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Крым вошел в топ-10 самых популярных
авианаправлений у россиян
Анастасия МЕДЫНЦЕВА
(«КП» - Крым»)
Под Новый год россиян в Крым
приехало столько, что транспорт не
выдерживал. Керченская переправа
работала на пределе. Ну а спрос на
авиабилеты в Симферополь побил все
рекорды - народа прилетело в 6 раз
больше, чем в прошлом году. Гостиницы перестали принимать заказы еще
за месяц до праздников - все номера
были забронированы.
- 189 гостиниц и отелей работали в
Новый год - это рекорд для Крыма в
зиму, - рассказала заместитель мини-

globallookpress.com
Виктор ГУСЕЙНОВ/«КП» - Москва (съемка с телеэкрана в зале суда)

- Она
не могла меня
обманывать, - заявил
экс-министр (на фото за трибуной).
- Я сам отдавал
приказы о продаже
объектов
Минобороны.

СЕРДЮКОВУ
И ВАСИЛЬЕВОЙ
УСТРОИЛИ
СВИДАНИЕ В СУДЕ

стра курортов и туризма республики
Ольга Бурова.
Сколько всего россиян приехало,
еще подсчитывают. Но отдыхающих
могло быть больше, если бы перед
праздниками Украина несколько раз
не отключала полуостров от электричества.
Больше всего туристов пожаловало из
Москвы, Краснодара, Ростова-на-Дону
и Самары.

Основатель «Национального
фронта» Франции Ле ПЕН «Комсомолке»:

Нам нужна единая
Европа от Парижа
до Владивостока. Или мы
станем колонией США
Спецкор «КП» Дарья АСЛАМОВА
поговорила с известным
европейским политиком.
Этот 86-летний политик - легенда Франции. Основатель партии
«Национальный фронт» и депутат Европарламента Жан-Мари Ле
Пен. Еще подростком участвовал в
движении Сопротивления. Воевал
в парашютно-десантных войсках в
Индокитае и в Алжире.

Продолжение читайте
на > странице 10.
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■■ ФОРУМ

Дмитрий МЕДВЕДЕВ:

Мы не будем
замораживать курс рубля!
Елена КРИВЯКИНА

Алексей ДРУЖИНИН/ТАСС

Премьер пообещал,
что власти не допустят
возрождения черного
рынка валюты.

Губернатор Тульской области Владимир Груздев отчитался Владимиру Путину,
что за прошедший год проблема нехватки мест в детских садах полностью решена.
Дмитрий СМИРНОВ
Глава Тульской
области отчитался
перед президентом
о социальном
развитии региона.
Посещая в январе прошлого года тульское Конструкторское бюро приборостроения, Владимир Путин
заставил покраснеть местного губернатора.
- Когда решится вопрос с
очередями в детские сады? прямо спросила президента
во время встречи в цеху одна
из работниц завода.
- Мы же вроде решаем, удивился глава государства. По федеральной программе
должны по всей стране вопрос закрыть в 2015 году.
- А вот у нас не очень это
чувствуется, - не согласилась
оружейница. Путин оглянулся на стоявшего рядом тульского губернатора Владимира
Груздева.
- У нас в прошлом году сдали в строй первый за
шестнадцать лет детский
сад, - поспешил ответить губернатор. - В этом году сдаем
еще четыре.
- Поэтому и не чувствуется

Губернатор «вернул
долг» за детсад

у вас пока, - развел руками
Путин.
Год спустя глава Тульской
области на встрече с президентом отчитался о проделанной работе:
- Когда вы были у нас в гостях, одна из женщин задавала вопрос по детским садам, напомнил он. - Хочу сказать,
что, как и обещали, программу по предоставлению мест
в детских садах детям от трех
до семи лет мы полностью

выполнили. Сейчас приступаем к предоставлению мест
детям от полутора до трех лет.
- Чтобы женщина могла на
работу выйти пораньше, - согласился Путин.
- Мы ввели для наших многодетных семей, в том числе
с вашей помощью, пособие
на третьего ребенка, - продолжил Груздев. - Мы выплачиваем сейчас 7,5 тысячи рублей, но, кроме этого, ввели
свои региональные пособия.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
В среду Владимир Путин подписал указ о назначении Леонида Маркелова исполняющим обязанности главы Марий Эл.
Маркелов возглавлял республику с 2001 года, но 15 января его
полномочия истекли.
Президент страны решил оставить его на посту до выборов,
которые пройдут в ближайший единый день голосования - 13 сентября. Сам Маркелов подтвердил, что намерен баллотироваться.
Дважды Леонид Маркелов уже выигрывал выборы в Марий Эл: в
2001 и 2004 годах. Затем в 2009 году Дмитрий Медведев, будучи тогда президентом, согласно новой системе внес кандидатуру
Маркелова на рассмотрение Госсобрания республики. И 15 января
2010 года он вступил в должность. Теперь у Леонида Маркелова
есть шанс стать главой республики в четвертый раз.

■■ ОПРОС

Путин должен остаться
президентом после 2018 года
Дмитрий СМИРНОВ
Так считают больше половины россиян.
55% участников опроса Левада-Центра на
вопрос, «кого бы вы хотели видеть на посту
Президента России после выборов 2018 года»,
ответили - Владимир Путин. И это притом что
до выборов еще три года, а страна переживает
кризис.
Кого-то другого, но продолжающего политику нынешнего главы государства, на прези-

дентском посту хотели бы видеть 10% респондентов. И только 18% высказались за новую
политическую фигуру и иные политические
пути развития России.
Год назад после воссоединения Крыма тех,
кто хотел бы видеть Владимира Путина на посту президента и в будущем, возросло до 49%.
А еще раньше, два года назад, лишь четверть
жителей страны готовы были проголосовать
за Путина на следующих выборах. То есть и в
этом плане рейтинг действующего президента
вырос более чем в два раза.

«Валютная ипотека: помогите
нам! Остановите рост курса доллара! Мы платим, а наши долги
растут!» - таким плакатом встречал участников Гайдаровского форума-2015 продрогший мужчина.
- У вас что, одиночный пикет? спрашиваю его.
- Да! - чуть ли не бросается он
ко мне.
Больше на него, похоже, никто не обращал внимания. Полицейские не трогали, участники
форума равнодушно проходили
мимо, а крупные бизнесмены и
чиновники подъезжали к другому
входу в здание Российской академии народного хозяйства, где
проходил форум.
- Власть не пойдет на отказ от
свободной конвертации рубля, заявил Медведев, открывая
главное пленарное заседание
форума. - Можно, конечно, следуя сиюминутной конъюнктуре,
заморозить курс, тем самым
возродить черный рынок валюты. Выдавать ее импортерам,
что называется, по справке, в
зависимости от воли чиновника
и дружеских отношений с ним.
Но все это означает лишь одно:
последовательное разрушение
рынка.
При этом премьер поддержал
политику, проводимую Центробанком.

- Да, многое сейчас играет
против рубля: и цены на нефть, и
санкции. Курс сильно колеблется. Из-за этого страдают и предприятия, и банки, и, конечно же,
люди, - заметил Медведев. - Мы
не собираемся проедать валютные резервы. И у нас достаточно
механизмов, чтобы обеспечить
устойчивость рубля. Более того,
даже при плохой конъюнктуре
у нас остается положительный
платежный баланс, который является главным, фундаментальным фактором для установления
сбалансированного курса национальной валюты.
Премьер пообещал, что Россия будет продолжать выполнять международные обязательства и вовремя выплачивать
долги.
- Санкции приходят и уходят,
а репутация государства остается, - заметил Медведев. При
этом он сообщил, что власти при
необходимости помогут компаниям выплатить внешние долги.
Премьер напомнил, что только
в антикризисном фонде правительства накоплено 186 млрд.
рублей, но заметил, что средства будут расходовать крайне
осторожно.
- Наша цель - не заливать
кризис деньгами. Наша цель раскрепостить предпринимательскую инициативу, снизить
избыточное административное
и правоохранительное давление.
Девальвация слов и обещаний о
свободе предпринимательства
хуже девальвации рубля, - заявил
Медведев.

КСТАТИ

Многодетным подкинут денег,
а Киеву предъявят долги
Правительство готово
помочь смягчить
последствия кризиса
для населения.
Правительство разработает
меры по поддержке семей, которые, несмотря на кризис, решились на рождение второго и
третьего ребенка. В то же время, как отметил премьер, зарплаты в России должны увеличиваться только по мере роста
экономики.
Глава правительства заявил,
что нужно обеспечить снижение
ставок по кредитам для граждан
и инвесторов.
- Важно сохранить доверие
вкладчиков, не провоцировать
эмоциональное или нерациональное поведение на рынке, перечислял Медведев первоочередные задачи.

Премьер не обошел и экономические отношения России и
Украины: одним из условий предоставления займа в $3 млрд.
было непревышение уровня госдолга Украины в 60% ВВП.
- Сегодня условие нарушено.
Поэтому у нас есть основания
требовать досрочного погашения займа, - подчеркнул Медведев. Он добавил, что в принятом Украиной бюджете нет
средств на погашение обязательств перед Россией, хотя
погашение обязательств перед
иными кредиторами Киев запланировал.
- Мы не хотим дефолта Украины. Нам нужен живой партнер.
Но по долгам надо платить.
По словам премьера, решение
по взысканию долга будет принято в ближайшее время.
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Ольга Туханина
уверена: терпение друг
к другу и есть рецепт
мира во всем мире
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Почему наша
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Картина дня: кошелек

Первый зампред
Центробанка Ксения
Юдаева, с именем которой связывают переход на плавающий
курс рубля, больше не
будет курировать этот
вопрос. Но останется
первым зампредом.
Вместо нее ситуацией с
нашей валютой озаботится бывший партнер
аудиторской компании
Deloitte Дмитрий Тулин
(впрочем, ранее он работал в Центробанке).
Его назначили еще одним первым заместителем председателя ЦБ.
О своей переориентации сообщила сначала сама Юдаева на
Гайдаровском форуме,
потом - глава ЦБ Эльвира Набиуллина через
пресс-службу.
- Я хочу сосредоточиться на вопросах прогнозирования,
стратегии и финансовой стабильности, прокомментировала
Юдаева. - Вопросы
реализации денежнокредитной политики
и рефинансирования
перейдут к Дмитрию
Тулину.
О том, что Юдаева
может «уйти в отставку» (хотя отставки никакой нет), эксперты
говорят с ноября, с
момента, когда заявление ЦБ о переходе на
плавающий курс резко
ослабило российскую
валюту. В бизнессообществе слова
«плавающий курс»,
«слабый рубль» были
тесно связаны с фамилией Юдаевой. Таким
образом, на Гайдаровском форуме бизнесу
был дан ободряющий
сигнал. Но при этом в
ЦБ подчеркивают, что

Центробанк
поменял
ответственного
за курс рубля

Став первым
замом главы ЦБ,
Дмитрий Тулин
присмотрит
за российской
денежкой.
политика никак не изменится.
- Я хочу особенно
подчеркнуть, что мы
сохраняем и стратегические, и тактические ориентиры, сама
идеология денежнокредитной политики
будет преемственной
по отношению к тому,
как мы работали в 2013
и 2014 годах, - заявила
Набиуллина.
Тем временем в четверг рубль несколько
укрепился - еще накануне цена нефти принялась резко расти, это
не могло не сказаться
позитивно на курсе
(подробнее об этом - в
заметке под рубрикой
«Рублевые качели»
внизу). Но ничто не
проходит бесследно расследованием причин обвала нашей валюты 16 декабря (тогда
евро пробил сторублевую отметку) займет-

ДОСЛОВНО
«Я не до конца понимаю, почему Центральный банк
должен помогать тем, кто брал валютную ипотеку. И
нужно отдать должное, что в последнее время такой
вид займа не выдавался. Валютная ипотека - лишь
2% от всего объема ипотеки».
(Первый зампред ЦБ Ксения ЮДАЕВА отвечая на вопрос журналистов на
Гайдаровском форуме.)

ся межведомственная
комиссия, в которую
вошли представители Генпрокуратуры,
ФСБ, Росфиннадзора
и Центробанка. Пожалуй, впервые в истории
страны ФСБ занимается валютными курсами. Все дело в поиске
так называемых спекулянтов - об этом в
декабре заявило руководство страны. Правда, позже чиновникиэкономисты и деловое
сообщество принялись
заверять, что купляпродажа на рынке дело обычное и не надо
смотреть на экономику
как на преступление.
Но в нынешней ситуации есть и хорошие
новости: после того
как ЦБ поднял ключевую ставку (под нее
Центробанк занимает
другим финансовым
организациям деньги),

Катерина МАРТИНОВИЧ

Как это отразится
на стоимости
нашей валюты?

ИТАР - ТАСС

Алексей МОРОЗОВ

а за ним подняли проценты по депозитам
и банкиры, граждане
вновь понесли деньги
в банки. В Сбербанке
говорят, что по итогам
декабря у них приток
вкладов. Глава этой
крупнейшей финансовой организации
страны Герман Греф
считает, что тут расчет простой: высокая
ключевая ставка продержится месяц-два,
а депозиты даются на
год - так что выгода совершенно понятная.
Несите свои денежки
в банк, господа!

КСТАТИ

Цены к весне вырастут
на 17%, а экономика
уйдет в минус
- Если взять во внимание текущую ситуацию, я имею
в виду цену на нефть около 45 долларов за баррель,
и предположить, что такая цена будет весь год, то в
этом случае реальное снижение ВВП будет около 4 5% Это один из возможных сценариев. Я думаю, это
худший из возможных сценариев, так как мы считаем,
что нефть будет выше, чем сейчас, - заявил в интервью
телеканалу Bloomberg глава Министерства экономического развития Алексей Улюкаев. Ранее его
зам Алексей Ведев сообщил еще одни неприятные
цифры. На начало весны придется пик инфляции, и
в годовом выражении (то есть месяц к месяцу) рост
цен может достигнуть 15 - 17%. Последний раз такой
рост цен в России был в девяностые годы.
Следим за изменениями цен в России
в программе «Народный контроль»
по субботам в 13.05 (мск)
на Радио «КП» (fm.kp.ru).
Продолжение темы - на > стр. 7.

■ КУРС ВАЛЮТ

■ РУБЛЕВЫЕ КАЧЕЛИ

Доллар и евро сдали позиции
Доллар
64,83 руб.
- 1,27 руб.

▼

Евро
76,34 руб.
- 1,62 руб.

▼

По данным Центробанка.
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Евгений БЕЛЯКОВ
Так всегда происходит на любой бирже.
Когда несколько дней подряд какой-либо
актив резко растет в цене, затем происходит неминуемая коррекция.
К примеру, с начала года нефть активно дешевела. Ее стоимость снизилась
примерно на 20%. Вслед за «черным
золотом» терял в цене и рубль. Вчера
тенденция пошла вспять. Баррель снова
подорожал почти до $50, а наша валюта
отыграла часть потерь у доллара и евро.

- Рубль вошел в зону стабилизации, заявил вчера помощник президента
Андрей Белоусов. - Если цена на нефть
не обвалится, есть все фундаментальные
предпосылки для укрепления рубля.
По словам Белоусова, «черному золоту» падать уже просто некуда. Поэтому,
скорее всего, в ближайшее время наша
валюта будет расти в цене. Есть лишь
один нюанс - в ближайшие дни агентство
Standard & Poor's может снизить рейтинг
российской экономики. Если это произойдет, рубль может еще ослабеть.

■ ВОПРОС ДНЯ
Министр экономразвития Алексей Улюкаев
считает, что кризис преходящ,
а нужно думать о вечных ценностях
(см. стр. 7). Поэтому наш вопрос:

А вам что в кризис помогает
сохранить душевное
равновесие и спокойствие?
Анатолий ВАССЕРМАН, победитель
интеллектуальных игр, политконсультант:
- То, что в данный момент моя зарплата превосходит тот
уровень, к которому я давным-давно привык, так что если даже
сбудутся самые черные прогнозы - мне не повредит.
Андрей ФОНАРЕВ, заммэра Новороссийска:
- Тепло домашнего очага, родные и близкие. С ними мне нипочем никакие санкции.
Вячеслав ДАНИЛОВ, исполнительный директор
Центра политического анализа:
- Три вещи: звездное небо над головой, моральный закон
внутри и котики в Фейсбуке.
Игорь КОРНЕЛЮК, певец, композитор:
- Чтобы сохранять спокойствие в кризис, нужно заниматься
созидательным трудом и творчеством.
Денис МИХАЙЛОВСКИЙ, владелец студии йоги,
Воронеж:
- То же, что и всегда: осознание себя как части мира, а
мира - как пространства во мне, осознание бессмертия души
человека. Все остальное преходяще. Еще помогают ежедневные занятия и здоровое питание. Вот сейчас выросли цены на
масло, сыр, мясо, а я купил на рынке пучок зелени размером
с веник за 150 рублей и всю неделю его измельчаю - делаю
коктейли. Или ем по стакану пророщенной пшеницы в день. А
что касается моего салона, то, как показал кризис 2008 - 2009
годов, меньше клиентов не станет.
Артем ПОЛЯКОВ, менеджер команды
по американскому футболу «Рэбелс»:
- Для многих кризис - это просто временная потеря стабильности. На самом деле это возможность задуматься - достаточно
ли ты тратишь времени на работу, а не теряешь его в соцсетях.
Юля ВОЛКОВА, экс-солистка группы t.A.T.u.:
- Мне помогают мои дети. Когда видишь их счастливые улыбки,
не думаешь о кризисе.
Антонина, слушательница Радио «КП» (fm.kp.ru):
- Собственный огород, три свинки и два десятка курочек.
Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня»
на нашем сайте - самый интересный
мы опубликуем в «Комсомолке».
Главные темы дня и другие новости

FM.KP.RU

За последние 30 дней наш сайт посетили
35 миллионов 490 тысяч человек
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Картина дня:

Где воронежцам
окунуться
в праздничную ночь,
а в каких местах
это может стать
смертельным
аттракционом.
Мэрия Воронежа определила места безопасного купания
горожан в праздник Крещения
Господня. В ночь с 18 на 19
января в столице Черноземья
оборудуют 11 таких прорубей.
В Железнодорожном районе
можно окунуться в ледяную
водичку на водохранилище у
дома № 52 по ул. 25 Января
и на Усманке у Троицкого
храма в Боровом.
В Коминтерновском районе на озере Подгорное (у конечной остановки маршрутных
автобусов).
В Левобережном районе купели прорубят на водохранилище у Успенского храма и у
переулка Зеленый.
В Ленинском районе будут
доступны купели у святого
источника на ул. Софьи Перовской.

