
Александра КОЗЛОВА

- Высокие цены на 
нефть ушли в историю, 
- объявил на заседании 
Госдумы министр финан-
сов. - Произошли экстра-
ординарные события. И 
нельзя делать вид, что 
все идет по-старому.

Глава Минфина предло-
жил больше сберегать. 
Важность кубышки он 
проиллюстрировал теку-

щей ситуацией. Если бы 
не было резервов, расхо-
ды в этом году пришлось 
бы урезать на 20%. Но на 
то, чтобы проделать этот 
же маневр в 2016 году, 
запасов уже не хватит.

Отсюда - еще два не 
слишком популярных 
предложения. Минфин 
рекомендовал проин-
дексировать пенсии в 
2016 году только на 4% 
(вместо 12%, положен-

ных по закону и компен-
сирующих инфляцию). А 
также срочно повысить 
пенсионный возраст.

- Если ничего не делать 
в этом направлении, че-
рез несколько лет число 
пенсионеров превысит 
число работающих. Ни 
один пенсионный фонд в 
мире этого не выдержит, 
- заявил Силуанов.

Цена договорная

Ася ХОВАНСКАЯ

Несмотря на непростую 
пору, россияне 
оптимизма не теряют. 

Как показал свежий опрос 
ВЦИОМа, в котором приняли уча-
стие 1600 человек в 46 регионах Рос-
сии, более двух третей россиян (67%) 
считают, что в государстве «все нор-
мально», 11% - «все хорошо», и только 
14% - «все плохо».

Свою личную жизнь народ оцени-
вает также позитивно: 61% говорят, 
что «все нормально».

Спросили население и о страхах. 

Оказалось, что больше всего россиян 
пугает напряженная международная 
обстановка (60%), 56% опрошенных 
беспокоит подорожание товаров и 
обесценивание сбережений. Менее 
всего наши люди боятся потерять ра-
боту (26%) и столкнуться с семейны-
ми конфликтами (17%).

А вот индекс социальных ожида-
ний, как свидетельствуют социологи, 
снизился. Отвечая на вопрос «Как вы 
думаете, мы переживаем сейчас самые 
тяжелые времена, или они позади, 
или еще впереди?», 44% уверены, что 
«они еще впереди», 25% полагают, 
что «переживаем их сейчас», а 21% 
отмечают, что «они уже позади».

Наши граждане больше всего боятся роста 
цен и меньше всего - семейных конфликтов

Продолжение читайте 
на > странице 13.

Глава Минфина Антон СИЛУАНОВ:

Пенсионный возраст 
нужно срочно повысить

Подробности читайте на Подробности читайте на > странице 11.> странице 11.

Сидя за решеткой в зале суда, 
Вячеслав Гайзер жаловался 
на очень плохое здоровье. 

Но его все равно отправили 
не в санаторий, а в «Лефортово».
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Задержание главы Коми, новый поворот

Пятница, 25 сентября
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Анастасия ПЛЕШАКОВА

Когда друзья и коллеги 
целительницы в присутствии 
понятых вошли 
в ее картинную галерею, 
то обнаружили пустые 
стены и вскрытый сейф.

Третий этаж в особняке Джуны на Арбате 
считался ее личной территорией. Там - кар-
тинная галерея, комнаты, где хранились 
вещи целительницы, сейфы - для денег и 
ценностей.

Золотая корона 
и бриллианты 
Джуны бесследно 
исчезли

РАССЛЕДОВАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 
ПО ГАЙЗЕРУ ПО ГАЙЗЕРУ 

ВЫРОСЛО ИЗ «ДЕЛА ВЫРОСЛО ИЗ «ДЕЛА 
СЕРДЮКОВА»?СЕРДЮКОВА»?

СегодняСегодня
в 17.05в 17.05

«Национальный «Национальный 
вопрос»вопрос»

Станет ли Станет ли 
для нас для нас 
Сирия Сирия 
вторым вторым 
Афганистаном?Афганистаном?
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Сотрудник МЧС Мордовии 
установил рекорд, 
протащив на канате 
13-тонный КАМАЗ

Читайте на Читайте на > странице 7.> странице 7.
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Владимир Путин: «Мечеть обрела современный вид, достойный столицы единой, 
многонациональной страны». На фото (справа налево): 

президент Турции Реджеп Эрдоган и мэр Москвы Сергей Собянин. 
На переднем плане - председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин.

В Москве открыли 
крупнейшую 
в Европе мечеть
Дмитрий СМИРНОВ

На торжества приехали 
президенты России, 
Турции и Палестины.

Десять лет и 170 миллионов 
долларов, большая часть из ко-
торых - пожертвования верую-
щих, понадобились, чтобы на 
проспекте Мира в Москве по-
явилось грандиозное сооруже-
ние - шестиэтажная Соборная 
мечеть. Самая крупная не только 
в России, но и в Европе.

- Одна из старейших мече-
тей Москвы реконструирована 
на историческом месте, - под-
черкнул приехавший на от-
крытие Владимир Путин. - Она 
обрела современный велико-
лепный вид, достойный столи-
цы единой, многонациональ-
ной и многоконфессиональной 
страны. Достойный России, в 
которой ислам по российско-
му закону является одной из 
традиционных  российских ре-
лигий и его последователями 
считают себя миллионы граж-
дан России.

В том, что открытие такой 
мечети - событие не только для 
России, но и для всего мира, 
убедиться было легко. Рядом с 
Путиным на VIP-трибуне си-
дели прилетевшие специально 
ради такого случая в Москву 
президенты Турции Реджеп Эр-
доган и Палестины Махмуд Аб-
бас. Аббас, выйдя к микрофону, 
заявил, что российская столица 
превратилась в мировой полити-

ческий центр, где определяется 
будущее планеты.

- Сегодня традиционный ис-
лам - это неотъемлемая часть 
духовной жизни нашей стра-
ны, - подчеркнул Путин. - Его 
гуманистические ценности учат 
людей милосердию, справедли-
вости, заботе о близких.

Он заметил, что традицион-
ный ислам всегда поддерживал-
ся Российским государством:

- Мы видим, что происходит на 
Ближнем Востоке, где террористы 
из так называемого «Исламского 
государства», компрометируя ис-
лам, сеют ненависть, убивают лю-
дей, в том числе и священнослу-
жителей, варварски уничтожают 
памятники мировой культуры. Их 
идеология построена на лжи, на 
откровенном извращении ислама. 
Они пытаются вербовать адептов 
и в нашей стране. Мусульманские 
лидеры России, используя свой 
авторитет, противодействуют 
экстремистской пропаганде. Хо-
чу выразить огромное уважение 
этим людям, они действительно 
ведут свою работу героически и 
несут потери. Но не сомневаюсь 
в том, что они и в будущем будут 
воспитывать верующих на прин-
ципах гуманизма, милосердия и 
справедливости.

Рейтинг главных 
новостей в программе 

«Картина дня» 
по будням 

с 19.05 (мск) 
на Радио «КП».

 FM.KP.RU FM.KP.RU
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Евгений БЕЛЯКОВ

Хотя цена на нефть почти не сни-
зилась.

После пары-тройки дней вялого роста 
курс российского рубля снова опустился. 
Причем довольно резко (см. графику). 
Эксперты связывают это с опасениями 
насчет будущего китайской экономики. 
Там уже стали отмечать замедление. На 
это среагировала цена на нефть - баррель 
подешевел до $48.

- Пессимизм вокруг нефтяного рынка 

миновал пиковую фазу напряженности, 
но поводов для роста цен по-прежнему 
нет, - констатируют аналитики банка «Зе-
нит». Повлияли на курс рубля и слухи о 
дальнейшем понижении ключевой став-
ки. По мнению инвесторов, это может 
произойти либо в конце этого, либо в 
начале следующего года. В пятницу все 
ждут укрепления рубля. На этот день 
придется пик налоговых выплат.

А наша экономическая полоса 
о первых итогах 

импортозамещения - на > стр. 8.

Рубль снова ослабел к доллару и евро
 ■ ВАЛЮТНЫЕ КАЧЕЛИ

66,52 
+ 48 коп.

74,54
+ 1 руб. 00 коп.

Владимир ВИНОКУР, юморист:
- Брать нужно для пользы. Особенно сейчас в условиях 

санкций. А давать землю бесцельно - это глупость. Лично я 
бы на ней занялся сельским хозяйством, ну и дом бы, конеч-
но, построил.

Юрий ШЕВЧЕНКО, председатель Комитета 
Госcовета Крыма по аграрной политике:

- Я бы взял кусочек для выращивания сельхозпродукции. 
Меня интересует земля не только в Крыму, но и где-нибудь в 
других регионах России.

Егор ХОЛМОГОРОВ, политолог:
- Взял бы. Я давно выступаю за госпрограмму по бесплатной 

раздаче земли всем желающим гражданам. Можно картошку 
сажать, можно цветы. Можно среди березок поставить ска-
мейку и писать статьи на свежем воздухе, чем я с удоволь-
ствием занялся бы. Русский человек должен жить на земле.

Андрей МОВЧАН, руководитель 
экономической программы Московского 
центра Карнеги:

- Я бы не брал, ведь не проблема сейчас арендовать землю 
под какое-то предприятие. Но законы и налоговая политика 
пока создают столько неудобств, что лучше вообще ничего 
не возделывать и никаких предприятий не открывать.

Аташ ЮСУБОВ, фермер, Краснодарский край:
- Конечно, взял бы! А есть те, кто отказался бы? Ферму по-

строим, скот разводить будем, чем успешно и занимаемся.

Владимир СВЕТОЗАРОВ, народный художник 
России: 

- Я бы землю не взял, я ярый урбанист. У меня нет и не было 
дачи, о чем никогда не жалел. Хотя использовать этот гектар 
в наше время можно по-разному: в кризис он тебя прокормит.

Дмитрий ОЛЬШАНСКИЙ, публицист:
- С удовольствием! Для именьица, и саму эту идею считаю 

прекрасной. Однако эти земли, если их раздавать будут, 
то где? А как туда доехать? Есть ли там электричество, газ, 
мобильная связь? Раздача земли должна сопровождаться 
решением вопроса инфраструктуры. Иначе это будет тот же 
ваучер, что нам давали в 90-е.

Тимур, читатель сайта KP.RU:
- Гектара для дачи много, для фермерского хозяйства мало. 

Так что не взял бы.

За последние 30 дней наш сайт посетили
30 миллионов 609 тысяч человек

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».
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Главные темы дня и другие новости

В России пустуют и зарастают березками 
и кустами миллионы гектаров 
сельскохозяйственных земель 
(подробнее - на стр. 4). В связи с чем вопрос: 

А вы бы взяли себе 
бесплатно один гектар 
земли русской? И для чего?

FM.KP.RU

Александр ГРИШИН

Блокада Крыма 
как новый вид бизнеса.

Объединенными сила-
ми крымско-татарского 
меджлиса в изгнании и 
активистов запрещен-
ного в России «Право-
го сектора» началась 
«блокада Крыма». Эту 
инициативу поддержал и 
Петр Порошенко, кото-
рый объявил, что данная 
акция поможет вернуть 
Крым Украине.

Вот только интерес-
но, что среди требова-
ний инициаторов блока-
ды - меджлисовцев Мустафы 
Джемилева и Рефата Чубаро-
ва - ничего про возвращение 
Крыма в лоно Украины не го-
ворится. Они обозначили свои 
реальные цели: чтобы фуры с 
продуктами, направляющиеся 
в Крым, оставляли свой груз 
на подъезде к полуострову - на 
специальной перевалочной ба-
зе. А структуры Джемилева и 
Чубарова потом продадут эти 
товары в Крым. А разницу в 
цене пустят на свою борьбу и 
существование. Ничего лично-
го или сугубо патриотическо-
го - просто бизнес.

Ну а пока «Правый сектор» 
организовал свой бизнес на 
блокаде. Днем под прицелом 
телекамер фургоны с продук-
тами отважно поворачивают с 
дороги. А под покровом ночи - 

пропускают через границу за 
«скромную» таксу в 1000 дол-
ларов с фуры.

Многие спрашивают: поче-
му «блокаду Крыма» украин-
ские и крымско-татарские на-
ционалисты объявили именно 
сейчас? Ведь курортный сезон 
кончился. Миллионы тури-
стов - клятых москалей оставить 
без украинских 
продуктов уже 
не получится. 
В Крыму оста-
лись только 
местные жи-
тели.

И на этот 
вопрос есть 
простой ответ.

В Донбас-
се установи-
лась тишина. 
А надвигаю-

щиеся выборы на Украине 
требуют от власти чего-то 
героического. Нужен ма-
ленький победоносный 
отлуп «российской агрес-
сии». Соваться в Крым - 
значит получить по ро-
гам. А помитинговать на 
подъезде - и для имиджа 
борцов хорошо, и опас-
ности никакой, да еще 
и гешефт с перевозок в 
карман.

А то, что украинские 
бизнесмены теряют по 2 - 3 

миллиона долларов за день, 
разоряются и закрывают свои 
предприятия... Слушайте, кому 
это на Украине интересно? Вы 
еще скажите, что крымчане по-
сле этого будут хуже к Украине 
относиться. Кого это волнует? 
Джемилева? Чубарова? Поро-
шенко?

Фурам на смех, право слово.

Фурам на смех 
Картина дня: экономика

 ■ ВОКРУГ РУЛЯ

Андрей ГРЕЧАННИК

В России насчитали 10 регионов-
автомиллионников.

Всего по дорогам нашей страны колесит 
41 млн. легковушек, подсчитало автопарк 
россиян агентство «Автостат». Естественно, 
больше всего машин в Москве и Московской 
области, тут числится 16% от всех легковых 
автомобилей в стране (6,3 млн. штук).

Следом идет Санкт-Петербург, потом Крас-
нодарский край, Ростовская и Свердловская 
области, Татарстан, Тюменская область, Баш-
кортостан, Приморский край. Все эти регионы - 
миллионники: в каждом числится более 1 млн. 
легковых автомобилей.  

При этом любопытно, что наибольший при-
рост парка происходит вовсе не у лидеров по 
численности. За год больше всего машин (свы-
ше 4%) прибавилось в Пермском крае, Респу-
блике Татарстан и Челябинской области. Ви-
димо, пробки на дорогах там не так достают 
местных жителей, как москвичей, которые все 
чаще катаются на велосипедах.

А про новую модель Lada, которую начал 
производить АвтоВАЗ, - на > стр. 9.

Кто тут самый 
автомобильный?

КСТАТИ
Суммарный объем выручки от продажи новых легко-

вых автомобилей в России за восемь месяцев этого 
года составил 1 трлн. 135 млрд. рублей. Это на 23% 
меньше, чем за тот же период прошлого года.

