
Андрей ГРЕЧАННИК

Полиция 
будет 
патрулировать 
улицы 
на гражданских 
машинах.

Некоторые служебные 
автомобили будут полно-
стью лишены обязатель-
ной раскраски и мигалок, 
а сами гаишники внутри 
будут в штатской одежде. 
Об этом рассказал вчера 

замглавы МВД РФ Вик-
тор Кирьянов: 

- В следующем году, я 
думаю, мы введем стан-
дарты для таких автомо-
билей. Дорожная полиция 
работает под прикрытием 
в Европе и США, и этот 
опыт нужно перенимать.

Но дозоры-невидимки 
смогут только вести тай-
ное наблюдение, фик-
сировать нарушения на 
фото-видео и отправлять 
штрафы по почте. Оста-
новить водителя такой 

сотрудник не сможет, 
потому что по ПДД и ре-
гламенту МВД это может 
делать только полицей-
ский, одетый по форме 
(а патрульная машина 
должна быть разрисована-
расписана и «украшена» 
мигалкой). Хотя ничто не 
помешает гаишникам-
невидимкам вызвать по 
рации обычный патруль. 

Цена договорная

На дорогах России появятся 
тайные гаишники

Денис КОРСАКОВ

В интернете 
началась 
кампания против 
писательницы. 

По интернету пронесся 
вихрь: якобы популярней-
ший пиратский торрент-
сайт Rutracker.org собира-
ются закрыть из-за Дарьи 
Донцовой. Там выложены 
все детективы писательни-
цы, и ей, как и издатель-
ству «ЭКСМО», якобы это 
резко не нравится. И хотя 

«ЭКСМО» опровергло ин-
формацию (имя Донцовой 
не фигурирует в иске, из-
за которого Рутрекер со-
бираются заблокировать), 
было уже поздно. В адрес 
писательницы понеслись 
проклятия.

Один остроумный поль-
зователь придумал страш-
ную месть: выложил список 
всех детективов Донцовой 
и напротив каждого назва-
ния указал, кто в романе 
является убийцей: «Крутые 
наследнички»: убийца - 
старшая сестра», «За 

всеми зайцами»: Олег» 
и т. д. Знатоки творчества 
Донцовой объявили список 
фейком. Но свой урожай 
«пост мести» собрал. 

Напомним, Мосгорсуд 
на днях удовлетворил иск 
«ЭКСМО» о блокировке сай-
та, но у Рутрекера есть еще 
время, чтобы обжаловать 
это решение.

Донцову настигла 
страшная месть пиратов
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Премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ:
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Скончался создатель фильма 
«Д'Артаньян и три мушкетера» 
Георгий Юнгвальд-Хилькевич.  

О том, что Георгий Юнгвальд-
Хилькевич тяжело болен, было из-
вестно давно - еще в начале ноября 
он попал в реанимацию. Но все равно 
не верилось, что с жизнерадостным 
автором всеми любимых картин мо-
жет случиться непоправимое. Увы - в 
ночь на среду его не стало. 

Боярский и Смирнитский 
помирились 
с режиссером, встав 
перед ним на колени

ПОВЫШАТЬ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ ПОВЫШАТЬ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ 
РАНО ИЛИ ПОЗДНО ПРИДЕТСЯРАНО ИЛИ ПОЗДНО ПРИДЕТСЯ

Пятница, 13 ноября

В Мордовии 
раскрываемость 
преступлений 
достигла 74%

Читайте на Читайте на > странице 6.> странице 6.
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«Родительский вопрос»«Родительский вопрос»

Наличный Наличный 
дневникдневник
Стоит ли платить Стоит ли платить 
школьникам школьникам 
за оценки?за оценки?
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Дмитрий СМИРНОВ

Президент поручил 
провести 
собственное 
расследование 
допинг-скандала.

Совещание по вопросам 
подготовки сборной России 
к Олимпиаде в Рио было на-
значено в среду на час дня. 
Но из-за обрушившегося на 
Сочи ливня началось толь-
ко после 22 часов - аэропорт 
был закрыт и многие чинов-
ники просто не смогли при-
лететь вовремя. Спортсме-
ны, которые находились в 
сочинском Центре подготов-
ки, оказались настоящими 
олимпийцами и дождались 
всех, пойдя ради этого на 
явное нарушение режима. 
Владимир Путин постарал-
ся обойти всех, ведомый по 
центру министром спорта 
Виталием Мутко, который 
уже успел подарить журна-
листам несколько сенсаций. 
Например, министр спорта 
предложил ввести в России 
уголовную ответственность 
за применение допинга. (На 
днях Всемирное антидопинго-
вое агентство рекомендовало 
отстранить российских ат-
летов от участия в соревно-
ваниях, подробнее на сайте 
kp.ru).

Владимир Путин первым 
делом отправился к борцам-
вольникам. В том, что они 
поедут на Олимпиаду в 
Рио, - и его личная заслу-
га. Два года назад вольную 
борьбу собирались исклю-
чить из программы летних 
Олимпийских игр. Но благо-
даря вмешательству Путина, 
проведшего немало встреч 
для решения вопроса, воль-
ники устояли. И этот «ме-
далеемкий» для России вид 
спорта остался в программе 
Игр. Вот за это главный тре-
нер сборной страны Магомед 
Гусейнов и благодарил Пу-
тина:

- Если уж вы нашу пробле-
му решили, то с допингом 
точно разберетесь. А мы вас 
всегда поддерживаем.

- Две-три золотые ме-
дали из Рио точно приве-
зем, - обещали президенту 
борцы. - В спорте мы вас не 
подведем, а в политике вы и 
сами справитесь.

В том, что спорт и поли-
тика сегодня - чуть ли не 
одно и то же, стало ясно с 
первых минут начавшегося 
после осмотра центра сове-
щания.

- С допингом надо бороть-
ся, - сказал Путин еще во 
время общения со спортсме-
нами. То же самое, только 
более развернуто, он повто-

рил и функционерам. - Что 
касается последних событий, 
связанных с нашей легкоат-
летической федерацией, то 
прошу министра спорта, всех 
коллег обратить самое при-
стальное внимание на это. 
Необходимо провести соб-
ственное внутреннее рассле-
дование и обеспечить самое 
открытое профессиональное 
сотрудничество с междуна-
родными антидопинговыми 
структурами. Мы в России 
должны сделать все, чтобы 
избавиться от этой пробле-
мы.

Президент заявил, что про-
блема допинга существует во 
всем мире и решать ее надо 
вместе.

- Если у наших зарубеж-
ных коллег есть вопросы, 
они должны быть закрыты, - 
сказал Путин. - Причем это 
должно быть сделано в от-
крытой, профессиональной, 
добросовестной работе. В 
любом случае мы должны за-
щитить наших спортсменов 
от применения запрещенных 
препаратов. Это прежде все-
го нужно для них, для наших 
спортсменов, их здоровья. 
Спортивная борьба только 
тогда становится привле-
кательной, если становится 
честной.

Об уголовной ответствен-
ности за допинг президент 
даже говорить не стал, но, 
внимательно посмотрев на 

Виталия Мутко, про ответ-
ственность за скандалы по-
следних лет сказал.

- Разумеется, ответствен-
ность, если мы придем к 
выводу, что кто-то должен 
отвечать за нечто такое, что 
нарушает имеющиеся пра-
вила в антидопинговой сфе-
ре, ответственность должна 
быть персонифицирован-
ной, - заявил он. - Это об-
щее правило! И уж точно 
совершенно, спортсмены, 
которые далеки от допинга, 
никогда к нему не притраги-
вались, не занимаются этим, 
не должны отвечать за тех, 
кто что-то нарушает.

Подробнее о допинговом 
скандале - на > стр. 14.

Картина дня: в верхах

ОБСУЖДЕНИЕ
Почему отечественные 
продукты постоянно 
дорожают? 

kp.ru/3349

ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ
Как сэкономить 
на коммунальных 
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ЗДОРОВЬЕ
Ученые: знак зодиака 
может повлиять 
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ДОМ. СЕМЬЯ
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 ■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Елена КРИВЯКИНА

В интервью «Российской 
газете» премьер Дмитрий 
Медведев рассказал, почему 
чиновникам не подняли 
зарплаты и когда в стране 
начнется экономический рост.

Мы приводим самые интересные 
цитаты.

«ЗАБЕГАТЬ ВПЕРЕД НЕ НАДО»
- Понятно, что нам рано или поздно при-

дется принимать решение о том, чтобы пен-
сионный возраст увеличивать - во всем мире 
растет продолжительность жизни, растет и 
возраст выхода на пенсию. Это объективный 
процесс. Только забегать вперед не надо. 
Поэтому мы пока решений никаких не при-
няли. Но уж если это делать, то начинать с 
тех, кто к этому морально готов. Исходили 
из того, что государственные служащие 
готовы трудиться дольше, чем некоторые 

другие категории граждан. Законопроект 
подготовлен, внесен. В нем предусмотре-
на этапность перехода к новому периоду 
выхода на пенсию в 65 лет для государ-
ственных служащих. Если вы думаете, что 
все государственные служащие этому об-
радовались, то это не так.

- Мы считаем, что госслужащие пока могут 
обойтись без индексации зарплат. Хотя не 
думаю, что это понравилось всем государ-
ственным служащим. Огромное количество 
госслужащих - это люди, которые работают 
за небольшие деньги и от зари до зари. У 
них тяжелый труд, много женщин на этой 
работе, и считать, что они выстроили карье-
ру на десятилетия вперед, нельзя. Нельзя 
их уподоблять карьеристам или тем более 
просто взяточникам, тем, кто пришел на 
госслужбу обогатиться.

«ЭКОНОМИКА НАЧНЕТ РАСТИ 
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ»

- Бюджет-2016 реалистичный и социаль-
но ориентированный, мы сохраняем все то, 
что было достигнуто за последние 15 лет. 
Он носит сбалансированный характер с не-
большим дефицитом в 3 процента. В целом 
антикризисный план сработал неплохо. Есте-
ственно, его все критикуют, потому что нико-
му никогда не нравится кризисный период... 
Если ситуация останется приблизительно 
такой же, как сейчас, а мы исходим из того, 
что в следующем году инфляция упадет до 
7 процентов и возобновится экономический 
рост, - то в этом случае мы будем работать по 
обычному сценарию. Если же ситуация будет 
ухудшаться, придется создавать и версию 
антикризисного плана.
«Вопрос дня» на эту тему - на > стр. 3.

Повышать пенсионный возраст 
рано или поздно придется
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В сочинском Центре подготовки олимпийцев спортсмены устроили 
с Владимиром Путиным фотосессию в стиле селфи.

Владимир ПУТИН - 
спортивным чиновникам:

Ответственность Ответственность 
будет персональнойбудет персональной

ОФИЦИАЛЬНО

Жечь сухую 
траву запретили
Елена КРИВЯКИНА

Дмитрий Медведев подписал 
постановление о внесении измене-
ний  в  Правила противопожарного 
режима.

- Запрещается использование от-
крытого огня и разведение костров 
на землях сельхозназначения и землях 
запаса, в полосах отвода путепрово-
дов, авто- и железных дорог, - гово-
рится в документе, опубликованном 
на сайте Кабмина.

Пал сухой травы нередко становится 
причиной лесных пожаров. Только в 
этом году в Сибирском федеральном 
округе сгорели сотни жилых домов, 
погибли более 30 человек, были уни-
чтожены сотни тысяч гектаров леса. 
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Лариса РУБАЛЬСКАЯ, поэтесса, 70 лет:
- Я до сих пор много работаю, и это помогает мне прод-

лить ощущение жизни. Но должна быть дифференциация: в 
разных профессиях  - разный трудовой стаж. Есть вредное 
производство, где в 50 лет пора уходить на пенсию. Или 
артисты балета  - они тоже молодые пенсионеры. Так что 
каким-то определенным, общим для всех возрастом эту про-
блему не решить.

Вадим СОЛОВЬЕВ, депутат Госдумы от КПРФ:
- У нас низкая продолжительность жизни, особенно у муж-

чин... И потом, объясняют, что денег нет в стране, на самом 
же деле их полно, они у коррупционеров, олигархов, в серых 
схемах, 27 миллионов человек вообще не платят пенсионные 
отчисления. Поэтому, прежде чем у граждан отнимать права, 
нужно навести порядок в финансовой сфере.

Инна СВЯТЕНКО, депутат Мосгордумы:
- Готова до 65 лет. Наши женщины серьезно отодвинули 

свой возраст, и в 55 лет они еще бодры и готовы не только на 
производственные подвиги. Но правительству надо учитывать, 
что врачи и учителя смогут работать до 65 лет, а с тяжелых 
физических работ женщин надо отправлять на пенсию раньше.

Николай СВАНИДЗЕ, журналист:
- Буду смотреть по здоровью. А вообще 60 лет для мужчин 

сейчас не возраст. В развитых странах работают до 67 лет. 
Конечно, наши люди сейчас воспримут повышение негатив-
но, но никак не удастся уже и пенсию получать, и зарплату.

Евгений ТРЕФИЛОВ, главный тренер женской 
сборной России по гандболу, 60 лет:

- Работать буду до тех пор, пока есть силы. Накоплено до-
статочно опыта, но уже не сделаешь того, что мог бы в 25 
- 30 лет. Думаю, работать до 65 для мужчины - нормально, а 
для женщины на 2 - 3 года меньше.

Елена КУРИЦЫНА, зав. дошкольным 
отделением педколледжа, Владимир:

- Мне 51 год, и я уже получаю пенсию, поскольку имею стаж 
педагогического работника более 25 лет. Работать планирую 
до тех пор, пока ноги носят. Ведь моя пенсия - всего 8 тысяч 
рублей. Как прожить на эти деньги, я не представляю.

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

- Хватит по карманам простых людей рыскать! Нет денег - 
поищите их в закромах у казнокрадов!

Елена ОДИНЦОВА

Наш 
корреспондент 
попыталась 
улететь в Европу 
задешево.

Отечественный лоу-
костер «Победа» - «доч-
ка» «Аэрофлота» - со 
вчерашнего дня начал 
продажи билетов за 
рубеж. За 999 рублей 
(плюс сборы) с 19 де-
кабря, как было объяв-
лено, можно улететь из 
Москвы в Братиславу 
(столица Словакии). А 
за 1500 (плюс сборы) - 
в Вену. Пассажиры 
из других российских 
городов, куда летает 
«Победа», тоже могут 
попасть в Братиславу 
и Вену - с пересадкой в 
Москве. Так что в Ев-
ропу на Новый год за-
дешево?