В Советском районе можно искупаться на роднике у
храма Святителя Антония
Архиепископа Воронежского и Задонского и на озере
Большое.
В Центральном районе - на
водохранилище у Адмиралтейской площади, в купели
парка «Динамо» и на водохранилище в районе санатория имени Горького.
Начальник областного
управления МЧС Игорь Кобзев рассказал: по прогнозам,
лед на водоемах в праздничную ночь должен быть
крепким и прочным - 20 - 30
сантиметров. В целом же по
всему региону уже наметили
202 купели - их, как и в Воронеже, должны организовать местные власти. Каждую
проинспектирует специальная комиссия.
- Мы ожидаем, что купаться придут более 22 тысяч человек, - сообщил Игорь Кобзев. - Возле каждой проруби
будет развернут межведомственный оперативный штаб,
куда войдут и наши спасатели, и медики, и полицейские.

Однако при всем этом в народе популярны и так называемые «дикие» иордани: их никто не оборудует мостиками
и лесенками, там не дежурят
экстренные службы. Однако
самые отчаянные все равно
лезут в воду - просто потому,
что «близко от дома», «удобно», «нет толкучки» и т.п. В
Воронеже, например, в экстремальном списке спасателей четыре адреса:
● водохранилище, поселок Масловка, ул. Лызлова
и Приморская;
● водохранилище, село Таврово, ул. Кольцевая
(«пьяный мост»);
● поселок Буденного, ул.
Луговая, источник «Холодный котел».
Вот только в городском
Управлении по делам ГО и
ЧС предупреждают:
- Купаться там опасно для
жизни! В этих местах просто
технически невозможно оборудовать купели, поэтому водолазы не проверяют дно, не
дежурят спасатели и врачи.
Если что-то случиться, помощь может просто не успеть.

В столице Черноземья оборудуют 11 мест
безопасного купания горожан.

■ ЗНАЙ!

Для сугреву - чай
и полотенце
Спасатели советуют не погружаться в прорубь с головой (может
произойти резкий спазм сосудов) и не сидеть в ней дольше минуты.
Перед купанием нужно сделать легкую разминку, а после - насухо
вытереться махровым полотенцем и надеть теплую одежду. Согреваться - только чаем, а не «чем покрепче»! Тут простая физиология:
из-за спиртного сосуды расширяются, в ледяной воде - резко сужаются. Для гипертоников, сердечников - это просто смертельный
аттракцион. И еще важный момент: берете с собой детей - все время
держите их за руку, не отпуская ни на секунду.

■ ОБРАЗОВАНИЕ

■ КРИМИНАЛ

Лестех решили проредить

Убийство у воронежского
кафе «Иль Токио»:

Яна КОПЫЛОВА

курс, общее число учащихся станет меньше. Поэтому
Но, по официальной
в воронежском вузе в неинформации,
сколько этапов собираются
о массовых
убрать 125 ставок.
сокращениях
В прессе уже успели нав ВГЛТА речь пока
звать предстоящее сокране идет.
щение массовым. Однако
Первый проректор ВГЛТА начальник отдела обНиколай Матвеев сообщил ластного управления
«Комсомольской правде», занятости Елена Маслочто академию в скором вре- ва пояснила, что в таком
мени ждет сокращение шта- случае руководство лесота и уменьшение ставок, технической академии обяфинансирозано уведомить об
вание вуза
этом сотрудников за
kp.ru
будет урезатри месяца до «чано. Он объ- Обсуждение - са икс», но ничего
ясняет это
на сайте
подобного пока не
переходом
произошло. По слона двухуровневую систему вам нашей собеседницы, вуз
высшего образования: ба- отчитался перед их управлекалавриат и магистратуру. нием, что намеревается увоИз-за того что срок обуче- лить только 12 работников.
ния сократился до четырех
Как 125 ставок превралет и в этом году к выпуску щаются в 12 человек, в рекготовится последний пятый торате лестеха нам опера-

тивно объяснить не смогли.
Но если работы и вправду
лишится такое количество
сотрудников, то согласно
критериям, указанным в
трехстороннем соглашении
между правительством Воронежской области, объединениями профсоюзов
и работодателей, такое
сокращение не считается
массовым.
Между тем руководство
лесотехнической академии
предсказывает и другим вузам города серию увольнений. Если в ВГТУ и ВГУИТ
нам однозначно ответили,
что никаких высвобождений работников не предвидится, то во ВГИФК, ВГПУ
и ВГАИ сказали, что решения будут приняты, когда
станет известен объем финансирования в этом году
и нагрузку поделят между
преподавателями.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

У предприятия, где умерли элитные
коровы, могут отобрать животных
Юрий КОЗЛОВ
…и передать их
другому владельцу.
Ситуацией с падежом
элитных коров в Грибановском районе, принадлежащих ООО «Таурус», заинтересовался глава области
Алексей Гордеев.
- Губернатор поручил заместителю председателя правительства области - руководителю департамента аграрной
политики Анатолию Спива-

кову в кратчайшие сроки
разобраться с ситуацией, сообщили в пресс-службе
правительства Воронежской
области. - Алексей Гордеев
также потребовал принять
меры для стабилизации ситуации, вплоть до изъятия животных и передачи их добросовестному собственнику.
По данным областного
правительства, на предприятии с начала 2015
года умерли не 15, а
19 коров. Причем живот-

ные пали не от инфекции.
По какой причине - предстоит выяснить. Представители власти также сообщили,
что за нарушение законодательства в области ветеринарии ООО «Таурус» было
оштрафовано на сумму
30 тысяч рублей.
Сейчас на откормочной
площадке ООО «Таурус» в
селе Власовка Грибановского района находится
700 - 800 голов крупного
рогатого скота.

Суд отпустил обвиняемого
под домашний арест
Виктория ЛУШИНА
Срок содержания
Эдуарда Ельшина
в СИЗО истекает
16 января.
В четверг, 15 января,
Центральный районный суд
Воронежа рассмотрел ходатайство следствия о продлении ареста обвиняемому
в убийстве у кафе «Иль
Токио» Эдуарду Ельшину.
В итоге его отпустили под
домашний арест. Срок содержания предполагаемого
преступника в СИЗО истекает сегодня, 16 января.
Напомним, 15 ноября
около 23.15 у входа в кафе от трех ножевых ранений
скончался 30-летний Дмитрий Кривошеев. По версии
следствия, после ссоры в
заведении Эдуард Ельшин
подстерег своего оппонента
на улице. Дмитрий сопро-

Эдуард Ельшин (справа) провел
в следственном изоляторе два месяца.
тивлялся, даже повалил нападавшего, но вскоре умер
от ран до приезда «Скорой».
На следующий день друзья погибшего распространили в интернете фото и
паспортные данные вероятного убийцы. Вскоре в

СМИ появилась и запись с
камеры видеонаблюдения.
Уже через три дня Эдуарда
Ельшина задержали на одной из дач в Масловке, где
он скрывался у знакомых.
Ему предъявлено обвинение
в убийстве.

рассказывать читателям об
их работе. О том, каково
это - когда в сутках 25 часов и их не хватает. Когда чаще, чем в глаза любимых, ты
смотришь в глаза последней
падали - той, что у КОГО-ТО
отняла любимых или детей...
Только для них это - не работа. Это стержень всей жизни, дело принципа, чести и
долга. Это не высокие слова.

Если ты устроен иначе, ты
просто не примешь такую
жизнь, а она не примет тебя.
Сейчас в СУ СКР по Воронежской области трудятся
83 следователя. Коллектив «Комсомольской правды» поздравляет каждого
из них, всех сотрудников
Управления и ветеранов
следствия. Просто будьте
здоровы и счастливы.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!
15 января исполнилось четыре года со дня образования Следственного комитета
России, тогда же появилось
и Следственное управление
СКР по Воронежской области. Его профессионалы распутывают самые сложные,
самые громкие уголовные дела. Нам, журналистам «Комсомолки», часто приходится
общаться со следователями,

Кристина БРАЖНИКОВА

Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ,
Николай ГРОМОВ

Архив «КП»

Крещенский заплыв
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Воронеж

Николай ГРОМОВ
Предприниматель
зачем-то наврал
о командировке,
набрал долгов,
а потом перестал
выходить на связь.
В Воронеже уже больше
двух месяцев ищут бизнесмена, который пропал с
чужими деньгами. Большими деньгами - трое
друзей в общей сложности
одолжили ему 4,8 миллиона рублей.
Денису Хамидовичу
Канбару 32 года, руководит стройфирмой: занимается отделочными
работами. Номинально
владелец ее жена, но фактически все дела ведет Денис. Точнее, вел. 5 ноября
прошлого года он сказал
всем, что едет в командировку в столицу, взял с
собой паспорт. Ему звонила супруга, партнеры...
«Я в Москве». Обещал
вернуться 6-го вечером.
Жена снова позвонила у нее день рождения, собирались отметить... «Я
уже подъезжаю!» Но - не
приехал. Мобильный отключен.
С тех пор все: Денис исчез - и точка.

Через три дня в лесу в
микрорайоне Сомово найдут брошенную машину
Канбара - люксовый внедорожник «Рэндж Ровер
Спорт». На ней ни царапины и... ни одного отпечатка пальцев. 14 ноября
в СКР возбудят уголовное
дело по статье «Убийство».
Это вовсе не значит, что
человека вот так заочно
отправили на тот свет - в
рамках дела у следствия
больше полномочий и
возможностей для поисков. Только чем дальше
оно продвигается, тем
больше всплывает загадок.
Рассказывает Михаил
Градинарь, следователь СО
по Левобережному району
регионального СУ СКР:
- В автомобиле бизнесмена установлена система
слежения. С ее помощью
мы выяснили: в Москве
он не был и вообще никуда не выезжал. Во всяком случае, и 5, и 6 ноября
машина находилась в Воронеже. Практически все
это время иномарка стояла в районе, где расположена больница «Электроника», - вероятно, где-то
там останавливался и сам
предприниматель. Однако, если 5-го числа он

Денис Канбару пропал более двух месяцев назад.
еще изредка ездил на своем внедорожнике, то 6-го
передвигался по городу на
такси. И именно в тот день
занял у знакомых крупную
сумму.
Зачем деньги, приятели
не спрашивали - говорят,
он часто брал в долг, но
всегда старался вовремя
возвращать. Таксист высадил Дениса около 19.30
в районе Остужевского
кольца недалеко от торгово центра «Перекресток».
Куда Канбар пошел
дальше? Почему врал
всем? Кто и зачем буквально вылизал в его машине все следы? Прячется ли бизнесмен где-то с
чужими миллионами или
стал жертвой преступни-

ков? Пока ни одного ответа...
Родственников и знакомых в других регионах
или странах у Дениса нет
(во всяком случае, таких, о
которых знали бы его близкие). Мама живет в Борисоглебске, но там он не появлялся. Явных конфликтов
в бизнесе, вроде, не было.
Жене за все это время никто чужой не звонил - с
угрозами там, с требованиями «выкупа»... Просто
был человек и - нет.
Если вам что-либо известно о судьбе Дениса
Канбара, позвоните по
телефонам: (473) 222-7984 (Левобережный следственный отдел) или 102
(полиция).

■ ГРОМКОЕ ДЕЛО

Суд отказался восстановить на работе
экс-директора кадетского корпуса
Николай ГРОМОВ
Александр Голомедов,
уволенный из-за
сексуального скандала,
видимо, не считает себя
виновным ни в чем.
Решение об отказе вынес Центральный районный суд - об этом 15 января
сообщила Прокуратура Воронежской
области. Александра Голомедова - быв-

шего директора Михайловского кадетского корпуса - уволили в прошлом июле.
После того, как вскрылись вопиющие
факты. По версии следствия, больше
года несколько воспитанников интерната
насиловали и унижали 13-летнего одноклассника. В СКР возбудили уголовное
дело о сексуальных издевательствах,
сейчас оно уже рассматривается в суде.
Однако большинству юных извращенцев
и самим нет 14, поэтому никакого нака-

зания они не понесут. Голомедов же, по
данным следствия, обо всем знал, но закрывал глаза. Сейчас он тоже ходит под
уголовной статьей - о халатности - ему
уже официально предъявили обвинение.
В прокуратуре рассказали:
- Голомедов не согласился с увольнением и подал иск с требованием восстановить его на работе. Наш представитель
категорически возражал против этого,
и суд поддержал именно нашу позицию.

■ ЧП

На стройке упал башенный кран:
погибла женщина

Фото ГУ МЧС по Воронежской области

Виктория ЛУШИНА

По информации спасателей, многотонная машина сошла с рельс.

Трагедия случилась в Новой
Усмани.
В четверг, 15 января, в Новой Усмани
упал строительный кран. ЧП случилось
около десяти утра в микрорайоне Южный на улице Полевой. Около дома №
43 башенный кран строил девятиэтажку. По сообщению пресс-службы ГУ
МЧС по Воронежской области, он упал
из-за того, что сошел с рельс. Погибла
46-летняя крановщица. У женщины
осталось двое детей.
По предварительной информации,
окружающие здания не повреждены.
Последнее подобное ЧП случилось
в Воронеже 26 июня 2014 года в центре города - на улице Кирова. Там упал
кран, строивший подземный паркинг.
Он порвал электропровода и зацепил
стоявший рядом рекламный столб.

Предоставлено СО по Левобережному району регионального СУ СКР

Бизнесмен бесследно исчез, обманув жену
и заняв у знакомых 5 миллионов рублей
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■ ШОК!

Пожилая женщина
прожила две
недели с трупами
дочери и внучки
Юрий КОЗЛОВ
Из-за своего психического
состояния она не понимала,
что произошло.
Жуткая трагедия произошла в многоэтажке
на улице Пешестрелецкой в Советском районе.
В среду, 14 января, около двух часов дня
мужчина приехал в гости к сестре. Ему никто
не открывал, и он поднял тревогу. Дверь взломали. В ванной обнаружили тела его 38-летней
сестры и ее шестимесячной дочки.
- Причины смертей пока неясны. На телах
женщины и ребенка не обнаружили никаких
видимых повреждений. В то же время в квартире не было скопления газа. Тела направили на
судебно-медицинскую экспертизу, - сообщила
Елена Мануковская, старший помощник
руководителя СУ СК России по Воронежской области по взаимодействию со СМИ.
Следователи выяснили, что умершая женщина
(она была матерью-одиночкой) часто падала в
обмороки. По предварительным данным, она
страдала эпилепсией. Можно было бы предположить, что женщина упала и придавила ребенка.
Но факты эту версию не подтверждают: тела
находились далеко друг от друга.
- Мать девочки обнаружили перевесившейся в
ванну всем телом. Мертвый ребенок сидел на детской горке. В ванне была вода, но она не доходила
до головы младенца, - рассказал Иван Коробов,
следователь Советского следственного отдела СУ СКР по Воронежской области.
По версии следствия, женщина с ребенком
умерли не менее двух недель назад.
- Последний раз с ней созванивался 25 декабря ее брат. Соседи видели ее 29 декабря, добавил Иван Коробов. - 7 января брат звонил
сестре, но ему никто не ответил…
Ужасающая подробность: рядом с умершими
родными людьми две недели была мать женщины. К сожалению, она ничего не могла предпринять из-за своего психического состояния.
Сейчас ее забрал сын.

■ ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

ЧП под Борисоглебском:

Дело по рухнувшему
дважды мосту
прекратили из-за
примирения сторон
Юрий КОЗЛОВ
Судить никого не будут.
Громкое уголовное дело о двойном обрушении
моста в Борисоглебском районе завершилось
пшиком.
Напомним, первый раз 13 января 2013 года на
переправу рухнул кран. Мост обвалился. Под упавшими конструкциями погибли монтажник и директор фирмы-подрядчика - вологодской строительной
компании. Двое рабочих отделались несерьезными
травмами. За этот инцидент никто не ответил, так
как виновником признали погибшего начальника.
Однако 19 января мост вновь рухнул, когда
на нем работали люди, разбиравшие упавшие
конструкции. На этот раз один человек погиб,
еще четверо были ранены.
- В ЧП обвиняли 44-летнего и.о. директора строительной фирмы. Однако он примирился с родственниками погибшего и пострадавших мужчин. В
связи с этим дело
было прекращеkp.ru/7960
но, - рассказали
Видео обрушения
в пресс-службе
моста смотрите
Борисоглебского
на сайте
городского суда.

Картина дня: в стране и мире

Евгений ПРИМАКОВ:

Мы сами должны заработать
свое благополучие

ны не означает отказа
от поддержки ополченцев, которые добиваются учета особенностей
юго-востока Украины в
структуре украинского
государства.

НЕ ЖДАТЬ
ЛУЧШИХ ВРЕМЕН
- Какой стратегический выход предполагается для преодоления
тяжелой полосы в развитии нашей экономики? Многие, в том числе правительственные
деятели, считают, что
нужно дождаться лучших времен и набраться
терпения. Гораздо ближе мне, да, очевидно, и
большинству россиян,
заявление президента
Путина в его ежегодном послании Федеральному собранию:
«Мы добьемся успеха,
если сами заработаем
свое благополучие и
процветание, а не будем уповать на удачное
стечение обстоятельств
или внешнюю конъюнктуру».
Конечно, финансовая стабильность должна оставаться в центре
внимания. Но главная
проблема в том, чтобы
финансовая консолидация служила экономическому росту, а как
показывает практика,
этого не происходит,
так как не обеспечено
кредитование реального сектора экономики.

AP

Бывший премьерминистр России выступил на заседании
созданного Торговопромышленной палатой «Меркурий-клуба».
«КП» приводит наиболее интересные фрагменты выступления.

Известный политик высказался
о самых горячих темах в жизни России.
«ЦВЕТНАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ?!
НЕ ВЕРЮ»
- Наши СМИ часто
грешат перепечатками
из западной прессы,
где предсказывается
«цветная революция»
в России... Абсолютно не верю, что верх
во внутриполитической обстановке в нашей стране способна
взять кучка несистемных оппозиционеров, не пользующаяся
поддержкой в массах
населения. Но турбулентность в обстановку
может внести ухудшение социального положения большинства
населения и отсутствие
радикальных перспектив повышения роли
субъектов Федерации.
«ВВОДИТЬ ВОЙСКА
В НОВОРОССИЮ
НЕЛЬЗЯ»
- Можно ли попрежнему говорить о
российской заинтересованности в том, что-

бы юго-восток оставался частью Украины?
Отвечаю: считаю, что
нужно. Только на такой основе можно достичь урегулирования
украинского кризиса.
Другой вопрос: следует ли включать в число
«уступок» США и их
союзникам в Европе
отказ от воссоединения
Крыма и Севастополя
с Россией? Отвечаю:
нет, это не должно быть
разменной монетой в
переговорах. Следующий вопрос: в условиях
несоблюдения минских
соглашений может ли
Россия в крайней ситуации ввести свои регулярные воинские части
в помощь ополченцам?
Отвечаю: категорически нет. Если бы такое
случилось, это было бы
выгодно США, которые использовали бы
такую ситуацию, чтобы держать под собой
Европу на целый век.
Вместе с тем такая позиция с нашей сторо-

«РАБОТАТЬ
И С КИТАЕМ,
И С США»
- Можно ли говорить
о переориентации России на Восток? Отвечаю: это не так. Россия
хотела бы нормализовать отношения с
США и Европой, но
игнорировать быстровозрастаемое значение
Китая и других стран,
входящих в АзиатскоТихоокеанское экономическое сотрудничество, было бы
неразумно...
Должна ли Россия
держать дверь открытой для совместных
действий с США и их
натовских союзников
в том случае, если эти
действия направлены против настоящих
угроз человечеству терроризма, наркоторговли, раздувания
конфликтных ситуаций. Несомненно,
должна. Без этого, не
говоря уже о заинтересованности россиян в
ликвидации опасных
международных явлений, мы потеряем
свою страну как великую державу.
Полный текст на kp.ru.