 ■ ЦИФРА ДНЯ
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Олег ПОТАПОВ

Крупнейшее 
боксерское шоу 
Венесуэлы поддержит 
«Роснефть».

10 октября в Каракасе 
пройдет самый масштаб-
ный в истории Венесуэлы 
турнир, в котором примут 
участие лучшие боксеры 
России, Латинской Аме-
рики и Соединенных Шта-
тов. На арену El Poliedro 
выйдут Александр Усти-
нов и Алонсо Батлер. Про-
моутер Владимир Хрюнов 
отмечает, что нынешний 
турнир можно сравнить 
лишь с легендарным боем 
Джорджа Формана с Ке-
ном Нортоном, который 
состоялся в Венесуэле 
26 марта 1974 года.

- В январе у меня со-
стоялась встреча с пре-
зидентом WBA Жильбер-
то Мендосой, на которой 
и возникла идея такого 
шоу, - уточнил Владимир 
Хрюнов. - Мировой бокс 
сейчас стагнирует, «сказ-
ку» сократили - в нем от-
сутствуют яркие герои. Бои 
все больше превращаются 
в корпоративные вечерин-
ки, нам готовят очередной 
«Макдоналдс». Мы хотим 
объединить усилия с WBA 
и создать предпосылки для 
появления новых героев, 
которые вызывали бы же-
лание подражать. Таких 
как Костя Цзю. Ему все 
равно было, в какой стра-
не и против кого биться - 
он ехал и побеждал. За это 
его уважают до сих пор, 
репутация таких боксеров 
безупречна.

О трансляции пред-
стоящего шоу уже объ-
явили телеканалы более 
100 стран мира. Уровень 
турнира трудно переоце-
нить. В главном бою вече-
ра за титул чемпиона мира 
по версии WBC встретятся 
лучший боксер Венесуэ-
лы Хорхе Линарес и Иван 
Кано из Мексики. Алек-
сандр Устинов сразится с 
известным американским 
супертяжеловесом Алон-
со Батлером за пояс WBA 
International. А соперни-
ком Сергея Хомицкого вы-
ступит непобедимый вене-
суэлец Альфонсо Бланко, 
который победил во всех 
11 боях на профессиональ-

ном ринге - здесь на кону 
титул временного чемпио-
на WBA.

Обратим внимание, что 
изначально против Аль-
фонсо Бланко планировал 
выйти Дмитрий Чудинов. 
Однако несколько дней 
назад россиянин получил 
на тренировке рассечение. 
Дмитрию наложили швы, 
спортсмен выздоравлива-
ет, но в таком состоянии 
принимать участие в тур-
нире не сможет.

Отметим любопытный 
факт - спонсором шоу вы-
ступит «Роснефть».

- Когда такое мероприя-
тие проходит в такой близ-
кой стране, нам это инте-
ресно не только с точки 
зрения бизнеса, но и с че-
ловеческой точки зрения, - 
отметил пресс-секретарь 
компании Михаил Леон-
тьев. - Мы считаем для себя 
честью и долгом участво-
вать в таком великом для 
Венесуэлы событии.

Казалось бы, где «Рос-
нефть» и где Венесуэла? Но 
так могут рассуждать толь-
ко далекие от экономики 
люди. Нефтяная компания 
работает не только в Рос-
сии. Венесуэла на сегодня 
один из главных партне-
ров «Роснефти» и России. 
«Роснефть» является одним 
из крупнейших инвесторов 
в венесуэльские нефтега-
зовые проекты, страны с 
крупнейшими геологи-
ческими запасами неф-
ти в мире (более 20 млрд. 
тонн). С венесуэльской 
компанией PDVSA у «Рос-
нефти» пять действующих 
добычных проектов и три 
перспективных.

- Мы в Венесуэле также 
осуществляем социальные 
проекты. Подписаны два 
договора о подготовке спе-
циалистов в Университете 
нефти и газа имени Губки-
на - обучаем персонал для 
наших совместных проек-
тов, - уточнил Михаил Ле-
онтьев. - Возим в Венесуэлу 
мужской хор Сретенского 
монастыря, участники ко-
торого не только выступа-
ют, но и проводят мастер-
классы с венесуэльскими 
хористами. Их принимают 
с восторгом! Боксерский 
турнир очень удачно ло-
жится в канву наших от-
ношений с властями Ве-
несуэлы.

Яков МИРКИН, 
экономист

Если их раздать 
населению, это 
вытянет экономику, 
считает наш автор.

Земля и воля. В России масса 
свободной земли. 387 млн. га 
земель сельскохозяйствен-
ного назначения. Из них за-
няты (пашня, сенокосы, 
пастбища) - 196 млн. га. Это 
по данным Минсельхоза за 
2014 год. А 191 млн. га не за-
няты. Это не тундра, не пу-
стыня, не леса, не воды, не 
земли промышленности или 
населенных пунктов, или спе-
циального назначения. У них 
отдельный учет.

Напомню: сельскохозяй-
ственного назначения - зна-
чит, пригодные для прожива-
ния. Более-менее в близости от 
мест, где люди живут. Кстати, 
таких земель за 4 года стало на 
13 млн. га меньше. Их переве-
ли во что-то другое и что-то с 

ними сделали. 13 млн. га! За 
пять лет по 10 соток на душу 
российского населения.

Что такое 191 млн. га? Боль-
ше 1 га земель на человека, 
«пригодных для обитания». 
А еще есть 89 млн. га, не вхо-
дящих в «сельскохозяйствен-
ное назначение» - это «земли 
запаса». О лесных землях не 
пишу - в расчетах их как будто 
нет (1122 млн. га).

На этом пространстве земли 
можно устраиваться на тыся-
челетия, порождать цивилиза-
ции. Вместо обезземеливания 
и почти латиноамериканских 
латифундий. У государства в 
собственности больше земли, 
чем до 1917 года (вместе с цар-
ской фамилией).

Простые расчеты. Имеем 1 - 
2 га на каждого «российского 
человека» пустых земель, при-
годных для обитания. Под соб-
ственный дом на семью нужно 
всего 10% этого.

А что нужно? «Одноэтаж-
ная Россия», бесплатная или 
очень дешевая раздача земли, 

дешевая ипотека, массовое 
строительство, вытягивающее 
экономику (но не домов - му-
равьиных куч). Новое обу-
стройство Центральной Рос-
сии, находящейся в состоянии 
опустынивания.

В итоге получим резкий рост 
внутреннего спроса на все, что 
обустраивает дом и землю, 
максимум стимулов для вну-
треннего производства этого 
«всего». Только под «европей-
ские стандарты», чтобы вместо 
фавел получить развитую эко-
номику. А вместе с этим на-
циональная программа пересе-
ления, льготного гражданства 
для специалистов. Расшире-
ние прав местных общин - му-
ниципалитетов, их доходной 
базы в обустройстве самих 
себя, уход от партийности на 
местном уровне. Но это уже 
отдельные темы.

Текст с разрешения автора 
взят с его странички 

в Фейсбуке (https://www.
facebook.com/yakov.mirkin).

Картина дня: в стране

В России пустых земель 
по два гектара 
на душу

На страничке Яко-
ва Миркина развер-
нулась целая дискус-
сия вокруг бесплатной 
раздачи земли. Приво-
дим самые интерес-
ные мнения.

Тарас Фомченков:
Как человек, рожден-

ный в деревне, выросший 
в ней и часто живущий (по 
выходным или больше), не 
могу не согласиться! Одна-
ко если задуматься о мас-
штабах, то 100 - 200 со-
ток в одни руки  - это 
жесть, с 30 и то непро-
сто управляться. Поэто-
му, если раздавать, не ого-
варивая использование, 
190 из 200 соток быстро 
превратятся в заросшие 
чертополохом пустоши. И 
дороги! Без них никуда!

Руслан Зарипов:
Земли завались, толь-

ко кому она такая нужна? 
Инфраструктура - это же 
не только инженерные 
сети (которые сами по 
себе очень капиталоем-
кие), но и социальная ин-
фраструктура: поликли-
ники, больницы, школы, 
общественный транспорт 
и т. д. Мы ведь имеем де-
ло не с «примитивными» 
самостоятельными пере-
селенцами середины по-
запрошлого века, кото-
рые по Homestead Acts 
перемещались вглубь 
американского континен-
та, создавая с/х угодья 
и небольшие городки. 
Как заманить людей на 
эти земли, если там нет 
в буквальном смысле ни-

чего вообще? Это просто 
интеллектуальная игруш-
ка, никогда реальностью 
не станет.

Марина Карпова:
Землю дают. Напри-

мер, многодетным. А они 
не берут. Что они будут 
делать без садов и школ, 
без больниц и всего про-
чего? «Можно жить» - не 
значит, что там можно 
жить так, как положено 
в XXI веке. Впрочем, Яков 
Моисеевич, вы и сами мо-
жете убедиться в этом. 
Сколько земли вы хотите 
в Хабаровском крае? Ой, 
да зачем так далеко! В 
Тверской губернии?

Яков Миркин:
«Одноэтажная Рос-

сия»  - это, конечно, и 
коммуникации, полное 
обустройство, само со-
бой.

Андрей Конюшок:
Нужен контракт меж-

ду китайскими или ко-
рейскими компаниями и 
региональными властями 
на строительство дорог. 
Местных, а не скорост-
ных магистралей. Потому 
что без дорог и сетей мы 
постепенно превраща-
емся в егерей по охране 
естественной среды оби-
тания в РФ. Для будуще-
го планеты, может, это и 
полезно...

«Вопрос дня» 
на эту тему - 
на < стр. 3.
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Уехать 
из мегаполиса 

в деревню хотят 
многие, но лишь при 
наличии там дорог 
и прочих условий 

для жизни.

 ■ КОММЕНТАРИИ ЧИТАТЕЛЕЙ

Сергей Хомицкий 
сразится за пояс 
временного 
чемпиона WBA

 ■ ЗНАЙ НАШИХ!

Площадей завались, 
только кому они такие нужны?
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 ■ АКТУАЛЬНО

Олег ФРОЛОВ

Что делать, если моло-
дой человек при покупке 
алкоголя отказывается 
предъявить документ 
продавцу?

Ответ на этот вопрос 
можно узнать, пройдя ин-
терактивный тест на сай-
те www.beerunion.ru. 
Онлайн-опрос  - часть мас-
штабной социальной акции 
«18+». Правила общие - от-
ветственность каждого!», 
организованной Союзом 
российских пивоваров. 
Она стартовала в 120 рос-
сийских городах 18 сентя-
бря, во Всемирный день от-
ветственного потребления 
пива, отмечавшийся в 62 
странах, а в России - впер-
вые.

В Ростове-на-Дону на 
встречу с покупателями 
пришли сотрудники крупных 
пивоваренных компаний и 
представители торговых 
сетей. Они уверены, что, 
только объединив усилия, 
можно добиться успеха. В 
Самаре экзамен кассирам 
на знание законов, регули-
рующих продажу алкоголь-

ной продукции, устроили 
футболисты. Успешно отве-
тившим на вопросы игроки 
команды «Крылья Советов-
ЦПФ» Никита Семенов 
и Владимир Михайлов 
вручили стикеры, значки и 
буклеты. «Надеюсь, наши 
общие усилия будут спо-
собствовать развитию от-
ветственного отношения 
к продаже и потреблению 
пива», - подчеркнул Андрей 
Губка, председатель сове-
та Союза российских пи-
воваров.

Основная задача акции - 
не допустить незаконную 
продажу алкогольной про-
дукции несовершеннолет-
ним. «Уверен, что, объеди-
нив усилия с коллегами 
по отрасли, мы сможем 
развить позитивную тен-
денцию умеренного и от-
ветственного потребления 

пива», - сказал Владимир 
Вава, вице-президент по 
продажам «Балтики», часть 
Carlsberg Group. Он также 
напомнил, что его компания 
«в качестве своей целевой 
аудитории всегда рассма-
тривала только совершен-
нолетних потребителей».

Однако продавцам часто 
бывает сложно по внешне-
му виду определить возраст 
молодых людей. А когда в 
очереди возникает перепал-
ка из-за того, что покупа-
тель не хочет предъявлять 
паспорт, не каждый вспом-
нит про закон. Здесь важ-
но сохранять спокойствие. 
У организаторов акции, ко-
торая продлится до 1 октя-
бря этого года, еще есть 
время, чтобы объяснить 
покупателям и продавцам, 
как поступать в подобных 
ситуациях.

Пр
ед

ос
та

вл
ен

о 
ко

мп
ан

ие
й 

«Б
ал

ти
ка

»

В Москве был подписан меморандум 
о предупреждении продаж пива 

несовершеннолетним.

Пройди тест - Пройди тест - 
стань стань 
ответственнымответственным

Информация, опубликованная 7.08.2015 в статье «Отцу-детоубийце промыли мозги 
в тоталитарной сетевой компании», является недостоверной в части компании ООО 
«Тяньши» (г. Москва, ул. Усачева, 22), которая не имеет никакого отношения к указан-
ным в статье событиям и лицам.

 ■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Елена ГОЛУБЕВА

Знаменитому 
отечественному 
производителю 
ракет  - 255 лет.

Буквально накануне 
24 сентября банк ВТБ 
подписал с крупней-
шим отечественным 
предприятием, про-
изводящим ядерные 
ракеты, - Воткинским 
заводом соглашение о 
стратегическом сотруд-
ничестве. Банк имеет 
значительный опыт ра-
боты с предприятиями 
двойного назначения, 
и новый тандем оборон-
ки и банка даст толчок 
появлению новых ре-
шений в производстве 
оборонной продукции. 
Сохраняя традиции, от-
тачивая мастерство, Во-
ткинский завод продол-
жает служить ядерным 
щитом России.

Воткинский завод в 
Удмуртии возник еще 
255 лет назад. В сере-
дине XIX века статус 
завода уже был так ве-
лик, что его посетил 
цесаревич Александр 
Николаевич (будущий 
царь Александр II Осво-
бодитель). Он принял 
личное участие в из-
готовлении якоря для 
Черноморского флота 
весом в 167 пудов 6 фун-
тов. В память об этом 
событии якорь остави-
ли на предприятии и 
позднее водрузили на 
пьедестал.

Воткинский завод 
для высочайшего визи-
та был выбран не слу-
чайно: это был самый 
крупный на то время 
сталелитейный, метал-
лургический и маши-
ностроительный завод 
Российской империи. 
Первая в стране марте-
новская печь появилась 
именно здесь. (Любо-
пытная деталь: началь-
ником предприятия в те 
годы был полковник Илья 
Чайковский, отец вели-
кого русского компози-
тора.) Посещение заво-
да, по воспоминаниям 
современников, надол-
го запомнилось будуще-
му императору: спустя 
два десятилетия имен-
но этому предприятию 
он доверит изготовле-
ние и установку шпиля 
Петропавловской кре-
пости, ставшего одним 
из символов северной 
столицы.