Захожу в систему 
онлайн-бронирования 

«Победы». Хочу в Вену 
30 декабря. Упс! 10 189 
руб. без сборов в одну 
сторону - отвечает си-
стема. На 31 декабря - 
3 января билетов нет 
ни по какой цене, на 
22 - 24 декабря тоже. 
Самые дешевые биле-
ты из оставшихся на 
декабрь - за 4639 руб. 
в одну сторону, на 21 
декабря.

С Братиславой - то 
же. Самый дешевый 

билет - на 21 декабря 
в одну сторону - 4093 
руб. (плюс сборы). А 
если лететь туда, ска-
жем, из Краснодара, то 
общая стоимость биле-
тов туда-обратно в 20-х 
числах декабря полу-
чается около 16 тысяч, 
а на январь система 
бронирования обрат-
ных билетов вообще не 
выдает.

Я, оказывается, позд-
новато спохватилась. 

Не все билеты сказочно 
дешевы, и количество 
их невелико. Умные 
люди специально жда-
ли у компьютера стар-
та продаж (час ночи). 
Самые дешевые билеты 
размели в считанные 
секунды. А к утру от 
наплыва посетителей 
сайт начал сбоить.

На Дальнем Востоке 
в игорной зоне открылось 
первое большое казино.

- ... Алло, Сергей Михайлович! 
Это Гамов Александр из «Ком-
сомолки».

- (Немного настороженно.) Да, 
Саша!

- Помните, как в море с вами 
при акулах-то купались?

- Было дело...
- Может, слетаем еще на 

Дальний Восток?
- А что там?
- Вы не в курсе, что в игорной 

зоне Приморья официально от-
крылось самое крупное казино 
в России? Я вам позвонил, по-
тому что это же детище Дарь-
кина. Я ж помню, мы с вами 
на вертолете туда летали. И вы 
сказали: «Шура, вот здесь будет 
казино!» И вот оно.

- Да, ну как же! (Как будто что-то 
припоминая.)

- Как представлю, что там
498 игровых автоматов и
25 VIP-столов...

- Я там не был пока, честно го-
воря (с грустинкой в голосе).Там, 
конечно, больше туристические ве-
щи интересны. Гостиницы, дороги.

- Вы же в казино играли рань-
ше, да?

- Нет, я не люблю, честно говоря, 
сам играть в казино (с некоторым 
сомнением).

- Да бросьте! Я ж помню ваши 
горящие глаза...

- Горящие глаза с точки зрения 
развития туризма были.

- А-а... (Разочарованно.) Я-то 
думал, мы с вами съездим, 
поиграем...

- Ну, так это не проблема (с за-
таенной радостью).

- Да-а?
- Найдем возможность (за-

гораясь). Мне, честно говоря, 
самому интересно, что там по-
строено.

- А вы ж проект-то сами вы-
бирали. Мне говорили.

- Нет, ну я участвовал, конечно, в 
проектировании, со мной согласо-
вывали внешний вид (скромно)…

- Когда, Сергей Михайло-
вич? (Нетерпеливо.) Ну полетим 
играть-то?

- Да как соберешься, так и по-
летим.

- А денежки на казино - с нас 
или с вас?

- Найдем где-нибудь деньги (бес-
печно).

- Где их найдешь-то теперь - 
вон в кризис? Я вот напечатаю...

- Деньги? (Настороженно.)
- Нет - заметку эту! Гонорар 

получу и...
- А-а... (Смеется.) Хорошо, Саш, 

давай!

Картина дня: новшества

 ■ ВОПРОС ДНЯ
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Главные темы дня и другие новости

FM.KP.RU

Александра КОЗЛОВА

В ведомстве отрицают 
валютные скачки в будущем.

В Банке России не видят причин для рез-
ких изменений курса рубля в конце года. 
Об этом заявил первый заместитель 
председателя ЦБ Дмитрий Тулин.

- У нас в стране все время кто-то гово-
рит, что вот август - несчастливый месяц, 
кто-то - сентябрь, кто-то - декабрь… Это, 
по-моему, суеверия. Сезонность имеет 

место для цен на плодоовощную про-
дукцию, а не для валюты, - заявил он.

По словам Тулина, легкую неопределен-
ность может добавить заседание ФРС 
США. Американский регулятор уже пол-
года мечтает поднять ключевую ставку. 
И может это сделать в декабре. Но этот 
риск рынок, похоже, уже учел.

Странно, что в прогнозе ЦБ нет ничего 
про цены на нефть. Именно они руководят 
рублем в последнее время. И предска-
зать их колебания становится все слож-
нее. Вчера баррель стоил $46.

Центробанк: декабрь пройдет без потрясений
 ■ ВАЛЮТНЫЕ КАЧЕЛИ

65,45 
+ 88 коп.

70,34
+ 96 коп.

Дмитрий Медведев рассказал (см. стр. 2), 
почему придется принимать решение 
о пенсионном возрасте. Наш вопрос: 

А вы до скольких лет 
готовы работать?

Полная расшифровка 
«секретного» 
разговора - на сайте 
kp.ru. Там же - аудио

 ■ ФОРТУНА 

Экс-губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН - 
корреспонденту «КП» Александру ГАМОВУ:

Полетим поиграем? 
А ты что, напечатаешь деньги? 

«Победа» также, как предполагается, 
будет летать в Дрезден, Кельн (Германия), Зальцбург (Австрия), 

Верону, Бергамо (Италия), Шамбери (Франция).

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

За последние 30 дней наш сайт посетили
34 миллиона 821 тысяча человек

Продолжение 
«самолетной темы» - 

на > стр. 4 - 5.

Вперед к «Победе» за 999 рублей?
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Корреспондент 
«КП» узнала, можно 
ли получить назад 
потраченное на тур 
к Красному морю.

Вечером 6 ноября, когда 
появилась новость о запрете 
полетов из России в Египет, 
я была одной из тех, кто по-
бедно вскинул руки. Путевку 
на 10 ноября я купила задол-
го до крушения российского 
«Аэробуса» над Синаем. И 
последнюю неделю провела 
в мучительных раздумьях: 
ехать или не ехать. Здравый 
смысл подсказывал сдать 
билеты. Но в турагентстве 
предупредили: деньги за от-
каз от поездки в последний 
момент мне никто не вер-
нет. Теперь, с облегчением 
вздохнув, что никто никуда 
не летит, я была уверена, что 
получу 100% компенсацию. 
Форс-мажорные обстоятель-
ства, указ президента и все 
такое. Но радовалась я рано.

НЕ ХОЧЕШЬ В ТУРЦИЮ? 
ЗНАЧИТ, НЕ ХОЧЕШЬ 
ОТДЫХАТЬ!

Спустя сутки раздался 
звонок из турагентства с во-
просом, готова ли я вместо 
Шарм-эль-Шейха лететь в 
Анталью? К этому моменту 
я уже сдала билет на поезд 
(вылет был из другого горо-
да), распаковала чемодан и 
сообщила на работе, что мой 
отпуск отменяется. Конечно, 
я была не готова. На во-
прос, можно ли пе-
ренести даты вылета 
или место отправле-
ния, мне предложи-
ли доплатить за то 
и другое еще 8 ты-
сяч рублей. Шесть 
дней в Анталье в 
несезон явно того 
не стоили. 

- Вы готовы поле-
теть в Анталью?

- Нет, верните 
деньги!

- Может, все-таки 
полетите в Анталью?

- Я выбираю день-
ги.

Но о деньгах речь 
принципиально не 
шла. В агентстве объ-
яснили, что все сред-
ства уже переведены 
египетской стороне и 

вернуть их нет никакой воз-
можности. Аннулировать до-
говор я могу за вычетом рас-
ходов туроператора. И мягко 
добавили, что расходы - это 
и есть вся сумма, указанная 
в договоре. Но если все мои 
деньги уже крутятся в Егип-
те, то за чей счет, позволь-
те, меня собираются везти в 
Турцию?

- Туроператор везет вас за 
свой счет, - неуверенно пред-
положил мой турагент.

- А можно я не поеду, а эти 
деньги получу наличными? - 
не сдавалась я. 

- Нет! 
Все, кто не желал поехать в 

Анталью в трудный для тур-
отрасли момент, были заве-
домо объявлены капризными 
кривляками. А значит, ни от-
дыха им, ни денег.

ХИТРАЯ СТАТЬЯ
Турфирмы были бы обяза-

ны вернуть туристам все до 
последней копейки, если бы 
не одна оговорка в законе 
«Об основах туристической 
деятельности». Согласно 
14-й статье путешественник 
вправе рассчитывать на 100% 
компенсацию путевки, если 

в стране отдыха есть угроза 
жизни и здоровью граждан. 
Угрозу эту должен официаль-
но подтвердить либо МИД 
(Министерство иностранных 
дел), либо Ростуризм. Но та-
кие заявления ведомства не 
публиковали. Сложилась па-
радоксальная ситуация, при 
которой лететь в Египет офи-
циально небезопасно, но от-
дыхать там все-таки можно.

Понятно, что с официаль-
ным запретом на посещение 
Египта все 250 тысяч туристов 
(по данным Ростуризма) с не-
действительными путевками 
на руках побежали бы возвра-
щать деньги и обанкротили 
бы всех туроператоров. Но 
без него у последних развя-
заны руки не компенсировать 
отдых вообще, ссылаясь на 
форс-мажор.

- Вы все равно можете тре-
бовать компенсации, ссыла-
ясь на эту статью. Но только 
уже в суде. Впрочем, в любом 
случае договор расторгался 
бы именно там, - объясняет 
юрист Сергей Чистов. - Нет 
прямых доказательств угрозы 
жизни для россиян на египет-
ских курортах, но есть косвен-
ные. Суд тоже будет обязан их 
учесть. Можно ссылаться на 
статьи 451 - 453 Гражданско-

го кодекса. Там говорится, 
что при «существенном из-
менении условий договора» 
гражданин имеет право на его 
расторжение с компенсацией. 
Ее размер также определит 
судья. В конце концов есть 
32-я статья в Законе о защите 
прав потребителей - по ней 
тоже положена компенсация. 
Таким образом, если не сра-
ботает один вариант, можно 
подавать второй иск и третий.

КТО БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ?
Почему-то при слове «суд» 

у соотечественников закаты-
ваются к небу глаза и выры-
вается тяжкий стон. Между 
тем ничего страшного в этом 
нет. Проконсультировавшись 
с юристом, я спокойно реши-
ла, что доведу дело до конца. 
Ниже - инструкция.

1. Я составила официаль-
ную претензию в адрес тура-
гентства. Пишется она в сво-
бодной форме, даже от руки. 
Главное - указать, на каком 
основании тур не состоялся 
(ссылаться на указ президен-
та от 8 ноября о запрете поле-

тов). И попросить 
расторгнуть дого-
вор с возвращени-
ем уплаченных 
средств в полном 
объеме.

2. Претензию 
лучше успеть по-
дать до даты вы-
лета, указанной 
в договоре. Та-
кое заявление, 
во-первых, хо-
роший показа-
тель для суда, 
что вы не сиде-
ли сложа руки. 
Во-вторых, до-
статочное осно-
вание для иска. 
Один экземпляр 
я оставила себе, 

другой принесла в агентство 
для отметки о его регистра-
ции. Там к такому оказались 
не готовы.

- Вы первая, кто пришел 
с такой бумагой, - призна-
лась старший менеджер. - Не 
знаю, что с вами делать.

В фойе было полно народу, 
разозленного и растерянного. 
Все требовали вернуть день-
ги, осаждая кассу.

В этом гвалте менеджер 
подбегает ко мне с новым 
предложением. Полететь 
опять же в Турцию, но не 
сейчас. Заморозить деньги в 
счет оплаты будущей путевки 
от того же туроператора. Мо-
жет, на месяц, может, на два. 
Говорю, что согласна заморо-
зить на год. Я не вредничаю. 
Просто туроператоры преду-
смотрительно вздернули це-
ны на ближайшие путевки 
раза в два. Скоро Новый год - 
пик сезона. Лететь сейчас - 
крайне невыгодно, а весной 
и летом - вполне. Менеджер 
обещает подумать. Но пре-
тензию я все же регистрирую 
и оставляю у них. По закону в 
течение 10 дней мне должны 
предоставить официальный 
ответ.

Следующий этап, похоже, 
суд. Об этом - в ближайших 
номерах.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Пытаемся вернуть деньги 
за путевку в Египет

Елена КРИВЯКИНА

Туроператоры стараются 
компенсировать убытки, 
повышая цены на путевки 
в другие страны. 

Правительство обсудит с главами рос-
сийских регионов создание новых тури-
стических маршрутов, познавательных и 
экстремальных. Об этом сообщил вице-
премьер Аркадий Дворкович в среду 
на «правительственном часе» в Госдуме.

- Пока емкость нашего рынка в этой 

части недостаточна, но мы этим занима-
емся, - сказал Дворкович. Комментируя 
прекращение авиасообщения с Египтом, 
Дворкович заявил, что египтяне уже уси-
лили меры безопасности.

- Мы проводим аудит безопасности за-
рубежных аэропортов. Это делается на 
предмет выявления проблемных точек, 
- сказал Дворкович.

Тем не менее о возобновлении полетов 
в ближайшее время речи не идет. Постра-
давшим туроператорам правительство 
обещает подставить плечо.

- Операторы говорили о суммах в 1,5 
- 2 миллиарда рублей в течение года. 
Мы хотим все-таки привязать это к рас-
ширению внутреннего туризма, а не про-
сто компенсировать их потери от несо-

стоявшихся зарубежных туров. Как эту 
увязку произвести - творческая задача, 
надеюсь, что найдем решение, - заметил 
Дворкович.

Сами туроператоры уже вовсю пыта-
ются компенсировать убытки. По данным 
правительства, стоимость путевок за 
рубеж возросла.

- Туры в другие страны будут, конеч-
но, более дорогими, чем в Египет, и, 
к сожалению, чем были раньше, пото-
му что туроператоры пытаются свои 
из-держки возместить, - признал вице-
премьер. 
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Сколько 
теперь ни разглядывай 

с высоты египетские 
курорты - российского 
туриста не увидишь...

Любителям Шарм-эль-Шейха 
предложат российский экстрим

 ■ ГОСДУМА
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Специалисты рассказали, 
как работают бортовые 
регистраторы.

Осталась примерно неделя до 
момента полной расшифровки 
речевого самописца с разбив-
шегося над Синаем «Аэробуса». 
Как он работает и поможет ли 
докопаться до истины, мы спро-
сили у производителей отече-
ственных «черных ящиков».

