■ 

для публикации■ 

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

 ■  Время подписания в печать 
по графику - 17.00, 
фактически - 16.30

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» «НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ», «ЛЮДИ ДЕЛА»,  
 «ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА», «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ», «БИЗНЕС-ПРЕСС», 
«ВЫБОРЫ-2015», «ТОЧКА ЗРЕНИЯ», «ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ», 
«ВОПРОС - ОТВЕТ», «ЗАКОНЫ КРАСОТЫ», «ТАЙНАЯ ВЛАСТЬ», 
«ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ», «КУШАТЬ ПОДАНО», «РАЗУМНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ» - 
публикации на коммерческой основе. 

Тираж этого номера: 403 980 экз.
Тираж сертифицирован Бюро тиражного аудита - 

www.press-abc.ru

 ■  НАШ АДРЕС: «Комсомольская правда», Старый 
Петровско-Разумовский проезд, 
д. 1/23, стр. 1, 6-й этаж, Москва, 127287. 
Ценные почтовые отправления не доставляются.
ТЕЛЕФОНЫ: отдел связи с читателями - 
(495) 777-02-82, 
факс - (495) 637-64-22; e-mail: kp@kp.ru; 
Web-сервер: www.kp.ru; 
отдел рекламы тел.: (495) 777-02-82; 
e-mail: advert@kp.ru;
служба распространения - (495) 777-02-82

 ■  Учредитель, редакция и издатель газеты - АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
 ■  Газета зарегистрирована в Роскомнадзоре, свидетельство ПИ № ФС77-58661 от 21.07.2014.

©  АО ИД «Комсомольская правда», 2015. Размещенные в газете материалы не подлежат использованию 
другими лицами в какой бы то ни было форме без разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: (495) 970-19-51.

 ■  КРОССВОРД 
ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА

 ■  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

 ■  Главный 
редактор, 
генеральный 
директор
В. СУНГОРКИН.

 ■  Шеф-редактор 
А. ГАНЕЛИН.

 ■ РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

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

О. НОСОВА (зам. главного редактора), 
Е. САЗОНОВ (зам. главного редактора),
А. СЕМЕНЦОВ (зам. главного 
редактора),
А. СЕДОВ.

Весь архив 
анекдотов 
от «КП» - 

на kp.ru/173

Комментирует 
стилист-имиджмейкер Вика МАЙОРОВА:

- Высокий разрез сбоку - самодостаточная деталь, 
которая требует лаконичности всех остальных 

моментов образа, поэтому плетение 
на талии и открытое декольте в этом случае 
лишние. Громоздкие туфли нужно поменять 

на изящные лодочки, можно даже яркого цвета. 

Письма с фото 
присылайте 
по адресу: 
«Комсомольская 
правда», Старый 
Петровско-Разумовский 
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сайте kp.ru/101 в разделе 
«Мисс Стиль «КП»!

Юлия ШАЦКИХ, 22 года, Воронеж:
- Я натура романтичная. Давно выросла, 

а все еще верю в чудеса. И профессию 
выбрала творческую - будущий архитектор. 

В свободное от учебы время занимаюсь 
психологией. И считаю, что все желания 

сбудутся, если в них очень сильно верить.
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