
Цена договорная

Анастасия 
ПЛЕШАКОВА

Знаменитый французский 
актер по-прежнему росси-
янин и недвижимость в на-
шей стране продавать не 
намерен.

По Сети пошла ин-
формация со ссылкой 
на телеканал Notele, что 
французский актер Же-
рар Депардье решил отка-
заться от российского па-
спорта. Следом за сменой 
гражданства он вроде бы 
собирается продавать рос-

сийскую недвижимость и 
осесть в Бельгии, посколь-
ку считает жизнь в России 
слишком сложной. 

Напомним, что Депардье 
отказался от французского 
гражданства еще в конце 
2012 года. Поводом стали 
слишком высокие налоги на 
роскошь. А в январе 2013 
года актер получил россий-
ский паспорт. 

Мы позвонили директо-
ру Жерара Депардье Ар-
но Фрилле, чтобы узнать 
истину.

- Депардье не собирает-

ся отказываться от рос-
сийского гражданства. 
Это глупости, - рассказал 
нам Арно. - Даже мыслей 
таких нет. Сейчас Жерар 
на съемках. Думаю, об этих 
разговорах он ни сном ни 
духом. Когда узнает, будет 
очень удивлен. А в Россию 
он собирается приехать в 
конце апреля. 

Проверка слуха:

Депардье остается 
нашим соотечественником

Пятница, 10 апреля

Никита Михалков 
и Андрей Кончаловский 
просят миллиард 
у государства, чтобы 
открыть русский фастфуд Читайте Читайте 

на на > странице 3.> странице 3.

«Личный взгляд» «Личный взгляд» 
Георгия БовтаГеоргия Бовта

С греком С греком 
пополампополам
Станут ли Афины Станут ли Афины 
нашим союзником в ЕС?нашим союзником в ЕС?

СегодняСегодня

в 13.05 (мск)в 13.05 (мск)

Прямой эфир
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Об 
этом 

смертельно 
больной 

программист 
из Владимира 

попросил 
итальянского 

хирурга.

yo
ut

ub
e.

co
m

yo
ut

ub
e.

co
m

vk
.c

om

Владимир ДЕМЧЕНКО, 
Александр ХРЕКОВ
Учительница попалась, когда 
передавала деньги «киллеру».

Учительнице начальных классов и музыки 
из подмосковной Шатуры Юлии Симоно-
вой 52 года. Женщина она молодящаяся, 
энергичная и страстная. Даже чересчур.

«Чтобы ему было больно! Руку сломать, 
одну оставить. Лицо не трогать пока. Ноги 
сломать можно, почки отбить. Но я должна 
посмотреть на него, мне же интересно. А 
потом уже вместе добиваем. Мне хочется 
увидеть, как он мучается. И сказать ему 
пару ласковых слов. По факту выполненной 
работы - сотня».

Преподаватель 
музыки заказала 
убийство ученика из-за 
неразделенной любви
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Вчера в Георгиевском зале Кремля состоялась церемония представления президенту 
офицеров и прокуроров по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения 
высших воинских, специальных званий и чинов.

Поздравив офицеров, Владимир Путин напомнил о задачах, стоящих перед силовиками. 
- Россия будет и дальше укреплять свою безопасность. Прежде всего за счет совершенство-

вания военной организации, активного взаимодействия с государствами, которые стремятся 
к миру, стабильности и развитию, - подчеркнул президент.

Дмитрий НАДЕЖДИН

16 апреля 
президент ответит 
на вопросы россиян 
в прямом эфире. 
Их можно задавать 
уже сейчас - 
по телефону, СМС 
и в интернете.

В четверг в полдень стар-
товал прием вопросов для 
«Прямой линии Владимира 
Путина». Традиционное ин-
тервью президента всей 
стране пройдет 16 апре-
ля, его начало назначено 
на 12.00 по московскому 
времени.

В течение недели сразу 
на нескольких разных пло-
щадках будут собираться, 
обрабатываться и отправ-
ляться главе государства во-
просы от граждан России. 
Главным способом спросить 
что-нибудь у президента 
будет сайт «Москва  - Пу-
тину», его адрес в интер-
нете: moskva-putinu.ru. 
Там можно оставить свой 
вопрос в письменном виде 
или загрузить видеофайл.