- Многие речевые самопис-
цы писали звук на проволоку 
толщиной с волосок - такие 
устройства похожи на катушеч-
ные магнитофоны, - рассказал 
Иван Буслаев, генеральный ди-
ректор нижегородского завода 
им. Г. И. Петровского. - Но с 
2016 года их использование во 
всем мире запретят. Современ-
ный вариант - запись на микро-
схемы памяти, так называемые 
флешки (именно такой вариант 
стоял на разбившемся борту). 
Длительность непрерывной за-
писи в зависимости от типа - до 
32 часов полета.

Речь поступает с переговор-
ных устройств и микрофонов, 
установленных в кабине, на от-
дельные каналы, и вся инфор-
мация сохраняется в защищен-
ном накопителе регистратора. 
Сам он может работать при тем-
пературе от -60 до +55 0С. Но его 
главная защита - это бронекон-
тейнер из специальной стали.

- Нам несколько раз привози-
ли полностью обгоревшие, по-
мятые бронеконтейнеры, - рас-
сказывает Иван Буслаев. - Но 
даже из них мы расшифровыва-
ли сохранившуюся запись.

Именно этим сейчас и зани-
мается международная группа 
специалистов - восстанавливает 
полную запись. Пока они толь-
ко смогли определить, что на 
борту был громкий хлопок. Но 
взрыв ли это бомбы, или начало 
разгерметизации салона из-за 
технических проблем - не яс-
но. Однако установить истину 

удастся в любом случае: звук 
специальной программой раз-
бирается на составляющие, очи-
щается, а затем прогоняется по 
базе, в которой есть аудиозаписи 
подобных катастроф. Процесс 
напоминает дактилоскопию, где 
по отпечаткам пальцев устанав-
ливается преступник. Только 
здесь используется отпечаток 
звука. И по его анализу удается 
установить даже конкретное ме-
сто преступления, то есть точку 
взрыва в самолете.

Кстати, такие усилия были бы 
не нужны, если бы «ящики» пи-
сали и видео.

- Технически это несложно, - 
считает главный редактор журна-
ла «Авиатранспортное обозрение» 
Алексей Синицын. - Но дорого 
в установке и обслуживании. 
И еще есть моральная пробле-
ма - согласны ли пассажиры, 
чтобы они находились под на-
блюдением? Тем более если это 
пассажиры из разных стран.

Возникает и другой во-
прос: почему бы все проис-
ходящее на борту не транс-
лировать диспетчерам в 

режиме реального времени? 
Ведь есть же Flightradar24 - сайт 
наблюдения за самолетами, обо-
рудованными передатчиками.

- Пока это невозможно при 
при таком огромном количе-
стве самолетов, малом числе 
спутников и высокой стоимо-
сти передачи данных через кос-
мос, - говорит Синицын. - Хотя 
на многих самолетах установле-
на ACARS - система передачи 
данных о техническом состоя-
нии самолета. Этот сигнал идет 
как раз через спутники. Но там 
малый объем данных... Думаю, 
в ближайшие 10 - 15 лет эту про-
блему решат. Ведь современный 
уровень безопасности полетов 
двадцать лет считался научной 
фантастикой.

Подготовили
Юлия ЛАПОЧКИНА

(«КП» - Нижний Новгород»),
Александр РОГОЗА

и Евгений САЗОНОВ.

Борис КОКУРИН 
(«КП» - Хабаровск»)

Самолет 
со 129 пассажирами 
экстренно сел через 
19 минут после взлета.

После крушения самоле-
та в Египте любая новость 
об авиапроисшествиях за-
ставляет людей вздрагивать. 
Но то, что случилось вчера 
в Хабаровске, было действи-
тельно опасно.

- Разворачиваемся. Не-

обходима срочная посадка. 
Треснуло стекло в кабине 
пилота. Возможна разгерме-
тизация, - услышал авиади-
спетчер через 19 минут после 
взлета самолета компании 
«Аврора». Посадка прошла 
благополучно.

- Возможно, в стекле был 
скрытый дефект, и поэтому 
оно не выдержало напряже-
ния, - говорит Дмитрий Сер-
геев, авиатехник с 15-летним 
стажем. - Есть и еще одна 
версия. Экипаж по ошибке 
мог забыть выключить обо-

грев стекол, которые перед 
взлетом сильно нагреваются. 
Это часть противообледени-
тельной системы. В этом слу-
чае трещина могла появиться 
от резкого перепада темпера-
тур. Но окончательно при-
чины установят следователи.

В авиакомпании «Авро-
ра» ситуацию комменти-
ровать не стали. Но пасса-
жиров злополучного рейса 
через пару часов посадили 
на другой самолет, и они 
благополучно вылетели на 
Камчатку. 

эхо трагедии над Синаем

Видео, как собирают 
российские «черные 
ящики», - на сайте kp.ru

Александр БОЙКО, 
Наталья ВОРОНАЯ

Даже те, что появляются в соцсетях.

Один из израильских интернет-ресурсов распространил 
информацию, что на разбившемся российском «Аэробусе» 
была бомба. Якобы именно так утверждает доклад МИ6, 
предоставленный британскому кабинету министров. Под-
робности доклада скупы: теракт подготовила пара, выда-
вавшая себя за российских туристов. Они воспользовались 
фальшивыми паспортами, сдали заминированный чемодан 
на рейс «Когалымавиа», но на посадку не явились. Они 
вообще исчезли из аэрпорта. Ни одна камера их выход из 
здания не зафиксировала. «Скорее всего, и на мужчине, 
и на женщине были парики. И короткая бородка мужчины 
тоже является накладной... Скорее всего, они переоделись 
и изменили внешность сразу после того, как сдали багаж». 

- Эту версию придумал человек, далекий от авиации. 
Если пассажир сдал багаж, а сам не явился на посад-
ку, его начинают искать, приглашать по громкой связи. 
Если человек так и не объявился, багаж снимают с рей-
са, - пояснили «Комсомолке» бортпроводники Евге-
ния Антонова и Сергей Кравцов. - Вы, наверное, и 
сами были свидетелями подобных случаев. Когда багаж 
сдан, посадочный талон получен, а на посадку человек не 
явился - довольно распространенная причина задержки 
рейсов. 

Их слова подтверждают и силовики. 
- Безусловно, в первые дни следствие рассматривало 

все версии и даже возможность того, что багаж сда-
ли зарегистрированные на рейс пассажиры, которые 
не сели в самолет, - пояснил «Комсомолке» источник, близ-
кий к следствию. - Если честно, целый отдел у нас изучает 
и материалы, и намеренные вбросы, которые появляются 
в СМИ в связи с гибелью пассажиров А321. Действи-
тельно, во время регистрации на рейс багаж закрепляет-
ся за конкретным местом, и если пассажир не является 
на рейс, то его вещи из багажного отделения переме-
щаются грузчиками в камеру хранения аэропорта. Такая 
международная практика в авиационной безопасности была 
предпринята в 1985 году, после того как над Атлантиче-
ским океаном террористы взорвали Boeing 747-237В авиа-
компании Air India. Тогда действительно пассажир сдал 
в багаж сумку с бомбой, а сам не стал садиться в са-
молет. 

На рейсе А321 Шарм-эль-Шейх - Петербург бесхозного 
багажа не было.

Единственный, хотя и очень малый шанс, что это могло 
произойти только при одном условии - если террористам 
помогал кто-то из египетских силовиков. Дал команду про-
пустить определенный чемодан без досмотра. Или принял 
его от террористов и пронес мимо всех рамок. Но это 
слишком сложно организовать... И слишком опасно - ведь 
этого человека очень легко вычислить.  

 ■ ПРОВЕРКА СЛУХА
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Боковое окно полностью покрылось трещинами. 

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ 
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Египетскому премьер-министру Шерифу 
Исмаилу (в центре) демонстрируют найденный 

на месте катастрофы  речевой самописец. 

Стекло «Аэробуса» 
в Хабаровске треснуло 
из-за невыключенного обогрева?

Почему на «черные ящики» 
не пишут видео

Все версии разбирает 
спецгруппа следователей
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Дмитрий РАТКИН

Глава республики Мордовия 
Владимир Волков высказал 
благодарности всем 
сотрудникам органов 
внутренних дел.

Благодаря этим людям преступность в 
регионе упала на 74%, что является одним 
из лучших результатов в России.

- Цели и задачи полиции не изменились 
даже с ходом времени. Менялся строй, по-
коления и нравы, а наши стражи закона 
так и остаются на том же высоком уровне, 
что и всегда, - заявил Владимир Волков.

Благодаря успешной и качественной 
работе сотрудников ОВД республика 
занимает лидирующие позиции в При-
волжском федеральном округе и стране 
в целом как место с наиболее благоприят-
ной и безопасной обстановкой. Мордовия 
уже на протяжении многих лет остается 
одной из самых последних в списке по 
количеству преступлений. Сегодня уро-
вень преступности там на 24% ниже, чем 
в среднем по России. А что касается рас-
крываемости преступлений, то она пре-
вышает 74%. В частности, тяжкие и осо-
бо тяжкие раскрываются с улучшением 
в 10% - опять же, лидирующие позиции 
по стране. Дорожно-транспортные про-
исшествия сократились на 15%.

Стоит уделить особое внимание работе 
с людьми. Сотрудники полиции активно 
проводят профилактику преступлений, 
придают огромное значение борьбе с 
любыми видами экстремизма, эконо-
мическими преступлениями и право-
нарушениями, коррупцией и наркопре-
ступностью.

Профессионализм и стойкость органов 

исполнительной власти накладывают 
большую ответственность, так как уже 
скоро в Саранске будет проходить чем-
пионат мира по футболу. Принять уча-
стие в этом событии захотят не меньше 
100 тысяч иностранных гостей - мор-
довские сотрудники внутренних дел со-
вместно с другими службами должны уже 
сейчас готовиться к обеспечению без-

опасности людей, а во время проведения 
чемпионата - быть вдвое внимательнее. 
Личный состав обязан иметь элементар-
ные знания иностранного языка, уметь 
эффективно и вовремя оказать первую 
медицинскую помощь, быть предупре-
дительным и вежливым, оперативно от-
кликаться на просьбы гостей.

Проливая свет на доблесть полиции 
республики, приходится взглянуть и на 
другую сторону медали.

На данный момент служба сотрудни-
ков внутренних дел проходит непростой 
период преобразований. Проводится оп-
тимизация бюджетного финансирова-
ния МВД России. Сокращение штата 
сотрудников в настоящее время уже за-
кончилось, но весной следующего года 
ожидается продолжение этого процесса.

- Учитывая всю сложившуюся ситуа-
цию, связанную с сокращением кадров, 
прошу руководство министерства подой-
ти персонально к каждому сотруднику. 
Постараться оказать им поддержку - по 
возможности в полном объеме - и не 
остаться равнодушным к людям, ко-
торые попадают под это сокращение, - 
подчеркнул глава Мордовии Владимир 
Волков.

В качестве меры поддержки сотруд-
ников органов внутренних дел можно 
отметить принятое руководством респу-
блики решение предоставить земель-
ный участок для строительства ново-
го жилого дома и отдела полиции в 
микрорайоне «Юбилейный», кото-
рый будет располагаться недалеко 
от стадиона.

Также в этот день Глава Мордовии 
вручил награды самым достойным 
сотрудникам органов внутренних 
дел.
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Владимир ВОЛКОВ: 

Наши стражи порядка 
по-прежнему на высоком уровне

 ■ УМНИКИ И УМНИЦЫ

Андрей БАЖЕНОВ

Школьники 
Пензы выбирают 
профессии.

В Пензенском многопро-
фильном колледже прошла 
ярмарка ученических мест 
«Абитуриент 2016». В отделе-
нии строительства собралось 
более 400 учеников 8-9 клас-
сов из 16 школ города. Ре-
бятам провели презентацию 
десяти отделений колледжа 
и показали учебные мастер-
ские с современной техникой 
и оборудованием, на котором 
учатся нынешние студенты.

Будущим выпускникам рас-
сказали об учебном процессе 

на разных специальностях и 
возможностях трудоустрой-
ства после окончания коллед-
жа. Как известно, мастера ра-
бочих профессий: сварщики, 
строители, токари - пользуют-
ся почетом. На производстве 
и строительстве квалифициро-
ванных специалистов ценят, 
а их труд достойно оплачи-
вается.

А 2 октября Российская 
система профессионального 
образования отметила юби-
лей - 75 лет. По этому случаю 
в здании Пензенской област-
ной библиотеки им. М.Ю. Лер-
монтова была представлена 
выставка достижений про-
фильных учебных заведений, 
а также награждение заслу-

женных работников коллед-
жей. Там студенты наглядно 
продемонстрировали свои 
умения на мастер-классах 
и охотно рассказали о пре-
имуществах выбранной ими 
специальности.

Благодаря профориентаци-
онной работе в текущем году 
почти 60 процентов закончив-
ших школу ребят отправились 
учиться в техникумы и коллед-
жи. По данным министерства 
образования Пензенской об-
ласти, эта цифра на порядок 
выше, чем за минувшие два го-
да. По завершении обучения 
вчерашние школьники станут 
высококвалифицированными 
рабочими и специалистами 
среднего звена.
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Пусть меня научат

Глава республики Мордовия объявил 
благодарности сотрудникам полиции.
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 Михаил ГОРЧАКОВ

Корреспондент «КП» по-
бывал в Кузбассе - одном из 
16 регионов, где в этом году 
стартовал пилотный проект 
Фонда социального страхова-
ния РФ по комплексной реаби-
литации людей, пострадавших 
на производстве.

Цель проекта - восстано-
вить максимально возмож-
ный уровень трудоспособно-
сти жертв производственных 
травм в минимальные сроки, 
вернуть людей к активной 
жизни. Не только вылечить, 
но и оказать им правовую и 
психологическую помощь, 
помочь получить новую про-
фессию в тех случаях, когда 
возвратиться к прежней ра-
боте человеку не позволяет 
здоровье. За семь месяцев ре-
ализации проекта появились 
заметные позитивные сдвиги.

ТЯЖЕЛЫЕ ТРАВМЫ - 
НЕ ПРИГОВОР

Из 183 человек, получив-
ших тяжелые травмы на про-
изводстве и включенных в 
пилотный проект, все этапы 
комплексной реабилитации 
прошли 86 человек. 30 чело-
век полностью восстановили 
здоровье, 60 вышли на рабо-
ту - что в процентном отно-
шении заметно превышает 
результаты предыдущих лет.

Эти данные озвучила управ-
ляющий Кузбасским регио-
нальным отделением Фонда 
социального страхования Люд-
мила Бабичук на прошедшем 
5 ноября выездном совеща-
нии в Кемерове. Мероприя-
тие, в котором приняли уча-
стие представители Фонда, 
областной администрации, 
облдумы, кузбасских пред-
приятий, общественных ор-
ганизаций и СМИ, было по-
священо не только первым 
итогам реализации проекта, 
но и выработке совместных 
действий, призванных по-
высить эффективность реа-
билитации пострадавших на 
производстве людей.