Два с половиной 
века спустя после 
основания завод по-
прежнему составляет 
славу России. Сегодня 
его называют ядерным 
щитом государства. 

Это уникальное пред-
приятие, единствен-
ное в мире, произво-
дит твердотопливные 
баллистические меж-
континентальные ра-
кеты стратегического 
назначения. Ракеты, 
создаваемые на заво-
де, способны нести до 
десяти маневрирующих 
ядерных блоков инди-
видуального наведения, 
они маневренны и мо-
гут быстро изменить 
траекторию полета, чем 
обеспечивают безупреч-
ное поражение стра-
тегических целей. Но 
завод традиционно вы-
пускает не только про-
дукцию стратегического 
назначения.

Ассортимент широк: 
от детских колясок до 
редких бурильных ин-
струментов, которые 
еще год назад заку-
пались за рубежом, в 
основном в Голландии. 
Теперь в рамках про-
граммы импортозаме-
щения завод справля-
ется с этой задачей сам, 
осваивая освободивши-
еся от импорта ниши. 
Так, на предприятии 
недавно стали произ-
водить клапан осевого 
потока для нефтедобы-
вающих предприятий, 
разработали и внедрили 
инструмент с нанопо-
крытием, полностью 
способный заменить 
зарубежные аналоги. 
«Очень важно, чтобы 
заводы были загруже-
ны, чтобы у людей бы-
ла хорошая зарплата, 
хорошее настроение. 
Воткинский завод за 
последние годы набрал 
мощь. В первую очередь 
благодаря государствен-
ному заказу, программе 
ракетостроения», - го-
ворит глава Удмуртии 
Александр Соловьев.

Естественно, модер-
низация и развиваю-
щееся производство 
требует дополнитель-
ных вложений. На днях 
Президент России Вла-
димир Путин на заседа-
нии военной комиссии 
говорил о необходимо-
сти привлекать допол-
нительные инвестиции 
в отрасль, обеспечивая 
устойчивое финансо-
вое положение пред-
приятий ОПК. Свою 
готовность поддер-
жать развитие Воткин-
ского завода выразил 
банк ВТБ. «Конечно, 
крупнейшие предпри-
ятия промышленности 
всегда были и остаются 
одними из самых вос-
требованных клиентов 
на рынке банковских 
услуг. Такие клиенты 
отличаются строгой, 
почти военной финан-
совой дисциплиной, а 
сделки с ними зачастую 
обеспечены госгаранти-
ями. Но и нам есть что 
предложить. Мы инди-
видуально подходим к 
каждой сделке и способ-
ны даже в самых слож-
ных условиях найти 
оптимальные решения и 
для предприятия, и для 
банка», - комментирует 
член правления ВТБ Ва-
лерий Лукьяненко.

Сотрудничество ве-
дущего ракетного пред-
приятия страны и банка 
открывает перед отрас-
лью новые перспекти-
вы. Ведь известно, что 
самую инновационную 
и технически сложную 
продукцию делают для 
нужд оборонки, а уже 
затем она попадает в 
гражданский сектор. 
Так что развитие обо-
ронного комплекса мо-
жет послужить толчком 
для развития всей эко-
номики России.

 ■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
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Развитие оборонного комплекса 
может послужить толчком 

для развития всей экономики России.

От якорей От якорей 
до ракетдо ракет

Последнего русского царя 
снова проверят на подлинность
Анна ПОСЛЯНОВА 
(«КП» - Санкт-Петербург»), 
Игорь ПЕТРОВ

Чтобы эксгумировать останки Николая II
и императрицы Александры Федо-
ровны, специальная комиссия в среду 
приехала в Петропавловскую крепость 
в Петербурге. Делали это по настоянию 
Русской православной церкви и только 
после того как Следственный комитет 
возобновил уголовное дело по убийству 
последней царской семьи. 

- Все происходило в присутствии пред-
ставителей церкви, аппарата прави-
тельства. Специалисты изъяли гробы из 
склепа, - рассказал на Радио «КП» при-
сутствовавший при эксгумации пред-
седатель Синодального отдела по 
взаимодействию церкви и общества 
Московского патриархата Всеволод 
Чаплин. - Взяли пробы из так называемого 
скелета номер четыре, который приписы-
вается императору Николаю II, и из захо-
ронения, что приписывают императрице. 
После останки поместили обратно в склеп.

- Это не попытка провести ревизию уже 
имеющихся фактов, а необходимость до-
полнительного исследования, - отметил 
официальный представитель СКР 
Владимир Маркин.

Но какие еще нужны доказательства, 
ведь следователи в прошлый раз, кажется, 
во всем разобрались? 

- Останки причисленных к лику святых 
членов царской семьи должны почитаться 
как святые мощи, и ошибки для церкви в 
этом вопросе быть не может, - объяснил 
Всеволод Чаплин. - А эксгумация с точки 
зрения церкви не является грехом. Мощи 
святых тоже извлекают из могил, чтобы 
верующие могли им поклониться.

Теперь останки будут сличать с об-
разцами крови деда Николая II - импе-
ратора Александра II: пятно осталось 
на мундире, в котором Александр погиб 
во время теракта в 1881-м. Мундир хра-
нится в Эрмитаже. 

А в Иерусалиме покоятся останки се-
стры императрицы Александры Федоров-
ны - Елизаветы. Это тоже материал для 
экспертов. Напомним, тела, предположи-
тельно членов царской семьи, нашли в 
1993 году под Екатеринбургом. 

Следователи пришли к выводу: остан-
ки - царские. В 2007-м на Урале нашли 
фрагменты костей и зубы женщины и 
ребенка. Их эксперты сравнили с ранее 
найденными останками и подтвердили: 
это одна семья, дети убитого импера-
тора - княжна Мария и цесаревич 
Алексей. 
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Почему Марию Гайдар опять обвиняют Почему Марию Гайдар опять обвиняют 
в том, что она сбила ребенкав том, что она сбила ребенка

Расследование «КП»

Николай ВАРСЕГОВ

Наш спецкор отправился 
в Киров, чтобы изучить 
обстоятельства этого 
громкого дела.

Когда Мария Гайдар вдруг заявила о 
себе с подиумов Одессы, общество тут 
же и ей напомнило о ДТП в Кирове, 
в котором погибла школьница Аня 
(имя изменено). Почему та история 
то и дело всплывает и при чем тут во-
обще Гайдар?

Вот что писала сама Гайдар в Фейс-
буке, например, 18.02.2015 г.

«20 января 2011 года в Кирове погибла 
под колесами автомобиля девочка... в 
мае 2011 суд приговорил водительницу 
троллейбуса Марину Ногину к 2,5 го-
да лишения свободы... интернет и бло-
ги заполнились большим количеством 
материалов, в которых я обвиняюсь 
в убийстве девочки... на протяжении 
последующих трех лет множество 
«кремлеботов» раскручивали эти мате-
риалы... Я заинтересована, чтобы как 
можно больше людей узнавали правду…»

Дело рассматривалось в легендар-
ном Ленинском суде города Кирова, 
где судили Навального. Мне отказали 
там ознакомиться с данным делом, 
ссылаясь на путаные законы. При-
шлось добывать материалы по другим 
каналам.

Вел дело следователь Федор Коно-
валов.

КАК ЭТО БЫЛО
Судьба у девочки Ани сызмальства 

складывалась печально. Ее папа в 1999 
году пропал без вести. Мама отказа-
лась от ребенка. Аня жила у деда с ба-
бушкой. Была, по словам учителей, 
очень прилежной. Училась на 4, а чаще 
на 5. В то утро она, как обычно, шла 
в школу. Примерно в 7 часов 39 ми-
нут Аня подошла к перекрестку улиц 
Карла Маркса и Милицейской, ста-
ла переходить К. Маркса на зеленый 
(судя по материалам дела) свет. В этот 
момент ее и сбил согласно следствию 
троллейбус № 1 под управлением Ма-
рины Ногиной, ехавший на только 
что вспыхнувший красный сигнал 
светофора.

Марина Ногина - мать двоих детей. 
Водитель троллейбуса 2-го класса. 
Согласно характеристике «работает 
с высокой культурой обслуживания». 
Адвокаты ее уверены, что Ногина от-
сидела в тюрьме за чужую вину.

ЧТО ВСПОМИНАЕТ 
СЛЕДОВАТЕЛЬ

- Почему молва народная сразу на-
значила на роль виновницы ДТП Ма-
рию Гайдар?

- Написал кто-то, якобы там мель-
кнула машина, похожая на машину 
Гайдар, вот люди и подхватили. Свя-
зать такое ДТП с именем большого 
чиновника всегда интересно. Причем 
ведь обвинили даже не водителя Ма-
рии Гайдар, а именно ее.

- Но якобы были свидетели, которые 
видели, что девочку сбил некий джип?

- Не было таких свидетелей.
- Но ведь общественники, которые это 

расследовали, пишут: известно, что во-
дитель Гайдар и ее помощница приехали 
к дому Марии к 8 утра. Гайдар нахо-
дилась дома. А ДТП случилось в 7.40 
утра. Где была Мария 20 минут назад - 
неведомо. Расстояние от места ДТП до 
дома Марии чуть более километра. То 
есть, по мнению общественников, в 7.40 
на месте ДТП могла быть и Мария, мог 
быть и ее водитель.

- Необязательно, что троллейбус 
наехал на девочку передом. Скорее 
всего, ее ударило боковиной корпуса. 
Девочка могла поскользнуться и ска-
титься под корпус между передним и 
задним колесами.

- Но если так, то Ногина, получается, 
не виновата?

- Сложный вопрос. Если бы я был 
ее адвокатом, думаю, она бы не по-
пала под суд.

ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛИ 
Среди них есть такие, что против 

Ногиной (подробности - на kp.ru). Но 
есть и в пользу того, что она не вино-
вата.

Свидетель В. (восьмиклассник) рас-
сказал, что видел, как от места ДТП 
быстро отъезжала маленькая иномарка 
синего или серого цвета. (Личная ма-
шина Марии Гайдар - синий «Опель 
Астра». Служебная «Тойота Камри», 
цвет неизвестен.)

Свидетель Р., 17 лет, показал, что, 
когда он переходил дорогу в том ме-
сте, за ним шла девочка. Р. услышал 
позади хлопок, обернулся, увидел, что 
девочка лежит, а от этого места быстро 
отъезжает серая машина.

Сыщиков эти показания почему-то 
не привлекли.

Несколько странным выглядит по-
казание сотрудника ГАИ Митина, 
приехавшего на место ДТП. «Я спро-
сил девочку, как ее зовут. Ответила, 
что ее зовут Аня». Почему сотрудник 
ГАИ сразу не задал девочке самый 
главный вопрос: какая машина сбила 
тебя? Через два часа Аня умрет.

А тем временем независимый мо-
сковский эксперт и президент Со-
юза экспертов России «АС» Юрий 
Антипов провел свое расследование 
и решил, что Ногина невиновна. На 
одежде погибшей девочки Антипов 
прочел следы от протектора зимней 
резины автомобиля. И еще много 
интересного, не стыкующегося с 
делом, в этом расследовании (под-
робнее - на kp.ru).

Прямых доказательств вины Гай-
дар в этом ДТП ни у нас, ни у кого 
другого нет, как нет и цели обвинять 
ее в той трагедии.

О ЧЕМ ЛУКАВИТ МАРИЯ
В марте 2015 года в одном из ин-

тервью Мария заявила: «В первое 
время после ДТП никем не выдви-
галось никаких версий о моей при-
частности к аварии... Первые упо-
минания моего имени появились 
лишь спустя почти полгода - после 
моего ухода с поста вице-губернатора 
и отъезда на учебу в Гарвард».

Это неправда. Мария ушла в июне 
2011 г. И к этому времени ее якобы 
вина в ДТП уже вовсю обсуждалась в 
сетях. Например, 13 июня 2011 г. она 
дает интервью на «Эхе Москвы», туда 
же ей предварительно шлют вопросы, 
в том числе про эту аварию. Мария 
тогда, отвечая на сей вопросник, все, 
что про ДТП, - просто проигнори-
ровала. Странно, не правда ли? Тебя 
обвиняют в убийстве, ты невиновен и 
в то же время не пользуешься момен-
том, чтобы на всю страну опровергнуть 
гнусную клевету?

- В день, когда произошло ДТП, я 
вообще находилась на Дне здоровья 
в Кировской области… было более 20 
журналистов, - сообщает Мария уже 
в этом году.

Опять неправда. ДТП случилось в 
7.40 утра. И в это время Маша находи-
лась в Кирове, если верить ее помощ-
нице. Зачем Марии подстраиваться 
под алиби?

Синяя 
легковушка

А ведь была в тот день ориентировка 
на поиски темно-синей машины, сбившей 
человека (подробности, цитаты из до-
кументов - на kp.ru). Но, кроме Ани, в 
тот день никого не сбивали. Тогда нам 
рисуется такая картина. Аня не успевает 
проскочить дорогу перед троллейбусом 
и отбегает назад. Потом позади трол-
лейбуса вновь выскакивает на дорогу и 
тут ее ударяет легковушка. Автомобиль 
переезжает девочку, обгоняет троллей-
бус и скрывается. Спецы по ДТП говорят, 
что это классическая ситуация, когда 
автомобиль, ударяя человека бампером 
и лобовым стеклом, отбрасывает его 
перед собой и переезжает.

Из милицейских рапортов видно, что 
эту машину начинают искать во дворах 
от ул. Комсомольской - это практически 
рядом с домом, в котором жила Мария 
Гайдар. Возможно, что это породило 
слухи о ее причастности к делу.

Вятские «кремлеботы», даже не зная 
о поисках авто, давно выдвигали вер-
сию: Мария в то утро могла возвращать-
ся из гостей на своем авто. За рулем 
мог быть ее друг. Им надо успеть к 8 
утра до приезда прислуги. Торопятся, 
попадают в ДТП и в ужасе уезжают. 
Над подобными версиями можно бы по-
смеяться, если бы Гайдар не путалась 
так в своих показаниях. Как всякий 
обвиняемый незаконно, она должна 
бы само собой собрать журналистов и 
пригласить экспертов: нате, обследуй-
те мой автомобиль! Не найдете моей 
вины  - клеветников к ответу! Но нет 
же, она заявляет  - узнала о том, что 
ее подозревают, только спустя месяцы, 
после отъезда в Гарвард… 

Но раз уж Мария Гайдар сама объяви-
ла, что-де желает, «чтобы как можно 
больше людей вокруг узнавали прав-
ду», я предложил бы ей предъявить тот 
«Опель» на экспертизу. Если он даже 
кому-то продан, думается, найти не-
сложно. Мы же с Юрием Антиповым и 
с любыми желающими экспертами го-
товы обследовать Машин автомобиль, и 
если он не бывал в аварии, честно о том 
сказать. Не сомневаюсь, что Мария Гай-
дар с готовностью на это откликнется.