Можно также задать во-
прос через call-центр по 
многоканальному телефо-
ну: 8-800-200-40-40, зво-
нок с городских и мобиль-
ных телефонов бесплатный. 
Можно прислать СМС на ко-
роткий номер: 04040  - с 
телефонов российских сото-
вых операторов на русском 
языке в пределах 70 знаков.

- Как показала практика, 
сбор вопросов за неделю 
позволяет составить полную 
картину того, какие пробле-
мы больше всего беспокоят 
россиян, - пояснил пресс-
секретарь президента 
Дмитрий Песков. - В про-
шлом году подавляющее 
большинство тех, кто по-
звонил на «Прямую линию», 
волновал Крым. Сейчас на 
первый план, возможно, 
выйдет экономика.

Это будет уже тринадца-
тая «Прямая линия Владими-
ра Путина», по телевизору 
ее можно будет увидеть на 
Первом канале, «Рос-
сии 1» и «России 24», 
на этот раз она пройдет в 
сопровождении сурдопе-
ревода.

Картина дня: в верхах

КОЛУМНИСТЫ
Александр Коц -  о том, 
почему СМИ верят 
одним слухам, а другие 
стараются не замечать

kp.ru/9555

ПАСХА
Как правильно 
встречать главный 
православный 
праздник

kp.ru/9556

ТЕСТ
Узнайте, какую оценку 
вы бы получили 
на ЕГЭ по литературе

kp.ru/9557

«МИСС РОССИЯ-2015»
Выбираем самую красивую 
девушку страны вместе 
с «Комсомолкой»

kp.ru/9558
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ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Президент передал 
премьеру Греции 
старинную икону, 
украденную нацистами
Дмитрий СМИРНОВ

Во время Второй мировой 
войны святыня была 
похищена
из храма в Спарте.

В среду Владимир Путин по-
сле завершения официальной 
части переговоров с премьер-
министром Греции Алексисом Ци-
прасом вручил гостю старинную 
икону. Первыми новость рас-
трубили греки - «Путин пере-
дал греческой делегации икону, 
украденную нацистами из мона-
стыря Спарты во время Второй 
мировой войны». Вчера пресс-
секретарь президента Дмитрий 
Песков подтвердил эту инфор-
мацию корреспонденту «КП».

- Это действительно так, икона 
называется «Николай Чудотво-
рец и святой Спиридон», - сказал 
Песков. - Икона была вывезе-
на из одного из православных 
храмов Греции и впоследствии 
находилась в Германии.

За возвращенной святыней 
стоит трагическая история. В 
конце войны ее похитил гене-
рал Фридрих-Вильгельм Мюл-
лер, возглавлявший немецкие 

оккупационные войска на Крите 
и прославившийся своей жесто-
костью. На совести Мюллера, 
получившего прозвище Мясник 
Крита, была так называемая бой-
ня в Вианносе, когда гитлеровцы 
в сентябре 1943 года уничтожили 
жителей 20 деревень в отместку 
за поддержку партизан. Тогда 
были убиты более 500 человек.

- В 1945 году нацист был аре-
стован бойцами Красной Армии 
и выдан греческим властям. В 
1947 году, после суда, он был 
расстрелян в Греции за те звер-
ства, которые он там творил, - 
рассказал Песков. - А икона 
впоследствии была выкуплена 
российскими меценатами у по-
томков вывезшего ее немца. И, 
таким образом, икона теперь 
вернулась туда, где она и долж-
на была быть исторически.

Российский президент лично 
вручил ее Ципрасу.

Это не первый случай меце-
натской помощи при возвраще-
нии утраченных ценностей. Год 
назад Владимир Путин передал 
Эрмитажу выкупленное россий-
скими бизнесменами на аукцио-
не яйцо работы Фаберже ценой 
в миллиард рублей.