Заместитель председателя 
Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации 
Сергей Алещенко обозначил 
две основные взаимосвязан-
ные задачи: межведомствен-
ное взаимодействие между 
всеми участниками процесса 
реабилитации, которое позво-
лит ускорить восстановление 
пострадавшего человека, и 
внедрение системы реаби-
литационного менеджмента 
в региональные отделения 
Фонда. Он объяснил, что ре-
абилитационные менеджеры 
призваны взаимодействовать 
со всеми ведомствами на всех 
этапах и сопровождать постра-
давшего с момента, когда про-
изошел несчастный случай, до 
возвращения на работу.

ПОМОЩНИК 
И ПОСРЕДНИК

По словам Сергея Алещен-
ко, реабилитационный ме-
неджмент будет вводиться 

в региональных отделени-
ях ФСС поэтапно в течение 
двух-трех лет. Кстати, в Куз-
басском региональном от-
делении Фонда сегодня уже 
работают 24 реабилитацион-
ных менеджера. Каждый из 
них постоянно взаимодей-
ствует со своим подопечным: 
изучает его жилищные усло-
вия, обстановку в семье и 
трудовом коллективе, инте-
ресы, потребности, настрое-
ние. Все это нужно, чтобы 
помочь человеку не опустить 
руки, осознать собственный 
потенциал и взглянуть на бу-
дущее с оптимизмом.

 - Со мной постоянно кон-
тактируют два менеджера из 
Фонда, и поэтому ни одной 
проблемы у меня с реаби-

литацией не возникло. Из 
больницы меня сразу сюда 
перевели, потом два меся-
ца дома побыл - и снова на 
реабилитацию, только уже в 
центр «Топаз». По всем ме-
дицинским принадлежно-
стям тоже никаких проблем: 
после травмы позвоночника 
выдали коляску активного 
типа, получаю все необходи-
мое, вплоть до расходников 
медицинских, - рассказывает 
машинист горно-выемочных 
машин Дмитрий Кувшинов.

Знакомство с ним со-
стоялось в Новокузнецке, 
в Научно-практическом 
центре медико-социальной 
экспертизы и реабилитации 
инвалидов Минтруда Рос-
сии. Сейчас Дмитрий под 

руководством инструктора 
Анатолия Аболина учится 
управлять коляской. А па-
раллельно восстанавливает 
подвижность, учится ходить.

- О работе я пока не думаю. 
Из Фонда социального стра-
хования со мной связыва-
лись по этому поводу, но мне 
сейчас надо больше двигать-
ся, чтобы быстрее восстано-
виться. Вот когда встану на 
ноги, то следующим этапом 
будет возвращение к рабо-
те, - поделился своими пла-
нами Дмитрий.

ВЫЛЕЧИЛСЯ 
И ПЕРЕУЧИЛСЯ

Ну а тем, кто в результате 
несчастного случая частично 
утратил работоспособность, 
сотрудники фонда помога-
ют найти профессию по си-
лам. Впрочем, искать и не 
приходится: по соседству с 
этим центром реабилитации 
инвалидов находится Ново-
кузнецкий государственный 
гуманитарно-технический 
колледж-интернат.

- Большой процент ко-
лясочников идут от нас в 
колледж на переобучение, - 
рассказал генеральный ди-
ректор реабилитационного 
центра Георгий Золоев.

Учатся в нем только лю-
ди с ограниченными воз-

можностями. Машино-
строение, менеджмент, 
реклама, полиграфия, 
интернет-технологии, ме-
таллообработка, швейное 
дело - выбор профессий и 
специальностей  на любой 
вкус. 

- 60 процентов наших вы-
пускников оперативно 

трудоустраиваются. Это 
грамотные и подготов-

ленные специалисты, 
способные конку-
рировать на рынке 
труда, - рассказал 

директор колледжа 
Николай Агарков.

ОТ ФИЗКУЛЬТУРЫ 
ДО КИНО

Центр реабилитации Фон-
да социального страхования 
«Топаз» - один из восьми 
центров, участвующих в 
пилотном проекте реаби-
литации пострадавших на 
производстве. Он известен 
далеко за пределами Кузбас-
са, а все то, чем славится, 
трудно перечислить. Пенно-
солодковые и селеновые 
ванны, озонотерапия, вну-
тривенная лазерная терапия, 
тренажеры для лечебной 
физкультуры с биологиче-
ской обратной связью - это 
только то, что появилось в 
кабинетах «Топаза» относи-
тельно недавно.

- Я за день не успеваю все 
процедуры пройти, а вече-
ром - кино, танцы. Все время 
на ногах, а если бы остался 
дома лежать после больни-
цы, то, мне кажется, вообще 
уже не встал бы, - делится 
своими впечатлениями 
один из пациентов, Виктор 
Лушенков. - Когда я сюда 
приехал три недели назад, 
то вообще не мог согнуть-
ся. А сейчас думаю о возвра-
щении на работу. Горнора-
бочим очистного забоя уже 
вряд ли смогу, но начальство 
обещало не бросать. У ме-
ня техническое образова-
ние - мастером на участок, 
например, могу пойти. Да и 
из фонда за этим вопросом 
следят - уверен, все нормаль-
но будет.

А был период, когда паци-
енты «Топаза» смотрели в бу-
дущее не так оптимистично. 
«Мебель в Бельгии купили, 
миллионы уплатили. Обо-
рудуют «Топаз» для буржуев, 
не для нас» - такая частушка 
родилась здесь в середине 
90-х, когда Фонд социально-
го страхования принял центр 
на свой баланс и начал его 
модернизировать. Не верили 
люди в то, что для них это 
делается… Сейчас в «Топа-
зе» 400 с лишним пациентов, 
обычных трудяг с шахт, ав-
токолонн, строек, которые 
живут и лечатся здесь за счет 
средств Фонда социального 
страхования.

Наши права и льготы

Слушайте радиопрограмму о трудовой 
реабилитации пострадавших 
от производственных травм в разделе 
«Наши права и льготы» на сайте kp.ru
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Быстрее вернуться
к работе и - жить!

ВАЖНО

В чем преимущества 
нового проекта

- Плюсы пилотного проекта для пострадавшего человека заклю-
чаются в том, что появляется возможность получения высококаче-
ственной комплексной реабилитации, ощутимо повышаются шансы 
возвращения к труду и активной жизни в обществе с минимальными 
потерями для здоровья, возможность восстановиться и достигнуть 
материальной независимости, - поясняет заместитель председателя 
ФСС РФ Сергей Алещенко.

Для работодателей же такой проект дает возможность сохранить 
квалифицированные трудовые кадры, обеспечить передачу опыта 
и навыков, снизить экономические потери производств. В то же 
время для государства обеспечивается сохранение экономически 
активного населения в стареющем обществе.

В свою очередь, Фонд социального страхования получает воз-
можность оптимизации затрат на выплату страхового обеспечения; 
происходит снижение инвалидизации трудоспособного населения.

Ранняя 
реабилитация 
после травмы 

сильно повышает 
шансы на полное
восстановление 

утраченных 
функций.
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ЗАПАД И ВОСТОК 
НЕ СОЙДУТСЯ ВМЕСТЕ. 
ДАЖЕ НА КУРОРТЕ

Путь в Туркменистан из-
вилист, долог и труден, как 
маршрут каравана дромаде-
ров в Каракумах (см. схему).

- Даже не надейся, визу те-
бе точно не дадут, - сразу от-
резал коллега, родившийся и 
выросший в Ашхабаде и пере-
бравшийся в Москву в начале 
90-х. Он знает, о чем говорит: 
несколько лет назад его не пу-
стили в страну на похороны 
матери. Только потому что 
работает в российской газете.

Ну да где наша не пропадала. 
Если в Туркменистан нельзя 
заехать по личному приглаше-
нию или деловой визе, попро-
буем сделать это по визе тури-
стической. Запрещено жить в 
частном жилье? Что ж, согла-
симся на аккредитованную го-
стиницу с системой подгляды-
вания и подслушивания. Тем 
паче что в стране жеребцов 
ахалтекинской породы и зо-
лотых памятников вождю раз-
витие туризма провозглашено 
приоритетным направлением 
экономики. Наряду с газом (по 
его запасам Туркменистан за-

нимает четвертое ме-

сто в мире), выращиванием 
хлопка и верблюдоводством.

Правда, туристов маловато. 
В смысле: практически нет. 
По оценкам (точные данные 
скрываются), в прошлом году 
Туркменистан посетило около 
10 тысяч иностранцев. Сме-
хотворное количество. Но и из 
тех почти половина - палом-
ники и коммерсанты из сосед-
него Ирана. Еще немного - из 
Германии и других европей-
ских стран. Из России - все-
го несколько десятков чело-
век, которых после обзорной 
экскурсии по Ашхабаду - «От 
автобуса не отходить!» - от-
правляли на закрытый при-
каспийский курорт «Аваза» 
с системой раздельного про-
живания - местного турапар-
теида: иностранцы селятся в 
одних гостиницах, туркмены - 
в других. Запад есть Запад, а 
Восток есть Восток, и им ни-
когда не сойтись на таком ку-
рорте вместе...

Но мне-то ведь не это на-
до! Поэтому, обзаведясь 
задокументированной ле-
гендой, - по ней я представи-
тель совместного литовско-
немецкого предприятия и 
большой любитель Средней 

Азии, - самостоятельно со-
ставляю маршрут поездки. 
Внутри страны - на поезде: 
хоть так пообщаться с мест-
ными жителями, не смогут 
же хозяева заполнить весь 
вагон исключительно «при-
крепленными гражданами».

Ах эта моя наивность! Наи-
вность человека, привыкшего 
свободно перемещаться, по-
кидать и въезжать, жить где 
и сколько хочу... Однако рос-
сийские туркомпании, имею-
щие опыт, преумножающий 
скорбь, на мои запросы или 
просто не отвечают, или гово-
рят: «Нет, с Туркменистаном 
мы работать не будем! Себе до-
роже». Нахожу одну, где, по-
качав с сомнением головой, 
соглашаются попробовать. И 
то только потому, что хозяин - 
сам выходец из Средней Азии 
и в Ашхабаде у него есть дело-
вые партнеры.

Через неделю приходит 
расчет тура. Мама дорогая! 
2400 долларов за 10 дней в 
4-звездочной гостинице на 
базе завтраков. Это без уче-
та стоимости приглашения, 
визы, всевозможных сборов, 
самолета в Ашхабад и обрат-
но, внутренних переездов и 
перелетов. В общем, на круг 
поездочка обойдется при-
мерно в 3500 долларов или 
даже чуть больше. Да за такие 
деньги можно в эти же сроки 
в турецкий пятизвездочный 
«оллинклюзив» два с полови-
ной раза слетать!

Но деваться некуда: плАчу, 
но плачУ...

ГИДЫ В ПОГОНАХ
История оказывается мед-

ленной и зыбучей, как чер-
ные пески пустыни. Сначала 
туркменская туркомпания, 
уже получив свои 200 долла-

ров за оформление пригла-
шения, перестает отвечать на 
письма и звонки. Через не-
сколько недель ашхабадские 
партнеры вдруг возникают 
из небытия, как сказочная 
ирано-туркменская птица 
Симург, и просят передвинуть 
срок поездки на полмесяца. 
Потом начало тура сдвига-
ется еще - теперь на месяц. 
Резон в письме из Ашхабада 
странный: «В связи с нацио-
нальным праздником 27 - 28 
октября - Днем независимо-
сти Туркменистана лимит на 
туристов с 1 октября по 31 
октября сокращен».

Какое отношение нацио-
нальный праздник имеет к 
количеству туристов и что это 
вообще за месячные лимиты 
такие? И тут я понимаю: дело в 
русскоязычных гидах. Все эти 
очень специальные люди, а без 
них передвигаться по стране 

Как наш корреспондент пытался Как наш корреспондент пытался 
получить разрешение для поездки получить разрешение для поездки 

в соседнее государство.в соседнее государство.
Сергей ПОНОМАРЕВ

Это раньше, в угрюмые и блестящие, 
как брюшко белого каракурта, советско-
имперские времена, попасть в Туркмению 
было легко. Часто не по своей воле. Как 
гласила поговорка имперских советских 

офицеров, «меньше взвода не дадут, дальше Кушки (ныне - 
Серхетабад) не пошлют». Но теперь, спустя 24 года после об-
ретения желанной независимости и полного нейтралитета, 
когда солнечный Туркменистан вступил в Эпоху Могущества 
и Счастья (именно так - все три слова с заглавной буквы), про-
никнуть на этот островок всеобщего процветания на карте 
бывшего Советского Союза не так-то просто.

Специальный репортаж

Пустите в заколоченную   Пустите в заколоченную    
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Золотые купола дворцов 
и мечетей Ашхабада 
соседствуют в стране 
с убогими кварталами 

провинциальных 
городов.
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иностранцы не имеют права, 
будут заняты по другой части, 
поэтому извини-подвинься.

Вот так нехватка кадров в 
погонах тормозит развитие 
перспективной отрасли про-
цветающего Туркменистана...

Вообще нелегко им там при-
ходится. За время ожидания 
вестей из Ашхабада набираю в 
свою копилку впечатлений не-
сколько недавних и ярких, как 
туркменский женский платок, 
историй о попытках посетить 
эту страну грез. Например, как 
юную москвичку не пустили 
в столицу независимого Тур-
кменистана к любимому. Ее 
там уже родители суженого 
ждут, девушке рожать через 
пару-тройку месяцев, а вот 
нельзя! В самом деле, чего это 
отдавать туркменских джи-
гитов каким-то российским 
невестам, самим женихов не 
хватает!..

- Ничему не удивляйтесь, - 
объясняет хозяин российской 
турфирмы. - Там многое не-
понятно для нас совсем. Я 
вот почти семь лет ждал раз-
решения. Наконец полу-
чил - и то только потому что 
мы со странами Азии 
работаем. Прилетел. В 
первый вечер вышел 
на балкон подышать,
звонят снизу: «Немед-
ленно уйдите с балко-
на!» С чего это вдруг: я 
в своем номере, отель на 
окраине города - чтобы 
пешком нельзя было в 
центр. Внизу такси с 
особыми водителями - 
ну этими, вы ж пони-
маете. Так нет, через 
пару минут стучат. Вхо-
дят двое с молотками и 
гвоздями и, ничего не 
объясняя, заколачивают 
дверь на балкон.