■ ПОЕХАЛИ!

«Лады» и «УАЗы»
прибавили в цене

Андрей ГРЕЧАННИК

Меньше всего прибавил в цене их
бестселлер - Lada Granta. Плюс 18
тысяч рублей к прошлогодней цене,
это не больше 6%, теперь ее стартовая цена - от 311 600 рублей. Зато
Priora прибавила сразу 40 тысяч рублей, 5-дверка стоит от 428 тысяч.
Предыдущее повышение цен на
весь модельный ряд Lada произошло
в марте 2014 года и было не столь
заметным - в среднем на 2,8%. Нынешнее связывают, естественно, с
ростом курса доллара и евро.
Но внимание! Оно коснется только
машин 2015 года выпуска, а прошлогодние будут распродаваться
по прежним ценам.
Отечественный УАЗ с нового года
тоже переписал ценники. Прибавка
составила 3 - 5%, машины всего модельного ряда подорожали на 30 Программу «Автомобили»
слушайте по будням
в 15.30 (мск)
на Радио «КП» (fm.kp.ru).

Евгения ГУСЕВА/«КП» - Москва

C 15 января автомобили
ВАЗа подорожали
в среднем на 9%.

Похоже,
даже Ивану
Урганту
(на снимке cъемки
«Новогоднего
огонька»)
скоро станет
не до шуток.

70 тысяч рублей. Теперь UAZ Patriot
с бензиновым двигателем стоит от
679 тысяч рублей. Классический
Hunter с бензиновым мотором пока
продают по прошлогодней цене - от
480 тысяч рублей, но дизельный подорожал на 50 тысяч.
Так что от роста цен не застрахова-

ны и отечественные производители.
Растет себестоимость производства,
подорожали некоторые комплектующие, а «Лады», например, теперь
лишь на 81% состоят из деталей
местного производства, остальное импорт. Немецкая электроника, китайские шины и так далее.

■ ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Путин не поедет в Орду
Исраэль ШАМИР
Хорошо было, когда российского президента с почетом принимали европейские
лидеры. Но еще лучше, когда
ему никуда ехать не надо. Мне
нравится (говоря языком соцсетей) поворот Путина к России и поворот России к себе
самой. Этот поворот уже не
проглядишь. Президент больше не ездит в Орду, ему не
нужен ярлык на княжение, у
него есть согласие народа, к
которому он пришел.
Он не поехал маячить перед
толпой с табличками «Я и есть
тот самый Шарли»; он не протискивался, как Нетаньяху, локотками в первый ряд для съемок; не болтался, как средний
европейский премьер, на парижских улицах. Ему не нужно
плевать на Магомета. Он не
Шарли, и его народ не Шарли.
В России таких кощунников
никто не убивает - власти лечат их безумие двумя годами
исправительных работ.
Европейские проблемы - дело европейцев, запутавшихся в своей слишком сложной
игре. Великие лидеры США,
Китая и России туда не поехали.
Путину не нужно готовить
вторжение в Сирию и Йемен.
Если он туда поедет, местный
народ расстелет перед ним
красный ковер. Ближний Восток любит Россию - она всегда
поддерживала Палестину, а
Палестина - это сердце Востока.
Путину не нужно закручивать гайки и вводить матрицу
тотального контроля, как английскому премьеру и французскому президенту, - его
народ его поддерживает. Ни
у кого нет такой народной поддержки в сегодняшнем мире последним был Уго Чавес.
Он не едет в Освенцим,
клясться в верности иудеоамериканской империи, выстроенной на приватизированных триумфах Красной
Армии. Русские освободили
Освенцим, спасли его узников, дали им жизнь. Русскому
президенту не нужно там ничего доказывать. Пусть туда
едет Яценюк - ведь русские в
1945-м ворвались и оккупировали, по его словам, не только
нацистскую Германию, но и
яценюковскую Бандеровщину,
не позволили папе Яценюка
сгноить папу израильского
премьера в Освенциме. Пусть
туда едет Беня Коломойский и
оправдывается за поддержку
нацистов «Айдара» и «Азова».
Пусть едут французы, отправившие в Освенцим своих
евреев. Пусть туда едут американцы, покрывают измену
былым союзникам. Им надо
стоять и оправдываться. Русским не надо.
Если поляки и евреи не
встанут и не потребуют от
своих правителей привести
московского повелителя, наследника своих спасителей, туда ехать не надо.

Комсомольская правда
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Наконец-то России возвращается ее гордость, та
гордость, которую являли суровый усатый маршал, любивший «Герцеговину Флор», и
его верный Мистер Нет. Давно пора было. Больно было
смотреть на Путина, поехавшего в Ирландию на встречу
«восьмерки» и в Австралию
на встречу «двадцатки» - он
выглядел как русский князь в
Орде, среди надменных ханов
и баскаков. Те унижали его,
кичились своим господством.
Но Русь окрепла, и в Орду
больше не надо ездить.
Если вы спросите, когда
совершился этот поворот,
от долгого стояния на Угре
к вольности Руси, я вам скажу. В рождественскую ночь,
когда Путин пошел на полночную службу - не в парадном
костюме в один из великих
храмов московских или питерских, не рядом с Патриархом, а в глухую воронежскую
деревню, одетый в простой
вязаный свитер, вместе с
беженцами с Луганщины он
праздновал Рождество Христово. Это было подобно венчанию с коренной глубинной
Россией.
Это был и религиозный выбор, как тот, что совершил
князь Владимир. Не культ холокоста, не культ гендерной
толерантности, не культ Европы, не почитание американских ценностей - он избрал
Христа для России.
Не я один заметил и понял
смысл этого шага. Опытный
политик Михаил Делягин пробормотал: «Он ушел от столичных либералов, они его
не простят. Успеет ли дойти
до России?» Успел. Мы видим
это по его блистательным непоездкам на парижское позорище и на освенцимское
целование хановой длани.
Понял это и Сергей Лавров,
его соратник, - в Париже он
оставил прочих лидеров фоткаться с толпой и пошел в
православную русскую церковь.
Впереди много трудных испытаний. Те, кто в 1991 году
бросал ветеранам: «Лучше
бы вы проиграли войну, сейчас мы бы пили баварское», скажут: «Лучше бы он поехал
и поцеловал у барина ручку,
а мы бы пили шампанское».
Но воля дороже понтов, а
Россия к своему странному
празднику Старого Нового
года обрела не только волю она наконец-то обрела самое
себя и достойного себя правителя.

Картина дня: экономика

Хватит про баррель,
давайте про душу
Алексей МОРОЗОВ
На Гайдаровском
экономическом форуме
пытались объяснить
происходящее.
Санкции, дешевая нефть и
другие аспекты кризиса - все
это стало темами Гайдаровского экономического форума, который продолжил свою работу в
четверг в Москве.
В среду - в день открытия многим запомнилось выступление министра финансов Антона Силуанова, который сказал,
что при цене нефти $50
за баррель бюджет теряет
аж три триллиона рублей.
Вывод - расходы надо сокращать по всем статьям,
кроме защищенных (так
называются приоритетные статьи бюджета - на
оборону и социалку, а это
пенсии, пособия, зарплаты бюджетникам). Но все,
по словам министра, не
так страшно. Сокращение
расходов - это максимум
на 10%. При этом цены на
нефть уже «близки к дну»,
так что около $50 за баррель они и будут колебаться. Прорвемся, уверен Силуанов. Есть же еще один
универсальный способ
борьбы с кризисом - продавать валютные резервы
государства, чтобы выручить больше рублей.
- Я считаю: если мы реализуем
часть нашего валютного Резервного фонда, то очень хорошо заработаем для бюджета, - сказал
Силуанов. - Рубль недооценен,
мы вполне можем воспользоваться частью золотовалютных
резервов уже в начале года, чтобы получить доходы.
Глава Сбербанка Герман Греф
попытался нагнать страху, заявив, что грядет «масштабнейший» банковский кризис. Почему он так думает? У банков нет
денег (так называемой ликвидности). Прежде они брали их под
низкие проценты в долг за рубежом. И отдавали кредиты за счет

новых кредитов. Но санкции
разрушили эту нехитрую схему.
Правда, ЦБ придумал несколько
способов, как банкам помогать.
Главное - это выделить им триллион рублей. А чтобы вкладчики
не забирали деньги, правительство подняло предел страховой
суммы по вкладам вдвое, до 1,4
млн. руб. Ну и сами проценты по
вкладам тоже выросли. Но Греф
волнуется: резервы государства,
из которых берутся «пряники»,
конечны.
- Я абсолютно согласен, что
мы потратим деньги значительно быстрее, чем мы можем

но и тут оставил поле для маневра: мол, будущее может все
изменить. При этом Улюкаев в
отличие от Грефа считает, что
госрезервов хватит. В заначке
сейчас 8,3 трлн. руб., а для преодоления нынешней ситуации
достаточно и 3 трлн. руб., так что
все хорошо. Вообще Улюкаев
считает, что из любой ситуации
выкрутимся, важно лишь подналечь и приняться наконец работать в поте лица.
- Эта эпоха благостного развития миновала безвозвратно, она
сменилась эпохой гораздо более
порывистой, скачкообразной,

сегодня представить, и с печальными последствиями для
экономики, - сказал он.
А особенно тревожит то, что
государство в обмен на «пряники» будет брать долю в банках,
банки - доли в компаниях, которые не смогут вернуть долги,
в итоге «у нас будет громадное,
большое государство, вся наша
экономика будет государство»,
считает Греф.
Но министр экономического
развития Алексей Улюкаев постарался сбавить градус: рубль
ждет укрепление. А все потому,
что чиновник верит в удорожание нефти: она вот-вот пойдет
вверх, предположил министр,

конфликтной, - сказал Улюкаев,
напомнив, что это цитата из Владимира Ленина. - Мне кажется,
что во многом ситуация похожа
на ту (когда Ленин произносил
эти слова. - Ред.). Настал гораздо более конфликтный, труднопредсказуемый период, поэтому
наши меры должны быть адекватны и в ситуации, когда нефть
стоит 130 долларов за баррель, и
в ситуации, когда она стоит 30.
Единственное, чего боится
Улюкаев, - что рейтинговые
агентства снизят оценку кредитных возможностей России
до «мусорного» уровня, а это
реальная перспектива, признал
он в кулуарах форума. А что же
делать простому человеку, кроме как утешаться цитатами из
Ленина? Утешаться цитатами
из Улюкаева, конечно же:
- В кризисной ситуации самое главное сохранять душевное
спокойствие, иметь крепкие тылы дома, в семье и больше всего
думать о собственном здоровье и
здоровье своих близких. Баррели, санкции - это все преходяще.
Вот так и победим. Наверное.
Продолжение дискуссии на сайте kp.ru.

ДОСЛОВНО
Антон ЛУКАНИН/ИТАР - ТАСС

«С точки зрения гражданина, самое главное - впервые установлен исчерпывающий перечень случаев,
когда вам власти вправе отказать в продаже земли.
Как раньше было, да и сейчас еще? Человек приходит
в орган местного самоуправления - ему отказывают, он обжалует отказ в суде, снова обращается
и получает ответ: да, по этому основанию теперь
все в порядке, но вот другая причина для отказа. И
выходит замкнутый круг. Теперь это невозможно,
есть формализованный перечень оснований для отказа в выставлении
участка на торги и детальная процедура проведения этих торгов.
В рамках этого же закона вводится возможность «прирезать» к участку
прилегающую государственную или муниципальную землю, если она
не может быть никаким другим образом использована. Для многих
это означает шанс приобрести за очень небольшие деньги полоски
примыкающей земли, которые они уже фактически огородили.
FM.KP.RU
А государство получает больше земли, вовлеченной в оборот».
Обсуждение
(Замминистра экономического развития Павел КОРОЛЕВ Гайдаровского
о земельной реформе, которая должна начаться
форума
с 1 марта 2015 года, в интервью «Российской газете».)
сегодня с 7.05 (мск).

Россия
www.kp.ru
16.01.2015
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Почему советское
поколение
не отпустят
на пенсию?
Евгений АРСЮХИН,
обозреватель
отдела экономики
Проблемы нынешней
экономики
хотят решить
за счет старых
специалистов.
Замминистра финансов
Алексей Моисеев заявил в
кулуарах Гайдаровского форума, что нужно срочно повышать пенсионный возраст…
ради импортозамещения.
Специалистов ведь нет, старики на пенсию уйдут - кто
научит молодых, как импорт
замещать?
Фактически Моисеев признал, что Россия в благополучные годы, пока нефть была
дорога, не смогла воспитать
людей, которые в состоянии
работать, и выполнить маломальски конкретное задание,
например производить тот
или иной товар. Признание
Моисеева идет вразрез со
всем, что мы слышали от чиновников за это время. Читатели не дадут соврать - как
только ситуация в России
принялась налаживаться,
тут же появились «национальные проекты», нацеленные
на образование. Чиновники
стали говорить наперебой
о важности «человеческого
капитала» (так они это называли). Прошла реформа образования. Умные министры
придумали решения вроде
ЕГЭ, и масса усилий ушла
на то, чтобы доказать, как
это здорово, а потом довести инструмент до ума. Вузы
получили хорошее финансирование. Я уж не говорю о
Сколково и других институтах
развития, само их наличие
должно было подтолкнуть молодого человека не в банке
лоботрясничать, а важными
вещами заниматься. Наконец, нет числа структурам
при правительстве, где народ
получает прекрасные деньги и занят тем, как бы специалистов хороших выучить.
Общаешься с сотрудниками
этих структур, фу-ты ну-ты,
лица серьезные, сквозь очки
смотрят презрительно, слова говорят непонятные вроде
«скилз», «компетенция», «карудфандинг» (простите, если
что не так воспроизвел, это
от неразумия).
А Моисеев заявляет: да
пшик это все. Меняются поколения, молодые занимают
командные посты и уже сами учат жить стариков. Но
вот только производить хоть
что-то стоящее в этой стране могут именно те самые
старики, а не молодежь. А
потому не надо старикам на
пенсию, пусть еще на благо
родины поработают. На пенсию пусть молодые идут, при-

чем уже в 30 лет. Нахапали в
банке, стали «дауншифтерами» и - поехали доживать две
трети жизни на тропические
острова. А вы, старики, поработайте.
Причем вот что странно.
Я присматриваюсь к современной школе (ну в Москве
по крайней мере) - да не
так плохо и учат. Я прошел
советскую школу и могу
сказать, что глупости и некомпетентности тоже было
навалом. Смотрю на вузовские программы, тоже вполне все прилично. Вот только
студенты отличаются. Они
практически не говорят о
том, чему учатся. В разговорах между собой. У нас тоже
разгильдяев хватало, но все
же перекинуться парой слов
после коллоквиума о том, что
услышал и как сессию теперь
сдавать, - ну это святое. Сейчас не так. И я подумал: а в
образовании ли дело?
Вот почему мы старались
учиться хорошо, и у нас в
классе, например, в фаворе
ходили отпетые хулиганы (куда без этого) и отличники? Потому что мы знали: образование дает деньги. Я собирался
заняться машиностроением
чуть ли не космическим, и
я знал, что буду получать
сразу 200 рублей (при средней зарплате 120 рублей),
а через пять лет уже и 500
рублей, и машина «Волга»,
что нереально круто. Я видел
это по молодым инженерам
на заводах в нашем провинциальном городе.
Сегодня ты за свое образование не так чтобы много
и получаешь. Диплом должен
быть - так и покупают диплом,
фактически обучение сегодня - это акт покупки диплома
по-честному. Но дальше ты попадаешь в среду, где не надо
делать ничего конкретного, а
надо «управлять» - финансами, проектами, персоналом, у
нас вся страна управляет. Вы
посмотрите, чем заняты люди
в 25 лет, они все управленцы,
и только дураки лет за 45 им
подчиняются. Ну а если так,
если твои реальные навыки
и не нужны, а важно искусство льстить начальнику, то
всем плевать и на реальный
результат.
Ну тут, казалось бы, простое решение, и не надо изобретать велосипед. Увидели
еще 15 лет назад, что инженеры из России уехали, подняли зарплату, вернули. Ведь
государство вполне в состоянии в своих компаниях снизить зарплату менеджерам и
платить инженерам больше,
чем управленцам. Кто мешает? Видимо, сами управленцы, вышедшие из молодого
поколения, и мешают. Чтобы
советский человек поработал
еще и за них...

Картина дня: дело «Оборонсервиса»

Сердюкову
и Васильевой
устроили
свидание в суде
Анатолий Сердюков
подъехал к суду как крупный
чиновник - на черном
«Мерседесе» с мигалкой...

СВИДЕТЕЛЬ
Сердюкова привезли на
представительском «мерсе»
с «синяком» (мигалкой).
Сидевший на первом сиденье охранник с ловкостью циркача выпрыгнул и
услужливо открыл задние
двери перед Сердюковым тот образовался на поверхности земли с таким кислым
выражением чиновничьего
лица, словно его отвлекли
какими-то пустяками от
управления вращением
планеты.
Въедливые газетчики
тут же пробили принадлежность машины эксминистра (это служебное
авто директора Института
автотракторной техники,
который после отставки и
возглавляет Сердюков). А
вот с «синяком» вышла загадка: в перечне госчиновников, которым положена
мигалка, экс-министр не
числится.
Любопытно, что на лобовом стекле машины пестрел пропуск, положенный
чиновникам федерального

- Да, я давал такое распоряжение. Я это место хорошо знаю. Я там отдыхал,
ходил на рыбалку, - сказал
экс-министр. - Мы пытались эту площадку развить
как санаторно-курортное
подразделение министерства. Но далее необходимость в нем отпала.

Виктор ГУСЕЙНОВ/«КП» - Москва

Экс-министр заявил,
что его бывшая
подчиненная
невиновна.
ОБВИНЯЕМАЯ
В четверг прошло заседание Пресненского суда
Москвы по уголовному делу экс-начальницы департамента имущественных
отношений Минобороны
Евгении Васильевой. Оно
сулило захватывающую
интригу: очную ставку эксминистра обороны Анатолия Сердюкова (свидетеля)
и его фаворитки и бывшей
пассии (обвиняемой). Напомним, что Васильеву обвиняют по 12 эпизодам, а
общий ущерб для военной
казны от ее деяний оценивается в 3 млрд. рублей.
Васильева подъехала к
зданию суда на серенькой
«Ладе Калине». На боках
легковушки было написано «Федеральная служба
исполнения наказаний»
(ФСИН). Сопровождали Васильеву сотрудница
ФСИН в офицерской форме и адвокат.
Васильева была в модном черном пальто (которое, однако, не скрывало ее
роскошных форм). В руках
были пухлый портфель и
модная дамская сумка фирмы Celine (знатоки оценили
ее аж в $2,1 тыс.).