 ■ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Москва, Путину

ПРОЕКТЫ

Владимир Путин внес в Гос-
думу законопроект «О форми-
ровании межведомственной 
системы контроля за исполь-
зованием бюджетных средств 
в рамках гособоронного за-
каза». Предполагается, что 

основными участниками этой 
системы станут Мин обороны, 
Федеральная антимонопольная 
служба, Росфинмониторинг и 
Банк России. Сформированная 
ими система будет содержать 
информацию о выполнении за-

каза, всех его исполнителях 
и подписанных в его рамках 
контрактах.

Принятие законопроекта по-
зволит предотвратить необо-
снованное повышение цен при 
выполнении гособоронзаказа.

 ■ НУ И НУ!

Дмитрий СМИРНОВ

Правительство страны 
не хочет давать денег 
на визит Милоша 
Земана в Москву.

Президент Чехии Милош Земан 
оказался гоним в собственном доме. 
Два дня назад он хлестко ответил по-
слу США в Чехии, решившему поучить 
главу страны большой политике. Ди-
пломат Эндрю Шапиро заявил, что 
присутствие Земана на московских 
торжествах на параде Победы «приве-
дет к дискредитации позиции Запада 
по Украине». На что Земан рубанул:

- Не послу США учить, где мне 
встречать День Победы!

Но атака на Земана пошла с другой 
стороны. Чешский премьер Богус-
лав Соботка заявил, что Земану в 
этом случае вновь не хватило адек-
ватности. Правительство назначило 
к рассмотрению вопрос о финанси-
ровании визита Земана в Москву из 
госбюджета.

- Если вопрос будет отклонен, 
президент должен будет сам опла-

чивать свою поездку, - заявил вице-
премьер Павел Белобрадек.

Журналисты подсчитали, что визит 
Земана в Москву, не считая оплаты 
спецрейса самолета, обойдется казне 
примерно в $25 тысяч. То есть дело не 
в деньгах, а в желании угодить США.

Между тем в России Земан со своей 
позицией быстро стал сверхпопуляр-
ным политиком. Россияне даже вы-
двинули идею собрать денег, чтобы 
оплатить визит гостя.

Глава Чехии едет 
на парад за свой счет

Елена ЧИНКОВА

Глава Республики Крым Сергей Аксенов в Москве 
вручил ордена и медали крымского правительства 
группе российских политиков и общественников «за 
мужество, патриотизм и личный вклад в развитие и 
процветание Республики Крым». Главу Республики 
Крым «КП» расспросила об ожиданиях на лето. 

- До 5 миллионов туристов ждем, но цифра предва-
рительная. Я бы по деньгам считал. Надо понимать, 
какой эффект будет экономический от каждого 
туриста. Будут два новых парома. Еще один причал 

будет достроен до 1 июня. Там ответственный (за 
переправу. - Авт.) директор должен прямо жить на 
одном из паромов! Если нет хозяина, то спрашивать 
не с кого. Согласится ли он? Обяжем!

- Тут российские общественники направили 
письмо Обаме с требованием не ограничивать ра-
боту интернета в Крыму, так как американские 
компьютерные компании грозят технологической 
блокадой... Это правда?

- Я не подписывался! Энтузиасты хотят сделать 
для Крыма доброе дело. Обаме от себя могу при-
вет передать и пожелание, чтобы дурью не маялся.

 ■ ПРОГНОЗ НА ОТПУСК

Сергей АКСЕНОВ - «Комсомольской правде»: 

Обаме привет из Крыма 
и пожелание дурью не маяться!
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Власти ужесточат контроль за гособоронзаказом

Обзор 
политических 

событий - 
по будням в 10.05 (мск) 

на Радио «КП».

 FM.KP.RU FM.KP.RU
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Православные начинают готовиться 
к Светлому Христову Воскресению. 
Мы спросили:

А вы как к Пасхе 
готовитесь?
Михаил ЛЕРМОНТОВ, 
потомок Лермонтова, председатель комиссии 
Общественного совета Москвы:

- Пост - время для самоидентификации, определения своего 
отношения к небесным законам и своей воли к этим законам. 
Вот эти упорядоченные отношения и есть главный результат 
подготовки к Пасхе - кто ты и как ты относишься к тому, что 
происходит вокруг тебя? Какова твоя миссия?