КАК ВСЕ СЛУЧИЛОСЬ

Аня за полгода до гибели.

Видео с камер 
наблюдения - 

на сайте

kp.ru
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Сотрудник пожарной 
службы республики 
не только спасает 
людей, но и меряется 
силой с техникой.

О спасателе Александре 
Сабашвили из Саранского 
гарнизона в Мордовии не 
слышал разве что ленивый. 
За несколько лет он просла-
вился тем, что установил не-
сколько силовых рекордов. 
Местные жители знают, что 
для Александра совсем не-
сложно голыми руками пере-
катить с места на место по-
жарный ЗиЛ-130, который, 
к слову, вместе с водой ве-
сит около десяти тонн. А 
для съемок одной из теле-
программ несколько месяцев 
назад Александр удерживал 
на месте два легковых авто-
мобиля, которые водители 
тщетно пытались направить 
в разные стороны. Сюжеты о 
пожарном-силаче выходили 
на республиканских и феде-
ральных телеканалах.

СПОРТ КАК ПРИВЫЧКА
Александр - чемпион мира 

по дзюдо среди членов про-
фсоюзов 2010 года. На куб-
ке России по армрестлингу 
занимал второе место, по 
самбо становился лучшим в 
Поволжье. О своих дости-
жениях пожарный говорит 
мало, все больше - о под-
готовке и любви к силовым 
упражнениям.

- С детства, сколько себя 
помню, занимался спортом, - 

рассказывает Александр. - 
Всегда было желание высту-
пать в силовом экстриме: с 
камнями, бревнами и про-
чими тяжестями выполнять 
упражнения. Только в Мор-
довии этот вид спорта не раз-
вит, поэтому соревноваться 
не с кем.

Сабашвили ведет здоровый 
образ жизни и стремится са-

мосовершенствоваться, тем 
самым показывая хороший 
пример для молодежи. Силь-
ный пожарный воспитывает 
двоих детей, которым при-
вивает любовь к спорту с ма-
лых лет.

Служит чемпион в специа-
лизированной пожарно-спа-
сательной части, располо-
женной в Саранске. Коллеги 

дружно говорят, что Алек-
сандр - не только хороший 
пожарный и спортсмен, но 
и просто замечательный че-
ловек. Он всегда отзывчив 
и готов прийти на помощь.

ХВАТИЛО СИЛ
Несколько недель назад 

спасатель побил свой лич-
ный рекорд. Подготовка 

была долгой и упорной. В 
этот раз вместо старого Зи-
Ла Александр решил потя-
гаться с новым КАМАЗом, 
который значительно боль-
ше по массе. Выбор пал на 
пожарный транспорт. Вес 
автомобиля в снаряженном 
состоянии составил порядка 
13 тонн. Для удобства к ма-
шине пришлось привязать 
толстый канат, второй конец 
которого мужчина затянул на 
собственном поясе. Первый 
шаг дался с трудом и не сра-
зу, но Александр не думал 
останавливаться. В результа-
те КАМАЗ сдвинулся почти 
на пятнадцать метров. Своим 
результатом силач остался 
доволен.

- Этот личный рекорд я по-
святил 25-летию МЧС Рос-
сии, - с гордостью говорит 
пожарный.

Александр не собирается 
останавливаться на достиг-
нутом и будет продолжать 
упорно развивать свои фи-
зические возможности. По 
его словам, совсем скоро 
он побьет собственный ре-
корд. Какой способ провер-
ки своей физической формы 
он для этого выберет, Алек-
сандр предпочитает держать 
в секрете. Но его коллеги и 
поклонники уверены, что у 
силача хватит сил, чтобы по-
разить их еще не один раз.

 ■ СОБЫТИЕ

Анна ЧЕРНАЯ

24 сентября 
в республике 
состоялся брифинг, 
посвященный 
вопросам занятости 
молодежи региона.

В Мордовии уже много 
лет ведется работа над за-
нятостью студентов в летнее 
время, и она дает отличные 
результаты. В этом году 
2300 учащихся вузов и ссу-
зов республики трудились в 
студенческих отрядах: строи-
тельных, педагогических, сер-
висных, механизированных и 
сельскохозяйственных. Еще 
2000 студентов работали во-
жатыми в детских лагерях на 
территории своего региона, а 
также Пензенской, Ульянов-
ской, Московской областей, 
Краснодарского края, Респу-
блики Крым, Болгарии. Впер-
вые в текущем году учащиеся 
республики оказались в об-
разовательном центре для 
одаренных детей «Сириус», 

который открылся в Сочи.
- Наши студенты, прежде 

чем приступить к работе с 
детьми, проходят обучение, - 
рассказал председатель 
Союза педагогических 
отрядов РМ Алексей На-
гин. - Затем они работают 
вожатыми в детских лагерях 
республики. Только лучшие 
из них отправляются в дру-
гие регионы нашей страны и 
зарубежья. Следует сказать, 
что, где бы ни работали наши 
ребята, мы получаем массу 
положительных отзывов, по-
скольку они демонстрируют 
мастерство и высокий про-
фессионализм.

Строительные отряды Мор-
довии стали участниками Все-
российских строек: в Амур-
ской области - «Космодром 
«Восточный», в Архангель-
ской области - «Поморье».

В Мордовии студенты ра-
ботали в Рузаевке на стро-
ительстве детского сада на 
160 мест, в Саранске - на 
Аллее по улице М. Расковой, 
а также в Музейно-архивном 

комплексе. Планируется, что 
в 2016 году строительные 
отряды республики будут 
трудиться на объектах Чем-
пионата мира по футболу, 
который пройдет в России 
2018 году.

Следует сказать, что сту-
денческие отряды активно 
принимали участие в меро-
приятиях, приуроченных к 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг. Стройотрядовцы 
выезжали в населенные пун-
кты Мордовии, где ремонти-
ровали монументы павшим 
воинам. Педагогические от-
ряды проводили уроки для 
школьников республики, на 
которых рассказывали о на-
ших земляках: Героях Со-
ветского Союза и кавалерах 
Ордена Славы.

Что касается заработной 
платы студентов, то в те-
кущем году наметилось ее 
некоторое снижение из-за 
кризиса. В среднем студотря-
довцы заработали в пределах 
республики от 10 до 23 тыс. 
рублей, в России - от 25 до 
28 тыс. рублей. Проводники 
получили около 33 тыс. ру-
блей, сельскохозяйственные 
и механизированные - от 10 
тыс. рублей, сервисные - от 
12 тыс. рублей.

 ■ В СТРОЙ!

Дмитрий РАТКИН

Военные комиссары 
региона обсудили 
острые проблемы 
службы в армии.

В Пензе состоялся инструктор-
ско-методический сбор с предсе-
дателями призывных комиссий и 
специалистов, обеспечивающих 
призыв граждан на военную служ-
бу в октябре-декабре 2015 года.

Торжественное открытие заседа-
ния состоялось в Пензенском об-
ластном сборном пункте.

Сбор посетили большинство во-
енных комиссаров Пензенской 
области. Заседание началось с 
подведения итогов весеннего при-
зыва 2015 года, отметки качества 
и количества призывников. Надо 
подчеркнуть, что весенний призыв 
этого года снова показал хорошие 
результаты: по области было при-
звано 1546 молодых людей для 
прохождения военной службы. А 
это значит, что норма выполнена 
полностью.

Была приведена статистика сол-
дат, имеющих среднее специальное 
или высшее образование, а также 

служащих со спортивными разря-
дами. Помимо этого, доложили о 
призывниках с различными забо-
леваниями.

Медицинские показатели тоже 
впечатлили. Степень годности и ка-
тегория здоровья в большинстве 
случаев самые высокие. Огляды-
ваясь на призывы 2014 года, было 
упомянуто, что за целый год не воз-
никло ни одного случая возврата 
солдата по причине здоровья или 
травмы.

- Прошу поставить под жесткий 
контроль «уклонистов» от военной 
службы, - подчеркнул заместитель 
Председателя Правительства 
Пензенской области Пуликов-
ский Сергей Константинович. - 
Должны пресекаться незаконные 
отсрочки от службы и освобожде-
ния от военного призыва.

По мере прохождения заседа-
ния военным комиссарам вруча-
лись благодарственные грамоты 
за успешно выполненные задачи. 
Были отмечены Белинский, Колыш-
лейский и другие районы.

К концу заседания участники сно-
ва подвели итоги весеннего при-
зыва и поставили новые задачи на 
декабрьский призыв 2015 года.

У студентов 
Мордовии было 
насыщенное лето

Пензенцы выполнили 
призывную норму

Силач из Мордовии посвятил новый Силач из Мордовии посвятил новый 
рекорд 25-летию МЧС Россиирекорд 25-летию МЧС России

Своим результатом Александр Сабашвили доволен, 
но останавливаться на достигнутом не собирается.
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Первые итоги импортозамещения:

Российские товары пометят знаком качества
Елена ОДИНЦОВА

На нескольких 
выставках подряд 
отечественные 
производители 
демонстрировали 
и свой 
товар, и свои 
проблемы.

На прошлой неделе 
в столице подводили 
первые итоги про-
граммы импортоза-
мещения. Три дня в 
«Крокус Экспо» работа-
ла выставка «Импорто-
замещение» - первая в 
своем роде. А в «Экс-
поцентре» - выстав-
ка World Food и 
Российский про-
довольственный 
форум. Отечественные 
производители пока-
зывали товар лицом. А 
эксперты и чиновники 
обсуждали, чего удалось 
достичь и какие слож-
ности надо преодолеть. 
О сложностях говорили 
больше…

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ 
НАМ СТАНКИ БЫ 
ДА МОТОРЫ

Эксперты за послед-
ние полгода уже устали 
рассказывать, что им-
портозамещение - про-
цесс долгий. Точнее 
сказать, кое-что полу-
чилось довольно бы-
стро: доля импорта, по 
данным Росстата, уже 
в первом полугодии 
2015 года снизилась 
на 40%. Есть отрасли, 
где нарастить взамен 
отечественные объемы 
можно в сжатые сроки - 
например, в ряде сфер 
сельского хозяйства. А 
есть - где потребуется 
шесть-семь лет, даже 
если будут инвестиции 
(подробнее - в «КП» за 
28.08.2015 и на kp.ru). 
Хотя бы потому, что 
сначала надо наладить 
выпуск своих станков, 
моторов и комплектую-
щих. Сейчас все это на 
50 - 90% - импорт.

Выставки и демон-
стрировали разно-
образные результаты. 
Некоторые аграрии уже 
озабочены поиском но-

вых рынков в Китае и 
прочей Азии - чего ж на 
замещении-то останав-
ливаться. Тем време-
нем в промышленных 
павильонах» наряду с 
образцами продукции 
от ГАЗа и «Уралвагон-
завода», практическое 
применение которых 
сомнений не вызывает, 
можно было лицезреть 
и «ростки нового» (или 
забытого старого) типа 
гигантских хрустальных 
люстр, многим еще па-
мятных по советским 
временам. Или детских 
кресел с росписью под 
хохлому. Кто будет поку-
пать такие «украшатель-
ства» в кризис? Немой 
вопрос читался в глазах 
многих посетителей.

ОСЕТРИНА 
«ВТОРОЙ СВЕЖЕСТИ»

- Мало прорекламиро-
вать нашу продукцию, 
надо, чтобы она соот-
ветствовала тем воз-
можностям и запросам, 
которые есть у потре-
бителей, - рассказывал 
замруководителя Росры-
боловства Василий Со-
колов. На примере рыб-
ной отрасли проблемы 
с импортозамещением 
видны на редкость кра-
сочно.

За год импорт рыбы 
упал на 40% с лишним.

- Эта ниша активно за-
полняется отечествен-
ными производителя-
ми, - удовлетворенно 
сообщил Василий Со-
колов. 

Но есть факторы, ко-
торые «имиджу» нашей 
рыбы, мягко скажем, 
сильно мешают.

- Рыба, которую вы-
лавливают наши рыба-
ки, очень качественная. 
Но что с ней происходит, 
когда она попадает на 
наш берег? Мало того, 
что там простои, связан-
ные с административны-
ми процедурами. Многие 
бизнесмены экономят на 
вагонах-рефрижераторах 
и используют так назы-
ваемые вагоны-термосы, 
которые дешевле. Каче-
ство рыбы падает еще по 

дороге к переработчи-
кам, - сетовал замглавы 
Росрыболовства.

ДАЕШЬ КОНТРОЛЬ!
Что делать, чтобы по-

требитель мог отличить 
зерна от плевел и не 
считал, что если про-
дукт российский,  то 
это непременно осетри-
на «второй свежести»? 
Одно из решений, кото-
рое предлагается, - вер-
нуть знак качества, на-
подобие того, что был в 
советские времена. Для 
этого уже создана Рос-
сийская система каче-
ства (Роскачество).

- Роскачество будет 
присваивать знак каче-
ства после проведения 
исследований, в кото-
рых будет участвовать 
конкретный товар в 
некий момент време-
ни - живой, с полки. 
Эти товары проходят 
лабораторные тесты на 
соответствие техуслови-
ям, ГОСТам, стандар-
там Роскачества, на-
ходящимся на верхней 
границе или превосхо-
дящим ГОСТы, - объ-
яснил на одном из ме-
роприятий суть новой 
системы замдиректора 
департамента развития 
внутренней торговли, 
легкой промышленности 
и потребительского рын-
ка Минпромторга Сергей 
Лобанов.

Отчасти таким об-
разом хотят решить и 
проблему фальсифика-
тов и нечестных марке-
тинговых уловок. Игорь 
Сурин, вице-президент 
Российского союза ко-
жевников и обувщиков, 
приводил примеры та-
ких ухищрений со сто-
роны китайских произ-
водителей. Например, 
обычный кожзам гордо 
именуется экокожей. А 
потребитель, клюнув на 
приманку, естественно, 
выбирает тот продукт, 
что подешевле. Про-
верить качество само-
стоятельно не каждый 
сможет.

О курсе рубля - 
на < стр. 3.