Ответили перед
законом 2,5 тысячи
«неприкасаемых»
чиновников
Виктор ГУСЕЙНОВ/«КП» - Москва

Виктор БАРАНЕЦ,
Виктор ГУСЕЙНОВ

■■ ПРЯМАЯ РЕЧЬ

...а Евгению Васильеву, находящуюся под домашним
арестом, доставили на казенной «Ладе».
масштаба, хотя директор автотракторного института к
таковым явно не относится.
До этого суд приглашал
Сердюкова на свидание с
Фемидой и Васильевой два
раза, но Анатолий Эдуардович ни разу не явился, сославшись на проблемы со
здоровьем (хотя лицо его
пышет богатырским румянцем - Илья Муромец позавидовал бы!).
ЗАСЕДАНИЕ
Экс-министр начал с ответов на вопросы о том, как
он познакомился с Васильевой. По его словам, это
произошло в 2009 году на
совещании по реконструкции собора, который был на
балансе Минобороны.
- Евгения Николаевна
сделала доклад о финансировании, - вспоминал Сердюков. По его словам, доклад Васильевой ему очень
понравился и он пригласил
ее в министерство. «Нужен
был человек с хорошими
организационными способностями», - объяснил
Сердюков.
- Да, я ей доверял, иначе
она не работала бы. У меня
не было оснований не доверять, - сказал экс-министр.
- Я считаю, что она очень
высокой квалификации
сотрудник. В противном
случае она бы не была назначена руководителем аппарата... На тот момент
Васильева была лучшей кандидатурой на эту должность.
КАК ТОРГОВАЛИ
«НЕНУЖНЫМИ»
ОБЪЕКТАМИ
Сердюков рассказал суду,
как продавалось имущество
Минобороны. По его словам, отчуждались только ненужные предприятия.
- Они были абсолютно
неэффективны и для министерства не имели ни-

какого значения. Были
большой обузой, - заявил
экс-министр. - С точки зрения законодательства все
было соблюдено.
Рассказал Сердюков и как
решили продать, например,
здание на Смоленском бульваре в Москве:
- Оно не приносило дохода. Я приехал, посмотрел здание 70-х годов, изношенное, с трещинами, потолки
низкие, ни коммуникации
проложить, ничего.
«Я РЫБАЧИЛ НА ЗЕМЛЕ,
КОТОРУЮ ПРИКАЗАЛ
ПРОДАТЬ»
По словам Сердюкова, департамент Васильевой подчинялся напрямую министру, то есть ему. Сердюков
отверг позицию гособвинения о незаконности действий Васильевой, например, при продаже земли в
поселке Пересыпь Краснодарского края. И заявил, что
лично давал распоряжение
на продажу.

«ВЫ МЕНЯ
НЕ ОБМАНЫВАЛИ»
Когда сама Васильева попросила Сердюкова прокомментировать предъявленные ей обвинения,
экс-министр... рассмеялся!
И заявил, что «считает Васильеву невиновной».
Экс-министр даже пустился в признания, что
якобы, по его данным,
«некие люди требовали от
Васильевой дать против
него показания и угрожали
тюрьмой». И выразил уверенность, что Васильева не
обманывала его по сделкам
с недвижимостью.
- Нет, вы меня не обманывали, - ответил экс-министр
на прямой вопрос Васильевой. А обращаясь к суду, добавил: - Она не могла обманывать. Я повторю, что
хорошо знал эти объекты.
Если бы не проделанная работа, ущерб был бы в разы
больше.
Спросили Сердюкова и о
картинах, изъятых у Васильевой. На что он ответил:
- Картин из министерства
не пропало ни одной.

■■ ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
Александр ЖИРНОВ, адвокат:

Уводят от главного
- Я внимательно наблюдал за ходом этого судебного заседания. И сразу скажу: защита Сердюкова и Васильевой
хорошо подготовила их. Экс-министр избрал вроде бы «непробиваемую позицию»: по моим распоряжениям продавалось
ненужное имущество и убыточное. Да, это верно! Но вот как
оценивали все это имущество? Почему объекты продавались
по цене, заниженной на 200, на 300 миллионов рублей? Ведь
Сердюков знал это. Это же умышленный ущерб для армии,
для страны! А кому доставались деньги за объекты, стоимость
которых занижалась в 3 - 4 раза? Пока эти крайне неудобные вопросы суд не задает ни Сердюкову, ни Васильевой.
Почему? Ведь именно в этом коррупционные преступления.
Из показаний бывших подчиненных Васильевой следует, что
она лишь присваивала 5% агентского вознаграждения от
сделок. А разве госчиновница имела на это право? Может,
эти 5% и Сердюкову были положены? И если учитывать,
что некоторые объекты продавались за миллиарды рублей,
легко представить, что «агентское вознаграждение» было
очень немаленьким.

Глава Следственного комитета Александр
БАСТРЫКИН рассказал в интервью «Российской
газете», как обстоят дела с раскрываемостью
преступлений и
кого стали чаще сажать за решетку.
Вот что он, в частности, сказал.

Владимир ВЕЛЕНГУРИН/«КП» Москва
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«ОЧИЩАЕМ СВОИ РЯДЫ
ОТ ПРЕДАТЕЛЕЙ»
«Раскрываемость убийств в сравнении с
2006 годом возросла с 82 до 91 процента,
фактов умышленного причинения тяжкого
вреда здоровью - с 74 до 90 процентов,
а изнасилований - с 86 до 96 процентов.
Существенно снизилось количество нераскрытых преступлений. Так, если в 2008 году количество таких дел составляло около
20 процентов, то по итогам 11 месяцев
2014 года - 10 процентов.
...Начиная с 2011 года к уголовной ответственности за коррупционные преступления мы привлекли 2487 лиц, обладающих
особым правовым статусом. Среди них
37 депутатов законодательных органов
субъектов, 1703 депутата и выборных глав
органов местного самоуправления, 12 судей, 65 прокуроров, 213 адвокатов, 231
следователь МВД, 34 следователя ФСКН,
1 следователь ФСБ. При этом мы бескомпромиссно очищаем и собственные ряды от
предателей. К уголовной ответственности
привлечено 44 следователя Следственного
комитета».
УЧАСТНИКОВ КРУПНЕЙШИХ
БАНД ОТПРАВИЛИ ЗА РЕШЕТКУ
«В 2014 году пресечена деятельность
так называемой воркутинской банды ИфыКозлова, насчитывающей 29 человек. В
ее состав входили бывшие сотрудники
правоохранительных органов, участники
боевых действий и спортсмены. На счету
банды 12 убийств, захваты заложников,
легализация преступных доходов и целый
ряд других особо тяжких преступлений.
В ходе следствия на имущество членов
преступной организации наложен арест
на сумму более 200 миллионов рублей.
Уголовное дело уже направлено в суд. Завершено следствие также в отношении лидера банды в Курганской области. Он уже
осужден на 23 года лишения свободы. Суд
посчитал его причастным к 18 убийствам
и 7 разбойным нападениям.
Удалось раскрыть убийства, совершенные бандой ГТА (убивали водителей на трассе М4 «Дон». - Ред.). В минувшем году
осуждены члены так называемой Ореховской преступной группировки, совершившие убийства 20 человек, в том числе в
1998 году убийство старшего следователя
военной прокуратуры Юрия Керезя.
По результатам нашего расследования в
Кабардино-Балкарской Республике судом
признаны виновными 57 участников преступного сообщества. Они совершили убийства 35 сотрудников правоохранительных
органов и 15 лиц гражданского населения
в ходе вооруженного нападения на город
Нальчик в 2005 году. Следователями Следственного комитета изобличен бывший мэр
Махачкалы Амиров, готовивший террористический акт против главы регионального
Пенсионного фонда, должностные лица, виновные в крушении теплохода «Булгария», а
также в аварии на Саяно-Шушенской ГЭС».
Подготовила Елена КРИВЯКИНА.

Картина дня: вокруг Украины

У войны в Новороссии
сложился мрачный стиль как только ополчение развивает военные успехи, сразу
же неожиданно происходит
чудовищная трагедия. А
Украина с мировым сообществом назначает виноватых.
Всегда одних и тех же.
Гибель рейсового автобуса
произошла по той же схеме.
Равнодушное к гибели жителей Донбасса украинское
командование практически
сразу обвинило ополчение в
смерти и увечьях двух десятков людей. По версии Украины, в автобус попал снаряд
«Града», выпущенный ополченцами по блокпосту.
Летом в приграничье ДНР
и ЛНР украинской армией
были расстреляны сотни машин и автобусов с мирным
населением, пытавшимся
вырваться из зоны боев. В
одной из таких машин погиб
наш товарищ - фоторепортер Андрей Стенин. Однако никого на Украине это
не волновало. «Сепаров» и
«колорадов» там жалеть не
принято. И тем непонятнее
нынешняя жалость.
Приступу сострадания
предшествовали: безрезультатная консультация переговорщиков в Берлине, отложенная встреча в Астане,
разговоры об отмене санкций
против России, переваривание Европой собственной
беды с расстрелом журналистов из «Шарли» (подробнее
об этом - на < стр. 7), резкая активизация обстрелов
армией Украины городов
Новороссии и «ответ» ДНР
- зачистка аэропорта Донецка от украинских вояк. Еще
важный момент - Украина
к тому времени полностью
закрыла все выезды из Донбасса в свою сторону, кроме
одной дороги, проходящей
по странному стечению обстоятельств как раз через
злополучный блок под Волновахой. И в итоге именно
на нем была принесена «сакральная» жертва.
Уже спустя 20 минут после гибели автобуса на фальшивых «сайтах-вонючках»
с адресами novoross появились сообщения якобы от

Автобус на тот свет
Донецк - Волноваха
увидел вспышки. С украинской территории. Времени
было 15.45.
Этот рассказ укладывается
в канву произошедшей трагедии. Группа с минометами специально дожидалась,
пока на блокпосту остановят для проверки рейсовый
автобус. Накрыть автобус
прямым попаданием или
осколочной осыпью им не
удалось, и тогда он был расстрелян из автоматического
оружия с предельного расстояния. Пули были на излете, и ни одна не смогла пробить автобус навылет. Чуть
позже в Сети появилась еще
одна версия - пассажиры
автобуса были уничтожены направленным взрывом
мины МОН-50, установленБлогеры уже сопоставили автобус, подбитый украинским «Градом» в Донецке,
ной на обочине, и добиты
и автобус, обстрелянный в Волновахе. Не надо быть экспертом, чтобы увидеть в Волновахе стреляли не из «Града». Этот автобус изрешечен автоматами либо миной.
из огнестрельного оружия.
Одно можно сказать точно артиллерия ополчения здесь
ми не работают. Тут же пош- на вовнутрь, но так и не от- ни при чем. Истину можно
■ СКАЗАНО
ли интернет-сообщения с крылась. Возможно, кто-то было бы установить через
портретом грустного Игоря пытался выскочить из об- пару часов после трагедии,
Стрелкова: «Расстрел авто- реченного автобуса.
предъявив металл, который
буса - ужасная ошибка ополЛюбопытно, что уже к ве- убил людей, - это могли быть
чения». Разумеется, ничего черу нашелся свидетель про- пули, осколки или характерподобного Стрелков не за- изошедшего - житель Донец- ные поражающие элеменявлял. А заявлял совершенно ка Павел Чепчерук:
ты мины МОН - стальные
обратное спустя четыре часа:
- Проезжал я сегодня по шарики или цилиндры.
«Без вариантов. Изрешети- пути с Мариуполя в Донецк Но политические заявлели из стрелкового оружия и город Волноваху. А за Вол- ния для украинских властей
срочно попытались выдать за новахой пост ГАИ, являю- важнее правды. Как и в слуартобстрел. Добавлю: явные щийся сейчас блокпостом. чае с «Боингом», несмотря
следы именно малых калибров. Я пару минут поговорил с на криво проведенную диОсколками, по видимому ха- блокпостовцем по поводу версию, информационную
рактеру ранений, и «не пах- ввода пропусков и поехал кампанию отменять никто
нет»...». (с) Стрелков
дальше. От поста до Буга- не стал.
«У Псаки обвинение напечатаНо виновные уже были на- са езды от силы пять минут.
Родственники раненых и
но за сутки до события».
значены, хотя фотографии с Только проехал знак Бугас, сами пострадавшие в авто(Вице-премьер РФ места трагедии говорили об как сзади и слева загремели бусе пока молчат. Хотя уже
Дмитрий РОГОЗИН - одном - никакой фугасно- взрывы. Я остановился и вы- должны были дать десятки
в Твиттер-сообщении осколочный боеприпас не шел из машины. Взрывы бы- интервью украинским СМИ
о трагедии с автобусом.) мог так повредить автобус. ли на блокпосту, с которого о «зверствах ополчения».
Все пробоины предполо- я только что уехал. Но самое Скорее всего, зверства быжительно пулевые либо от главное - хотелось
ли, но не тех, кого
назначили виноополченцев: «только что мины, начиненной ровны- увидеть, ОТКУДА
kp.ru
накрыли укроповский блок ми шариками, пришлись прилетело. И увиватыми, и расскапод Волновахой!» Скорость на окна и силуэты сидящих дел. Выстрелы про- Видео с места зы жертв сильно
прохождения информации пассажиров, ниже пробоин изводились с поля
огорчат украинотрагедии на сайте
из зоны боевых действий нет. Большинство пуль во- километров с трех
любивое мировое
просто запредельная, в ре- шло в корпус автобуса под с ЗАПАДА. Я четко
сообщество.
альности такого не бывает. углом 90 градусов. То есть
КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
Операторы «ОГО», «Лайф» автобус находился точно
и «Киевстар», дающие в ре- напротив стрелявших (лигионе доступ в интернет, в бо мины). Чуть приоткрыта
Новороссии между города- задняя дверь - она утопле-

Соцсети

На украинском
блокпосту расстреляли
маршрутку. Погибли
12 человек, 16 - ранены.

■ ЦИТАТА В ТЕМУ
«Живем в стране победившей криминальной демократии?.. То, что раньше
принято было называть преступлением и хулиганством, - теперь называют
акция. А преступников - активистами. Забросать камнями ночью магазин,
поджечь, разбить дорогую машину - называется гражданская позиция и
самовыражение.
Напасть на депутата, чиновника, врача, будь кого - люстрацией кличут.
Сжечь стройку конкурента-застройщика - реализовать общественное
мнение. Ограбить дом, магазин, фирму инакомыслящего - волонтерская
позиция и помощь фронту ввиду импотенции власти...
Уважаемые мнимые революционеры и горе-патриоты, дорогая либеральнопатриотическая общественность, уважаемая свободная пресса, - давайтека прекращать - уж простите - дурковать. Пора вновь преступника называть преступником, судить
его по закону, а не оправдывать «патриотизмом».
(Арсен АВАКОВ, глава МВД Украины, на своей страничке в Фейсбуке.)

Valentyn OGIRENKO/REUTERS
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Украинские военные
оставили аэропорт

Вчера днем силовики незалежной, находившиеся в
окрестностях донецкого аэропорта, наконец решили оставить свои позиции. Накануне власти ДНР организовали
для них безопасный коридор.
Теперь территория донецкого аэропорта, бои вокруг которого шли несколько месяцев, переходит под контроль ДНР.
- Я официально приглашаю Петра Порошенко в аэропорт. Мы попьем чаю, и пусть посмотрит, что натворил,
- заявил глава ДНР Александр Захарченко. - Кстати, мы
обнаружили на территории аэропорта оружие американского производства… Винтовка М-16, пулемет... Больше
всего настораживают патроны со стальными сердечниками
и разрывные пули, которые запрещены всеми конвенциями.
Мы уже показали все это представителям ОБСЕ.
Репортажи спецкоров «КП» с Украины
слушайте каждый день в прямом
эфире Радио «КП» (fm.kp.ru).
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Основатель «Национального фронта» Франции
Жан-Мари ЛЕ ПЕН:

Окончание.
Начало на < стр. 1.

деры, такие, как Саркози, напрямую
ответственны за это.

Старый человек с трудом поднимается из кресла и галантно склоняется к моей руке. У него поврежден
левый глаз в уличной потасовке, но
и правым глазом он отлично видит
женщин. Француз есть француз.
- Красота, пришедшая к нам из русского мороза, - любезно говорит он
мне.
Лесть, конечно, но какая женщина
не растает от комплимента?

МОСКВА И КИЕВ ДОЛЖНЫ
МИРИТЬСЯ БЕЗ США И ЕС
- Что вы думаете об украинском кризисе, разделившем Европу и Россию?
- Именно НАТО спровоцировало
украинский кризис, пытаясь приблизиться к границам России. Позиция нашей партии такова: конфликт
между русскими и украинцами - это
семейная ссора. Ведь Россия родилась
в Киеве. И ни европейцам, ни американцам не надо вмешиваться в эту
семейную драму. Русские и украинцы сами между собой разберутся. Но
нет сомнений, что США продолжают
рассматривать Россию как Советский
Союз и пытаются трясти ваше правительство и с Грузией, и с Украиной.

86-летний Жан-Мари Ле Пен
встретил спецкора «КП»
Дарью Асламову
как галантный джентльмен.