Александр ЗАКАТОВ, 
директор канцелярии главы Российского 
императорского дома:

- Это такая тема, что оригинальничать не надо, я готовлюсь 
традиционно, как предки заповедовали. Прежде всего соблю-
даю пост и подготавливаюсь духовно.

Олег СИРОТА, 
владелец фермерского хозяйства, блогер:

- В четверг будем печь куличи, делать пасху из творога, 
красить яйца. Жена будет мыть дом, а я съезжу за молоком 
к тестю на хозяйство и буду варить домашний сыр, рецептом 
которого я недавно поделился в «Комсомолке»! В пятницу - 
взрослые - будем соблюдать строгий пост, а в субботу вечером 
жена с дочками накроет праздничный стол.

Егор ХОЛМОГОРОВ, публицист, политолог:
- Для меня Пасха не праздник куличей, а день Воскресения 

Христова - прообраз нашего грядущего воскресения и победы 
над смертью. Поэтому я просто молюсь Господу о том, чтобы 
в нашей жизни стало немного меньше смерти.

Виталий МИЛОНОВ, депутат 
Законодательного собрания Петербурга:

- К Пасхе готовятся весь год, а не за три дня. Для меня это 
величайший праздник. Я пеку куличи в церковной пекарне, 
часть из них идет на благотворительность. А яйца красят 
мои дети.

Элина ЧАГА, 
певица, участница проекта «Голос-2»:

- Когда еще была жива моя бабушка Валя, мы вместе с ней 
пекли куличи, красили яйца. И в этих приготовлениях для меня 
было больше радости, чем в самом празднике. Но, к сожале-
нию, бабушки больше нет, а я так и не научилась у нее печь. 
Поэтому куличи покупаю готовые, а яйца крашу сама. Вот как 
раз сейчас собираюсь в магазин за покупками.

Ярослава НИКОЛЬСКАЯ, 
читательница сайта KP.RU:

- От моего прапрадеда, протоиерея, мне в наследство доста-
лись рецепты куличей и пасхи позапрошлого века. Они очень 
трудоемкие и требуют серьезной подготовки и при этом не 
терпят кухонной техники, только руки!

 ■ ВОПРОС ДНЯ

За последние 30 дней наш сайт посетили
32 миллиона 659 тысяч человек

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

FM.KP.RU

Александра КОЗЛОВА

Наша валюта продолжает 
шествие вверх.

По итогам последних трех месяцев 
рубль перешел из разряда худших ва-
лют в категорию лучших. Это признают 
даже иностранные эксперты. За март 
курс нашей валюты вырос более чем на 
11%. И продолжает повышаться, каждый 
день обновляя годовые максимумы (см. 
графику). При этом веских причин нет.

«Черное золото» продается по $58 
за баррель. Но эта цена остается неиз-
менной уже почти месяц. Почему тогда 
рубль продолжает расти?

- Тут и стабильная геополитическая 
ситуация, и ожидание дальнейшего сни-
жения ключевой ставки Центробанка,  - 
рассуждает Алексей Егоров, аналитик 
Промсвязьбанка. - Население, компании 
и банки стали массово продавать валюту, 
которую покупали перед Новым годом.

В итоге курс нашей валюты сейчас яв-
ляется равновесным, считают эксперты.

Рубль всемогущий
 ■ ВАЛЮТНЫЕ КАЧЕЛИ

52,54 
- 1 руб. 49 коп.

56,53
- 2 руб. 17 коп.

Михалков и Кончаловский 
решили уесть «Макдоналдс»
Елена АРАКЕЛЯН

Чтобы открыть 
отечественную сеть 
фастфуда, знаменитые 
режиссеры просят 
поддержки у государства 
и миллиард рублей.

Андрей Кончаловский и Ни-
кита Михалков хотят создать 
национальную сеть обществен-
ного питания. В пику «Макдо-
налдсу» и прочему западному 
фастфуду. Это будет сеть кули-
нарий, совмещенных с кафе. 
Хочешь - ешь на месте, а хо-
чешь - купи полуфабрикаты и 
приготовь их дома. А еще будут 
фабрики-кухни, где и станут го-
товить полуфабрикаты из мест-
ных продуктов.