 ■ ОФИЦИАЛЬНО

«Это только первый 
этап, мы только начали эту 
целенаправленную поли-
тику и еще рано говорить 
о каких-либо масштабных 
результатах. Но мы пони-
маем, какие препятствия 
надо преодолеть, за счет 
каких способов, подходов 
и инструментов».

(Вице-премьер 
Аркадий ДВОРКОВИЧ - 
на открытии выставки 
«Импортозамещение».)

КСТАТИ

Заграница нам поможет?
Блогеры и некоторые посетители похихикивали, увидев на «Импортозамещении» 

зарубежные марки. И правда, в выставке участвовали компании из Польши, Австрии, 
Словении и т. п. Что они тут у нас импортозамещают? Из-за падения рубля зарубежным 
компаниям стало выгодно открывать производства в России или увеличивать локали-
зацию (процент местных материалов и комплектующих). Мнение экспертов - это надо 
только приветствовать. Пусть вкладывают деньги на нашей территории, создают здесь 
рабочие места, везут к нам технологии, а не готовый товар - кому плохо?
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Варенье из шишек наши производители 
освоили. Остается надеяться, что и до 

новейших моторов дело дойдет.
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- С одной стороны, в связи с програм-
мой импортозамещения для нас ничего 
не изменилось. Импортные минеральные 
воды на нашем рынке занимают 2 - 3%. С 
другой... В любом мало-мальски приличном 
ресторане вам предложат «Перье» или 
«Сан-Пелегрино», а нарзан вы увидите в 
одном из ста. И не потому, что нарзан хуже. 
Просто так сложилось, что европейские 
воды  престижнее.

Как девальвация рубля на нас повлияла? 
У главного нашего конкурента - грузинско-
го боржоми - бутылка сейчас стоит около 
100 рублей. У нас цена бутылки не превы-
сила психологический барьер в 50 рублей, 
астрономического роста цены нет. Это важ-
но, поскольку идет падение потребления, 
люди вообще воду из-под крана начинают 
пить вместо минералки.

Конечно, и мы зависимы от импорта, 
поэтому совсем не повышать цены не мо-
жем. Кроме основного нашего и тради-
ционного продукта  - минеральной воды 
нарзан, мы сейчас производим порядка 

40 наименований напитков. Это и просто 
питьевая вода, и лимонады, и нарзан с 
соком - он хорошо продается в Европе, а 
с прошлого года начали выпускать соки. 
Так вот, упаковка для соков импортная, 
самоклеящиеся этикетки - полностью на 
импортном сырье... И вообще если пройти 
по заводу и посмотреть на оборудование, 
из российского там... ну разве что трубы.

Но есть и другая сторона вопроса. То, что 
европейцы и американцы называют кризис, 
в Китае передается двумя иероглифами - 
«опасность» и «возможность». Ситуация 
сейчас уникальная, возможности шикар-
ные. Если, конечно, мы будем заниматься 
институтами развития, а не соревноваться 
в том, кто точнее угадает курс доллара и 
степень падения цен на нефть. У нас сейчас 
закон о торговле совершенно не работает: 
это у предприятий кризис, а у торговых 
сетей - по-прежнему прибыли. Много чего 
не работает... Вот этим надо заниматься. А 
будем вместо этого сосредоточиваться на 
гаданиях о курсе доллара - будем падать.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
Алексей ЗОБКОВ, генеральный директор ОАО «Нарзан», 
представлял на выставке Ставропольский край:

Благодаря кризису у нас продукция 
в два раза дешевле боржоми!
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Владимир ВОРСОБИН

Спецкор «Комсомолки» 
отправился в карельский 
городок Суоярви, чтобы 
понять, зачем местный 
депутат пригрозил 
отделить его от России.

«ЭТО ВИДЕТЬ НАДО!!!»
Иногда читаешь новости - не 

те, что на поверхности, разже-
ванные  телевизором, - а не-
заметные, провинциальные, 
которые столицы не читают. 
Скучно. Зачем офисному 
планктону знать, что творится 
в каких-нибудь Пурдышках? 

Но иногда провинциальные 
новости так связаны между 
собой, словно русская жизнь 
подбрасывает нам, балбесам, 
поучительный сюжет. Коро-
че, попались мне две «незаме-
ченные» новости из Карелии. 
История первая. Цитирую ин-
формагентства:

«64-летняя Екатерина Еро-
феева умерла на встрече ка-
рельского губернатора с 
жителями поселка Пяльма. Ба-
бушка пришла, чтобы расска-
зать, что уже много лет живет 
в ветхом жилье без туалета. И 
спросить, почему государство 
перестало компенсировать ей 
стоимость дров. Губернатор 
ответил грубовато: «Забудьте, 
это было при коммунизме». 
Екатерина Евгеньевна по-
бледнела и упала. Умерла от 
инфаркта. После трагедии за-
седание не прервали...»

Бывает. История вторая:
«Депутата карельского го-

родка Суоярви обвинили в 
призывах к сепаратизму. Воз-
буждено уголовное дело «по 
факту высказывания Влади-
миром Заваркиным призывов 
к нарушению территориаль-
ной целостности РФ. Ему гро-
зит 4 года лишения свободы».

На одном из петрозавод-
ских митингов Заваркин за-
явил (записано мной по видео-
записи. - В. В.): «Я приехал из 
города Суоярви. Нет работы, 
больницы закрыты, тарифы 
растут. Смотрите, что в Ка-
релии делается - лес выруба-
ется на корню. Деньги выво-
зятся в Ленинград, Москву, 
налоги (в местный бюджет. - 
В. В.) не платятся, что останет-
ся нашим детям здесь?.. Если 
нас не слышит Россия, про-
ведем референдум: не нужна 
Карелия - отсоединимся...»

А вот тут не скажешь - 
«бывает». Тут дергает током.

Обычный мужик. Русский. 
Ни в одной из партий не со-
стоит. Был шофером, инже-
нером в «Карелэнерго». Ру-
ки рабочие. В наколках. И 
вдруг: «Давайте отсоединим-
ся». Странно. Вон бабушка из 
Пяльмы спокойно спросила у 
губернатора, получила чест-
ный ответ и померла. А этого 
куда понесло?!

Посмотрел по карте Суо-
ярви - приграничный район, 
больше 100 км от Петрозавод-
ска. Дальше - Финляндия… 
Нахожу телефон депутата. 
Звоню сепаратисту.

- Это я-то сепаратист?! - ры-
чит в трубку Заваркин.

- Но уголовное дело… 
- Мне людей жалко, - рычала 

трубка. - Я бабушек из зато-
пленных домов вытаскиваю... 
Пойми, тут не расскажешь - 
это видеть надо! Терпеть уж 
мочи нет! Приезжай, посмо-
тришь, какой я сепаратист! Да 
я за Родину свою порву!

- Но вы же предлагаете...
- А как до вас еще докричать-

ся?! - взорвался депутат…
- Ценой тюремного срока?!
Я снова посмотрел на карту.

В ОКРУЖЕНИИ ВОЛКОВ
В уверенности, что в этой 

истории все преувеличено, 
отправился в Карелию. Ме-
ста тут и правда сказочные! 
Автобус катился мимо игру-
шечных озер. И мне хоте-
лось выскочить на повороте, 
плюнуть на все, заселиться в 
какой-нибудь рыбацкой дере-
веньке. Блаженно растянуться 
на крылечке финской сауны… 
Или с удочкой… 

Просыпаюсь от удара поруч-
нем по голове. Вижу, на фоне 
карельской красоты мечется 
водитель. Руль то вправо, то 
влево. А внизу…

Дорогу словно только что 
разбомбили. И мы взлетали 
на ухабах к потолку.

- Это еще дорогу залатали, - 
ойкала пролетавшая рядом со-
седка. - Раньше, когда разбом-
бленный Донецк показывали, 
все Суоярви стонало: «Смо-
трите, дороги, как у нас».

- Страшно стало, когда в 
больнице Суоярви закрыли 
детское стационарное отде-
ление, - говорила она. - Детей 
с температурой под 40 везем по 
этой дороге в Петрозаводск.

Тут автобус встал как вко-
панный. Из леса вышла с би-
доном ягод баба Маша.

- Здравствуйте, Мария Алек-
сандровна! - поздоровался весь 
наш автобус. - В лесу, да одна. 
Волков не боитесь?

- Не-е-е, - устало машет ру-
кой. - Волки теперь у города 
все, кур и собак воруют. Псов 
уж не осталось в районе…

«ЛУЧШЕ БЫ ДОРОГУ 
НЕ РЕМОНТИРОВАЛИ...»

Обычно москвич при въезде 
в маленький городок (в Суо-
ярви за последние годы число 
жителей сократилось на чет-
верть, теперь их около 9 тысяч) 
произносит: «Это чё за дыра!» 
Или: «Хоспади, как тут люди-
то живут».

Давайте честно - Суоярви 
действительно дыра с разби-
тыми улочками и бараками. 
Это те самые фанерные «вре-

мянки» 1957 - 1958 годов, с 
опилками в стенах, которые 
я видел только в кинохронике. 
Здесь они называются «дере-
вяшки». Тут во всем суоярв-
ский стиль. Это когда ты с ува-
жением к старине открываешь 
подъездную дверь, не зная: от-
кроется или упадет. Или когда 
в восемь вечера из экономии 
выключается уличное осве-
щение, и город погружается 
во тьму. (И ты вспоминаешь 
про волков.)

Но все-таки работают боль-
ница, Сбербанк, Дом культу-
ры, церковь, тут даже есть свой 
кинотеатр и бассейн. И учи-
тывая, что здесь не осталось 
никакой промышленности 
(построенная еще финнами 
лучшая в СССР картонная фа-
брика долго агонизировала и 
умерла последней), то получа-
ется, что Суоярви… обычный 
российский городок. Таких в 
России тьма, чуть не в каж-
дой области. И у каждого есть 
легенда «упущенного шанса». 
Суоярви, по мнению местных 
жителей, потерял его не так 
давно. Сначала зажиточный 
советский городок лесору-
бов не смог зацепиться за 
собственный лес. По новому 
Лесному кодексу чуть ли не 
все налоги за вырубку забрал 
федеральный центр, эконо-
мически говоря, превратив 
место добычи во что-то вроде 
колонии. А местные лесхозы, 
которые хотя бы давали городу 
рабочие места, закрылись. Их 
вытеснили питерские компа-
нии со своими работниками. 
И молодежь побежала в Пе-
трозаводск.

Пытались зацепиться за ту-
ризм, но затеплившиеся было 
надежды построить здесь до-
рогу на Финляндию тоже ис-
парились - не нашлось денег. 
Денег не стало на поддержку 
дорог в районе вообще. Денег у 
государства оказалось так мало 
(в этом году бюджет Карелии 
усох еще на 1,5 млрд. рублей), 
что больницы по районам 

«оптимизировались», то есть 
позакрывались, и жителям 
дальних уголков теперь при-
ходится добираться до поли-
клиник чуть ли не сутки!

Наконец Суоярви понял, 
к чему его готовят. И буду-
чи городом русским, благо-
надежным («Да был я в этой 
Финляндии - такая же дерев-
ня!» - говорят тут почти все), 
успокоился.

- Я даже не хочу, чтобы до 
Петрозаводска дорогу ремон-
тировали, - вдруг сказала мне 
замглавврача больницы. - Ска-
жут: дорога отличная, теперь 
все лечитесь в Петрозаводске, 
и закроют больницу. Уж лучше 
будем так жить.

И то правда. Тем более не-
давно здесь построили хоро-
ший храм с детским городком, 
где многие горожане и прово-
дят свободное время.

И крик депутата Заваркина 
местных особо не тронул. А 
что он такого сказал? Что го-
род брошен? Это все знают. А 
насчет сепаратизма…

- Он шебутной, - с улыбкой 
заметила замглавврача. - Его 
за квартал слышно. Но, может, 
нужны иногда такие люди - 
неравнодушные.

«СУМАСШЕДШИЙ»
К моему приезду обвиняе-

мый по «политической ста-
тье» Заваркин был уже уволен 
(официально по состоянию 
здоровья - не прошел медко-
миссию). Но депутат упорно 
не понимал: за что на него 
власть так ополчилась?

- Я ж не родился оратором, - 
доказывает он. - Я перед вы-
ступлением помнил, что хотел 
сказать. Что мы можем сами 
развиваться, а наш лес выво-
зят и сразу финнам продают, 
денег от леса ни копейки не 
остается - все налоги уходят в 
Москву. Почему наш лес нель-
зя обменять у финнов хотя бы 
на коров, на трактора? Я когда 
был шофером, из района возил
по 12 тонн молока в день! Стадо
было - больше тысячи голов! 
Все порезали. Я хотел докри-
чаться до Москвы.

- Докричались... - качаю го-
ловой.

Впрочем, за два года своего 
депутатства Заваркин действи-
тельно так утомил власть, что 
местный мэр Роман Петров 
в разговоре со мной не вы-
держал и покрутил пальцем 
у виска:

- Он сумасшедший.
И я согласился. А как еще 

назвать в России человека, ес-
ли он, будучи обычным рабо-
тягой, без пяти минут пенсио-
нером, вдруг решил избраться 
самовыдвиженцем? И, к не-
доумению местных депутатов, 
понял свою роль буквально. 
Вдруг начал ходить по домам. 

  Сепаратист     Сепаратист  
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В почтовых ящиках жителей Суоярви тлеют 
коммунальные платежки. Их не собираются оплачивать.
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Депутат Владимир 
Заваркин: «Ну какой 
я сепаратист? Да я 
за Родину порву!» 

Специальный         
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Жаловаться на затопленные 
подвалы, текущие крыши, 
строчить горы заявлений, раз-
мещать все это в интернете.

Заваркин производил столь-
ко шума, что власти иногда 
давали слабину - чтобы от-
вязаться, где-то откачивали 
воду, где-то вывозили мусор. 
Это горожане заметили, и вес-
ной, когда первые этажи «де-
ревяшек» уходили под воду, 
бабушки ловили «беспокойно-
го» депутата - покричит, авось 
заметит кто. Но власть в целом 
сохраняла спокойствие.

Разве когда Завар-
кин особо буйствовал 
(однажды узнав, что 
на отопительный се-
зон область перевела 
миллионы, обежал все 
котельные - и не на-
шел от миллионов ни 
следа) - просто пожи-
мала плечами. Ну не понимает 
чудак-человек ничего в фи-
нансах…

ДОМ НА БЕРЕЗЕ
- Подождите, - не поверил 

я. - Мэр города Роман Петров 
приказал не рубить эту березу?

- Он сказал, что если срубить 
- дом рухнет, - мы с хозяином 
дома с уважением смотрим на 
дерево, проросшее сквозь зда-
ние. - Но, с другой стороны, 
когда ветер ее качает, дом хо-
дит ходуном.