циональной идеи. Мы должны были
быть в первых рядах, так как именно
«Национальный фронт» говорил о
назревших проблемах иммиграции
много лет! О возможности исламского
фундаментализма и терроризма.
- Однако в деле «Шарли Эбдо» слишком много белых пятен.
- Согласен. Эти забытые паспорта братьев
Куаши напоминают мне
выпавший из сгоревшего самолета 11 сентября
2001 года и чудом уцелевший паспорт террориста. Нью-Йорк
пылал, но паспорт
остался чистеньким.
Нам сейчас говорят,
что террористы идиоты, вот поэтому,
мол, они оставили
документы в машине. Расстрел «Шарли
Эбдо» имеет почерк
операции секретной
службы, но у нас нет
доказательств. Я не
думаю, что организаторы преступления французские власти,
но они позволили
этому преступлению совершиться.
Это пока лишь догадки.
- Почему «ШарВсе французские правительства поощряли приток мигрантов, и сегодня
ли Эбдо» постоянно
в стране проживают от 15 до 20 миллионов мусульман. По мнению
оскорблял мусульман и христиан, но
Ле Пена, такая миграция из трудовой давно превратилась в завоевательную. практически не трогал евреев?
- Потому что евреи умеют себя
- Вы являетесь членом комиссии Ев- жают в Европе? На одну женщину защищать. Обратите внимание на
ропарламента по ситуации со сбитым приходится в среднем 1,3 ребенка. FEMEN. Они могут бегать голыми
малайзийским «Боингом». Что вы ду- А чтобы хотя бы сохранить прежний перед Папой Римским, обнажаться
уровень населения, требуется 2,5. А в соборе Парижской Богоматери, но
маете об этом преступлении?
- Удивляет тот факт, что все рас- теперь посмотрим на мир вокруг нас. они ни разу не сунулись в синагогу.
следование проводится в обстановке Мусульманские страны, Индия - на
- Европа скорбит о погибших каривеличайшей секретности. Я не спе- каждую женщину приходится от 3 до катуристах, но не замечает гибели русциалист, но ясно: чтобы совершить 5 детей. Я уж молчу о Китае. Если он ских журналистов в Донбассе.
подобного рода теракт, требуются во- отменит правило «одна семья - один
- Потому что это настоящие журнаенные профессионалы высочайшего ребенок», случится демографический листы, а не троцкисты и анархисты из
уровня и высокоточное оружие, ко- взрыв, который потрясет
«Шарли». Даже если
торого у ополченцев просто не было. всю планету.
бы убили их коллег
kp.ru
И самый очевидный вопрос: почему
Но спасаться Европа
из французских газет,
Репортажи Дарьи
гражданский самолет летел в военной должна по одиночке, не
«Шарли Эбдо» с удозоне? Кто это допустил?
рассчитывая на бюрокра- Асламовой из Парижа вольствием «шутили»
читайте на сайте.
тов в Брюсселе. Франция
бы о чужих смертях.
ЕВРОПЕ НУЖНО
должна выйти из ЕС, Там же фото и видео
- Во Франции сейчас
ПРИРАСТАТЬ СИБИРЬЮ
ограничить иммиграцию
на фоне трагедии стре- В этом году предстоит подписание и решать экономические проблемы мительно набирает очки прежде непоТрансатлантического партнерства самостоятельно. Мы должны заста- пулярный президент Олланд. Какие
между США и Евросоюзом. Какие вы- вить французов понять, что наше спа- шансы у вашей дочери Марин Ле Пен
годы это сулит Европе?
сение - в национальном суверенитете. на следующих президентских выборах?
- Но вашу партию «Национальный
- Да, она может выиграть, но, бо- Да никаких. Это будет катастрофой! Мы превратимся в экономиче- фронт» даже не пригласили на всеоб- юсь, ей достанутся руины этой страскую колонию Америки. ЕС движется щую демонстрацию против терроризма! ны. Франция экономически неудерв ложном направлении - на Запад, а
- Потому что мы защитники на- жимо катится в пропасть.
ASSOCIATED PRESS

ПОЛИТИКИ-КОМЕДИАНТЫ
- Месье Ле Пен, вы первым сделали
заявление «Я не Шарли». Почему?
- Я не Шарли Эбдо. Эта анархистская
газетенка была прямым врагом нашей
партии «Национальный фронт», и несколько лет назад ее журналисты собирали подписи под петицией
с требованием закрыть нас.
А все эти политики, которые
вышли на демонстрацию, это не Шарли, а Шарло! (Так
называют во Франции клоунов, комедиантов. - Д. А.)
Они могут организовать шоу
с сильной медиаатакой и лозунгом «Я Шарли», временно
мобилизовав нацию, но они
не способны защитить страну от наплыва иммигрантов с
юга. Я бы хотел стать Шарли
Мартеллем. (Так назвали эскадренный броненосец военноморских сил Франции в честь
французского полководца Карла Мартелла. - Д. А.) Мартелл,
этот блестящий французский
воин в 732 году остановил арабское вторжение в Пуатье.
- Но сейчас на дворе 2015 год!
- Да, и во Франции проживают от 15 до 20 миллионов
мусульман. Все французские
правительства, левые или правые, допускали иммиграцию и
даже поощряли ее. Каждый год
прибывают триста тысяч человек и
отнюдь не в поисках работы. На социальные пособия во Франции живут
от 6 до 8 миллионов человек, что говорит о том, что эта иммиграция - не
гастарбайтерская, рабочая, а завоевательная. Это результат общего христианского и европейского декаданса.
Европа запретила границы внутри
ЕС. И теперь с юга, который никто
не защищает, к нам во Францию просачиваются сотни тысяч человек. Это
выглядит как внутриевропейское предательство.
- Но отчасти Франция сама виновата
в этом. Люди бегут от войны и хаоса.
Ведь именно Франция превратила Ливию в руины!
- Это было настоящим сумасшествием - ввязываться в войну с Ливией. Французские самолеты бомбили
танки Каддафи в тот момент, когда
он готовился взять Бенгази - главный
оплот салафитов (ваххабитов). Сегодня в Ливии царит полная анархия.
Оттуда оружие расползается по всей
Северной Африке, и французские ли-

надо обратиться к Востоку, к России. Нам нужна единая Европа - от
Атлантического до Тихого океана, но
Европа суверенных наций.
У России демографические проблемы, и ей все труднее удержать Сибирь.
Однако Сибирь - это геостратегическое место, абсолютно необходимое
для выживания ВСЕЙ Европы. Необходим сильный альянс между Европой с ее высокими технологиями
и Россией с ее ресурсами. Это наше
обязательство перед историей. Если
мы этого не сделаем, то наш континент с его демографической депрессией в культурном и экономическом
смысле просто исчезнет.
Посмотрите на Германию: это же
позолоченный гроб. Немцы - умирающая нация. Сколько детей ро-

Дарья АСЛАМОВА

Нам нужна единая Европа
от Парижа до Владивостока.
Или мы станем колонией США

Картина дня: в стране и мире
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Фальш-марш

шенничества, оптическая иллюзия, да как хотите называйте то,
Немецкие журналисты
что в реальности происходило в
Париже. Театральная постановутверждают: единство
ка, не имеющая ничего общего с
политиков и народов
реальностью, если правы немецна манифестации
кие журналисты, это еще одна
в Париже - не более чем
ложь, которой европейские влаоптическая иллюзия.
сти решили «накормить» свой
Более миллиона человек выш- электорат. При этом сами полили в Париже на марш против тики прошли короткий кусочек
террора, а во главе колонны дороги под охраной неимовершли руководители стран Ев- ного количества сотрудников
росоюза - именно так послед- служб безопасности, а остальние двое суток мы привыкли ную массу манифестантов отвоспринимать манифестацию в правили под потенциальный
память о жертвах террора. Ока- огонь террористов, обезопасив
залось - брехня. Нет,
себя.
не насчет миллиона
«Чтобы доказать
kp.ru
парижан, а о том, что
свою приверженсреди этого миллиона Видео - на сайте ность свободе слова, они (мировые
были лидеры Европы.
лидеры) должны были запреИ не только ее.
Во всяком случае, как пи- тить журналистам публиковать
шет немецкое издание «Не- общие планы марша».
- Страшно далеки они от намецкие экономические новости» (Deutsche Wirtschafts рода, - помнится, писал Ленин
Nachrichten), ведущие полити- про декабристов, вышедших на
ки, приехавшие почтить память Сенатскую площадь в 1825-м.
жертв теракта, шли по отдель- Страшно как не хотят они идти
ному переулку в окружении со- вместе с народом - можно скатрудников безопасности спец- зать про лидеров европейской
служб и не имели ничего общего демократии в 2015-м.
с общенародным протестным
И если немецкие журналисты
волеизъявлением.
правы, то как большое количе«Похоже, что мировые лиде- ство лидеров стран согласились
ры вовсе не возглавили марш участвовать в инсценировке, в
в поддержку Charlie Hebdo, а фальсификации? Ведь получаетфотосессия проводилась на пу- ся, они соврут - недорого возьмут.
стой, охраняемой улице».
Или согласятся на обман просто
Ловкость рук и никакого мо- из «любви к демократии»...

Philippe WOJAZER/REUTERS

Александр ГРИШИН

Twitter

Верхний кадр напечатали почти все газеты мира - лидеры Европы как бы идут
по Парижу во главе миллионной демонстрации в защиту свободы слова.
А теперь посмотрите на нижний кадр (его растиражировали в Twitter) - как все
было на самом деле. Пустая улица,
за шеренгой президентов - цепочка их телохранителей.

Какое счастье, что
я живу не во Франции.
Что в центре моего города на самом знаковом здании, к примеру
на Кремле, не написано: «Я - святотатец, рисую христианского Бога Отца и Бога Сына в
момент полового акта
и плюю на всех, кому
это не нравится». Правильно ведь я перевела лаконичное «Я - Шарли», неспа?
Или, как там по-русски, - не так ли?
В каждом обществе есть свои
фрики, борцы со всем на свете,
любители прибить мошонку к
Красной площади (то есть больные люди, зацикленные на генитальном опошлении святынь). Но
когда «Я тоже фрик! Тоже псих!
Могу и готов больно оскорбить
вас!» заявляет целое общество,
жить в нем или рядом становится
страшно.
Когда человек рад мучить другого, испытывает от этого удовольствие, то это называется садизм и
это есть медицинское отклонение.
Что же думать, если солидарность
с садистами провозглашает целое
общество? Прибивает декларацию
об этом на Эйфелеву башню?
Господи, Боже мой, спасибо,
что России не коснулась эта зараза. Что мы почти не подразделяем наших убитых по национальностям (а тех, кто разделяет,
порицаем), что мы бережем религиозные чувства наших мусульман
и что у нас действует 282-я статья
Уголовного кодекса, по которой

Спасибо, Боже, что Россия - не Франция
все «Яшарли» сели
бы глубоко и сразу.
Плавали, знаем...
Слава Тебе, Господи, за то, что
мы, люди разных
вероисповеданий и
национальностей,
научились уживаться в одной стране, в
России (вот как раз
это толерантностью
и называется, французам на заметку, ага).
Господи, а я ведь до этого случая не понимала, насколько мы
разные, как далеко в Европе все
зашло и от чего Ты, Господи, нашу Россию спас. Спасибо Тебе
за то, что на Рождество мы идем
в храмы, а не обязаны лицезреть
скабрезные комиксы с младенцем
Иисусом, вылезающим у Пречистой Девы из влагалища (в суд
подавать бесполезно!), за то, что
у нас мэры - не гомосексуалисты
и не танцуют на гей-парадах с
голым задом (в Европе они уже,
по-моему, через одного, неспа?),
за то, что у нас брак - это союз
между мужчиной и женщиной, а
не как-нибудь там.
За отсутствие среднего пола у
детей (принят кое-где в Скандинавии), за присутствие слов «мама»
и «папа» (дискутируется запрет в
ряде стран)...
Господи, мы ведь по доброте
душевной всегда старались европейцев оправдать. Думали: а
может, и не страшно, что на Западе прислушиваются к людям со
Иван ВИСЛОВ

Послесловие к «Шарли».

сломанной ориентацией, так же роду, на гомосексуализм, а не на
как и отчаянно заботятся о правах продолжение рода, на «Шарли»,
и удобстве инвалидов (повсюду а не на... Господа.
пандусы, перила и пр.). В конце
Да, в глазах верующих французконцов есть же в Европе и церк- ские фигляры смогли противопови, и крепкие семьи, и любовь, и ставить себя Ему. И повели с собой всю цивилизацию... вниз, туда.
забота, и...
Но сегодняшняя вакханалия,
Господи Иисусе Христе, как же
когда глумление объявляют ПРА- Ты нас уберег-то? Мы же так стреВИЛЬНЫМ, даже НЕОБХОДИ- мились в западный мир, к колбасе,
МЫМ для развития цивилизации, к джинсам, к безграничным воза оскорбленным отказывают в можностям смотреть журналы типа
любой сатисфакции, включая «Плейбой» и фильмы типа «Эммадаже ответную шутку (история нуэль»! А когда оказалось, что к
комика-мусульманина, попытав- «Плейбою» непременно прилагаетшегося вышутить свое невольное ся «Шарли Эбдо», мы испугались.
сочувствие террористам)... Все
Хочется также спросить бывших
это наводит на совсем другие раз- наших соотечественников, тех,
мышления.
кто уехал в 80-еи 90-е: «Как вам
Вот на днях ювелирный дом теперь? Колбасы-то хватает?»
«Тиффани» объявил, что впервые
Много написано и сказано о
снимет в «свадебной» рекламе том, что теракты консолидировагомосексуалистов, парня и пар- ли европейское общество: преня. В комментариях
ступность невозможно
под заметкой в
оправдать, и перед
страшной угрозой
«Штерн» - полПрочитано
ное ликование,
люди объединив интернете
единственную
«Сверхлиберальность по- лись.
даму, которая французски. Журнал Шарли Эбдо
Но наше-то
попыталась опубликовал карикатуру на убий- общество консолидировалось
возражать,
ство терорристами сотрудников
заклевали.
еще лучше: его
Шарли Эбдо. Европа в либеПохоже, Евужаснула РЕАКЦИЯ
ральном экстазе».
на теракты. Теперь мы
ропе недостаточизбавлены от греха завино дать умственности: каждый раз, как мы будем
половым инвалидам права.
Надо и нормальных, нравственно вздыхать о европейском уровне
здоровых людей лишить их есте- жизни, мы вспомним «Шарли Эбдо»...
ственного права.
Ничего бесплатно не бывает.
Дистиллированное правило сегодняшнего дня: во всем равнятьВ обмен на красивую жизнь
ся на извращение, а не на при- обычно требуют отдать душу.

■■ ДОСЛОВНО
«Мы искренне любим Пророка
Мухаммада!
Мы совершаем молитвы,
живем, растим детей,
работаем ради Всевышнего Аллаха! Сегодня какие-то
люди без роду и племени, духовных и моральных ценностей пытаются задеть честь Пророка.
Им это никогда не удастся! Но
так называемые французские
журналисты рисуют карикатуры, якобы изображая Пророка...
Пришло время публично высказать свое отношение к безнравственным поступкам авторов французского журнала
и тех сил, которые их к этому
подталкивают. Нами принято решение провести народную манифестацию с осуждением этих
действий. По предварительным
данным, в акции примут участие
более пятисот тыс. человек.
Мы с уважением относимся
ко всем религиям. Но никому
не позволим оскорблять нашего
Пророка! Кто попытается это
сделать, наш враг! И нет для
нас разницы между ваххабитами, экстремистами и теми,
кто тиражирует карикатуры на
Пророка».
(Рамзан КАДЫРОВ, глава
Чеченской Республики, на своей странице
в соцсети Инстаграм.)

globallookpress.com
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Елена ОБРАЗЦОВА завещала дочери:

Анастасия ПЛЕШАКОВА

Ленка, когда помру,
сделай так, чтобы всем
было не грустно
Анастасия ПЛЕШАКОВА,
Анна БАЛУЕВА

Дочка Елены Образцовой
с мужем принимали
соболезнования.

Награды Елены Образцовой вместе с цветами
от поклонников заняли значительную часть сцены.
колай Цискаридзе. - Накануне
концерта Елена Васильевна
прилетела в Петербург, где мы
с ней и провели вечер, смеясь
и рассказывая анекдоты. Хотя
она уже плохо себя чувствовала, но вида не подавала. Ей
было очень тяжело, но она вышла на сцену и пела на этом
концерте партию Графини
из «Пиковой дамы». Только
поздно вечером, уже после
банкета, когда я провожал ее
к машине, она вдруг пронзительно сказала: «Коля, я так
хочу жить». Но даже тогда никто не мог подумать, что это
ее последний выход на сцену.
В конце гражданской панихиды слово взяла дочка актрисы, которую тоже зовут Еленой. Она поблагодарила всех,
кто помогал ей в эти дни.
- Я хочу сказать спасибо врачам, которые делали все, чтобы спасти мою маму, - сказала
Елена. - Но бывают случаи,
когда даже выдающиеся медицинские светила бессильны. Я хочу поблагодарить
российское правительство,
которое оплачивало лечение
в клинике Лейпцига, МЧС,
которое помогло привезти
маму в Москву. И всех-всех,
кто пришел с ней проститься.
Мама любила этот театр, любила его публику. Ей подарили
кусочек сцены, когда в театре
делали ремонт. Этот фрагмент
самой дорогой для нее сцены
был рядом с ней до последнего
дня, у ее кровати. Две недели
мама провела в коме. Она никого не видела, не узнавала,
не могла рассказывать свои
любимые анекдоты. Она угасала. Но однажды я заметила, как немецкая медсестра
находит на своем мобильном
телефоне в YouTube мамины
записи и включает их, когда
за мамой ухаживает. Она надеялась, что мама услышит и
ей станет легче. Персонал немецкой клиники был далек от

оперного искусства. Они никогда не видели маму на сцене.
Но они полюбили ее за то, что
слышали ее музыку. И даже
стали слагать о ней легенды.
Они рассказывали, что маму
навещал лично Владимир Путин. Это, конечно, выдумка. И
вместе с тем очень трогательный знак признания. Незадолго до смерти мама сказала
мне: «Ленка, когда помру, не
надо траурных маршей и слез.
Сделай так, чтобы всем было
не грустно».

kp.ru
Как спецрейс МЧС
доставил тело великой
певицы - видео
на сайте

ОТПЕВАНИЕ В ХРАМЕ
ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ
А на следующий день поклонники певицы заполнили
храм с самого утра - многие из
тех, кто, может, и не видел певицу никогда, а только слышал
ее божественный голос. Отпевание проводил митрополит

Владимир ВЕЛЕНГУРИН/«КП» - Москва

ПАНИХИДА В БОЛЬШОМ
Над Исторической сценой
Большого театра звучал великий голос Елены Образцовой. Весь зрительный зал до
верхних ярусов был заполнен
публикой, которая несла актрисе цветы. На гражданской
панихиде выступали официальные лица: Ольга Голодец,
Владимир Мединский, Михаил
Швыдкой, Александр Жуков,
коллеги певицы: Иосиф Кобзон, Тамара Синявская, Маквала Касрашвили, Александр
Ширвиндт, Николай Цискаридзе. Многие говорили, что
Елена Образцова была лицом
и голосом русской оперы. Еще
студенткой она вышла на сцену Большого театра. А последний раз ей аплодировали здесь
всего два с половиной месяца
назад. Вспомнили ее грандиозный дебют в Метрополитенопера в середине 70-х, когда
рукоплескал ей зал больше
десяти минут. А потом было
ее восхождение на лучшие
оперные площадки мира. Ее
именем назвали планету, хотя Образцова и есть планета,
целый космос, который вмещал беззаветную преданность
профессии, огромную любовь
к жизни, искрометный юмор,
талант друга...
Министр культуры России
Владимир Мединский заметил, что Елена Образцова именно тот случай, когда после
своего ухода человек обретает
бессмертие. Она была не только великой певицей и актрисой, но еще удивительным
педагогом. Мечтала открыть
в родном Санкт-Петербурге
музыкальную академию. Не
дожила до открытия всего девять месяцев. Но ее мечта обязательно сбудется, в сентябре
академия Образцовой начнет
работать.
- Большой театр запоминает
голоса людей, которые здесь
пели, - вспоминала подругу
певица Тамара Синявская. Конечно, талант Елены, ее
мощный голос навсегда останется в стенах этого театра.
Многие удивлялись, что мы
с ней дружим. Обе меццосопрано, обе выступали на
одной сцене. Вроде бы должны быть соперницами. Но
вместо соперничества мы понастоящему дружили. В Лене
было столько очарования, бесшабашности, озорства...
- Мы виделись 28 октября на
юбилейном концерте в Большом театре, - вспоминал Ни-

Анастасия ПЛЕШАКОВА

Россия простилась
с великой оперной
певицей.