Уже известно и название 
фастфуда - «Едим дома!». Та-
кую кулинарную передачу ве-
дет на телевидении супруга 
Андрея Кончаловского Юлия 
Высоцкая. Юлию предполага-
ется сделать лицом новой сети 
общепита.

А теперь об одной из глав-
ных фишек проекта, которая 
взбудоражила блогеров и со-
циальные сети куда больше, чем 
сами имена новых основателей 
национального фастфуда. Осу-
ществить свою идею режиссеры 
хотели бы с помощью государ-
ства. И уже попросили на пи-
лотный проект в Московской и 
Калужской областях ни много 
ни мало 971,8 млн. рублей. От-
бить эти деньги предполагает-
ся почти за пять лет. В СМИ 
стали обсуждать, что проект 
вроде как получил поддержку 
у президента и предположи-
тельно должен рассматривать-
ся на одном из совещаний в 
правительстве. Официально-
го подтверждения «поддерж-
ки сверху», правда, пока нет. 
Пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков подтвердил 
только то, что Владимир Пу-
тин действительно встречался 
с Никитой Михалковым.

Попытки создать при содей-
ствии властей нашего конку-
рента «Макдоналдсу» уже 
были. При поддержке мэра 
Москвы Юрия Лужкова в 90-
е годы появилась сеть «Русское 

бистро». Хорошо помню эти 
заведения. Начинали они пре-
красно. Блюда были действи-
тельно национальные - блины, 
кулебяки, причем вкусные. За-
тем сеть начала хиреть: сначала 
там стало не очень чисто, потом 
и кулебяки потеряли прежний 
вкус. А затем «бистро» по сути 
превратилось в сеть питейных 
заведений. Разливали, правда, 
и национальные напитки, на-
пример медовуху. Кончилось 
все уголовными делами: След-
ственный комитет обвинил 
топ-менеджеров сети в хище-
нии $1,3 млн. из столичного 
бюджета. Дело так и не дове-
ли до конца, но популярность 
«Русского бистро» к середине 
2000-х упала окончательно...

Что может получиться сей-
час? Эксперты считают, что 
чисто экономически для стар-

та подобного проекта нын-
че не лучшее время. Кафе, 
рассчитанные на небогатую 
публику (а богатые обычно 
не фастфуд едят), пачками 
закрываются. Спрос на «еду 
для народа» снизился из-за 
падения доходов населения, 
к тому же кризис очень не-
удачно совпал с переходом 
на налог на имущество ор-
ганизаций по кадастровой 
(рыночной) стоимости, из-
за чего резко выросли за-
траты на помещения... Ну 
если государство обеспечит 
Михалкову и Кончаловскому 
деньги и, например, очень 
льготные ставки аренды, тог-
да они, может, и преуспеют. 

ДОСЛОВНО
- Создать конкурента бигмаку 

достаточно сложно по техноло-
гии,  - говорит Андрей Деллос, 
владелец сети ресторанов 
русской еды «Му-му». - Нацио-
нальные русские блюда из рос-
сийских продуктов готовить и де-
шево, и быстро, и качественно 
достаточно непросто - в это упи-
рались все, кто пытался создать 
такого рода сети. Идея фабрик-
кухонь, конечно, хорошая, но с 
ними сразу возникнут проблемы: 
такое предприятие должно начать 
работать как минимум на несколь-
ко десятков кафе. Европейский 
вариант, когда полуфабрикаты из 
такой кухни отправляются сразу 
по нескольким городам, у нас не 
пройдет, поскольку совсем другие 
расстояния и условия.

А теперь по улицам будут 
гулять блины и расстегаи.
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Ростовчане отвезут в Донбасс 
царь-пасху весом в полтонны. Ею можно 

накормить 10 тысяч человек.
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 ■ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Твери подобный проект 
уже давно работает
Татьяна РУМЯНЦЕВА («КП» - Тверь»)

Мировым брендам фастфуда в верхневолжском городе успешно дает 
отпор местная сеть быстрого питания «Чикен Хауз». 

- Когда пять лет назад в Твери открылся первый «Макдоналдс», мы, ко-
нечно, переживали, но оттока посетителей не случилось. Так успешно и 
сосуществуем. Несколько кризисов пережили, продолжаем открывать новые 
точки, - делится гендиректор сети Юлия Москалева.