- Он аварийный? - осторож-
но спрашиваю.

- Нет. Официально мэрия 
считает, что в нем можно жить. 
Городу невыгодно признавать 
его аварийным - придется нас 
переселять. Но говорят - не-
куда.

Я долго ходил по этим до-
мам… Сначала с жалостью.

Вот из школы в барак воз-
вращаются дети. Я уже знаю, 
что только что в больницу 
увезли бабушку с первого эта-
жа - ее до аллергии покусали 
подвальные вши. Уже заглянул 
в подвал, и тут же выскочил - 
судя по запаху, канализация 
действительно течет в подвал.

А сколько домов, где зимой 
при включенном отоплении 
(и центральном, и электри-
ческом) 10 градусов. Где ста-
рики греются бутылками с го-
рячей водой. Сколько бумаг 
я видел, где комиссия мэрии 
пишет: «Дом может эксплуа-
тироваться», - и врач санэпид-
станции, видимо, потирая от 
холода руки, это подписывает. 
Чтобы потом замороженных 
детей везти в Петрозаводск?

Я видел почтовые ящики, 
забитые прошлогодними пла-
тежками, - они сгнили. Мно-
гие не собираются платить ни 
за вывоз невывезенного мусо-
ра, ни за ремонт неремонти-
руемых домов.

Я злился. Злился!
Один из жителей сказал 

мне: погорельцам квартиры 
еще как-то дают. И у меня 
вдруг вырвалось экстремист-
ское: «Тогда сожгите!» Ну что 
еще скажешь, глядя на 70-лет-
нюю старушку, живущую в 
бывшем общежитии картон-
ной фабрики с обрушенной 
(!) крышей. Она всю жизнь 
проработала на страну в ле-

спромхозе, который гнал за 
границу «валютный» лес, и 
теперь она просит:

- Помогите!
- Вы понимаете, что эти 

старики умрут в этих домах? - 
кричит на меня Заваркин.

- А что делать?! - тоже ору я.
И понимаю наконец, как 

именно вляпался Заваркин.
Конечно, в сердцах зашел к 

мэру. Ну если честно - влетел.
- Я не могу выдать им бума-

ги, что дом аварийный, - ска-
зал он мне просто и неожи-
данно честно. - Они пойдут с 
бумагами в суд, выиграют, нас 
обяжут предоставить жилье. 
Но у города нет денег - наш 
годовой бюджет всего 30 мил-
лионов. Мы строим два дома 
и готовимся переселить во-
семь семей по госпрограмме… 
Больше не можем.

- И что делать?
- Не знаю, - сказал мэр.
- Может, вас и правда здесь 

бросили?
- Может, - тихо ответил 

честный Петров, и так муче-
нически посмотрел на меня, 
что я оставил его в покое.
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Суоярвская реальность. Дом стоит лишь благодаря 
березе. Если ее спилить, строение рухнет. 

ст     Заваркин   Заваркин

- Картина, складывающаяся в подобных город-
ках, может показаться безвыходной. Но пытаться 
выбраться из этой безысходности все же надо. 
Рецепты для этого есть. Во-первых, нужно перерас-
пределять налоги по месту физического нахождения 
предприятий, это несложно. Во-вторых, и самое 
главное - нужно обеспечивать развитие обрабаты-
вающих производств - без этого не будет никакой 
жизни, будет медленное умирание. 

Что касается той же самой Карелии - в свое время 
была попытка ввести повышенную экспортную по-
шлину на вывоз из России необработанной древеси-
ны, чтобы лес стали обрабатывать на нашей стороне. 
Потому что в Финляндии вдоль всей границы стоит 

сплошная стена лесопилок, которая перерабатывает 
российский лес и доски потом идут обратно в Рос-
сию. Но все прогрессивное сообщество Запада во 
главе с российскими либералами дружно восстало 
против этого, обрекая на уничтожение сотни наших 
малых городов.

Кроме того, большая часть налогов из регионов 
уходит на федеральный уровень. Это действитель-
но так. Тут тоже можно что-то поменять. Но есть 
и резервы для улучшения ситуации прямо сейчас, 
без всяких реформ. Какие? Элементарные! Практика 
уже показала - как только некоторые губернаторы 
начинают чуть меньше воровать, то в их регионах 
сразу становится легче жить.

КОММЕНТАРИЙ ЭКОНОМИСТА
Михаил ДЕЛЯГИН, директор Института проблем глобализации:

Рецепты от безысходности есть

Видео беседы 
с жителями и интервью 

с «сепаратистом» 
Заваркиным -

на сайте

kp.ru Игорь ПЕТРОВ, 
Марина СОКОВИКОВА 
(«КП» - Сыктывкар»)

Ниточки тянутся 
от криминальных 
афер экс-министра.

Вчера Вячеслав Гайзер об-
жаловал свой арест. Глава 
Коми, обвиняемый в милли-
ардных махинациях, заявил, 
что сидеть за решеткой он не 
в силах - болеет.

- Панкреатит, язва, артрит, 
а еще сердце, щитовидка и 
глаза... - перечисляли адво-
каты.

Больно представить, как 
он вообще ходил на работу. 
Благо на помощь пришел 
спецназ ФСБ, сопроводив 
в СИЗО, а следом и еще 14 
предполагаемых сообщни-
ков Гайзера.

По версии следствия, Гай-
зер организовал преступное 
сообщество, в которое вхо-
дили первые чиновники и 
бизнес-элита региона. По 
материалам дела, послед-
ние девять лет ВИП-банда 
разбазаривала имущество 
республики - через аферы 
с приватизацией и выводом 
денег в офшоры. Ущерб, по 
скромным подсчетам, - мил-
лиард рублей.

Официальной информа-
ции, как работала эта крими-
нальная матрешка, пока нет. 
Но собственные источни-
ки рассказали «Комсомол-
ке»: если прокрутить назад 
Коми-триллер, замаячит... 
дело «Оборонсервиса».

- Единственный чело-
век в деле Гайзера, кото-
рый сейчас признает вину 
и сдает всех, - экс-сенатор 
от Коми Евгений Самой-
лов. Этот пост он занимал 
с 2011 по 2014 год, - гово-
рит наш источник. - Поче-
му и какая связь с военным 
ведомством? Отправной 
точкой самого дела можно 
считать 2011 год, когда на-
чалось банкротство одного 
из крупнейших предприятий 
региона - Сыктывкарского 
лесопильного деревообра-

батывающего комбината 
(ЛДК). Тогда в арбитражный 
суд обратился крупный банк: 
мол, ЛДК нам должен пол-
миллиарда по кредитам. В 
итоге долги комбината выку-
пила питерская инвестком-
пания «ИК «Таврический», 
которую тогда возглавлял 
отец сенатора Самойлова, но 
интересы были у всей семьи. 
А сама фирма с уставным ка-
питалом в 10 тысяч рублей 
была монопольным постав-
щиком угля для армии.

И вот когда началась уго-
ловная лихорадка имени 
Сердюкова, следователи 
потянули за ниточку и вы-
яснили, что топливо пи-
терцы гнали низкопробное 
и по завышенной цене. К 
этому времени «ИК «Тав-
рический» стала одним из 
главных инвесторов Коми. И 
на «угольные» деньги подмя-
ла едва ли не все ключевые 
предприятия республики - в 
том числе шахту в городке 
Инта. Губернатор нахвали-
вал инвесторов, те щедро 
вкладывали деньги! И тут 
вся эта пирамида рушится, 
и единственный, кто дает 
показания и тащит всех за 
решетку, - это Самойлов.

Но зачем экс-сенатору 
сливать Гайзера, если ра-
ботали они в одной кри-
минальной связке? Ответ 
может быть житейским: 
обидели парня. В прошлом 
июле Гайзер вдруг обратился 
в МВД:

- Прошу проверить «ИК 
«Таврический»! Они управ-
ляют шахтой в Инте, дают 
кредиты, а она набрала дол-
гов на 500 миллионов рублей 
перед бюджетом и партне-
рами.

Чем окончилась провер-
ка, не ясно. Но в октябре 
Самойлов ушел с поста се-
натора. Не прошло и года, 
как за смелым главой Коми 
пришли люди в масках и с 
браслетами...

Подробности и кадры 
оперативной съемки - 

на сайте kp.ru.

Задержание главы Коми, новый поворот:

Расследование 
по Гайзеру выросло 
из «дела Сердюкова»?

 ■ ПОДРОБНОСТИ

        репортаж



12 Пенза-Саранск
www.kp.ru++экпэкп 25.09.2015 

В ночь на 28 сентября 2015 года случит-
ся полное лунное затмение. Само по себе 
это астрономическое явление не столь уж 
и редкое, но грядущее все же выйдет за 
рамки рядового, поскольку в нем будет 
участвовать так называемая Суперлуна. То 
есть полная Луна, которая, ко всему проче-
му, еще и очень близко подойдет к Земле.

Орбита Луны чуть вытянута. Напоминает 
эллипс. Поэтому наш естественный спут-
ник то приближается к нам, то удаляется. 
Разница может составить почти 50 тысяч 

километров. Минимальное расстояние до 
Луны - 356 400 километров, максимальное - 
406 700 километров. А 28 сентября 2015 
года оно составит 356 896 километров.

И вот столь близкое ночное светило, кото-
рое сначала будет выглядеть как огромный 
белый фонарь - на 14 процентов больше 
обычного и на треть ярче, - попадет в тень 
Земли. В результате Луна какое-то время бу-
дет освещена лишь тем солнечным светом, 
который пройдет сквозь атмосферу нашей 
планеты. Атмосфера поглотит коротковолно-

вую - фиолетовую и синюю - часть спектра, 
оставив лишь красную. Красные лучи и 
сделают диск Луны «кровавым». Зре-
лище ожидается мистическое.

Последний раз затмение столь близкой к 
нам Суперлуны земляне наблюдали в 1982 
году, а следующего придется ждать аж до 
8 октября 2033 года.

Лунные затмения не представляют ника-
кой опасности, разве что собаки начнут 
выть и проявлять беспокойство лунати-
ки  - люди с неустойчивой психикой. Воз-

можны их выходы. А вот Суперлуна сулит 
неприятности. Подходя близко к Земле, она 
усиливает гравитационное воздействие на 
нее, провоцируя извержения вулканов и 
землетрясения. Чем держит в напряжении 
пару недель до своего восхода и после. 
Кстати, Чили уже тряхнуло - сначала 16, а 
потом 22 сентября 2015 года.

Может быть, дальнейших катаклизмов 
уже не будет. Но кто знает? Они ведь не-
предсказуемы. На прогнозы горазды лишь 
пророки.

Клуб любознательных: мракобесие
Валерий ЛАГОВСКОЙ

НАСА пытается погасить 
панику, которая 
нарастает в интернете 
в ожидании 
апокалипсиса, 
назначенного 
на 28 сентября 
2015 года.

ГОСПОДЬ БОГ 
И ПРОГРАММА 
«500 ДНЕЙ»

В Сети очередная паника, 
которая грозит перекинуться 
и в «реальный сектор». Много-
численные сайты предрекают 
очередной конец света, кото-
рый ожидается 28 сентября 
2015 года. Якобы в этот день в 
нашу планету врежется гигант-
ский астероид, приближение 
которого скрывают, чтобы не 
сеять хаос, а прожить спокой-
но оставшееся время.

Ожидающие конца све-
та поделены на несколько 
групп. Одна внимает некое-
му Реву Родригесу. Он объя-
вил себя пророком и уверяет, 
что предупреждение об ударе 
астероида он получил непо-
средственно от Господа Бога 
еще в 2010 году. И сразу же 
оповестил НАСА, где, по сло-
вам Родригеса, ему подтвер-
дили наличие угрозы. А имен-
но падение небесного тела в 
океан около Пуэрто-Рико с 
последующими катастрофи-
ческими землетрясениями и 
цунами, которые уничтожат 
большую часть человечества.

Другая группа паникующих 
взяла за основу слова мини-
стра иностранных дел Фран-
ции Лорана Фабиуса, произ-
несенные им в мае 2014 года 
на встрече с государственным 
секретарем США Джоном 
Керри. Министр выразился 

тогда в том смысле, что у че-
ловечества осталось всего 500 
дней, чтобы избежать клима-
тического хаоса. Дескать, и 
Барак Обама, и Джон Керри 
в курсе грозящей глобальной 
катастрофы, а это внушает на-
дежду, что сообща с ней мож-
но будет справиться.

Мнительные энтузиасты 
решили, что и Фабиус имел 
в виду последствия падения 
астероида. Тупо прибавили к 
дате переговоров француза с 
американцем 500 дней и то-
же получили 28 сентября 2015 
года.

ЗНАМЕНИЯ НА НЕБЕ
Третья группа, костяк кото-

рой составляют члены христи-
анских сект США и Западной 
Европы, напугана пророче-
ством пастора Джона Хэги 
из Сан-Франциско - основате-
ля церкви Краеугольного кам-
ня - и примкнувшего к нему 

пастора Марка Билтца. Они 
ссылаются на Библию - в ней 
в разных местах упомянуто о 
грядущем апокалипсисе, кото-
рому предшествуют знамения:

«И Солнце стало мрачно как 
власяница, и Луна сделалась 
как кровь». (Откровения 6:12.)

«И покажу (в последние дни) 
чудеса на небе вверху и знаме-
ния на земле внизу, кровь и 
огонь и курение дыма.

Солнце превратится во 
тьму, и Луна в кровь, прежде 
нежели наступит день Госпо-
ден великий и славный». (Дея-
ния 2:19-20.)

«И покажу знамения на не-
бе и на земле: кровь и огонь и 
столпы дыма.

Солнце превратится во тьму 
и Луна - в кровь, прежде чем 
наступит день Господен, вели-
кий и страшный». (Книга про-
рока Иоиля 2:30-31.)

«Пророки» уверяют, что 
речь в Библии идет о 28 сен-

тября, когда состоится пол-
ное лунное затмение и Луна 
окрасится в красный цвет - 
образно говоря, «превратит-
ся в кровь». А Солнце во тьму 
уже превращалось - 20 марта 
и 13 сентября 2015 года, во 
время солнечных затмений.

Кстати, и дыма на земле 
сейчас хватает - от много-
численных лесных пожаров.

А поскольку знамения яв-
ляются на небе и земле ак-
курат по Библии, то «страш-
ный день Господен» наступит 
прямо сразу после «кровавой 
Луны». То есть утром 28 сен-
тября.

Что погубит нас? Пасторы 
тут не оригинальны - асте-
роид упадет, полагают они.