На отпевании певицы в храме Христа Спасителя
Николай Цискаридзе не сдержал слез.

Ростовский и Новочеркасский
Меркурий, знавший Елену
Образцову лично. Он зачитал
прощальное слово Патриарха
Кирилла с соболезнованиями
родным и добавил от себя простые и теплые человеческие
слова:
- Сегодня мне бы хотелось
вспомнить, каким удивительным человеком была Елена
Васильевна. Однажды я ее
спросил: «Вы великая оперная певица, что позволяет вам
просто и непринужденно общаться с другими людьми?»
Она мне ответила: «Все, что
у меня есть, дал мне Бог, и я
всегда об этом помню. Он дал,
Он может и забрать. Поэтому мне лично превозноситься нечем, мне нужно работать
так, чтобы в моих трудах Бог
прославлялся, - рассказал священнослужитель.
Ладан приглушал запах роз
и гвоздик в руках людей, сочился меж горящих свечей и
как будто делал физически
ощутимой неподдельную печаль, наполнившую храм. В
какой-то момент дрогнул голос самого митрополита Меркурия - святой отец плакал.
Многие говорили о том,
что Елена Образцова, помимо величайшего таланта, была наделена и глубочайшей
верой, и в обычной жизни
была очень простым, очень
душевным и чутким человеком по отношению к другим
людям. Слово утешения у нее,
великой певицы, находилось
для каждого, кто оказался в
скорби, вспоминал митрополит Меркурий, - «она никогда не принимала чужую боль
и чужую радость как что-то
постороннее - это были и ее
боль, и ее радость... Поэтому
столь трогательны, трепетны
и правдивы были исполняемые ею произведения». Какие
справедливые слова.
Когда отпевание закончилось и гроб с телом поместили
в катафалк, дочь Образцовой
Елена поклонилась всем, кто
пришел попрощаться с ее матерью:
- Спасибо сердечное всем
вам, и храни вас Бог!
ПОХОРОНЫ
НА НОВОДЕВИЧЬЕМ
КЛАДБИЩЕ
Погребение состоялось на
Новодевичьем кладбище,
там, на Центральной аллее,
где похоронены первые люди
России, теперь есть крест и
могильный холм, где можно
поклониться Елене Образцовой.

Мужчина и женщина

Россия
www.kp.ru
16.01.2015
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Анна ГЕРАСИМЕНКО
Раз в крещенский вечерок девушки...
купили себе по киндер-сюрпризу. Дада, какие времена, такие и гадания. В
бегемотике с сердечком - игрушке из
шоколадного яйца - девушка на выданье в правильный момент может
с легкостью разглядеть соседа Дениса. А за пластмассовым корабликом
узреть свое светлое будущее с капитаном дальнего плаванья.
Раз в год мы с подругами гадаем. Вот
и в этом году собрались, приготовили
разные карточки с картинками, свечи, зеркала. Угги за ворота решили не
бросать, нам угги в такой холод самим
были нужны. Нужнее даже, чем женихи. Но мы написали мужские имена
на бумажках и «вытягивали» мужа,
капали свечкой в чашку с водой и до
слез хохотали над тем, что нам там
показалось и привиделось.
Замужние в такие дни завидуют одиноким, потому что самое веселое - это
гадать на мужчин и спрашивать непонятно у кого всякое про любовь.
А выйду ли я замуж? А кто будет мой
суженый? Где я встречу любовь всей
моей жизни?
В эти святочные дни даже циничные
дамы верят в духов, а бизнес-леди отбрасывают органайзеры и превращаются в хихикающих дурочек. А может,
гадания - это не просто игра? В чашке,
куда капает воск со свечи, мы видим
то, что хотим видеть. В книжке, называя страницу и строчку, мы прочитываем то, что хотим прочитать. И
в какие-то моменты образы и предсказания могут нам помочь или что-то
подсказать. Вот, например, как.

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ
Вера - девушка чудесная, умная, красивая, добрая, еще и плов умеет делать,
и шубы не любит. Мечта любого мужа,
казалось бы. Но вот уже три года Вера
не может встретить мужчину. То есть
она мужчин встречает повсюду, но они
ее как будто не видят. Нас, подруг, это
всегда удивляло. Стали мы Вере гадать
на картах магических - там изображения совершенно абстрактные, разгляди в картинке что хочешь, никакой
конкретики. Вера задает вопрос: «Что
же мешает мне встретить любовь?» - и
тянет карту. А на карте той магической - ну вылитый один Верин бывший. Года три назад он Вере сердце
разбил, а теперь нагло смотрит с карты. Вот, значит, что мешает девушке
снова влюбиться - бывший! Вера сначала испугалась, потом осознала и решила, что пора бы выкинуть из головы
все, связанное с некогда любимым. С
глаз долой, из сердца вон, простить и
отпустить! Уж не знаю, как она «от-

17.01 сб
18.01 вс
19.01 пн
20.01 вт
21.01 ср
22.01 чт
23.01 пт

пустила», но завтра вот собирается в
кино с симпатичным зубным врачом.
- Если говорить об образах и ассоциациях, то хочу напомнить еще и про
карты Таро, их символика используется в психотерапии, - говорит психолог,
кандидат социологических наук Анетта
Орлова. - Еще Карл Густав Юнг считал,
что образы и ассоциации Таро могут
помочь достучаться до коллективного
бессознательного, то есть «банка информации». Во Вселенной есть ответ
на любой вопрос, но нужно его «выловить» и прочитать, услышав в своей
голове или увидев какую-то ассоциацию. Именно так помогают образы.
Но в этих гаданиях по картинкам очень
важно, чтобы человек САМ трактовал
карту, которую вытянул, потому что
только в ЕГО голове есть нужный ответ.

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ
Лида замужем уже была. С самого студенчества. Два года назад развелась. Взяли мы книжку Александра
Дюма «Три мушкетера» со всеми их
Констанциями и страстями. Лида задает мистическому миру вопрос свой,
нормальный и обычный для гаданий:
«Выйду ли я замуж снова?» Называет
страницу, строчку, а Дюма отвечает ей
прямо: «Ты уже был там, д'Артаньян!»
Загрустила Лида сначала, а потом подумала, что замуж-то и не хочет. Рано
еще. Надо бы и правда свободной жизнью пожить.
Не погадай она и не послушай Дюма,
так бы и переживала, что не замужем,
как все нормальные дамы. А теперь расслабилась, радуется жизни, и взгляда у
нее этого ищущего нет, и мужчин она
рассматривает с точки зрения «нравится» или «не нравится», а не испытывает
их на предмет женитьбы, и фамилию
покраше не выбирает. И я почему-то
уверена, что очень скоро она выйдет замуж, потому что все происходит, когда
этого меньше всего ждешь!

Катерина МАРТИНОВИЧ

Погадайка, погадайка интересная игра

Раз в год
в эти дни
девушки
собираются,
чтобы узнать,
что впереди.

правильным. С первым мужем она действительно развелась (в чем увидела чудовищную предопределенность и еще
крепче поверила в гадания), а потом
началась свистопляска. Катя встречалась
с чудесным парнем, но боялась выходить
за него замуж, ведь через пять лет «по
плану» развод. «Надо бы его приберечь
на потом, на третий брак, - как-то вслух
подумала подруга. - А сейчас выйти бы
замуж за кого-нибудь не очень интересного, чтобы разводиться было не жалко».
- Вообще-то гадание в наше время это скорее игра. И относиться к этому
нужно как к игре, - уверена Анетта
Олова. - Девушкам тревожным, впечатлительным лучше не гадать, ведь
негативные пророчества врезаются в
память, часто программируют на неудачи. Или можно гадать «позитивно», например написать на листочках
ТОЛЬКО положительные пожелания
и вытягивать.

kp.ru
А вы верите
предсказаниям?
Расскажите на сайте

КСТАТИ

За ворота
башмачок
мужичок
не бросает

Мужчины в этих играх не участвуют. Башмачки за ворота бросать
отказываются. Карты используют
для покера. Да и не волнует их, как
будут звать жену. Тем не менее мужчины тоже люди. И пока никто не
видит, они частенько ходят к вещуИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ
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Православная страничка

«Õðèñòîñ, ïðèäÿ â ýòîò ìèð,
ïðîâîçãëàñèë íîâûå
îòíîøåíèÿ ÷åëîâåêà ñ Áîãîì»
Â ñâåòëóþ Ðîæäåñòâåíñêóþ íî÷ü ìèòðîïîëèò Âîðîíåæñêèé è Ëèñêèíñêèé Ñåðãèé
âîçãëàâèë ïðàçäíè÷íîå áîãîñëóæåíèå â Áëàãîâåùåíñêîì êàôåäðàëüíîì ñîáîðå.
Татьяна МИСТЮКОВА
Рождественское богослужение в главном храме Воронежской области традиционно собирает сотни верующих - собор
с трудом вмещает всех прихожан. В этом
году службу посетили в том числе представители органов власти, общественные
деятели, предприниматели, руководители
региональных СМИ и другие.
Незадолго до полуночи была совершена
праздничная утреня, а затем Его Высокопреосвященство, митрополит Воронежский и Лискинский Сергий в сослужении
духовенства кафедрального собора совершил Божественную литургию.
После запричастного стиха секретарь
Воронежского епархиального управления протоиерей Андрей Скакалин огласил
Рождественское послание Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, монаше-

ствующим и всем верным чадам Русской
Православной Церкви. А после литургии
митрополит Воронежский и Лискинский
обратился к молящимся со словами поздравления:
- Ангелы возвестили благую весть всему
человечеству о рождении Спасителя в
Вифлееме, волхвы со всех концов земли
пришли к нему с дарами. А человечество
встретило Христа по-разному. Одни - чаявшие избавления и примирения с Богом восприняли эту весть с радостью. Другие
же далеко отошли от Бога и восприняли
Мессию как земного царя. А миссия Христа Спасителя заключалась в восстановлении нарушенного баланса в отношении
человека с Богом, чтобы человек был одухотворенным, стремился исполнять свое
высокое предназначение. Мы созданы по
образу и по подобию Божиему, но грех
отдалил нас от Бога, мы стали бояться,
не понимать и отвергать Его. И вера в

Бога - величайшее благо - позволяет ощутить нам полноту жизни здесь, на земле,
и вселяет надежду на будущую вечную
жизнь в Царствии Небесном. И все это несет в себе Рождество Христово. Христос,
придя на землю, проповедовал новые отношения и между Богом и человеком: он
провозгласил, что мы являемся сынами и
дочерьми Бога, а Бог является нам отцом.
Ни в одной религии нет такого высокого
понимания отношения человека к Богу.
Поэтому прежде всего мы должны быть
совершенными в своем духе, в сердце,
в нашей душе, жизни. И использовать
все для того, чтобы быть нравственными,
преисполненными любви к окружающим,
внимательными друг к другу. В этом заключается залог нашего успеха, особенно
во времена, когда рядом с нами проливается кровь братского народа. Мы должны
молиться Спасителю, чтобы он посетил
нас миром и благословил нашу жизнь.

«Äîáðî èìååò áëàãîñëîâåíèå
Áîæèå è áóäåò âñåãäà»
8 ÿíâàðÿ â Âîðîíåæñêîì êîíöåðòíîì çàëå ñîñòîÿëàñü
ìèòðîïîëè÷üÿ åëêà, îðãàíèçîâàííàÿ Âîðîíåæñêîé åïàðõèåé
äëÿ ðåáÿò èç ìíîãîäåòíûõ è ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé.
Татьяна МИСТЮКОВА
На епархиальную елку (ее еще называют митрополичьей) в этом году
приехали мальчики и девочки из многодетных и малообеспеченных семей.
На втором этаже в фойе концертного
зала ребят встретили новогодние персонажи - Лисичка и Дедушка Мороз,
а также главная красавица праздника - елочка. Они «разогрели» ребятню
веселыми конкурсами и зарядили хорошим настроением на все каникулы.
Даже взрослые не могли удержаться
от улыбки при виде своих чад, с удовольствием выполняющих задания веселого Дедушки.
Но Дедушка Мороз, увы, не молод, и
даже ему время от времени требуется
отдых. Поэтому добрый старик передал новогоднюю эстафету студентам
Воронежского хореографического училища. Талантливые ребята показали
мальчикам и девочкам балет по мотивам произведений детского писателя
Корнея Чуковского о докторе Айболите. Языком танца они рассказали о
большом сердце человека, лечившего
зверей, о том, что ему ради спасения
бедных обезьянок пришлось пересечь
полмира, победить пиратов и вернуться
обратно домой, где его ждала злая
сестра, не любившая животных. Представление прошло буквально на одном
дыхании - даже самые маленькие зрители сопереживали главным героям...
По окончании спектакля на сцену концертного зала поднялся глава Воронежской митрополии, митрополит

Ðîæäåñòâåíñêèå
ìàìû
7 ÿíâàðÿ, â ïðàçäíèê Ðîæäåñòâà
Õðèñòîâà, ìèòðîïîëèò Âîðîíåæñêèé
è Ëèñêèíñêèé Ñåðãèé ïîñåòèë
ðîäèëüíûé äîì Âîðîíåæñêîé
ãîðîäñêîé êëèíè÷åñêîé áîëüíèöû
ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè № 10
(«Ýëåêòðîíèêà»)
Татьяна МИСТЮКОВА

Воронежский и Лискинский Сергий Владыка вместе с детьми и их родителями посмотрел спектакль. Он поздравил
всех с праздником Рождества Христова:
- Эта красивая сказка созвучна духу
сегодняшнего Праздника! Родился Богомладенец Христос, который принес
на землю мир, справедливость и любовь! И все это мы увидели в показанной сказке - о том, как важно всегда
быть на стороне Добра! Сколько было у
Айболита всякого рода искушений! Но
у него было очень доброе сердце! Он
всех лечил и денег ни у кого не брал.
Все к нему приходили, и никто от него
не уходил неисцеленным. Он отзывался на всякую беду! Предпринял такое
опасное путешествие в Африку, где его
ждали злые люди. Но и там Айболит не
только вылечил зверят, но и победил
это зло. И везде он оставил после себя
добро! Я думаю, это самое главное, что
мы должны вынести из этого спектакля.
Всегда очень хорошо делать добрые
дела и говорить правду. Это должно

быть смыслом нашей жизни. Вы немного подрастете и будете взрослыми
людьми. Пока же у вас замечательное
и прекрасное время - учиться для того,
чтобы быть борцами за правду и за
любовь. Чтобы вы, когда вырастете,
не боялись бы никаких трудностей, не
боялись бы никакого зла. Но знали бы
одно - зло не имеет благословения Божьего, а значит, оно не вечно. А добро
имеет благословение Божие, а значит, оно всегда будет присутствовать
в человеческом обществе. Я желаю
вам, дорогие ребята, чтобы вы были
хорошими, послушными, замечательными и прекрасными подарками для
своих пап и мам, бабушек и дедушек,
чтобы вы хорошо и успешно учились,
чтобы росли, не болели и чтобы все у
вас получалось! С праздником вас поздравляю! Храни вас Господь!
В завершение все дети получили от
епархиального отдела по благотворительной помощи и социальному служению сладкие подарки.

Каждый год в праздник Рождества Христова Владыка
Сергий по традиции посещает родильные дома Воронежа:
поздравляет молодых мам с самым прекрасным событием
в их жизни, вручает им подарки и благословляет новорожденных малышей. В этом году Архипастырь побывал
в роддоме больницы «Электроника». За первые шесть
дней января здесь увидел свет 61 ребенок, а к полудню
седьмого - родилось еще шестеро. К слову, в прошлом
году в роддоме появилось более четырех тысяч детей рекордный показатель для больницы за последние годы.
Как подчеркнул Владыка Сергий, обращаясь к молодым
мамам, рождение ребенка в эти светлые дни - большая
радость и благословение Божие:
- Я бы хотел, чтобы вы были ответственны за своих
детей и сумели им передать всю свою любовь и доброту. Никогда не оставляйте их на бабушек и тем более на
знакомых. Никогда не отдавайте их в детские дома. Воспитывайте детей свободными, но так, чтобы они боялись
вас обидеть - для этого ребенок должен понимать, что
мама для него - самая большая святыня на земле. Желаю
вам счастья, помощи Божией, и приходите сюда почаще.

У экрана
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Отважный капитан и бывший глава поселка Валерий ЯРАНЦЕВ:

ВЗГЛЯД С ЗАПАДА

И все-таки моряк увидел
в фильме Звягинцева
надежду на спасение.
«Левиафан» - кино большое и
серьезное. Букет наград, главные
из которых - «Золотой глобус» и
приз Каннского фестиваля - это
подтверждают. Многие еще не
успели посмотреть, но уже вовсю спорят. Одни радуются победе
российского кино, другие возмущаются: «Почему Звягинцев взял
паскудный американский сюжет,
неужели своих нет?»
Истории есть! Той самой заполярной Териберкой, где снимали
«Левиафана», несколько лет руководил капитан траулера «Электрон»
Валерий Яранцев. У него судьба
такая, что хоть десяток фильмов
снимай.
В 2005-м, когда «Электрон» рыбачил в нейтральной зоне возле
Шпицбергена, норвежская береговая охрана обвинила его в незаконной ловле рыбы. Приказу
следовать в порт Тромсе Яранцев
не подчинился. С полными холодильниками рыбы и двумя инспекторами из Норвегии на борту судно
взяло курс на Мурманск. Двое суток мир наблюдал, как мятежный
русский рыбак лавировал между
норвежскими сторожевиками. Ему

грозили, а он упорно пробивался
домой. Даже коллеги и пограничники советовали Яранцеву сдаться.
Но он все-таки пригнал траулер в
российские воды.
- В порту Мурманска меня сразу
арестовали, лишили прав капитана, выписали стотысячный штраф,
- вспоминает уже 60-летний Яранцев. - Пришлось идти в международный суд. И я выиграл.
Ну а дальше - больше. Экскапитан выигрывает выборы и
становится главой той самой Те-
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Споры вокруг фильма
наших обозревателей
и читателей - на сайте

риберки. Хотя после истории с
«Электроном» ему дали должность
замдиректора по безопасности
мореплавания в конторе, которой
принадлежал траулер. Можно было спокойно сидеть да оклад получать. Так нет же - подавай ему
разваленный поселок.
- Еще в 92-м здесь работали рыбозавод, порт. А приехал в 2009-м
- одни руины, - говорит Яранцев.
У капитана был план восстановления. Он считал, что выиграет
международный суд у Норвегии
и на полученные миллионы восстановит поселок. Но тут снова
заработала система. Кому-то деятельный Яранцев не понравился.