Продукты в «Чикене» все местные. У тверских птицефабрик мясо заку-
пают, зелень - у фермеров, пекарня своя. Сегодня у «Чикена» кафешки не 
только в Тверской области, успешным опытом верхневолжского фастфуда 
заинтересовались в Нижнем Тагиле и Абакане - выкупили франшизу.
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Владимир ВОЛОШИН

Пилот Андреас Лубитц, погу-
бивший на юге Франции авиа-
лайнер А320 и 149 человек, 
по данным следствия, очень 
серьезно готовился к престу-
плению. Как пишет европейская 
пресса, второй пилот за день 
до рейса изучал действие мо-
чегонных средств. Следствие 
пока устанавливает, совпаде-
ние ли тот известный факт, что 
командир самолета Патрик 
Зонденхаймер перед катастро-
фой уходит из кабины именно 
в туалет. По одной из версий, 
Лубитц мог подсыпать мочегон-
ное в кофе напарника, чтобы 
иметь возможность закрыться 
в кабине и направить самолет 
к земле.

Причем, по новым сведениям, 
просочившимся в прессу, Лу-
битц два раза увеличивал ско-
рость лайнера, пока командир 
пытался вернуться к штурвалу, 
выбивая ломом дверь.

На Украине 
призвали стучать 
спецслужбам на людей, 
сочувствующих России.

В украинских городах появились 
билборды, как выявить «бытово-
го сепаратиста»: яркий признак - 
«ждет прихода русского мира». В 
почтовых ящиках жители находят 
памятки, как распознать преда-
телей и по каким телефонам со-
общать о них в СБУ. Знакомая 
история для людей старшего по-
коления?

Почему бы и не выявить парочку 
«бытовых», подумали мы в киевской 
редакции. Что там у нас в инструк-
ции? Ага, «предлагает сдаться Рос-
сии», «оскверняет ценности укра-
инского народа», «сеет страхи и 
панику»? Захожу в соседний отдел 
к коллегам и прощупываю почву:

- Эх, война уже достала. Так мира 
хочется. Сдаться, что ли, кому?

- Давайте сдадимся Голландии, - 
внезапно портит ловко расставлен-
ную ловушку спортивный обозрева-
тель. - Там марихуана легализована.

- Нет, лучше Австралии. У них на 
материке женщин мало, - встревает 
незамужняя журналистка.

И понеслось: Бразилия - Канада. 
Тьфу. Полная комната «сепарати-
стов», но за них и ломаного гроша 
не дадут.

Лезу в интернет, смотрю ново-
сти. Э-э-э, да тут «бытовой сепара-
тизм» цветет махровым цветом! «К 
зданию Верховной рады подтянули 
бронированные «КрАЗы». Депутаты 
заблокировали трибуну, требуя от-
ставки Яценюка. Рада включила в 
повестку законопроект о военном 
положении». Все, попались, голуб-

чики! Правда, непонятно, кого сда-
вать в СБУ. То ли тех, кто трибуну 
блокирует, то ли тех, кто об этом 
пишет.

Иду перекусить. На кухне коллега 
разворачивает бутерброд, заверну-
тый в газету. Берем его на замет-
ку. На странице-то отпечатан герб 
Украины! Уж не осквернение ли это 
госсимвола страны? А может, там 
еще и портрет президента или пре-
мьера, а она в них… гм, сало. Нет, 
сало - тоже ценность украинского 
народа. Еще неизвестно, кто кого 
оскверняет.

Домой вернулся, так и не найдя 
путного «бытового сепаратиста». 
Хотел было позвонить соседке и 
спровоцировать ее на политические 
разговоры, но вовремя одумался. У 
нее в кумирах Лаврентий Берия, и 
если ее сдать в СБУ, она их может 
научить методам еще похлеще.
По материалам сайта kp.ua.