А я и не удивляюсь. 
Примерно через четы-
ре месяца ожидания на моей 
страничке в соцсетях нари-
совался давний знакомый, 
сейчас пенсионер, служив-
ший когда-то в КГБ, а по-
том в туркменском комитете 
нацбезопасности (КНБ). А за-
шел давний знакомец ко мне с 
неожиданным для многолет-
него взаимного молчания во-
просом, причем спросил как 
бы между прочим: «Ты к нам 
случайно не собираешься?»

Предчувствия меня не об-
манывают. «Государственная 
миграционная служба отказа-
ла в приглашении господину 
Пономареву», - без объясне-
ния причин сообщает тур-
кменская турфирма.

Не то обидно, что пропали 
деньги - оплата несостоявше-
гося приглашения и стоимость 
авиабилета, который в резуль-
тате двойного переоформле-
ния вырос в цене вдвое и стал 
невозвратным. Другое меня 
занимает: какая же страшная 
тайна имеется в этой стране 

чудес, что власти так усиленно 
скрывают ее от иностранцев? 
Ну да, грандиозные и смеш-
ные в своей помпезности мо-
нументы очередному главному 
начальнику... Авторитарный 
строй и культ личности вождя 
в дистиллированном виде... 
Полицейское государство со 
всеми его дурью и кошмара-
ми... Полное отсутствие де-
мократии, свобод и прав лич-
ности... Так это мы и в других 
местах видели, где режимы 
покруче, а законы строже не-
куда. Но притом и в Эмираты, 
и в Египет с Брунеем, и в на-
сквозь цивилизованный, но 
авторитарный Сингапур ту-
ристы валом валят, и им там 
сплошная зеленая улица. Да 
даже в Северную Корею по-
пасть легче, чем в это застыв-
шее где-то в понятийном про-
шлом государство.

ЖИЛИ ПРИ СЕРДАРЕ, 
ЖИВУТ ПРИ АРКАДАГЕ

Заинтригованный донельзя, 
задаю вопросы своим друзьям-
однокурсникам. Семейной па-
ре: он туркмен, она русская. 
Почти 15 лет при Туркменба-

ши Сапармурате Ниязове они 
были невыездными и лишь 
десять лет назад окольными 
путями сумели вырваться и 
сейчас живут в статусе по-
литэмигрантов в одной из 
европейских стран, не теряя 
тесной связи с азиатской ро-
диной. Сразу договариваемся: 
общаемся только по электрон-
ной почте, потому что мои 
собеседники уверены - тур-
кменские спецслужбы очень 
внимательно отслеживают их 
аккаунты в соцсетях и, воз-
можно, скайп прослушивают.

- Нынешний режим Гурбан-
гулы Бердымухамедова чем-то 
отличается от режима Сапар-
мурата Ниязова?

- Казалось, что будет отли-
чаться, но очень быстро на-
дежды на лучшее улетучились. 
Послаблений не было, а цен-

зура еще более усилилась. Все 
общественники под контро-
лем КНБ. Вплоть до того, что 
в соцсетях выискиваются те, 
кто негативно комментирует 
туркменские события, против 
них организовываются прово-
кации, чтобы обвинить чело-
века в криминале и осудить.

- По оценкам демографов 
(официальных данных нет), 
сейчас в Туркмении живут око-
ло 160 тысяч русских, сколько 
смешанных семей (как ваша) - 
неизвестно. Как живется рус-
ским и смешанным семьям?

- Конечно, никакой стати-
стики нет. Вернее, в 2012 го-
ду была проведена последняя 
перепись населения. Ее итоги 
до сих пор не опубликованы, 
попросту засекречены. Но они 
есть, эти русские и смешан-
ные семьи. Умышленно их не 
ущемляют, то есть притеснять 
потому, что жена русская, а 
муж туркмен, такого нет. У нас 
есть знакомые, где муж зани-
мает довольно высокую долж-
ность в правоохранительных 
органах, несмотря на то, что 
жена украинка. Есть семья, 
где русская жена работает учи-
тельницей в школе, а туркмен-

муж безработный. 
Главное - лояльность 
к власти. Но многие 
такие семьи покинули
Туркменистан и пере-
ехали либо на родину 
жены, либо вообще в 
другую страну - от Кыр-
гызстана до Америки.

- Почему? Могут ли 
представители «нети-
тульной нации» сделать 
карьеру в госорганах, га-
зовых и других госпред-
приятиях? Есть ли у них 
возможность заняться 
бизнесом?

- Возможности такой 
практически нет. Нет 
русских среди управ-

ляющих банками, глав-
врачей больниц, дирек-
торов предприятий, а уж 
тем более газовых - эти 
теплые места покупаются 

за большие деньги исключи-
тельно туркменами. Думаю, 
что даже русского директора 
школы нельзя отыскать, воз-
можный уровень - максимум 
завуч.

ГОСУДАРСТВО - 
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА. 
ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА...

- В начале 90-х в туркмен-
ской армии на ключевых постах 
было много русских офицеров 
(как и в силовых структурах). 
Есть ли сейчас возможность 
русским и русскоязычным де-
лать карьеру в армии, МВД, 
спецслужбах и пр.? Или про-
изошла полная туркменизация 
силового блока?

- Именно так. Произошла 
полная туркменизация си-
лового блока. Возможности 
делать карьеру в названных 

службах представителям дру-
гих национальностей нет аб-
солютно никакой.

- А если у человека россий-
ское гражданство?

- Тогда ему жить в Туркме-
нистане не то чтобы плохо, а, 
скажем так, неуютно. Он дол-
жен получить вид на житель-
ство, что тоже очень непросто, 
и потерять многие льготы, ча-
сто даже право на жилье. Те, 
кто не захотел становиться 
гражданином Туркмениста-
на, просто уехали из страны. 
Но хуже всего людям с двой-
ным гражданством, то есть 
тем, кто имеет два паспорта - 
российский и туркменский, их 
до мая этого года заставляли 
отказаться от одного из них. 
Притом человек фактически 
становился невыездным.

- Есть ли в Туркменистане 
русские школы?

- Осталась единственная - 
это школа имени Пушкина 
в Ашхабаде. Она небольшая, 
поэтому с учетом огромного 
числа желающих попасть в 
нее очень коррумпированная. 
Размер взятки за поступление 
достигает 15 тысяч долларов. 
- Что вообще с русским язы-
ком в Туркменистане? Есть ли 
русские газеты, телеканалы, 
радио?

- Единственная русская га-
зета - «Нейтральный Туркме-
нистан». Это государственное 
издание, учредителем является 
сам президент. В ней печата-
ют его декреты и указы. Это 
всё. Радио на русском язы-
ке нет, отдельного русскоя-
зычного телевидения тоже 
не существует, но на одном 
из официальных телеканалов 
полчаса вечером показывают 
какую-нибудь развлекатель-
ную российскую программу - 
например, «Поле чудес». До 
недавнего времени вся страна 
была обвешана спутниковыми 
антеннами, но за последний 
год все тарелки насильствен-
но сняли - «потому что они 
портят внешний вид зданий». 

- Кто у власти в Туркмени-
стане? Какое-то определенное 
племя? Клан? Или кто?

- Правит одно из туркмен-
ских племен - ахалские текин-

цы, к которым относится и 
нынешний президент. Это вы-
ходцы из южной части страны 
вокруг Ашхабада. Они заняли 
все ключевые посты в стране. 
Есть еще марыйские текин-
цы, но они, как говорится, 
не при делах. Представители 
остальных туркменских пле-
мен в подчиненном положе-
нии, не говоря уже об узбеках, 
русских, казахах и других на-
родах, которым в современном 
Туркменистане вообще ничего 
не светит.

- Как живут рядовые жители 
страны - не правящая элита, а 
обычные граждане?

- Если семья - муж и жена 
работают на государственных 
предприятиях или в учрежде-
ниях, то их совместный зара-
боток может быть в среднем 
650 - 700 долларов. В условиях 
Туркменистана это нормаль-
но: цены гораздо ниже, чем в 
России, а вода, газ и электро-
энергия бесплатные, но при 
этом надо поставить счетчики. 
Многие автовладельцы таксу-
ют. Квоту бесплатного бен-
зина при Аркадаге отменили, 
поэтому цены на проезд вы-
росли. Впроголодь если кто и 
живет, то это не массово, нет.

- Ну и чего же тогда так боит-
ся власть, фактически закрывая 
для иностранцев доступ в стра-
ну? Заколотив вход намертво...

- Думаем, боятся, что при-
езжие увидят вопиющее не-
соответствие между громкими 
цветистыми словами, потоком 
славословия в адрес власти и 
реальной ситуацией. Между 
дворцами национальной эли-
ты и золотыми памятниками 
в ее честь и жизнью обычных 
людей. Сейчас в стране объ-
явлен лозунг «Государство - 
для человека». Это вполне 
официально, все газеты и ТВ 
пестрят публикациями под 
этой рубрикой. Так вот народ 
переиначил лозунг. Он теперь 
звучит так: «Государство для 
ОДНОГО человека». И все 
знают, о каком именно чело-
веке идет речь.

После 5-месячной эпопеи 
корреспонденту 

в поездке отказали.
Без объяснения причин.

из Зазеркалья

Фотогалерея - 
на сайте kp.ru

ю       Туркмению!   Туркмению!

ДОСЛОВНО
«Нельзя словами воспеть заслуги Аркадага! Нет границ его заботам! 

От новорожденного ребенка до пожилого человека - все в Туркмени-
стане понимают, что именно благодаря Аркадагу в стране проводятся 
преобразования мирового масштаба!»

(Из выступления активистов правящей Демократической 
партии Туркменистана на заседании хозактива Ахалского 

велаята (области), 5 октября 2015 года.)
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Обсуждение темы - 
на сайте kp.ru

Виктория МИНАЕВА 
(«КП» - Новосибирск»)

Такой срок стал 
неожиданностью 
для всех и наделал 
шуму в соцсетях.

36-летний Виктор Ганчар, 
на руках которого в зале 
суда замкнули наручники, 
был растерян. Вокруг тол-
пились журналисты, проси-
ли сказать последнее слово 
перед отправкой в тюрьму.

Ганчар сказал, глядя в ка-
меры: «И сейчас точно так 
же бы поступил». Голос его 
дрожал.

Несколько часов спустя в 
интернете появилась пети-
ция: «Жителя Новосибир-
ска осудили на 7 лет строго-
го режима за защиту своей 
семьи». Через пару дней 
под ней уже стояло 6 ты-
сяч виртуальных подписей. 
А у каждого второго висел 
пост на тему «Самооборона 
и судебный беспредел».

ДОЧКА ТОЛЬКО 
И УСПЕЛА ЗАКРИЧАТЬ: 
«ПАПА!»

Приговор Ганчару вынес-
ли 9 ноября, а сама исто-
рия случилась в сентябре 
2014 года. Место действия 
- третий этаж в хрущевке. 
Семья как семья. Ипотека, 
двое дочек-школьниц, Вик-
тор - помощник машиниста 
на железной дороге, жена 
Юля - водитель троллей-
буса. Работают супруги по-
сменно. В тот вечер дома 
были дочки и Виктор. Кто-
то постучал в дверь.

О дальнейших событиях 
мы знаем со слов Виктора 
и его детей. Свидетелей не 
было.

- Открывать побежала на-
ша старшая дочь, ей тогда 
12 было. Она как раз с под-
ружкой договорилась пойти 
гулять, думала, что это за 
ней девочка зашла, - вспо-
минает историю жена. - И 
вот она открывает дверь, 
а на пороге - пьяный не-
знакомец, он вваливает-
ся в квартиру, запихивает 
ребенка внутрь и хватает 
ее больно за руку. Дочка 
только и успела закричать: 
«Папа!»

Виктор побежал в прихо-
жую и, как уверяет, услы-
шал следующую фразу от 
худощавого покачивающе-
гося незнакомца: «Я ваш 
участковый, где ваш па-
спорт?» Эту же фразу рас-
слышали и дети. Ганчар в 

ответ примерно следующее: 
«Ты кто такой? Иди отсю-
да!» - и начал непрошеного 
гостя выпихивать. Уже на 
лестничной клетке между 
мужчинами произошла дра-
ка, Ганчар ударил парня в 
живот. Тот упал и забился 
в судорогах. Виктор вызвал 
«Скорую».

ДУМАЛИ - 
ПЕРЕДОЗИРОВКА

Врачи признались следо-
вателю: когда увидели тело, 
не сразу поняли, в чем дело.

- Соседи нам говорили, 
что он - наркоман, думали: 
передозировка, - вспомина-
ет фельдшер Елена Тито-
ва. - А каких-либо перело-
мов, телесных повреждений 
внешне не было. 

Оперативники личность 
погибшего установили бы-
стро - 30-летний Артем 
Галкин, местный нарко-
ман с тремя судимостями. 
От таких торчков жильцы 
в последние месяцы уже не 
знали, куда деваться. По-
холодало - и нарики потя-
нулись в теплые подъезды.

- Запах стоял специфи-
ческий, окурки, бутылки, 
лестничную клетку в по-
мойку превратили, - рас-
сказывал следователям 
один из соседей Ганчара.

Так и появилась версия, 
которая впоследствии ста-
нет главной: наркомана 
Ганчар избил «из-за не-
приязненных отношений», 
устав от того, что ему подоб-
ные превращают подъезд 
в туалет. Судмедэксперты 
дали заключение: наркоман 
умер не от передозировки, 
а от разрыва печени.

ДВЕРЬ ЗАКРЫЛ 
И УБИЛ?

Версия о самообороне не 
рассматривалась изначаль-
но. А все из-за... закрытой 
двери.

- Ганчар вытолкал Гал-
кина на площадку, закрыл 
за собой дверь, то есть де-
тям уже ничто не угрожа-
ло. Именно в этот момент 
происходит вся эта драка, 
Ганчар наносит Галкину 
удар ногой, который при-
водит к таким тяжким по-
следствиям, - объясняют в 
прокуратуре Центрального 
района Новосибирска.

О самообороне загово-
рили с подачи соседей и 
коллег. Отец двоих детей, 
характеристики на работе 
положительные, ранее не 
судим, а как бы вы пове-
ли себя на его месте? Мог 
рассчитывать на снисхож-
дение и более мягкий при-
говор - считают его защит-
ники.

Все хоть раз в жизни 
сталкивались с пьяной или 
обкуренной компанией в 
подъезде или на лавочке. 
Хоть раз в жизни мужики 
оказывались в ситуации, 
когда надо бы вступиться 
за человека, но страшно - 
вдруг убьешь, а потом по-
пробуй докажи самообо-
рону. Хотя когда на твоих 
детей лезет пьяное неадек-
ватное существо - не до 
размышлений.

- Свидетелей никаких, и 
Витя же сам полицейским 
рассказал про этот пинок, 
мог бы промолчать, и во-
обще ничего бы не было, а 
он честный, - Юлия Ган-
чар оправдывает мужа. - Я 

даже боюсь представить, 
что было бы, если бы Вити 
дома в тот момент не ока-
залась. 