НЕТ, ВСЕ МЫ НЕ УМРЕМ
Реагируя на панику, что 

случается весьма редко, с за-
явлениями уже несколько 
раз выступили специалисты 

НАСА. Успокаивая мнитель-
ную общественность, они со-
общили, что не ожидают стол-
кновения Земли с крупными 
небесными телами в ближай-
шие несколько сотен лет. И 
не видят, что какой-нибудь 
астероид или комета были бы 
сейчас нацелены на нашу пла-
нету. В будущем же удары из 
космоса, конечно, вероятны. 
Но совсем необязательно, что 
они неотвратимы.

Чтобы устроить апокалип-
сис, нужна глыба диаметром 
порядка 10 километров. Но 
таких действительно нет в 
обозримом пространстве. А 
те, которые есть, неопасны.

N
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«Пророки» настойчиво обещают, что 28 сентября 2015 года в Землю врежется гигантский астероид. Многие верят.

После «кровавой Луны» - После «кровавой Луны» - 
конец света?конец света?

Самые 
невероятные 

открытия ученых 
в программе 

«Теорема Лаговского»  
по выходным в 12.45 (мск) 

на Радио «КП».

А В ЭТО ВРЕМЯ Собаки завоют - лунатики забеспокоятся 

Главное условие 
наблюдения полного 
лунного затмения  - 
безоблачная погода. 
И тогда:

0.12 - Луна начнет по-
гружаться в полутень и 
едва заметно покрас-
неет.

1.07 - Луна начнет по-
гружаться в тень и за-
метно краснеть.

2.11  - полное по-
гружение Луны в тень 
Земли и сильное покрас-
нение.

2.47  - максимальная 
фаза.

3.23 - конец полного 
лунного затмения, Луна 
будет выходить из зем-
ной тени.

5.22 - конец лунного 
затмения, Луна выйдет 
из полутени.

Время указано по 
Гринвичу. Чтобы приве-
сти расписание в соот-
ветствие со временем в 
конкретном регионе, на-
до ко времени по Грин-
вичу прибавить номер 

часового пояса, в кото-
рой расположен регион. 
Например, для Москвы 
прибавка составит 3 ча-
са, для Екатеринбурга - 
4, для Калининграда - 2.

Стало быть, в столице 
России, равно как и в 
Екатеринбурге, досмо-
треть шоу до самого 
конца не получится  - в 
Москве Луна скроет-
ся за горизонтом в 
(4+3).14. То есть в 7 
часов 14 минут. В Ека-
теринбурге еще раньше.

 ■ НЕ СПАТЬ!

Расписание небесного шоу

 FM.KP.RU FM.KP.RU

1->2->3:  перемещение Луны в полутень и тень Земли;
3->4->5: выход Луны из тени и полутени Земли.
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Ксения АХМЕТЖАНОВА, 
Елена ЛИВСИ 
(«КП» - Санкт-Петербург»)

Любимый миллионами 
актер отпраздновал 
юбилей, а молодая 
жена преподнесла 
ему в подарок 
свое стихотворение.

Дозвониться до Ивана 
Ивановича все равно что в 
Кремль пробиться. Телефон 
артиста с утра занят. Все по-
здравляют с юбилеем.

- С восьми утра начали 
будить, - смеется Краско. - 
Первыми меня поздравили 
с моей малой родины (артист 
родился в Ленобласти. - Ред.). 
Они разбудили Наташку. Она 
расстроилась: «Как, меня 
опередили?!» Такая градация 
знаменательна:  родные, по-
том жена поздравила, потом 
арт-директор, а потом уже 
представители власти стали 
звонить. Я подумал, что это 
символично, что дальше надо 
продолжать работать.

24-летняя Наталья Ше-
вель - молодая жена Ивана 
Ивановича - полночи готови-
ла для него сюрприз. Напи-
сала стихотворение и утром 
прочитала (см. «Дословно»).

- Стихотворение о том, что 
мы от Бога, что это судьба и 

надо помнить, что мы у не-
го под крылом и всегда вме-
сте, - рассказывает артист. - 
Это просто поразительно, как 
у нее выходит. Почти как у 
Пушкина: «Поэт! Не дорожи 
любовию народной».

До обеда Краско принимал 
поздравления дома, потом 
отправился на работу в Те-
атр имени Комиссаржевской. 
У артиста в честь юбилея и 
пятидесятилетия творческой 
деятельности - праздничный 
вечер. Он вновь сыграет Со-
крата в фрагменте спектакля 
«Тише, афиняне!».

Туда же, в театр, приш-
ли дети Ивана Ивановича. 
Какого-то специального се-
мейного застолья артист не 
запланировал.

- Вообще я не очень ува-
жительно отношусь к дням 
рождения, особенно к юби-
лейным датам. Главное, вы-
держать натиск, бурю этих 
поздравлений.

А вот сбежать и устроить 
себе медовый месяц у На-
тальи и Ивана Краско (пара 
поженилась 9 сентября) пока 
не получилось.

- Бешеная загруженность, 
тут уж не до отдыха, у меня 
съемки начались сразу же в 
двух фильмах, - говорит ак-
тер. - Справимся со всеми 
делами и поедем в Венецию, 
к Бродскому. Как с Наташей 
договорились. Жене паспорт 
надо поменять, визу полу-
чить, не раньше чем через 
месяц отдохнем.

 ■ ГРАБЕЖ

Окончание. Начало на < стр. 1.

- Мы пригласили общественность, 
чтобы в присутствии свидетелей узнать, 
что же сейчас происходит в апартамен-
тах Джуны, - пояснил нам исполняю-
щий обязанности президента Академии 
альтернативных наук Валерий Камши-
лов. - Уже несколько месяцев через ин-
тернет продаются картины Джуны. Их 
стоимость - от 300 до 650 тысяч рублей. 
Кто их продает? Чтобы внести ясность 
хотя бы по этому поводу, нужно было 
попасть в галерею. То, что мы увидели 
там, не поддается описанию. Прошелся 
Мамай. Личные вещи, костюмы, платья 
Джуны - все на полу, шкафы нарас-
пашку, сейфы вскрыты. Ни драгоцен-
ностей, ни наград, ни икон... Кстати, ее 
знаменитую золотую корону ассирий-
ской царицы мы тоже не обнаружили. 
Имущество Джуны расхитили!

- Кто мог похитить вещи?
- Те, у кого были ключи от особняка. 

После смерти Джуны в нем собира-
лась разная публика под видом членов 
семьи, друзей, пациентов. Как гово-
рят, выставляет ее картины в интерне-
те бывший охранник. Возможно, это 
станет зацепкой для полиции. На тре-
тьем этаже, где находится картинная 

галерея, висели не только ее картины, 
но и полотна знаменитых художников. 
В частности, как утверждали эксперты, 
подлинник Тициана. Так вот эту кар-
тину мы нашли в бумажном пакете, 
разрезанную на куски. А рядом - рас-
кромсанная фотографию Джуны. Та-
кое впечатление, что это ритуальный 
погром. Или кто-то так хитро заметал 
следы. Уголовное дело уже возбуждено.

- У членов академии тоже были клю-
чи...

- Когда я приступил к обязанностям 
президента академии, мы все двери 
опечатали. Остался открытым только 
первый этаж, где продолжается при-
ем пациентов. После смерти целитель-
ницы ее кабинет на 1-м этаже мы не 
вскрывали. Там тоже могут быть цен-
ности. Но пока не нашлись ее настоя-
щие наследники, мы не имеем права 
туда заходить. При этом накопились 
долги за услуги ЖКХ на 1,5 миллиона 
рублей. Плюс к этому такая же сумма 
за аренду помещения, где находится 
Академия альтернативных наук. Меня 
удивляет, что никто из влиятельных и 
богатых пациентов Джуны не вызвался 
помочь в погашении задолженности.

Подготовила Анастасия ПЛЕШАКОВА.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»
Народный артист России Иван КРАСКО родился 

23 сентября 1930 года в Ленинградской области. В 
60-х годах начал работу в БДТ у Товстоногова. Снялся 
более чем в ста фильмах. Был женат четыре раза. В первом 
браке у актера родилась дочь Галина. Во втором - дочь Юлия и 
сын Андрей (артист скончался на съемках фильма «Ликвидация»). 
В третьем браке (2001 - 2011 годы) с Натальей Вяль появились 
сыновья Иван и Федор. 9 сентября этого года Иван Иванович 
женился на своей ученице - 24-летней Наталье Шевель.
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Иван КРАСКО в свой 85-й день рождения:

На медовый месяц На медовый месяц 
махнем в Венецию, махнем в Венецию, 
к Бродскомук Бродскому
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Джуна считалась одной из богатейших женщин страны 
(среди экстрасенсов), но сейчас все ее сокровища похитили.

 ■ КСТАТИ

Не отпускаю 
Ваню одного 
на ночные 
съемки
Елена ЛИВСИ 
(«КП» - Санкт-Петербург»)

- Другого такого мужчины, как мой 
муж, больше нет, - говорит молодая 
жена Наталья.  - Ваня практически 
безупречен.

Молодая супруга уверена, брак 
у них очень гармоничный. И хотя 
кольцами они обменялись меньше 
месяца назад, у них уже появились 
свои семейные ритуалы.

- Когда Ваня уходит на работу, то 
я его до порога провожаю, а по-

том к окну бегу, и мы машем 
друг другу, - рассказывает 

Наталья. - А еще пере-
живаю, когда муж на 
ночных съемках. Ста-
раюсь его одного не 
отпускать и с ним ез-

дить. Если не получа-
ется, то заснуть не могу, 

звоню, узнаю, как он там. Ему 
не 18 лет все-таки. А если я задержи-
ваюсь, то он ждет, даже не ужинает.

А еще Наталья любит смотреть 
фильмы и спектакли с Иваном Кра-
ско.

- Всегда думаю: господи, ведь это 
мой муж. Знаете, недавно возвраща-
лась домой на метро, увидела там 
рекламу бенефиса: «День рождения 
Ивана Краско». И думаю, Ваня, как 
же твое фото тут очутилось, а потом 
понимаю, что ведь это же он и есть, 
Иван Краско.

Золотая корона и бриллианты Джуны бесследно исчезли

После 
свадьбы Иван 

Краско с супругой 
Натальей поселились 
в питерской квартире 

новобрачного.

О свадьбе Краско -
на сайте

kp.ru

ДОСЛОВНО

Так сложно порой 
о святом говорить...

Порой, даже трудно писать...
Но ты научил меня

сильною быть,
И снова заставил мечтать...
Ты дал мне возможность 
взглянуть на себя

(Забавно) с другой стороны...
И дан нам с тобою один 

только путь,
Не зря мы друг другу даны...
Полный текст стихотворения 

Натальи Шевель на kp.ru.
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Егор АРЕФЬЕВ

Максим Фадеев 
взял самоотвод, 
судьба Билана 
и Пелагеи 
под вопросом.

«Мне очень жаль, что я не 
смогу больше участвовать в 
шоу «Голос. Дети», - написал 
на своей странице в Инста-
граме Максим Фадеев. - Я 

принял это непростое ре-
шение по личным мотивам 
и думаю, что оно правиль-
ное. Единственное, с кем я 
не хотел бы расставаться, 
это, конечно, дети! Но об-
стоятельства диктуют свое. 
Я хочу поблагодарить всех, 
кто переживал за нас и ве-
рил в нас. А всем новым ма-
леньким «студентам» желаю 
победы и любви к своему 
новому наставнику».

«КП» позвонила Фадееву 
за комментариями, однако 
продюсер заявил, что ему 
нечего добавить к написан-
ному. Не исключено, что мы 
не увидим в детском «Голо-
се» и остальных привычных 
членов жюри - Пелагею и 
Диму Билана. Их судьба 
под вопросом, ведь под-
тверждения их участия в 
проекте не поступало.

- Пока ничего не могу ска-
зать. Раз все отмалчивают-
ся, и я попробую уклониться 
от прямого ответа,  - сооб-
щил «КП» Билан. - Извините!

Не исключено, что Первый 
решил обновить судейский 
состав и в детской версии 
шоу  - вслед за взрослой. 
И что Фадеев мог сыграть 
на опережение, а вовсе не 
«отказался». Сам канал си-
туацию не комментирует. 
Напомним, что предыду-
щие два сезона шоу «Голос. 
Дети» выигрывали именно 
подопечные Максима Фа-
деева  - Алиса Кожикина 
(она представила Россию 
на детском «Евровидении») 
и Сабина Мустаева. Со 
многими участниками про-
екта продюсер продолжа-
ет работу на контрактной 
основе.
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В детском «Голосе» Фадеев был тем, 
кем во взрослом является Градский, - 

любимым наставником, чьи подопечные 
побеждают в проекте.

Телевизор

Сергей ЕФИМОВ

Первые впе-
чатления от 
сериала «Из-
мены» на ТНТ, в 
котором замуж-
няя героиня за-
вела сразу тро-
их любовников.

Ася (Елена 
Лядова) нарочи-
то асексуальна  - 
лохматая и помятая, она 
противоположность сво-
ей подруге, карикатурно-
гламурной красотке Даше 
(Глафира Тарханова). 
Ощущение, что Ася во-
обще ничего не испытыва-
ет - ни оргазмов, ни каких 
бы то ни было желаний, и 
это - единственное, что ее 
беспокоит по-настоящему. 
Она сама не очень пони-
мает, зачем ей это все. 
И если это не побочный 
эффект, а реальный сце-
нарный посыл, то заявле-
ния об уникальности «Из-
мен» - был же и «Краткий 
курс счастливой жизни» на 
Первом, и тээнтэшная же 
«Сладкая жизнь»  - не так 
уж беспочвенны.

Кто лишил красивую 
женщину энергии жизни? 
Знамо кто  - ее четыре 
мужика, один ущербнее 

другого. Квелый 
муж (Кирилл Кя-
ро) ослаб по муж-
ской части и не 
собирается ниче-
го с этим делать; 
гаишник еще год-
ный, но туповат 
(Денис Шведов); 
начальник (Миха-
ил Трухин) вроде 

и замуж зовет, но без пяти 
минут маньяк. Студентик 
(Вячеслав Чепурченко) 
поначалу был ничего - кра-
сиво дерзил, щелкал ка-
блуком, но был сплющен 
тираном-отцом.

Сценарист Дарья Гра-
цевич наносит сильному 
полу удар за ударом. Муж-
ские характеры представ-
ляют собой либо галерею 
бесхребетных чмошников - 
безвольный Юра (Евгений 
Стычкин), горе-донжуан 
Глеб (Павел Майков), 
либо ублюдков, как отец 
студентика (Александр 
Клюквин). Зато все пер-
сонажи с характером (чи-
тай «с яйцами») - женщины: 
борзая Дашина водитель-
ша, теща Стычкина.