 ■ УКРАИНА: ОХОТА НА ВЕДЬМ

О чем говорят в интернете
 ■ ПОДРОБНОСТИ

Лубитц 
подсыпал 
командиру 
в кофе 
мочегонное

И в быту, и в поле чистом 
ищут все сепаратистов

Платон БЕСЕДИН, писатель

Борьба с демона-
ми на Украине - всег-
да воскрешение при-
зраков из забытья: 
«Смотрите, это та 
нечисть, что убивала 
наших предков! А те-
перь они пришли за 
нами!» Народ кричит 
«ганьба» (позор.  - 
Ред.). Призраки эти почему-
то всегда одни и те же: ГУЛАГ, 
НКВД, репрессии, голодомор... 
Так было и на первом майдане. Так 
повторилось на втором. Сбрось 

диктатора, уничтожь банду!
Сбросили. Но сытости 

не случилось, а свобода 
закудрявилась колючей 
проволокой. И Украина, 
наспех сшитая коммуни-
стическими портными, 
разошлась по швам. Уш-

ли на сторону 5 миллио-
нов человек. Откололись 3 

области. Кто виноват?
Надо бы отыскать мерзавца. Но 

о себе разве скажешь дурно?
Тогда в первородное зло бы-

стренько превратили «северного 

соседа» - Россию. Зло, которое 
нужно уничтожить в каждом. При 
таком раскладе Киев мог не пере-
живать за собственные действия.

Но увлекся. Наломал дров. И 
народ стал прозревать. Как может 
антитеррористическая операция 
идти год с тысячными потерями? 
Почему людей арестовывают за 
то, что они против убийства своих 
же граждан?

И тогда придумали охоту на «бы-
товых сепаратистов». А на самом 
деле - на любых инакомыслящих. 
Если ты думаешь иначе, ты враг.

И это та самая свобода, обе-
щанная, долгожданная? С гарью 
костров инквизиции и стуком 
«воронков». Те, кто так боролся 
с ужасами 1937 года, сами пре-
вратились в чудовищ.

Это уже борьба не против Рос-
сии. Это уничтожение собствен-
ного народа, превращение его в 
секту рабов, которых надо сде-
лать соучастниками преступления. 

Механизм по поиску внешних 
врагов начал давать сбои. А пото-
му пора избавляться от неугодных 
внутри.

Елена ЧИНКОВА

Вождь ЛДПР попытался 
сдать нормативы 
ГТО, но решил 
не надрываться 
и ограничился 
произвольной 
программой.

- Он по всем видам мне про-
дует! - хвастливо уверял Генна-
дий Зюганов, прознав о реше-
нии вождя ЛДПР сдать нормы 
ГТО. Писатель Эдуард Лимо-
нов следом публично посмеял-
ся уже над обоими аксакалами 
Госдумы - мол, вес у обоих по-
рядочный, да и возраст...

И вот вчера утром в москов-
ском спорткомплексе «Но-
вая лига» появился Владимир 
Жириновский с однопартий-
цами. Красные тренировоч-
ные штаны, в глазах - пионер-
ский задор. Хвалился:

- У меня был перерыв в 
40 лет, сейчас и нормы дру-
гие. Лучше всех у меня была 
стрельба из мелкокалиберной 
винтовки. Упор лежа 96 из 100! 

Вождь ЛДПР рассказал, 
что занимается с гантелями, 
прыгает на батуте («Только не 
сигать до потолка, а чуть-чуть 
потрястись»).

По правилам политик дол-
жен был пройти 4 км скан-
динавской ходьбой, 10 раз 
отжаться от скамьи, 20 раз за 
минуту поднять туловище из 
положения лежа. Плюс на-
клон вперед из положения 
стоя с прямыми ногами на 
полу, 25 минут поплавать и 
пробежать 4 км кросса по пе-
ресеченной местности.

Но ВВЖ скомандовал:

- Не надрываться! - И ор-
ганизовал произвольную 
программу. 69-летний по-
литик четыре раза отжался 
от скамьи, шесть раз поднял 
на вытянутых руках гриф от 
штанги в 20 кг. Около мину-
ты покрутив педали велотре-
нажера («До Крыма доеду!»), 
Владимир Вольфович пригла-
сил сыграть с ним в волейбол.

- Бр-р-рать! - рычал Жи-

риновский, колотя по мячу. 
Стоять рядом было страшно.