Раскопали, что сгоревшую котельную к зиме начал восстанавливать
без проведения конкурса.
- А на конкурс нужно минимум
два месяца, - поясняет Яранцев. Проводить его без денег я не имею
права. Деньги из области приходят
в конце июля. Получается, что подрядчик появляется только в октябре. В это время уже снег идет...
Экс-капитана обвинили в халатности, с должности он ушел.
Кстати, норвежский адмирал, по
приказу которого обстреливали
«Электрон», принес личные извинения русскому капитану. А позже
даже предложил стать капитаном
того самого сторожевика. Но Яранцев - патриот, отказался.
«Левиафана» рыбак смотрел с
большой грустью.
- На самом деле в поселке все гораздо хуже, чем показано у Звягинцева в фильме, - вздохнул он, когда
пошли титры. - Людей, живущих на
этой земле уже десять поколений,
хотят по программе переселения
перевезти в другие города. Их
предки поморы основали это поселение еще в XVI веке. Они не хотят уезжать, но их заставляют. Да
и жизнь там очень трудная, вечная
борьба. «Левиафан» показывает
лишь малую толику происходящего. Вот власть показана хорошо.
Хотя на деле она гораздо подлее.
Многие и возмущаются фильмом,
потому что видят в нем себя. Но
все-таки я бы не стал целиком свя-

Елена КОВАЛЕНКО/«КП» - Мурманск

В Териберке куда хуже,
чем показали в «Левиафане»!
Мария ПАШЕНКОВА,
Вероника СЕЛИВЕРСТОВА
(«КП» - Мурманск»)
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У Яранцева был особый
план, как вернуть
жизнь поселку.
зывать это кино только с Териберкой, это собирательный образ.
Фильм Валерию понравился. В
отличие от коренных териберцев.
- Вдохновляющий! - уверен бывший глава поселка. - Сейчас никто
почти не верит в справедливость.
Фильм показывает, что все люди не
могут быть плохими. А снимать надо
и про хорошее, и про негатив. Чтобы люди смотрели и делали выводы.
Так, может, Звягинцеву надо было снимать про нашего героя?
- Про меня не надо, - немного
смутился моряк. - Вот про «Электрон» и команду можно. В 2010
году один независимый канал норвежский сделал документальный
фильм про ту погоню. Назвали его
«Патриот России». Привозили к нам
на фестиваль какой-то, но его конкурсная комиссия забраковала.
Между прочим, со Звягинцевым во
время съемок я встречался. Тогда
мне показалось, что он снимает
проходной фильм. Я ошибся. Вот
и он, возможно, подумал, что моя
история проходная.

Французы из статусного издания Telerama, посмотрев
«Левиафана», съездили в город Кировск в Мурманской области, где, кроме Териберки,
проходила часть съемок, и рассказали об этом так.
«Мы отправились в город
Кировск на краю Полярного
круга, чтобы увидеть умирающую провинциальную Россию,
погрязшую в коррупции, насилии и пьянстве, которую режиссер Звягинцев изобразил
в своем последнем фильме...
Мы думали, что окажемся в
страшном городе, где по улицам ходят низколобые националисты в состоянии алкогольного опьянения, а оказались в
маленьком приятном городке
с населением в 20 тыс. жителей на берегу озера... Город не
производит впечатления умирающего: здесь добываются
апатиты, есть старая, но работающая горнолыжная станция... Первый сюрприз: дорога,
которая ведет в Кировск, отлично заасфальтирована, ни в
чем не уступает европейским
автотрассам. В Кировске мы
не увидели ни пустых улиц, ни
спотыкающихся бомжей. Мы
увидели людей, которые шли
на работу, спешили по своим
делам, как в любом европейском городе. Мы отправились
на местную свадьбу... посетили шахту и церковь. Мы не увидели ни поголовного пьянства,
ни нищеты. Дети, молодые
предприниматели, открытые
люди, готовые к разговору».
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Команда наша прилетела
и вновь спела а капелла

■■ ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Юлия Липницкая:

Я не собиралась
уходить
от тренера

МИЛЛИОН ПРОСМОТРОВ
На днях «КП» написала о том,
как наши девушки красиво спели гимн России а капелла, когда
организаторы молодежного чемпионата мира в США не смогли
найти правильную мелодию.
Этот матч нигде в России не
показывали. Но один наш фанат
купил платную трансляцию на
сайте ИИХФ за 10 долларов и
вырезал оттуда кусок, выложив
на YouTube. Этот ролик собрал
больше миллиона просмотров!
Вот так о необычном выступлении своей сборной мы узнали
через соцсеть.

Константин ИВАНОВ/Советский спорт

Павел ЛЫСЕНКОВ
Юные хоккеистки сборной
России вчера вернулись
из США, где прославились
не только великолепной
игрой, но и вокальными
талантами.

Владимир ВЕЛЕНГУРИН/
«КП» - Москва

Спорт
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www.kp.ru
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По нашей просьбе девушки исполнили гимн России
на бис прямо в аэропорту «Шереметьево».
ВСТРЕЧА В АЭОРОПОРТУ
В «Шереметьево» не так много
встречающих. Родители, журналисты «Комсомолки» и делегация Федерации хоккея России.
- Я даже не знаю, что сказать.
Переполняет чувство, которое
мы испытывали не только когда

■■ ПРЯМАЯ РЕЧЬ
- Задачу в группе выполнили, где в последнем матче с чешками мы и
спели гимн, - рассказал главный тренер сборной Александр Ульянкин. - В
полуфинале боролись с канадками, но пока не хватает опыта. Все-таки у
них 82 тысячи девушек играет в хоккее. В матче за «бронзу» вышли вновь
на чешек. Они наши обидчицы еще с прошлого сезона. Девчонки были
здорово мотивированы и легко их обыграли (5:1).
- Почему у американцев не нашелся гимн России?
- Сами не знаем. Все были шокированы, когда заиграла мелодия Глинки.
Попросили ассистента подъехать к судейскому столику и разобраться. В
итоге поднялись наши болельщики, родители, и мы все дружно вместе с
командой исполнили гимн России. Лишний раз доказали, что мы - великая
держава. Не упали в грязь лицом.

вы играли, - произносит трогательную речь исполнительный
директор ФХР Валерий Фесюк. - А особенно когда вы как
спортсменки и патриоты своей
страны спели гимн - вся Россия
пришла в восторг. Спасибо от
миллионов наших болельщиков
и всех людей, девочки, низкий
вам поклон!
- И тогда мы попросили исполнить гимн на бис.
- С удовольствием! - сказали
девчонки и, раскачиваясь в такт
мелодии, запели:
- Россия - священная наша
держава, Россия - любимая наша страна…
Это было очень красиво!
Видео, как девушки
исполняют гимн, на сайте kp.ru.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию заявила, что не
собирается уходить от
своего тренера Этери
Тутберидзе.
- О смене тренера я не
думала, - сказала Юлия
Липницкая официальному
сайту Федерации фигурного
катания России. - Все знают,
как непросто мне было вернуться к тренировкам после
Олимпиады. И в этом смысле этот сезон получился
очень тяжелым. Поначалу
ничего не получалось. Было какое-то бессилие, непонятно с чем связанное.
Возможно, с переходным
возрастом. Возможно, с накопившейся усталостью. В
такой ситуации все воспринимается очень болезненно,
что, естественно, не могло
не сказаться на наших взаимоотношениях с тренером.
Мы встречались в Министерстве спорта с заместителем министра
Юрием Дмитриевичем
Нагорных, президентом
нашей федерации Александром Георгиевичем
Горшковым, моим тренером Этери Георгиевной

Олимпиада отняла
у Юли слишком
много сил и эмоций.
Тутберидзе… Поговорили, обсудили, что и как делать дальше. Спасибо всем
огромное за поддержку,
что нашли время вникнуть
в ситуацию. Этот сезон
для меня завершен. Восстанавливаюсь. В спокойном режиме работаю над
прыжками, скольжением,
ОФП… И в новом сезоне
все начинаем заново. Очень
надеюсь, что эта ситуация
нас многому научила. Я
очень рассчитываю на мудрость Этери Георгиевны,
которая была и остается
моим тренером.
Мне очень неприятно, что
произошел такой вброс информации, мол, я ухожу от
своего тренера. И сделал
это кто-то с нашего катка.
Меня всегда удивляла реакция взрослых людей, их
бурная радость плясать на
чужих костях. Но они рано
обрадовались. Я так быстро
не сдамся! - показала характер 16-летняя фигуристка.
Подготовила
Ольга ЕРМОЛИНА.

Телевизор
Историк - о сериале «Палач»:

Ужас в том, что Тонька-пулеметчица
была психически нормальной
- В итоге Макарова раскаялась?
- В суде она признала свою вину.
Но... попросила ее
помиловать. Мол,
ей нужна операция
на глаза, и это, по
ее мнению, основание для снисхождения.
- Сериал вам
Виктория Толстоганова даже
понравился или
улыбается так, как настоящая
скорее нет?
Тонька-пулеметчица (на фото вверху).
- Авторы «Палача» молодцы. Они сделали сериал, а
ДОСЛОВНО
не документальный фильм. По боль«Я не знала тех,
шей части все в нем художественный
вымысел - с вкраплениями истины,
кого расстреливаю.
так что вряд ли стоит относиться к
Они меня не знали.
Поэтому стыдно мне
нему слишком критически. Опредеперед ними не было.
ленным недостатком я считаю образ
Бывало, выстрелишь,
журналистки «Советской трибуны». В
подойдешь ближе, а
те годы ее близко не подпустили бы
кое-кто еще дергак расследованию. Подобные статьи
были возможны только с ведома КГБ.
ется. Тогда снова
А у нее стиль поведения репортера
стреляла в голову,
чтобы человек не мужелтого издания 1990-х. Все остальное в сериале в рамках приличий.
чился».
20 ноября 1978 года
(Из протокола
Макарову приговорили
допроса Антонины
к расстрелу. 11 августа 1979-го
Макаровой.)
приговор привели в исполнение.

P. S.

КСТАТИ

Что еще в сериале
не так, как было
на самом деле

Первый канал

обыденностью прежде всего. Ужас в
том, что Макарова была нормальной
«КП» посмотрела фильм
в плане психики.
- Как она объясняла то, чем
о военной преступнице
занималась?
вместе с доктором наук
- Говорила, что «жизнь так сложиБорисом Ковалевым.
лась». Молодая была, глупая - хотеНовгородский ученый Борис Кова- лось пожить. Якобы вступила в люлев сериалы смотрит нечасто, тем бовную связь с начальником тюрьмы
более исторические. Но серии «Па- и увязла. Встала, покушала, встала к
лача», который только что показал пулемету, расстреляла. Потом подоПервый канал, доктор наук не пропу- шла, добила тех, кто не умер сразу.
скал. С делом Тоньки-пулеметчицы он Убивала, по ее признанию, «из мивпервые познакомился в 1995 году, лости». Ну чего пленный солдатик
когда был допущен в архивы брян- мучиться будет? Лучше его расстреского КГБ. Стенограммы допросов лять. В общем, «добрая» женщина.
Антонины Макаровой, от рук кото- Она ведь не одна была такая?
рой погибло, по некоторым
- Она выделялась. Тем,
данным, 1500 человек, он
что женщина. Количеством
kp.ru
убитых. Макарова - страшпрочел от корки до корки.
Посмотрели?
В 2002-м Ковалев защитил
ное исключение из правил.
Обсудим
докторскую о нацистском
Но с нацистами сотруднина сайте
чала не она одна. У меня
оккупационном режиме на
территории СССР во время Великой только что вышла статья о том, как
Отечественной войны.
другая женщина продала трех чело- Борис Николаевич, мож- век буквально за кулек с конфетами.
но ли сказать, что у Тоньки- А в 1991-м предательница была реапулеметчицы был «сдвиг по фа- билитирована как жертва сталинских
зе»? Что она маньяк - скажем, репрессий. Что такое Брянщина в
годы войны? Сильнейшее партизанкак Чикатило?
- Знаете, в чем главное различие ское движение. И фашистам надо
сериала и исторических фактов? Это было, чтобы с партизанами воевали
дело - я его только перечитал - было свои же, они всячески поощряли
намного страшнее фильма. Своей коллаборационизм.
Сергей ЕФИМОВ

В «Палаче» героиню зовут
1.
Раиса Сафонова, в годы войны она действовала в Витебской
области Белоруссии. В реальности
Макарова орудовала на территории современной Брянщины.
Действие «Палача» развивается в середине 60-х годов. На самом деле арестовали
Макарову в белорусском городе
Лепеле в 1978 году.
В сериале у героини есть
дочь и был приемный сын
(племянник мужа). В реальности
у Макаровой было две дочери.
Следствие в «Палаче» ведет
следователь МУРа по личному поручению товарища Брежнева. Но делом такого уровня просто
не могла заниматься милиция - это
сфера деятельности КГБ, как и
было в реальности.
Маску зайца настоящая Тонька перед расстрелами не надевала.

2.
3.
4.
5.

Особый случай

Воронеж
www.kp.ru
16.01.2015
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Парализованный художник Сергей КОЗЛОВ:

«Моя болезнь - бесценный подарок свыше»

Здесь требуется небольшое
лирическое отступление. С
Сергеем я знакома со школьной скамьи (учились в параллельных классах). Многие
мои подружки были влюблены в него. Высокий, статный,
глаза голубые... И уже тогда
мы, девчонки, чувствовали
в нем внутреннее благородство, широкую душу.
Не так давно, не подозревая о драме, случившейся в
жизни Сергея, я спросила у
общих знакомых: «А как там
Козлов?» И услышала: парализован, неудачно нырнул в
речку...
…Это случилось в 2002 году.
По какому-то мистическому стечению обстоятельств 7 июля, на Ивана Купалу.
Поверье гласит, в этот день
русалки забирают в свое царЧУДОМ ОСТАЛСЯ ЖИТЬ
ство молодых ребят. В этот же
История Сергея, его мудень православная церковь
жество потрясают до глубипразднует Рождество святоны души. В абсолютно, каго Иоанна Предтечи - Крезалось бы, немощном теле
стителя Господня. А теперь
такой сильный дух! А у нас,
это еще и второй день рожздоровых да беспечных, все
дения Сережки Козлова...
наоборот. Этот, на первый
Эти грустные размышления
взгляд, целиком зависящий
вертелись у меня в голове,
от посторонней помощи чекогда я увиделась с Сереловек - на самом деле прижей. Я сидела и слушала, а
мер для многих. Как надо
он обескураживал меня кажжить, не жалея себя, как не
дой фразой:
скулить, превозмогая еже- Не дай Бог мне вернутьдневную боль. Как
ся в то состояние,
оставаться на плав котором я жил
kp.ru
ву, когда жизнь кадо 30 лет, - неожиЖдем
ваших
жется потерявшей
данно откровенно
откликов
всякий смысл. Расказал он. - Я блана
сайте
доваться каждому
годарен Ему за то,
дню, делать все,
что со мной это
что в наших силах, для близслучилось.
ких...
- Хорошо помнишь тот день?
А Сергей не только живет - Как вчера. Мы с друзьясам зарабатывает на жизнь. И
ми отдыхали на Усманке.
сам, скорее, окажет помощь,
Было шумно и весело. Уже
чем примет ее. Оказавшись
собирались уезжать, и я нав тяжелой жизненной ситупоследок решил нырнуть с
ации, он стал глубоко веруберега, как делал не однажющим человеком. Ведь даже
ды. Разбежался, прыгнул и…
то, что остался жив, - самое
Ощутил удар о дно, раздался

Личный архив Сергея Козлова

сильный треск в ушах. Помню, подумал: «Надо выплывать, разберусь наверху». Но
тело меня больше не слушалось. Странно, но медленно
погружаясь на дно реки, я
вдруг залюбовался жизнью
подводных обитателей. Глядя
на яркую зелень и шустрых
рыбок, вдруг осознал: надо
сделать вдох - он сейчас самое важное в моей висящей
на волоске жизни…
А в это время ребята собирались домой, и им было не
до друга. Потом хватились,
заметались. Из реки достали,
по словам Сергея, уже «синий труп».
- Представь, что мозг человека живет без кислорода
семь минут. А в моем случае
прошло около 20, - говорит
Сергей. - Когда друзья, отчаянно спасая меня от смерти, делали мне искусственное
дыхание, они не подозревали, что любые манипуляции
с моим телом так «чреваты». Осколки шейных
позвонков безвозвратно
калечили мой спинной
мозг. В таком состоянии
человека вообще опасно
трогать.
- Винишь своих спасителей?
- Что ты! До конца жизни
буду признателен им! Ведь
не выбей они воду из моих
легких, моим обиталищем
сейчас было бы самое дно
преисподней. А тогда с первым вздохом я получил новое
рождение, шанс переосмыслить всю свою жизнь.

больницу он выл, как дикий
зверь. Боль была нестерпимой. «Надежды никакой,
жить осталось пару часов», сообщили медики матери
Сергея. Но прошла ночь, он
был без сознания, но все еще
жил. Очнулся, когда два молодых доктора обсуждали его
смертельную травму. «Что со
мной?» - с трудом спросил
Сергей. Ответом было крайне
удивленное молчание…
Первая операция длилась
семь часов. И - никаких обнадеживающих прогнозов.
Тянулись страшные недели и
месяцы. Каждый день Сергей
боролся за жизнь, наблюдая,
как умирали люди с подобными травмами.
- Спустя месяц я превратился в мумию, - вспоминает
Сергей. - При росте 190 см
весил 40 кило. Но лечащий
врач решился на повторную
операцию. Ее проводили
почти без наркоза - серьезная анестезия привела бы к
остановке сердца. Я чувствовал, как из шеи выдалбливали зубилом поврежденные
части позвонков и заменяли
их новыми, выточенными из
костной ткани моего бедра...
В общем, подробности не
для слабонервных. За время
операции у Сергея зафиксировали три (!) клинические
смерти.

Любовь и отрада - внуки
(с младшеньким Ильей).

Личный архив
Сергея Козлова.

Работы художника: иконы
Пресвятой Богородицы
Отчаянных единая
надежда и Святого
Иоанна Богослова.

Вот так Сергей работает по 12 - 16 часов в сутки.

Личный архив Сергея Козлова.

Наш земляк, который
уже 12 лет прикован
к постели, нашел свое
призвание в писании
икон. Его талант,
мужество и сила веры
потрясают до глубины
души.
Герой этой удивительной
истории уже 12 лет из своих
42 прикован к постели. Несчастный случай… У Сергея
Козлова парализовано все,
кроме головы, шеи и плеч.
Сергей признается: ему попросту ничего не оставалось делать, как научиться
работать мышцами, в которых остался хоть какой-то
потенциал движения. Этого желания оказалось достаточно, чтобы найти свое
призвание в жизни - иконопись. Его единственная
возможность поддерживать
связь с миром - компьютер.
А подтолкнул Сергея к написанию икон его давний
приятель Игорь Ситников.
Козлову идея пришлась по
душе, ведь он всегда хорошо
рисовал.
Невозможно себе представить, каким трудом это занятие дается Сергею.
- С помощью плечевого сустава я управляю непослушной правой рукой, лежащей
на «мышке» компьютера. На
один образ уходит от трех до
пяти недель. Работаю по 12 16 часов в сутки. Использую
специальные художественные программы, учитывая
каноны православия. Конечно, у меня есть помощники - товарищи по артели,
в которой я работаю. Люди,
заказавшие у нас иконы, говорят, что они несут особую
благодать. Хочу подчеркнуть,
что моей заслуги в этом нет.
Разве что терпение, - делится
иконописец.