Про закрытую дверь сле-
дователям тоже рассказал 
Ганчар.

- За папу волновалась, 
что тот мужик его убьет, 
поэтому подсматривала в 
глазок, - добавила старшая 
дочь.

Этой злосчастной дверью 
Ганчар и подписал себе 
приговор за «умышлен-
ное причинение тяжкого 
вреда здоровью, повлекшее 
по неосторожности смерть 
потерпевшего». Но еще 
есть время, чтобы подать 
апелляцию. Юлия Ганчар 
сделает это обязательно.

Со
цс

ет
и

Виктор защищал 
своих дочек. 

За это их 
на семь лет 

оставили 
без отца.

Мы позвонили известному новосибирскому 
адвокату Павлу Яровому, чтобы разобраться, 
почему Виктора Ганчара судили не за превыше-
ние самообороны, а за тяжкое преступление.

- В статье Уголовного кодекса о самообороне 
сказано, что она возможна, если человек по-
сягает на жизнь обороняющегося или другого 
лица. Здесь погибший зашел в чужую квартиру 
без оружия, схватил за руку ребенка, но не за 
горло же, а значит, угрозы девочке не было. 
Какое насилие опасно для жизни и здоровья? 
Это когда человеку нож подставляют к горлу или 
с топором на него бросаются, только так трак-
тует наш закон.

У меня было дело, там в дом ворвался мужчи-
на с заряженным карабином. Глава семейства 
начал от него отбиваться, выхватил карабин и им 

ударил нападавшего по голове. И в итоге хозяи-
на осудили на 3,5 года колонии за причинение 
вреда здоровью. Суд сказал: вы же выхватили 
уже карабин из рук нападавшего, значит, обо-
роняться было не от чего.

Доказать необходимую самооборону при на-
шем законодательстве почти нереально! Там 
должно совпасть столько нюансов, что все 
эти условия делают эту статью пустой, нера-
ботающей.

В 2011 году одна из фракций предложила 
внести поправки в закон, разрешить применять 
человеку любое насилие в отношении напа-
дающего, если сам человек находится у себя 
дома. Чтобы за это не грозила ему уголовная 
ответственность. Этот проект закона не про-
шел даже первые чтения и до сих пор не принят.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Доказать, что ты защищал 
самого себя, почти нереально»

Остаться в живых
 ■ ВЗГЛЯД С 6-го ЭТАЖА

Елена ПОПОВА, замредактора 
регионального отдела «КП»

Сразу после школы мой дядька по-
пал в колонию. Заступился за дев-
чонку. На бульваре компания крутых 
ребят пристала к двум подружкам, 
одна убежала, другую пахан схватил 
за руку. Дядька ни парней этих, ни 
девчонку не знал. Только и сказал:

- Эй, парень, не наглей! Отпусти 
девушку.

Слово за слово, подрались. И лю-
дей было полно, но его все равно 
осудили на два года: сломал тому 
самому пахану руку. Об этом эпи-
зоде его биографии в нашей семье 
говорить было не принято. Я узнала 
случайно, когда уже была взрослая.

- Дядя Вася? Да он мухи не обидит.
- Вот после этого случая таким и 

стал, - усмехнулась мама.
А как бы он повел себя, если бы 

сейчас тот самый пахан полез на 
его детей? Закон нарушать нельзя, 
людей убивать нельзя. Смотреть, 
как убивают близкого человека, 
невозможно. Мужчине оставаться 
в стороне, когда обижают слабого, 
низко. Подставляться под нож или 
пулю, только чтобы не пойти само-
му под статью, противоестественно 
и просто глупо. Но при нынешней 
трактовке самообороны в подобных 
случаях мужикам неизбежно придет-
ся выбирать - умереть по закону или 
сесть в тюрьму, но живым и сохранив 
жизнь тем, за кого заступился.

Отца двоих детей посадили на 7 лет за то, 
что спас их от наркомана:

Самооборона 
строгого режима
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 ■ НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Обретение 
Казанской иконы 
Божией Матери
Рамиль ФАРЗУТДИНОВ

«КП» сняла фильм 
о православной святыне.

Документаль-
ная лента «Пер-
в о я в л е н н а я » 
с о в м е с т н о г о 
производства ИД 
«Комсомольская 
правда» и продю-
серского центра 
«Национальная 
корпорация» рас-
сказывает об исто-
рии легендарной 
иконы: ее обре-
тении, криминаль-
ном исчезновении 
и поисках перво-
образа. Лик Марии с младенцем был чудесным 
образом обретен в Казани в XVI веке после 
страшного пожара. Вскоре икона стала на Руси 
самой почитаемой святыней. С ней связано 
изгнание польских интервентов в 1612 году, 
победы в Полтавской битве и в Отечественной 
войне над Наполеоном... В 1904 году святыня 
была украдена, но ее поиски продолжаются по 
сей день. Фильм снят при поддержке прези-
дента Татарстана Рустама Нургалиевича 
Минниханова.

«Первоявленная».
Пятница, вечер.
Суббота, ночь.

Ка
др

 и
з 

ф
ил

ьм
а

Егор АРЕФЬЕВ

«Комсомолка» 
проанализировала 
эпиграфы 
и метафоры 
сериала с помощью 
его сценаристов.

ЭПИГРАФЫ СЕРИЙ
Дмитрий Иванов: «Каж-

дая серия состоит из трех 
частей, поэтому перед на-
чалом идет эпиграф, свя-
занный по смыслу с глав-
ной темой. Большинство 
эпиграфов - плод моего 
больного воображения».

Олег Маловичко: «Каж-
дая фраза эпиграфа осве-
щает определенный аспект 
отношений человека с его 
темной половиной. Есть 
цитаты из Библии, выска-
зывания Бернарда Шоу, 
серийных убийц - Чарль-
за Мэнсона и Тэда Банди. 
Это сжатые мысли, кото-
рые помогают натолкнуть 
зрителя на идею».

КОЛЛЕКЦИЯ КАКТУСОВ 
МЕГЛИНА

Дмитрий Иванов: «Как-
тус - символ убитого Ме-
глиным злодея. Один че-
ловек - один кактус».

Олег Маловичко: «Этот 
цветок - не самый при-
ятный. Но даже за его 
колючками скрывается 
прекрасное. Самый кон-
ченый злодей содержит в 

себе капельку тепла, кото-
рая должна заставить зри-
теля относиться к нему с 
жалостью. И распознать 
в себе то, чего маньяки в 
себе в свое время не об-
наружили».

КАРАНДАШ ЕСЕНИ
Олег Маловичко: «Есеня 

не сразу пользуется каран-
дашом как оружием, и это, 
конечно, не случайно. Ка-
рандаш - это темная сила 
Есени. Когда она прини-
мает извращенную систе-
му приоритетов Меглина, 
тогда и начинает чувство-
вать себя свободно в кри-
минальном Зазеркалье, в 
которое попала».

ПОРТСИГАР 
И НОЖ МЕГЛИНА

Олег Маловичко: «У Ме-
глина в портсигаре сига-
реты разных видов. Чу-
жие сигареты - это остат-
ки жизней других людей, 
которые он пытается по-
стичь. Кроме того, он по-
стоянно носит с собой 
нож. Не пистолет. Потому 
что тот, как говорит Ме-
глин, дает ложное чувство 
защищенности. Пистолет 
- не союзник, а враг, по-
тому что не пистолет за-
ботится о человеке, а че-
ловек о нем. Нож - крат-
чайший путь к оппонен-
ту. Управлять им проще, 
а значит, нож надежнее».

БЮСТЫ ПРАВИТЕЛЕЙ
Олег Маловичко: «В 

квартире однокурсника 
Есени Жени (Александр 
Петров) - гипсовые бю-
сты правителей разных 
эпох: Наполеона, Сталина 
и других. Они собраны там 
не случайно. Это подчер-
кивает двойственность ха-
рактера Жени. Он - трик-
стер, человек, для которо-
го не существует светлого 
и темного. Он восприни-
мает реальность как повод 
для игры, постмодернист-
ского пижонского цити-
рования».

«Метод». 
Воскресенье, 
ночь.

Сериал «Метод»: 

А кактус как бы намекает...

Пе
рв

ый
 к

ан
ал

Есеня (Паулина Андреева) Есеня (Паулина Андреева) 
вынуждена существовать вынуждена существовать 

в криминальном Зазеркалье.в криминальном Зазеркалье.

Для фильма была 
специально написана 

копия иконы.
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Николай ВАРСЕГОВ,
Наталья ВАРСЕГОВА 

Останки царской семьи 
оказались подлинными.

Эту новость озвучил в среду 
официальный представитель 
СКР Владимир Маркин.

Напомним, что 22 сентября 
этого года Следственный ко-
митет по просьбе Патриарха 
Кирилла возобновил след-
ствие по уголовному делу 
о гибели Николая Второго 
и его семьи. Исследования 
останков закончились еще 

в 2008 году, но оставались 
вопросы по достоверности 
останков цесаревича Алек-
сея и великой княжны Ма-
рии (потому они до сих пор 
не похоронены). Требовалось 
также провести генетическую 
экспертизу фрагментов че-
репов Николая Второго и 
императрицы Александры 
Федоровны. Как нам расска-
зывал старший следователь-
криминалист Главного управ-
ления криминалистики СК 
России Владимир Соловьев, 
который 20 лет расследует 
гибель царской семьи, ранее 

такая экспертиза была невоз-
можна. Не было соответству-
ющего научного оборудова-
ния. Теперь оно появилось и  
позволяет исследовать кро-
шечные фрагменты, не раз-
рушая останков. Появились и 
более сильные специалисты.

- Владимир Николаевич, 
расскажите о сути прошедшей 
экспертизы.

- Суть ее была в том, чтобы 
определить, не оказалось ли 
среди останков царской се-
мьи чьих-то чужих фрагмен-
тов. Сотрудники лаборатории 
Института общей генетики 

под руководством Евгения 
Рогаева подтвердили подлин-
ность всех останков царя Ни-
колая Второго и императри-
цы Александры Федоровны.

- Однако же экспертизы бу-
дут продолжены. Зачем, если 
вроде как с останками стало 
все ясно?

- Теперь будет проводиться 
сравнение ДНК по мужской 
линии между прахом Нико-
лая Второго и его отца - Алек-
сандра Третьего.

- А смысл? Если подлинность 
останков Николая Второго уже 
доказана.

- Так пожелал светлейший 
Патриарх Кирилл. И это нуж-
но, чтобы еще более твердо 
убедиться в подлинности цар-
ских останков. Вся процедура 
будет проводиться с участи-
ем представителей Русской 
православной церкви. Сейчас 
в Петропавловском соборе, 

где похоронен император, 
уже ведутся подготовитель-
ные работы.

- Когда будет проведена 
эксгумация праха Александра 
Третьего и сколько времени 
уйдет на эту экспертизу?

- Могилу вскроют или в 
конце ноября, или в начале 
декабря. А сколько времени 
потребуется на экспертизу, 
сейчас сказать трудно. Не-
известно, какое там еще мо-
гильное сооружение и на-
сколько сложно будет его 
вскрывать. Неизвестно так-
же, в каком состоянии остан-
ки Александра Третьего. Он, 
напомню, умер в 1894 году. 
Будем надеяться, что состо-
яние праха для экспертизы 
хорошее, и она пройдет бы-
стро. Однако же можно точно 
сказать, что вся процедура 
завершится до 1 февраля сле-
дующего года.
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Русская православная церковь признала Николая Второго 
и Александру Федоровну святыми страстотерпцами.  
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Владимир Соловьев уже 20 лет расследует 
историю гибели царской семьи. 

Тайны истории

Царь-то настоящий!Царь-то настоящий!

Подробное интервью следователя Владимира 
Соловьева о том, как будут вскрывать 
царские гробницы, - на сайте kp.ru

Александра КРЫЛОВА
 («КП» - Санкт-Петербург»)

Теперь его родителям 
надо пройти обследование, 
они отказываются.

История короткой жизни и загадочной 
смерти 5-месячного Умара Назарова в 
Петербурге наделала много шума. Дело 
взяли под свой контроль МИД России и 
Таджикистана, Генпрокуратура РФ.

Напомним, 13 октября сотрудники ми-
грационной службы (УФМС) при проверке 
выяснили, что 21-летняя Зарина Юнусова 
нелегально находится в России. С ней был 
ребенок, документов на которого, как они 
заявили, у нее не оказалось. Поэтому ма-
му и малыша отвезли в полицию, оттуда 
Умарали отправили в Центр медицинской 
и социальной реабилитации детей им. 
Цимбалина. Судя по документам, состоя-
ние мальчика было удовлетворительным. 
Однако ночью ребенок внезапно умер.

«КП» провела свое расследование (см. 
kp.ru). На днях источник в следствии 
подтвердил, что причина смерти офици-
ально установлена - генерализирован-
ная цитомегаловирусная инфекция 

(ЦМВИ). В распоряжении редакции есть 
акт о судебно-медицинском исследовании 
тела Умарали Назарова.

- По сути, это разновидность ОРВИ, 
только в очень запущенном варианте: у 
ребенка были поражены  сердце, легкие, 
печень, кишечник... Вполне возможно, 
что малыш был инфицирован до рож-
дения. Наличие вируса в крови мамы, 
вероятно, и спровоцировало прежде-
временные роды, - пояснила «КП» врач-
педиатр, кандидат медицинских наук 
Елена Анциферова.

Не случайно Умарали в роддоме на-
ходился еще почти 40 суток. Конечно, 
не исключено, что стресс, который он 
перенес, пока его таскали без матери 
по участкам и «Скорым», стал последней 
каплей для ослабленного организма. Но 
следствию нужно понять, откуда у маль-
чика взялся вирус, оказавшийся смер-
тельным. Поэтому во вторник родителей 
Рустама Назарова и Зарину Юнусову сле-
дователи пытались убедить сдать кровь. 

- В 7 утра стучались, - рассказал нам 
свою версию Рустам. - Подняли с кровати, 
заставили одеться, ехать с ними.

Около 8 утра в сопровождении следо-
вателей пара приехала в лабораторию 

Боткинской больницы. И неожиданно от-
казались сдавать кровь.

- Нас пытаются сделать виноватыми, - 
убеждает корреспондента «КП» Рустам. - 
А Умар был здоров!

Три часа следователи объясняли Ру-
стаму и Зарине, почему надо пройти об-
следование.