Асю бросает по реке 

жизни то к одному, то к 
другому берегу, где ее под-
жидают унылые мужчины. 
У нее к ним ни любви, ни 
жалости  - но она им все 
равно немотивированно 
дает, на автомате испол-
няя древний женский долг. 
Но не хочет ни детей им 
родить, ни борща сварить.

Ужасная картина. Как 
здорово, что действие 
«Измен» разворачивается 
в вымышленном мире, где 
врачей считают нищебро-
дами (даже ортодонтов!), 
дизайнер интерьеров жи-
вет в квартире с драными 
дверьми, успешный бизнес-
мен может себе позволить 
бесхарактерность, а мно-
гие персонажи настолько 
выпуклы, что рождают вос-
поминания о сериалах про 
любовь канала «Россия».

И все же ТНТ на глазах 
вырастает из коротких, 
хоть и рейтинговых штани-
шек «Дома-2», «Интернов» 
и Comedy Club. Глядишь, в 
следующий раз снимут про 
настоящую жизнь. Кана-
лам, которые мы привычно 
называем главными, впору 
волноваться.

 ■ ЗАЦЕПИЛО!

Этому дала

«Измены».
 Понедельник - четверг, 21.00.

Войнов будет играть в СКА?
Дмитрий ПОНОМАРЕНКО

Хоккеист Вячеслав Войнов 
вернулся из США, где провел 
в тюрьме два месяца 
за избиение жены.

Жизнь на родине закрутилась с 
необычайной скоростью. В сре-
ду утром Войнов уже провел тре-
нировку на подмосковной базе 
в Новогорске под руководством 
тренера сборной Олега Знарка.

После тренировки на вопрос 
«Закрыт ли вам въезд в США?» 
Слава ответил:

- Вопросов таких я им не зада-
вал. Как только стало ясно, что 
нормально они меня не отпустят, 
то решил вернуться. Сейчас я пы-
таюсь набрать форму, полностью 
сосредоточиться здесь.

Вечером того же дня Войнов 

вместе с семьей отправился на 
игру ЦСКА - СКА (1:2). Перед 
началом матча у него состоялась 
встреча с представителями «Трак-
тора», которому в России принад-
лежат права на защитника. Вот 

что рассказал агент игрока Алек-
сандр Тыжных.

- Сейчас все зависит от реше-
ния челябинцев. Вице-президент 
«Трактора» Сергей Гомоляко дол-
жен доложить о наших перегово-
рах своему руководству, губерна-
тору области. Они будут думать.

- Речь идет о том, будет ли Во-
йнов играть за «Трактор» или…

- Скорее в Челябинске должны 
определиться - какому клубу они 
передадут права на Славу. Тут уже 
и его собственное пожелание име-
ет значение

- Вячеслав в своих желаниях 
определился?

- Он заявил, что хотел бы 
провести этот сезон в Санкт-
Петербурге. В СКА отличные ус-
ловия. Да и ребят челябинских 
много играет, которых он хорошо 
знает, - Дадонов, Калянин…  

Тина Канделаки выло-
жила в Инстаграм фото, на 
котором она вместе с Али-
ной Кабаевой. «Кабаева по-
худела и потрясающе выглядит!»  - сразу оценили 
олимпийскую чемпионку по художественной гим-
настике пользователи соцсетей. А потом задались 
вопросом: может, гимнастка будет вести программу 
на новом спортивном канале «Матч ТВ», генеральным 
продюсером которого стала Канделаки? У Алины это 
явно получилось бы.

Ирина СУХАНОВА

Бывшая жена 
футболиста заявила, 
что у нее есть 
близкий человек.

Андрей Аршавин летом 
этого года заключил кон-
тракт с «Кубанью» на один 
год, куда его пригласил тре-

нер команды Дмитрий Хох-
лов. Но «Кубань» стартовала 
ужасно, Хохлова отправили 
в отставку, а Аршавин попал 
в глубокий запас.

И вот пока Шава не по-
падает в объективы теле-
камер, Юлия Барановская 
стала героиней программы 
Юлии Меньшовой «Наеди-
не со всеми». Бывшая же-

на футболиста поведала о 
том периоде, когда узнала 
об измене отца своих троих 
детей. Почти год Юлия наде-
ялась, что Андрей вернется. 
Но однажды она поняла, что 
этого не случится:

- Он нарисовал мне кар-
тинку моего будущего, и я 
поняла, что это путь в нику-
да,  - мне стало страшно,  - 

сказала Юлия и призналась, 
что она не одна.

- У меня нет отношений. У 
меня есть человек, с которым 
мне нравится быть рядом. Но 
это не отношения. Я не ищу 
отца своим детям, у них есть 
отец, - призналась она.

Напомним, что Аршавин 
отдает ползарплаты на али-
менты.
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Войнов счастлив, 
что вернулся домой.

 ■ СКАМЕЕЧКА ЗАПАСНЫХ

Аршавину нашли замену. И не только на поле

 ■ СМОТРИТЕ, КТО УШЕЛ!

«Голос. Дети» меняет наставников

Пенза-Саранск
www.kp.ru++экпэкп 25.09.2015 
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ÍÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÞ

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

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

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

� Срочно продам 1�комнатную квартиру
в Пензе по ул. Тернопольской, 1, 3�й этаж
16�этажного кирпичного дома общей пло�
щадью 41 кв. м: кухня � 10,3, комната �
17,8, с/у раздельный, большая лоджия �
2,95/5,90, большой коридор, пласт. ок�
но. 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
покупателю � торг. Тел. 8�905�366�19�90.

� Продам 3�комн. кв�ру по ул. Терновско�
го 186. 9/10/пан., 62 кв. м, хорошее со�
стояние, пластокна, две лоджии, мет.
дверь. Торг. Рассрочка. Обмен на другую
недвижимость с доплатой. Продажа от

собственника. Срочно. Цена 2650000
руб. Тел.: 392�333, 290�777.

� Продам 1�комн. квартиру в ЖК «Сур�
ская жемчужина», с. Бессоновка, ул. Ком�
мунистическая, 2�а. Площадь 33,96 кв. м.
Цена 1154640 руб. Черновая отделка.
Сдача в следующем году. Рассрочка,
скидка при полной оплате, зачет вторич�
ного жилья. Тел.: 290�777, 392�333.

� Продам 2�комн. квартиру в ЖК «Сур�
ская жемчужина», с. Бессоновка, ул.
Коммунистическая, 2�а. Площадь 58,32
кв. м. Цена 1982880 руб. Черновая от�
делка. Сдача в следующем году. Рас�
срочка, скидка при полной оплате, зачет
вторичного жилья. Тел.: 290�777, 392�
333.

� Продам 1�комн. квартиру в ЖК «Сур�
ская жемчужина», с. Бессоновка, ул. Ком�
мунистическая, 2�а. Площадь 40,33 кв. м.
Цена 1371220 руб. Черновая отделка.
Сдача в следующем году. Рассрочка,
скидка при полной оплате, зачет вторич�
ного жилья. Тел.: 290�777, 392�333.

� Продам 2�комн. квартиру в ЖК «Сур�
ская жемчужина», с. Бессоновка, ул. Ком�
мунистическая, 2�а. Площадь 53,68 кв. м.
Цена 1825120 руб. Черновая отделка.
Сдача в следующем году. Рассрочка,
скидка при полной оплате, зачет вторич�
ного жилья. Тел.: 290�777, 392�333.

ÐÀÇÍÎÅ

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

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

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

� Бесплатно вывезем старую мебель, ди�
ваны, кровати, кресла, шкафы�купе и дру�
гое. 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,

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

ÓÑËÓÃÈ (ñåðòèôèêàòû èìåþòñÿ)

ÐÅÌÎÍÒ ÁÛÒÎÂÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ

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

ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅ-, ÂÈÄÅÎÒÅÕÍÈÊÈ

� Качественный ремонт ж/к и 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.

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

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

Уважаемые избиратели, вас примут депутаты Пензенской городской Думы 6�го созыва 
в центрах избирательных округов 30 сентября т.г. с 16.00 до 18.00

№№ Ф.И.О. депутата Избира� Адрес места приема
п/п тельный

округ
1. Шаляпин Олег Васильевич 1 ФОК «Чайка», ул. Ладожская, 131
2. Савичев Алексей Валерьевич 2 МУП «Запрудный», пр. Строителей, 47
3. Седов Сергей Алексеевич 3 Школа № 68, корп. 2, пр. Строителей, 128
4. Фомин Андрей Владимирович 4 МУП № 11, пр. Строителей, 56�а
5. Туктаров Жиганша Зейнятуллович 5 Опорный пункт полиции, ул. Глазунова, 3
6. Стрельников Александр 6 МБОУ гимназия «САН», 

Александрович ул. Рахманинова, 21�а
7. Журавлев Василий Семенович 7 Школа № 64, ул. Бородина, 16
8. Куличков Сергей Анатольевич 8 Школа № 52, пр. Победы, 109
9. Шлёнчик Михаил Геннадьевич 10 Общественная приемная, ул. Кулибина, 15�а
10. Трутнев Александр Васильевич 11 МУП «Жилсервис», ул. Фрунзе, 31
11. Костин Игорь Викторович 12 Школа № 71, ул. Можайского, 1
12. Зиновьев Юрий Александрович 13 Администрация Железнодорожного района,

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

ул. Московская, 110, каб. № 112
14. Мутовкин Владимир Борисович 16 Общественная приемная, ул. Медицинская, 10
15. Шевченко Андрей Владимирович 17 Администрация Железнодорожного района,

ул. Московская, 110
16. Воскресенский Андрей 20 МБОУ СОШ № 8, ул. Касаткина, 8

Александрович
17. Дрякин Борис Борисович 21 Администрация Ленинского района, 

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

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

19. Тюрин Георгий Валерьевич 23 Подростковый клуб «Орлёнок»,
ул. Суворова, 198

20. Лисовол Сергей Юрьевич 24 Пензенский областной совет РОСТО
(ДОСААФ), ул. Коммунистическая, 30

21. Краснов Иван Витальевич 25 Администрация Ленинского района, 
ул. Пушкина, 29�а, каб. № 219

22. Савельев Валерий Петрович 26 Администрация Ленинского района, 
ул. Пушкина, 29�а, каб. № 113

23. Петрухин Роман Николаевич 27 Школа № 30, ул. Мира, 62
24. Сакмаев Андрей Анатольевич 28 Общественная приемная,

Театральный пр�д, 1/6�а
25. Сучков Андрей Александрович 29 Школа № 32, ул. Кижеватова, 6�а/13
26. Воробьёв Виктор Николаевич 30 МУП «Жилье�17», ул. Красная Горка, 24
27. Желиховский Денис Олегович 31 Школа № 75, ул. Тепличная, 18
28. Сухов Владимир Алексеевич 32 Школа № 61, ул. Бурмистрова, 16�а
29. Недопекин Алексей Александрович 33 Школа № 60 (корпус № 1),

ул. Ростовская, 58�а
30. Пичугин Александр Валентинович 34 Школа № 69, ул. Терновского, 168
31. Панин Борис Александрович 35 Детская поликлиника № 7,

ул. Пушанина, 20

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

«Анекдоты»!

✱  ✱  ✱
Когда Николай Валуев ре-

жет репчатый лук, лук пла-
чет...

Новости спорта - 
на <  стр. 14.

✱  ✱  ✱
Если вам уже за трид-

цать и вы абсолютно ни-
чего не добились в этой 
жизни - значит, вы чест-
ный и порядочный чело-
век.

✱  ✱  ✱
Сын пластического хирур-

га, разбивший машину отца, 
наутро проснулся с грудью 
третьего размера.

✱  ✱  ✱
Один родитель, когда 

его спросили, что он мо-
жет сделать для школы, 
ответил: «Возбудить уго-
ловное дело!» Следую-
щие 11 лет администра-
ция не беспокоила его 
просьбами о материаль-
ной помощи.

✱  ✱  ✱
Маленькие хитрости. Если 

на заставку телефона поста-
вить фото Евгении Василье-
вой, он никогда не сядет.

✱  ✱  ✱
- Милый, принеси кофе. 
- А по-хорошему попро-

сить не можешь? 
- Милый, принеси кофе 

по-хорошему…

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
Мультяшная Шапокляк. 7. 
Кто даму невестой делает? 9. 
Аталанта из фильма «Геракл». 
10. «Права» на младенца. 
11. Антипка из мультфильма 
«Три богатыря. Ход конем». 
12. Кто паству по всему миру 
собирает? 16. Великий мате-
матик. Благодаря ему парал-
лельные пересеклись, а сумма 
углов треугольника превысила 
180 градусов. 17. Словесная 
труха. 19. Долгожданная ... 
20. «Краса и гордость» кал-
лиграфа. 21. Что верующие 
почитают? 22. Экстремальный 
танец.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Како-
му пророку посвящена есе-

нинская «Инония»? 2. Какой 
прибор позволяет наблюдать 
за бурной жизнью инфузории 
туфельки? 4. Завеса ночи. 5. 
«Страну родную в край из 
края, огнем и саблями свер-
кая, междоусобный рвет ...». 
6. «Мрачное расположение 
духа». 8. Кто родил единствен-
ного ребенка от Ивана Буни-
на? 9. Цирковой артист. 11. 
Раздражение «в зените». 13. 
Искрометная шутка. 14. «Он 
живет, не зная ничего о том, 
что одна ... думает о нем». 15. 
Оцепенение на нервной почве. 
16. Профессия Арчибальда 
Кристи - первой большой люб-
ви будущей Агаты Кристи. 18. 
Титан в папашах Зевса.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Ста-
руха. 7. Жених. 9. Амазонка. 10. Метрика. 11. Боярин. 
12. Миссионер. 16. Лобачевский. 17. Треп. 19. Встреча. 
20. Почерк. 21. Святыня. 22. Рокинг. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Иеремия. 2. Микроскоп. 4. Тьма. 5. Раздор. 6. Хандра. 
8. Цакни. 9. Акробат. 11. Бешенство. 13. Острота. 14. 
Дивчина. 15. Ступор. 16. Летчик. 18. Крон.

Ваше мнение для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82

Для быстрого доступа 
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Комментирует 
стилист-имиджмейкер 

Вика МАЙОРОВА:
- Аляповатый купальник - не самый лучший 

вариант для таких шикарных форм, как у Насти. 
Яркий однотонный купальник решит проблему.

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

Анастасия ФОМИНЫХ, 
Ярославль:

- Я всегда любила живопись. 
Часто посещаю музеи и художественные 

галереи. Сама рисую портреты 
и все, что меня окружает.
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