настоящее чудо. С такими травмами, как у Сергея,
просто не выживают. Семь
шейных позвонков раскололись в щепки, изрезав столб
спинного мозга. Все равно
что оказаться с оторванной
головой…

Личный архив Сергея Козлова.

Галина МИНАКОВА

- Я выходил из своего тела
и видел со стороны, как меня
спасают. Это состояние невесомости запомнил на всю
жизнь. Помню, как не хотел
возвращаться обратно. А мне
«ПО ПЕРЕБИТОМУ
КАБЕЛЮ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО как будто показывали, что такое человек: что наше тело НЕ ИДЕТ»
…Когда Сергея грузили в лишь оболочка, временное
неотложку, врачи не дава- пристанище души.
Потом была еще одна опели ему шанса. По дороге в

рация, и еще, и еще... Пять
лет Сергей вместе с мастерами массажа и лечебной гимнастики усердно работал над
своим телом, но…
- По перебитому кабелю
электричество не идет, - говорит он. - И тогда я стал
убеждать себя, что многофункциональная кровать место, о котором, может
быть, мне стоило мечтать всю
жизнь, - шутит Сергей.
С тех пор он лежит. В прошлой жизни остались бесшабашная молодость, ранняя женитьба, развод. Теперь
всегда рядом мама, да приходит в гости красавица-дочка
Яна, утешение и отрада, подарившая ему любимых внуков Илью и Ивана. Сегодня
эти замечательные карапузы борются между собой за
право отвлечь молодого деда
от дел.
- Как тебе удается не роптать на обстоятельства?
- Уныние - большой грех.
Любые испытания нужно
принимать с благодарностью.
Помню, как раньше мне хотелось посвятить всего себя
любимому делу, но я не находил его. Метался, пока не
случилась эта история. Но я
не мог лежать просто так. Понимал, что мне надо как-то
себя обеспечить, заработать
самому хотя бы на лекарства.
Стал искать в интернете, чем
бы заняться. А там - поле
непаханное! Начал с фотошопа. Обрабатывал старые
фотографии на заказ. Я с
детства неплохо рисовал.
Пришлось вспомнить
подзабытые навыки.
Потом начал осваивать
специальную программу
по технологии написания икон. Наконец-то я
нашел дело, которое стало
по-настоящему любимым.
Кто-то из мудрых сказал:
«Здоровье - дар. Болезнь дар бесценный!» Разница
несравнима - ощущение душевного покоя взамен мирской суете.
Кажется, лишь одно печалит сейчас Сергея - каждодневные хлопоты, которые
он доставляет своей маме.
Вместе с сыном она готова
пройти этот путь до конца,
ведь «где сердце ваше - там и
любовь будет». Любовь, подкрепленная их верой в Бога.
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Детская страничка

Как хорошо, когда в доме порядок!
Ерошка, правда, ужасно не любит убираться
и раскладывать вещи по местам. Но зато когда сделает
уборку - дом сияет чистотой, одежда висит в шкафу,
а игрушки аккуратно укладываются в коробки.

Все
тапочки
парами
Вечно одна теряется! То под
кровать залезет,
то под шкафом
спрячется.
ЗАДАНИЕ:
Подбери пары
тапочек. Найди
тапочку, у которой нет пары.

полянка

Все в порядке

kp.ru/115

Ерошка решил прибраться в своем доме.
ЗАДАНИЕ:
Разложить вещи по местам, достать из-под
Помоги ежику навести порядок. Проведи
кровати тапочки, продукты поставить в линии от предметов, которые его окружают,
холодильник, одежду повесить в шкаф. к тем местам, где эти вещи должны лежать.

Раскраски,
поделки,
конкурсы
для детей,
видео
и флеш-игры на сайте
в разделе
«Мама
и малыш»

Соедини точки
Что за предмет освещает комнату Ерошки?
Соедини точки и дорисуй его.

Найди лишний
предмет
И обведи
его
на каждой
картинке.

По полянке бродили
Анна и Ксения ЕРОШОВЫ.

А как этот
осветительный
прибор
называется,
ты узнаешь,
если расшифруешь
слово впиши первые
буквы названий
предметов
в соответствующие
клетки.

▼

Ежедневник «КП»
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■ ПРОЧИТАНО В СЕТИ

■ АФИША

«Сынок, учись у котов, они
мне ноги целуют, и угадай,
кто первый поест?»

Воронежцев научат Крещенским
обрядам и святочным гаданиям
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Пройдут несколько
фольклорных вечерок.
18 января в актовом зале библиотеки
искусств имени Пушкина (ул. Куцыгина,
6) пройдет праздник «Отворяй ворота Коляда пришла!», который устраивает студия народной культуры «Горница». Вместе
с участниками фольклорного ансамбля
«Радовесь» гости праздника узнают, как
отмечали в старину Рождество, Новый год
и Крещение, разучат колядки, старинные
обряды «обхода дворов колядовщиками» и
«вождения козы», а также святочные гадания. Начало в 13.00, вход свободный.
В этот же день в Городском дворце
культуры (ул. 9 Января, 108) состоится VI
Рождественский фольклорный фестиваль
«Раз в Крещенский вечерок…». На празднике можно познакомиться с инструмента-

***
«Комсомолка» публикует веселые
Спорим с подругой на тему ее возможистории и забавные высказывания с
популярного сайта «Цитатник рунета». ного будущего автомобиля.
Она:
Улыбнитесь с нами!
- Но мне все равно нравится Х6!
Я:
***
- Ты представляешь, сколько он жрет!!!
В кинотеатре на просмотре Хоббита,
сцена - Торин в зале с золотым полом.
Она, пару секунд думает, глядя на мужа:
Жена: Красивую стяжку они залили...
- Вот я сейчас его жена, потому что он
ми «Музея забытой музыки», посмотреть
мне понравился. А если б я задумывалась,
выставку изделий народных умельцев. В
***
сколько он жрет, никогда бы за него не
программе большой концерт с участием
Приползаю с работы. Дите сидит вышла!
воронежских фольклорных ансамблей
насупленное - обещала придти зна«Паветье», «Воля», «Радовесь», «Терем»,
***
чительно раньше. А котики - веселы,
«Лазоревый цвет», «Волюшка», «Древица»,
добродушны и заискивающе смотрят
Малой собрал в одну кучу детали от
ансамбля села Глуховка Белгородской обв глаза.
пяти разных конструкторов. Сижу ласти, коллективов «Вера» (Липецк), «ВреДите: Я голодный!
разбираю по коробкам. Я Золушка
мя» (Новая Усмань), «Хохольские родники».
Я: голодный… Сынок, учись у котов, XXI века - вот я кто!
Начало в 14.00, вход свободный.
они мне ноги целуют, и угадай, кто
***
первый поест?
■ ГДЕ ОТДОХНУТЬ
Дите (с горечью): Чувствую, я лишTheLastSpirit: понял, что спорт это не
ний в вашей семье!
мое, когда полез на турник и сломал его
Уважаемые читатели! Время начала сеансов и даты развлекательных менафиг (:
роприятий действительны на момент выхода газеты. Редакция не несет от***
***
ветственности за изменения в афишах учреждений культуры. Информацию
Когда я вижу огромный джип на городСажусь утром в такси:
уточняйте по указанным телефонам.
ской улице, мне всегда кажется, что его
Я: Доброе утро!
Где
Что
Когда
хозяин в детстве мечтал стать водителем
В: Еще раз!
автобуса, но не сбылось…
Я: (повысив голос): Доброе утро!!
Театр драмы им. А. КольМ. Фрейн. «Театр», комедия (16+). Пт.,
Сб., 31 янваВ: Да не глухой я! Дверью, говорю, цова (пр-т Революции, 55, 30 января, в 19.00.
ря, вс., 1 февра***
хлопни еще раз, не закрыла..
тел. (473) 255-54-72)
ля, в 18.00.
Paradigma: Пришла на вечеринку
Пн., 2 февраИ. Вырыпаев. «Танец Дели», семь пьес
в длинном зеленом платье. Андрей
Орфография и пунктуация авторов соля, в 19.00.
о главном (16+).
масляно улыбнулся и сразу же по- хранены.
Театр оперы и балета
Сб., 24 янва«Moz-Art» (12+). Перформанс, в котосмотрел в декольте. А Леха сказал,
(пл.
Ленина,
7,
тел.
(473)
ром
представлены
скрипичные
дуэты,
ря,
в 14.00.
пощупав подол:
255-39-27)
арии и сцены из опер В.А. Моцарта в
- О! Теперь я знаю, из чего сделаю
исполнении солистов театра.
себе флаг на день пограничника!
А. Адан. «Жизель», балет в двух дейСб., 24 янваГад! Для кого я старалась?:(((
ствиях (12+).
ря, в 18.00.

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ

(473) 2-727-929

Воронежский концертВенский филармонический Штраус
Вс., 25 янваный зал (ул. Театральная, оркестр, концерт (0+).
ря, в 19.00.
17, тел. (473) 254-56-64)

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ

ВЕЛИКОЛЕПНО ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ КНИГИ

В ГАЗЕТНЫХ КИОСКАХ:

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ТЮЗ (ул. Дзержинского,
В. Ольшанский. «Зимы не будет», соВс., 25 янва10а, тел. (473) 255-73-33) временная сказка (6+).
ря, в 12.00.

c 13 ЯНВАРЯ

Л. Разумовская. «Дорогая Елена СерСр., 28 янвагеевна», трагифарс в двух действиях ря, чт., 29 января, в 18.00
(16+).

ОДИННАДЦАТЫЙ ТОМ
В ПРОДАЖЕ
В КИОСКАХ ГОРОДА

НЕ ПРОПУСТИ!

К. Маркса, 68 (ост. «Театральная»)
пл. Ленина , 14 (к-р «Спартак»)
пл. Ленина, 8
Университетская пл., 1
ул. Володарского, 37
Плехановская, 8 (ост. «ТЮЗ»)
Плехановская, 35
Московский пр-т, 17 (Центр. автовокзал)
Московский пр-т, 7е (ост. «Политехнический институт»)
Ленинский пр-т, 63 (ост. «Гвардейская»)

В МАГАЗИНАХ ПО АДРЕСАМ:
✓
✓
✓
✓
✓

ул. Ленинский пр-т, д. 111
ул. Лизюкова, д. 17а
ул. Ленинский пр-т, д. 148
ул. Ф. Энгельса, д. 52
Московский проспект, д. 26

КАЖДЫЙ ВТОРНИК В ПРОДАЖЕ ОЧЕРЕДНАЯ КНИГА
СПРАВКИ ПО ТЕЛ. (473) 272-77-53
реклама
Н О В А Я

У Н И К А Л Ь Н А Я

К О Л Л Е К Ц И Я

с 16 января

ВОСЬМОЙ ТОМ КОЛЛЕКЦИИ

ФЛОТОВОДЦЫ

КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ В ПРОДАЖЕ ОЧЕРЕДНОЙ ТОМ

СПРАВКИ ПО ТЕЛ. (473) 2-727-753

К ЮБИЛЕЮ
ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ

«Комсомолки»

всего
за 149 рублей

В ПРОДАЖЕ В КИОСКАХ
ГОРОДА И ОТДЕЛЕНИЯХ
ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

12+

А. Меликов. «Легенда о любви». БаВс., 18 янва«Спартак» (пл. Ленина,
13, тел.: (473) 239-93-85, лет Большого театра России. В рамках ря, в 15.00.
255-53-35)
фестиваля «Театральный киносезон 2015».

■ ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

В помощь садоводам и огородникам

8-й том
покупателям

Спиридов, Ушаков,
Сенявин, Нахимов,
Корнилов

Камерный театр (ул. НиА. Островский. «Доходное место», коЧт., 22 янвакитинская, 1, тел. (473) медия (16+).
ря, в 19.00.
240-40-48 )
Р. Шиммельпфенниг «До и после»,
Пт., 23 янвадрама (16+).
ря, в 19.00.

СЕГОДНЯ, 16 ЯНВАРЯ
✔ 26-й лунный день. Луна в Стрельце.
Продолжаем заниматься комнатными растениями. Можно поливать, пересаживать,
удалять лишние побеги и листья.
СУББОТА, 17 ЯНВАРЯ
✔ 27-й лунный день. Луна в Стрельце.
Проверьте садовый инвентарь на предмет
готовности к весеннему сезону. Подумайте о покупке недостающих инструментов.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ЯНВАРЯ
✔ 28-й лунный день. Луна в Стрельце. Хороший день для любых работ в теплице: можно
рыхлить землю, готовить тару для рассады.

дни, когда луной правит Козерог, хорошо
расчищать территорию садового участка, складывать в кучи навоз или компост.
Можно подкармливать цветы перегноем
из корней.
ВТОРНИК, 20 ЯНВАРЯ
1-й лунный день. Луна в Козероге. Ничего
не сажаем и не пересаживаем. Новолуние
подходит для избавления от ненужного - от
вредителей, например, или от больных или
надоевших растений.

СРЕДА, 21 ЯНВАРЯ
✔ 2-й лунный день. Луна в Водолее. С
землей лучше не работать, можно делать
только самое необходимое. Водолей - неПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ЯНВАРЯ
✔ 29-й лунный день. Луна в Козероге. В плодородный знак.

Фото студии «Горница».

Воронеж
www.kp.ru
16.01.2015
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Россия
www.kp.ru
16.01.2015

Приятных вам выходных!

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

■ АНЕКДОТЫ
В НОМЕР

■ КРОССВОРД
ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА

Когда мужчина любит
женщину, тараканы в ее голове кажутся ему божьими
коровками.
✱ ✱ ✱
Мы с нашими детьми в
будущем:
- Пап, пап, а как ты с мамой познакомился?
- Ну начиналось все так...
Сижу я, значит, ВКонтакте,
а тут - опа! - и твоя мама
лайки ставит.
Продолжение темы на > стр.13.

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике
«Анекдоты»!

Кристина БРАЖНИКОВА/«КП» - Воронеж

Весь архив
анекдотов
от «КП» на kp.ru/173

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.
Где от бомбежек скрываются? 8. Травма «под толстым
слоем гипса». 9. Адрес муз.
10. Гриб с французским прононсом. 11. «Не позволяй
своей жизни превратиться в
...». 12. Кто дикарей в свою
религию обращает? 14. Героиня песни «Greta» Милен
Фармер. 16. Одежда «на тот
свет». 18. Что покидали друг
в друга супруги Мак-Каски
из новеллы «В антракте» О.
Генри? 19. Русский классик,
чью музыку император Николай I считал «сущим наказанием». 22. Лучшая роль
в кино у Василия Шукшина.
24. Какой коршун дружил
с Маугли? 25. Если биться
головой об стену, то можно
терять 150 калорий в ... 26.

Самая свирепая мартышка.
27. «Буду, как ...!»
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хозяин обручального кольца.
2. При каком императоре
начали возводить римский
Колизей? 3. Где служат
охотники на призывников?
5. Топливо ракетного назначения. 6. Критик таможенников. 7. «Утренний бальзам»
алкаша. 9. «Четыре года
мы ... готовили - харчей три
тонны мы наэкономили». 13.
Водительский марафон. 15.
Чувашский суп с потрохами.
16. Новогодняя комедия «...
казанская» от Владимира
Машкова. 17. «Палач вне
закона». 20. Английский
подмастерье. 21. Китайская
слива. 23. Деньги «под рукой».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Бункер.
8. Перелом. 9. Парнас. 10. Шампиньон. 11. Ярмо. 12. Миссионер. 14. Гарбо. 16. Саван. 18. Ужин. 19. Глинка. 22.
Прокудин. 24. Чиль. 25. Час. 26. Мандрил. 27. Штык. ПО
ВЕРТИКАЛИ: 1. Женатик. 2. Веспасиан. 3. Военкомат. 5.
Уран. 6. Контрабандист. 7. Рассол. 9. Побег. 13. Ралли. 15.
Шурпе. 16. Сирота. 17. Маньяк. 20. Лудд. 21. Личи. 23. Нал.

✱ ✱ ✱
- Улыбайтесь! Ой, нетнет, не надо… Ну и рожа…
- А вы точно фотограф?
✱ ✱ ✱
На передаче «Самый
умный» на вопрос «Морковка, лук, картошка,
«Лексус» - что лишнее?»
- пятиклассник Изя ответил: «Морковка, лук, картошка».
✱ ✱ ✱
- Чем ограбление отличается от банковской
услуги?
- В банке выдают чек.
✱ ✱ ✱
Я много работаю за
компьютером, и мои глаза сильно устают... Чтобы
глаза немного отдыхали,
раз в неделю я вожу их в
стриптиз-бар.

Прогноз погоды на завтра, 17 января
днем

Воронеж
Бобров
Борисоглебск
Острогожск
Россошь

Елена ИЛЮЧЕНКО, Воронеж.
Любит слушать музыку
и вышивать.
Имидж-стилист Татьяна ТАЛАНИНА:
- Спортивно, молодежно, современно и,
безусловно, удобно. Наша героиня выбрала
классическое сочетание цветов и не ошиблась.
Поднять этот комплект на новый уровень
уличной моды поможет классическое пальто
прямого кроя длиной до середины бедра
или лаконичное пальто-оверсайз. А если
заменить куртку на свитшот того же оттенка,
скомбинировав его с сорочкой в классическом
стиле, получится свежий и нетривиальный
образ для встречи с друзьями.

О том, что читательницы
«Комсомолки» самые
красивые, мы уже знаем
благодаря фотоконкурсу
«Мисс «КП». Пора доказать,
что они еще и самые стильные.
Поэтому мы проводим конкурс
«Мисс Стиль «КП»
Письма с фото присылайте по
адресу: «Комсомольская правда»,
Старый Петровско-Разумовский
проезд, д. 1/23, стр. 1, Москва,
127287. На конверте напишите:
«Мисс Стиль «КП».
Или на e-mail: miss@kp.ru
Голосуйте за понравившуюся вам
участницу на нашем сайте kp.ru/101
в разделе «Мисс Стиль «КП»!

ясно
дождь

-5...-3
-3...-1
-4...-2
-4…-2
-3…-1
облачно
гроза

ночью

-8…-6
-6…-4
-7…-5
-6…-4
-6…-4

пасмурно
снег

Давление - 758 мм рт. ст.
(норма января - 748)
Относительная влажность
воздуха - 83% (норма 82)
Ветер юго-западный,
умеренный, 3 - 6 м/с
Восход - 8.21 Луна
Закат - 16.45 убывает

СПАСИБО,ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!
Если у вас есть:

ТЕМА
■ для публикации
ОТКЛИКИ
■ на статьи
ЖАЛОБЫ
на

■
■

Звоните нам!

8-800-200-00-57
(звонок бесплатный)

Ваше мнение для нас важно!
Для быстрого доступа
на сайт просканируйте
QR-код с помощью
смартфона
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