- Для судмедэкспертизы нужно получить 
образцы крови родителей, - пояснили в 
Следственном комитете по Петербургу. - 
Они без уважительных причин отказались 
несколько раз. Кстати, за отказ предо-
ставить биологические образцы грозит 
уголовная ответственность.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
Зарина Юнусова попыталась опро-

тестовать решение о депортации. 
Санкт-Петербургский горсуд оставил 
приговор Октябрьского райсуда от 
12 октября без изменения. Юнусова 
должна покинуть страну и заплатить 
штраф 5000 рублей за нарушение 
миграционного законодательства. 
Решение вступило в силу.

 ■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ 

5-месячного сына 
мигрантов-нелегалов 
погубил смертельный вирус 

НОВЫЙ ПОВОРОТ
Детский омбудсмен 
Павел АСТАХОВ:

У мальчика было 
свидетельство 
о рождении!
Тогда на каком основании его 
мать срочно потащили в суд?

В среду в Петербург приехал уполномо-
ченный по правам ребенка Павел Аста-
хов. В Центре им. Цимбалина общался с мед-
сестрой и врачами, наблюдавшими Умарали. 
А после сделал заявление, что к врачам у 
него вопросов нет. Зато есть вопросы к МВД:

- Я видел этот «Акт о выявлении подбро-
шенного или заблудившегося ребенка». Вот 
полицейский пишет, что представлено свиде-
тельство о рождении, что подтвердили сегод-
ня в Центре Цимбалина… Тогда какая была 
срочная необходимость тащить маму в суд, 
чтобы там оштрафовать на 5 тысяч рублей?

После визита в Центр им. Цимбалина он на-
мерен обратиться в МВД России с просьбой 
провести еще одну проверку действий поли-
цейских. Хотя в МВД России ранее заявили, 
что служебная проверка не выявила наруше-
ний в действиях полицейских и инспектора 
ПДН. В УФМС свои действия также считают 
полностью законными.

Следователи работают с медиками центра и 
пытаются установить, была ли Умару оказана 
вся необходимая помощь.
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Анна ВЕЛИГЖАНИНА

...11 ноября, утро. Пришла 
печальная новость: на 82-м  
году жизни умер знаменитый 
режиссер, автор всенародно 
любимых фильмов. Звоню его 
дочери Наталии Юнгвальд-
Хилькевич, журналистке, с 
которой мы опубликовали не 
один материал в «Комсомол-
ке». Обычно радостная На-
таша отвечает глухо: «При-
вет, Анечка...» Я понимаю, 
что она еще ничего не зна-
ет. И я должна сообщить ей 
скорбную весть, что умер ее 
обожаемый отец?!

Подбирая слова, пытаюсь 
объяснить, что случилось 
непоправимое, но слово 
«умер» произнести никак 
не могу. А Наташа с тре-
вогой рассказывает о со-
стоянии отца (еще думая, 
что он жив);

- У папы побаливало 
сердце, давление прыгало, 
было низким по непонят-
ной причине. Позже выяс-
нилось, что сердце плохо 
кровь качало... Но папа не 
придавал хворям значения. 
А нужно бы было обследо-
ваться. 3 ноября у него рез-
ко упало давление, до со-
рока, и Надира (последняя 
жена режиссера. - Ред.) вы-
звала «Скорую». Он гово-
рил, что все будет хорошо... 

В Боткинской больнице 
врачи стали искать тром-
боз, сделали лапароско-
пию. Ничего не обнару-
жили и сделали вывод, что 
вздутие живота - это из-за 
сердечной недостаточно-
сти. Перевели в реанима-
цию и ввели в медикамен-
тозный сон, чтобы он спал, 
- подключили искусствен-
ные почки, печень, легкое, 
чтобы облегчить работу 
сердечной мышцы, кололи 
антибиотики, чтобы не бы-
ло инфекции. Прогнозов не 
давали. Сказали, что может 
стать либо резко лучше, ли-
бо хуже.  

Он лежит в реанимации, 
я туда заходила. Мне ка-
жется, он чувствует, что мы 
подходим. Но с ним даже 
поговорить невозможно, он 
весь в трубочках... Мы все 
молимся за него, многие 
друзья звонят...

- Наташ, врачи не смогли 
его спасти. Случилось худ-
шее...

- Мне еще никто не по-
звонил, подожди, я позво-
ню в больницу.

Перезваниваю. Плачет... 
«Подтвердили. Папы не 
стало...»

- У меня было нехоро-
шее предчувствие, сны 
страшные снились... Но 
так хотелось, чтобы папа 
еще пожил! Мы недавно с 
дочкой ходили к нему на 
день рождения. Ему испол-
нился 81 год. Настроение у 
него было среднее - неваж-
но себя чувствовал. У него 
давно побаливало сердце, 
давление было очень низ-
ким. Но он не обращался 
к врачам. И навалилось 
сразу много болезней, с 
которыми организм не 
справился... Причина 
смерти - сердечная недо-
статочность. От вскрытия 
отказались - зачем мучить 
человека?

- Он не думал о смерти?
- Он мне говорил: мол, 

знаешь, как тяжело физи-
чески, по здоровью, в 80 лет 
жить. Но такие фразы мож-
но было от него услышать 
редко.

В последние годы папе ча-
сто звонил, приходил к нему 
в гости Антон Макарский, 
снимавшийся в продолже-
нии «Мушкетеров», - он 
стал ему как сын. А где-то 
полгода назад вдруг приеха-
ли Боярский со Смирнит-
ским - встали перед ним на 
колени и поцеловали ему 
руку в благодарность за все, 
что он для них сделал. Это 
был единственный такой 
проникновенный поступок 
«мушкетеров». Они словно 
простились... На последнем 
фильме (вышедшем в 2009 
году. - Ред.) у них с папой 
были сложные отношения, 
они порой ссорились. Но 
вот выразили свою призна-
тельность. Успели.

- Соболезнуем!
- Спасибо. Очень тяже-

ло...

Утрата

Анна БАЛУЕВА

Вдова Георгия 
Эмильевича 
рассказала, как они 
жили душа в душу. 

30 последних лет  Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич прожил с На-
дирой Мирзаевой душа в душу. 
Мы позвонили ей, чтобы выразить 
соболезнования.

- Я плачу, простите... Муж был 
чудесным человеком. Помимо то-
го, что он был умен, красив, та-
лантлив, он был очень добрый. 
Оставил мне столько всего... 
Свою энергию, свою поэзию, 
свою живопись. Он ведь был пре-
красным театральным художником 
(Юнгвальд-Хилькевич 17 лет ра-
ботал художником-оформителем 
в Театре сатиры. - Ред.). Писал 
портреты, в которых есть душа. 
Жизнь без него опустела. Мне сей-
час звонят все наши близкие дру-
зья. Звонят и наши знакомые па-
рикмахеры, и строители - тоже все 
плачут... Он людей по-настоящему 
любил. Вы не представляете, как 
он освещал их жизнь.

Но в работе он был строг и очень 
собран. На площадке умел доби-
ваться своей цели. Когда наша 
дочь Нина подросла и в первый 
раз оказалась у отца на съемочной 
площадке, она его не узнала: где, 
говорит, мой папа? Неужели он так 
может командовать? Георгий пре-
ображался на работе, режиссура 
- это ведь очень ответственный 
процесс. И при этом, поверьте, в 
жизни он очень мягкий. Все, что 
он делал, делал для меня и доч-
ки Нины. Он говорил: «Вся моя 
жизнь - только для вас, я жив, по-
ка вы рядом». А теперь... Теперь 
все кончено.

- Надира, не кончено. У вас есть 
дочь.

- Да. Естественно, ребенок рас-
тет. Георгий плохо себя чувствовал 
все последнее время, хотел, чтобы 
мы с Ниной побыли рядом. Мы и 
были рядом. Папа давал дочери на-
ставления. Часто говорил: «Как бы 
так сделать, чтобы все, что я знаю 
и умею, взять и вложить ребенку 
в голову?» Нине сейчас 18, она 
очень хочет быть театральным ху-
дожником, как папа. Говорила ему: 
«Обязательно хочу быть, как ты!» 

 ■ ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Он по-настоящему 
любил людей. И люди 
сейчас плачут о нем…»

Чуть больше года назад Георгий 
Эмильевич отмечал 80-летие и дал 
«Комсомольской правде» большое 
интервью. Как выяснилось - послед-
нее. Многие цитаты оттуда хочется 
вспомнить и сегодня.

✔ 80 лет - не мой возраст, это возраст 
какого-то другого дядьки, к которому я 
отношения не имею. Я просто работаю 
по мере сил. Люблю всем сердцем. 

✔ Мой друг Марик Захаров называл 
меня «самым неправильным режиссе-
ром», и это было с его стороны настоя-
щим комплиментом. Потому что пра-
вильным в советские времена мог быть 
только подхалим и лизоблюд. Я и членом 
партии не был. Но снимал каждый год, 
потому что мои фильмы приносили день-
ги. И это был единственный критерий 
при социализме для таких режиссеров, 
как я, не желающих тявкать в унисон 
с политикой.

✔ Я написал потрясающий, на мой 
взгляд, сценарий, который называется 

«350 лет спустя». Пьяные муш-
кетеры положили остав-

шиеся у них деньги в 
банк и сказали, что 

забрать могут их 
родственники, 
доказав родство 
через 350 лет. А 
за эти годы сумма 
возросла - сейчас 
это 16 миллиар-

дов долларов! И 
весь фильм ищут по-

томков, а потомки ищут 
деньги. Например, родствен-

ник Портоса - японец, борец су-
мо... Очень смешной и интересный сце-
нарий.

 ■  ВОСПОМИНАНИЯ 
В ЭФИРЕ РАДИО «КП»

Юрий КУКЛАЧЕВ, 
руководитель Театра кошек:

- Мы встретились больше тридцати лет 
назад в Одессе, где у меня были гастро-
ли. Пришел худенький, очень одухотво-
ренный человек. Сказал: «Я смеялся 
как ребенок, а меня рассмешить очень 
трудно! А давай попробуем тебя на роль 
в фильме «Выше радуги»?» И я в этом 
фильме сыграл. Потом он создал в цир-
ке выдающийся спектакль, за который 
мне в результате дали звание народного 
артиста. Пусть земля ему будет пухом, 
память о нем в нас всегда останется - 
самая чистая и самая светлая.

Ольга КАБО, актриса:
- У него внутри складывалась какая-то 

романтическая, мушкетерская картина 
жизни - он, наверное, по сути своей сам 
был мушкетером! Он очень любил, ког-
да актеры импровизируют. Очень много 
смеялся, рассказывал анекдоты, был 
душой съемочной группы, и его все очень 
любили.

 ■ ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Георгий ЮНГВАЛЬД-
ХИЛЬКЕВИЧ родился в Ташкен-
те 22 октября 1934 года. Окон-
чил архитектурный институт и 
театрально-художественный 
вуз. В 1966-м дебютировал как 
режиссер фильмом «Формула 
радуги». Почти четверть века 
прожил в Одессе, а в 1990-м 
переехал в Москву, работал 
главрежем и художником в 
Театре кошек Юрия Куклаче-
ва и художником-оформителем 
в Театре сатиры. Был трижды 
женат - на художнице Одесской 
киностудии Светлане Марковой 
(матери Наталии Юнгвальд-
Хилькевич), на ассистентке ре-
жиссера Татьяне Черновой и на 
Надире Мирзаевой, известной 
по роли Гайде в «Узнике замка 
Иф». В 1997 году от этого брака 
родилась дочь Нина.

 ■ ПРАВИЛА ЖИЗНИ

«Я был самым 
неправильным 
советским 
режиссером»
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Режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич  
на пресс-конференции, посвященной 

премьере фильма «Возвращение 
мушкетеров, или Сокровища 

кардинала Мазарини». Оказалось - 
своей последней картины...

и 
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ник Портоса - яп

5 САМЫХ 
ИЗВЕСТНЫХ 

КАРТИН
✔ «Опасные гастроли» (1969)

✔ «Д’Артаньян и три мушкетера» 
(1978)

✔ «Ах, водевиль, водевиль…» 
(1979)

✔ «Выше радуги» (1986)
✔ «Узник замка Иф» 

(1988)
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Дочь Георгия Юнгвальд-Хилькевича:

«Мушкетеры» успели с ним проститься

Наталия рассказала 
о последних днях 
знаменитого отца.
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Сергей КИРИЛЛОВ

Француза не допустили 
до выборов главы ФИФА.

Вчера на официальном сайте 
 ФИФА появился список из пяти 
допущенных до выборов кандида-
тов в президенты Международной 
федерации футбола. Среди них ген-
сек УЕФА Джанни Инфантино, 
южноафриканец Токио Сексва-
ле, принц Иордании Али бин Аль-
Хусейн, бывший зам генсека ФИФА 
Жером Шампань и глава Азиат-
ской футбольной конфедерации 
шейх Салман бин Ибрагим аль-
Халифа.

Как видим, в список не попал гла-
ва УЕФА Мишель Платини, которо-

го комитет по этике ФИФА отстранил 
от руководства организацией на 90 
дней. Таким образом, Йозеф Блат-
тер, который в свое время и созда-
вал этот комитет, устранил главного 
конкурента. И хотя сам швейцарец 
покидает пост президента ФИФА, 
он стремится протолкнуть на теплое 

местечко своего ставленника, коим 
является Жером Шампань. Кстати, 
УЕФА тоже успел подстраховаться, 
выдвинув в последний момент в кан-
дидаты Джанни Инфантино - правую 
руку Платини.

На днях сам же Йозеф Блаттер, 
отстраненный, как и Платини, от 
футбольной деятельности на 90 
дней, попал в больницу. Предста-
витель 79-летнего чиновника со-
общил, что Блаттер находится под 
наблюдением врачей, так как испы-
тывает «огромное давление с самых 
разных сторон, но в понедельник 
его выпишут, а во вторник он вер-
нется к работе».

Напомним, что выборы президента 
ФИФА пройдут в Цюрихе 26 фев-
раля.

Алена ЧИЧИГИНА 
(«КП» - Иркутск»)

Радостная новость! 
Серебряный призер 
Олимпиады-2012 по 
художественной гим-
настике Дарья Дми-
триева родила сы-
на хоккеисту ЦСКА 
Александру Раду-
лову. Об этом она 
поделилась со свои-
ми подписчиками в 
Инстаграме.

«Я до сих пор не 
верю, что это со 
мной. Все, как во сне. 
11.11.15 в 15.23 я ро-
дила Богатыря (4500, 
57 см). Спасибо, Боженька, за это счастье. Спасибо моему 
мужу за смысл жизни. И, конечно же, спасибо врачам, ко-
торые, несмотря на все трудности, были рядом и боролись 
до последнего за самостоятельные роды. Маленький Радул 
передает всем большой привет. РАДУЛОВЫ, мальчики мои, 
люблю вас больше жизни. Всех благодарю за поздравле-
ния», - написала Даша на своей страничке.

Напомним, лидер ЦСКА Александр Радулов и гимнастка 
Дарья Дмитриева поженились в начале августа. При этом 
самый настырный и боевой 
хоккеист КХЛ три раза де-
лал Даше предложение.

Наталья ГЛАЗУНОВА

Наставник двукратной олимпий-
ской чемпионки возмущен пре-
тензиями, которые выдвинула ко-
миссия ВАДА в адрес российских 
легкоатлетов.

- Какие эмоции я могу испытывать, 
услышав подобное? Только возмуще-
ние,  - негодует Евгений Васильевич.  - 
Потому что от этого могут пострадать 
спортсмены, которые честно, упорно, 
много и напряженно работают и идут к 
своей заветной цели.

Но Трофимов уверяет, что никакие 
скандалы не помешают Елене готовить-
ся к Олимпиаде-2016 в Бразилии. Лег-
коатлетка активно набирает форму и 
делает успехи: недавно взяла высоту 
4,50 с десяти шагов.

- Елена не тот человек, который будет 
реагировать на это. Но она удивлена 
рекомендациям, которые даны комисси-
ей. Почему надо обвинять спортсменов, 
если они никогда не применяли запре-
щенных препаратов? Это называется 
двойными стандартами. Мы работаем в 
цивилизованном мире, а так поступают 
только дикари.

Спорт

Подробности - 
на сайте kp.ru

 ■ С ПРИБАВЛЕНИЕМ!

Гимнастка родила 
сына хоккеисту

Тренер Елены Исинбаевой Евгений ТРОФИМОВ:

Нельзя обвинять «чистых» спортсменов
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Тренер Исинбаевой не даст в обиду свою воспитанницу.

 ■ ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Блаттер срубил Платини, но сам попал в больницу
 ■ КРАСНАЯ КАРТОЧКА

Олег ЧИКИРИС

Как выйти 
из допинг-скандала 
с минимальными 
потерями?

ИЗ ЦЕЙТНОТА 
В ЦУГЦВАНГ?

Раз уж мы начали с шах-
матной терминологии, то 
ею же и продолжим. На-
ши спортивные чинов-
ники сейчас попали в же-
сточайший цейтнот: вчера 
вечером они должны были 
представить объяснения 
на обвинения комиссии 
ВАДА (Всемирное анти-
допинговое агентство), 
которые та собирала без 
малого год. Жесткость вы-
водов поразила журнали-
стов и болельщиков, но бе-
да в том, что она удивила и 
официальных лиц. Хотя по 
составу комиссии, кото-
рую возглавлял экс-глава 
ВАДА и давний «доброже-
латель» нашей страны Ри-
чард Паунд, можно было 
предполагать, что ничего 
хорошего нас не ждет.

От беды до катастрофы 
нас отделяет совсем не-
много, и ближайшие дни 
станут настоящей про-
веркой спортивных бос-
сов на профпригодность. 
Из цейтнота мы можем 
попасть в цугцванг - по-
ложение, когда любой сле-
дующий ход лишь ухудша-
ет позицию.

ЧЕГО ОТ НАС ЖДУТ...
Президент на встрече в 

Сочи со стопроцентной 
точность изложил, что 
надо делать:

✓ провести собствен-
ное внутреннее рассле-
дование;

✓ обеспечить самое от-
крытое профессиональное 

сотрудничество с между-
народными антидопинго-
выми структурами;

✓ ответственность долж-
на быть персонифициро-
ванной.

Что касается персональ-
ной ответственности, то в 
отставку уже ушел руково-
дитель Московской анти-
допинговой лаборатории 
Григорий Родченков. Кан-
дидат химических наук, 
лучший наш специалист в 
этой сфере. Как говорят, 
никого близкого по уров-
ню и авторитету за рубе-
жом у нас нет. Увольнения 
Родченкова рекомендо-
вали в ВАДА, и он после 
первой эмоциональной 
реакции, сгоряча назвав 
членов комиссии «тремя 
дураками», поступил по-
мужски, подав в отставку.

Хочется надеяться, что 
время для собственного 
расследования не ушло. 
К сожалению, наши орга-
ны дознания и принятия 
решения сильно подмо-
чили свою репутацию в 
последние годы, и теперь 
нам откровенно не ве-
рят. Показателен случай 
с самарским тренером по 
спортивной ходьбе Вик-
тором Чегиным. У этого 
специалиста - 24 (двад-
цать четыре!) допинговых 
случая в карьере. Больше 
года комиссия РУСАДА 
(Российского антидопин-
гового агентства) изучает 
дело этого тренера и ни-
как не может прийти к 
определенному решению: 
есть ли какая-то законо-
мерность в 24 фактах упо-
требления допинга или 
это досадная случайность.

...ЧТО НАС ЖДЕТ?
Международная феде-

рация легкой атлетики 
(ИААФ) обсудит нашу 
судьбу уже сегодня. Впол-
не вероятно, что будет 
приостановлено членство 

Всероссийской федерации 
легкой атлетики в ИААФ и 
как следствие наши легко-
атлеты не смогут прини-
мать участия в турнирах, в 
том числе в Олимпийских 
играх в Рио.

Далее: 17 - 18 ноября в 
американском Колорадо-
Спрингс на заседании 
ВАДА будет рассмотрен 
вопрос о соответствии 
нашей страны кодексу 
этой организации. О за-
крытии Российского ан-
тидопингового агентства  
речь вряд ли идет. Скорее 
всего, будут даны жесткие 
рекомендации по устране-
нию нарушений и смене 
руководства организации.

Что касается московской 
лаборатории (в мире по-
рядка 35 подобных иссле-
довательских центров), то 
ее могут лишить лицензии. 
Но более вероятной вы-
глядит перспектива на-
значения иностранного 
руководителя, о чем уже 
высказался министр Мут-
ко. Такая практика суще-
ствует.

Главное, что всех сей-
час беспокоит, - это воз-
можное отлучение наших 
атлетов от Игр в Рио. К со-
жалению, новый руково-
дитель ИААФ Себастьян 
Коу, даже не дожидаясь от-
вета российской стороны 
на обвинения комиссии, 
фактически поддержал 
предложение ВАДА - на-
шей легкоатлетической 
сборной самой сняться 
с Олимпиады. В этой си-
туации очень важна по-
зиция президента МОК 
Томаса Баха, который не 
спешит с выводами. Ес-
ли же и он даст нам тот 
же совет, то это можно 
будет считать уже руко-
водством к действию…

Что сказал 
о допинг-скандале 

Президент РФ - 
на < стр. 2.

Допинговый гамбит*

Главные 
спортивные 

события недели - 
в программе 
«Спорт после 

ужина»  
по понедельникам 

в 22.05 (мск) 
на Радио «КП».
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Возьмет ли реванш Платини?

*Жертва фигуры в шах-
матах ради получения ак-
тивной позиции.

Есть примета: детей до года 
не показывать. Поэтому 
Даша и выставила фото 
из роддома с игрушкой.

Пенза-Саранск
www.kp.ru++экпэкп 13.11.2015 
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ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÞ

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

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

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

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

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

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

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

� Продам 1�комн. квартиру в ЖК «Сур�
ская жемчужина», с. Бессоновка, ул.
Коммунистическая, 2�а. Площадь 33,96
кв. м. Цена 1154640 руб. Черновая от�
делка. Сдача в следующем году. Рассроч�
ка, скидка при полной оплате, зачет вто�
ричного жилья. Тел.: 290�777, 392�333.

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

� Продам 1�комн. квартиру в ЖК «Сур�
ская жемчужина», с. Бессоновка, ул.
Коммунистическая, 2�а. Площадь 40,33
кв. м. Цена 1371220 руб. Черновая от�
делка. Сдача в следующем году. Рассроч�
ка, скидка при полной оплате, зачет вто�
ричного жилья. Тел.: 290�777, 392�333.

� Продам 2�комн. квартиру в ЖК «Сур�
ская жемчужина», с. Бессоновка, ул.
Коммунистическая, 2�а. Площадь 53,68
кв. м. Цена 1825120 руб. Черновая от�
делка. Сдача в следующем году. Рассроч�
ка, скидка при полной оплате, зачет вто�
ричного жилья. Тел.: 290�777, 392�333.

ÐÀÇÍÎÅ

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

� Куплю антиквариат: значки, старин�
ные ордена, медали, монеты; статуэтки
из фарфора, чугуна, бронзы, изделия 56
и 84 пробы и др. Расчет сразу. Дорого.
Тел.: (8421) 56�44�18, 8�960�321�72�71.
М�н «Антиквариат», ул. Бакунина, 48 (на�
против ЦУМа).

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

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

� Бесплатно вывезем холодильники,
ванны, батареи, плиты, стиральные ма�
шины, металл. мусор, диваны, мебель.
Тел. (8412) 30�45�68, 8�904�855�70�34.

� Куплю: календари перекидные, фо�
тоаппараты, бинокли, микроскопы, само�
вары, патефон, музыкальные инструмен�
ты, швейную машинку, офицерские сапо�
ги, портупею и др. Тел. 73�81�30.

� Куплю: елочные игрушки, педаль�
ную машинку, отрезы тканей, сервизы,
хрусталь, сервантные статуэтки, часы,

барометры, подстаканники, настольные
лампы. Тел. 70�92�20.

ÓÑËÓÃÈ (ñåðòèôèêàòû èìåþòñÿ)

ÐÅÌÎÍÒ ÁÛÒÎÂÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ

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

ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅ-, ÂÈÄÅÎÒÅÕÍÈÊÈ

� Качественный ремонт ж/к и дру�
гих телевизоров, DVD, видеомагнито�
фонов, муз. центров, СВЧ. Недорого.
Удобное для вас время. Свид. Гаран�
тия. Тел.: (8412) 44�34�30, 76�01�09
(сот.). Большой стаж работы масте�
ра.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ È ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ

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

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

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

ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÈÅ

� Салон�парикмахерская «Ольга»: стриж�
ки, укладки, все виды окрашивания, мани�
кюр, педикюр. Запись по тел. (8412) 43�
95�55. Ул. Рахманинова, 41. *Пенсионе�
рам � скидка 20%. Реклама.

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

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

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

� Абстинентный алкогольный синдром,
алкогольная интоксикация. Выведение
из запоя. Имеются противопоказания.
www.нарколог�пенза.РФ. Лиц. ЛО�58�
01�000386. Тел. 8�902�343�70�26. Рек�
лама.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

- Скажите, а где можно 
отдохнуть на Новый год на 
100 рублей?

- В 1975 году!
✱ ✱ ✱

- Ты где пропадал все 
это время? Я везде тебя 
искала!

- Знаешь... Для того 
чтобы понять, нужен 
ли ты человеку, надо 
на какое-то время ис-
чезнуть из его жизни...

- Идиот, что ты не-
сешь? Где алименты за 
три года?!

✱ ✱ ✱
Соседка сверху так с 

утра орала на своего ре-
бенка, что я тоже убрал 
в комнате и оделся поте-
плее.

✱ ✱ ✱
Все звезды поют, 

танцуют, фигурное ка-
тание, вот теперь с 
дельфинами... Когда же 
выйдут проекты - звез-
ды с лопатами, звезды 
на ферме, звезды в по-
ле?

✱ ✱ ✱
- Вадик, ну что ты нерв-

ничаешь? Нормально же 
общались.

- Люся, я не писал тебе 
полгода!

- Вот именно.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Како-
му продукту питания благодар-
ные чехи установили памятник? 
7. «Если тебе суждено погибнуть 
в авиакатастрофе, то на твой по-
езд упадет ...». 10. Мера длины. 
11. Что «отделяет свет от тьмы» 
для Малаха из романа «Утрачен-
ный символ» Дэна Брауна? 12. 
Где проходили съемки фантасти-
ческой драмы «Посвященный»? 
13. Любимая игра для записных 
кокеток. 14. Кто посинел от 
жвачки из сказочного фильма 
«Чарли и шоколадная фабрика»? 
18. Комнатный клен. 22. Что 
торговлю движет, а телепере-
дачу тормозит? 23. «Почти все 
женщин стремятся переделать 
мужчин, а когда это удается, они 
теряют к ним интерес» (великая 
актриса). 25. Где Марина Цвета-
ева встретила своего будущего 
мужа Сергея Эфрона? 26. Не 
только Сименон, но и Санд. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чья 
судьба вдохновляла Ляписа-
Трубецкого? 2. Футболист «на 
передовой». 3. «Но я верю, что 
день настанет, и в глазах твоих 
... растает». 5. Чем командует 
герой Юрия Кузнецова из во-
енной драмы «Торпедоносцы»? 
6. «На халяву и ... творог». 8. 
«Если вы смотрите ..., то долж-
ны были заметить, что хорошие 
парни побеждают плохих всег-
да, кроме девятичасовых ново-
стей». 9. Амплуа для актрисы в 
годах. 15. Эйфория лентяя. 16. 
Вытрезвляющий коктейль. 17. 
Кого смешат романтические 
бредни? 19. Какое ископаемое 
давит на курсы валют? 20. «За-
лог хороших отношений, помимо 
собственной любви, - способ-
ность обсуждать проблемы» (ми-
ровой секс-символ). 21. «Зубная 
защитница». 24. Какой коллек-
тив ноты озвучивает?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Сахар. 
7. Самолет. 10. Дециметр. 11. Кровь. 12. Кейптаун. 13. 
Флирт. 14. Виолетта. 18. Абутилон. 22. Реклама. 23. Дитрих. 
25. Коктебель. 26. Жорж. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гаврила. 2. 
Форвард. 3. Лед. 5. Авиаполк. 6. Алебастр. 8. Телевизор. 
9. Грандам. 15. Балдеж. 16. Аустер. 17. Циник. 19. Нефть. 
20. Альба. 21. Эмаль. 24. Хор.
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Комментирует стилист-
имиджмейкер Вика МАЙОРОВА:

- Складывается ощущение, что Настя надела два 
разных платья сразу. С такой красивой фигурой выбор 

нужно отдать мини-платью, к которому как нельзя лучше 
подходят лакированные туфли на толстом каблуке.

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»!

Анастасия ГРАНЬКО, 
21 год, Красноярск:

- В моей жизни происходило как плохое, так 
и хорошее, и единственное, что меня спасало, - 

это оптимизм. Засыпайте и просыпайтесь 
с улыбкой! Будьте активны, оставьте страхи, 
двигайтесь только вперед и с ощущением, 

что вы стали немного лучше, 
чем были вчера! Тогда ваша жизнь 

заиграет новыми красками, как у меня!

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

Приятных вам выходных!
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