- Владимир Вольфович, а 
другим партиям слабо? - дер-
гаю вождя, зная, что из 450 
депутатов на испытания со-
гласились меньше 30. Да и то 
большей частью из ЛДПР.

- Мы уже здесь. А где они?! - 
И под марш «Мы чемпионы» 
спешит на выход. - Все, по-
шел работать!
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Владимир Жириновский четыре раза отжался от скамьи. А выполнить 
упражнения на пресс ему помог более молодой соратник по партии.

Жириновский надел кумачовые треники
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Боролись за свободу, а вернули 37-й год
 ■ РЕПЛИКА В ТЕМУ

Украинские силовики, по их признанию, сразу «предателей» не арестовывают. 
Для начала проверяют, не засветились ли где еще, и проводят «разъяснительные» беседы.
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Пять лет назад в нашей 

стране стартовал проект 
по созданию транспортного 
модуля для межпланетных 
полетов на основе ядерной 
энергетической установ-
ки. Сердце модуля - ядерный 
реактор - создает входя-
щий в состав «Росатома» 
Научно-исследователь-
ский и конструкторский 
институт энерготехники 
им. Н. А. Доллежаля 
(НИКИЭТ). В преддверии Дня 
космонавтики директор - 
генеральный конструк-
тор института, 
член-корреспондент 
РАН Юрий Драгунов 
рассказал «Комсомол-
ке» о том, как продвигается 
работа.

- Юрий Григорьевич, когда 
ваш институт получил задание 
создать космический реактор, 
было ли понимание того, в ка-
кой срок можно будет полу-
чить опытный образец?

- Инициатор этого проек-
та всемирно известный ака-
демик Анатолий Сазонович 
Коротеев прекрасно понимал 
наши возможности. Потому 
что работа начиналась не на 
пустом месте. В свое время 
и Центр Келдыша, и воро-
нежский КБХА, и наш инсти-
тут много лет трудились над 
созданием ядерных ракетных 
двигателей. С 60-х по 90-е го-
ды был накоплен громадный 
опыт не только по ядерным 
ракетным двигателям, но и 
по термоэмиссионным и тер-
моэлектрическим энергоу-
становкам, по материалам и 
топливу. Многолетний опыт 
эксплуатации и летно-кос-
мических испытаний этих 
установок лег в основу новых 
перспективных разработок.

- Чем будет отличаться 
ядерная установка, которую 
вы создаете, от установок 
первого поколения?

- Прежде всего масшта-
бом мощности. Например, 
у «Бука», который в 70-е го-
ды создавало НПО «Крас-
ная Звезда», электрическая 
мощность составляла 5 кило-
ватт. У нашей установки она 
больше в 200 раз - 1 мегаватт. 
По данной технологии мож-
но создать и 10-мегаваттную 
установку, что подразуме-
вает практически неограни-
ченные возможности энерге-
тики для космоса.

А принципиальное отли-
чие в следующем. Реактор 
ядерной энергодвигатель-
ной установки мегаваттно-
го класса вырабатывает те-
пловую энергию, которая с 
помощью турбины преоб-
разуется в электрическую. 
Электроэнергия расходуется 
на работу электроракетных 
двигателей и питание обо-
рудования транспортного 
модуля. При этом энерго-
блок работает по замкнутому 
циклу - радиоактивные ве-
щества не попадают в окру-
жающее пространство.

В ядерных ракетных дви-
гателях предыдущих поколе-
ний реактор нужен был для 
разогрева рабочего тела - га-
за, который создает реактив-
ную тягу.

Уникальность проекта еще 
и в использовании специ-
ального теплоносителя - 
гелий-ксеноновой смеси. В 
установке обеспечивается 
высокий коэффициент по-
лезного действия реактора.

- Проблемы часто возника-
ют на стыке отраслей. Ваш 
институт отвечает за созда-
ние реактора, Роскосмос - за 
двигатель и за транспортный 
модуль. Насколько сложной 
была задача совместить раз-
розненные части в единое 
целое?

- В современных условиях 
эта задача решается гораздо 
проще, чем когда-то. Даже 
с самого начала, когда мы 
только начинали констру-
ировать, у нас было единое 
информационное простран-
ство. Мы могли работать на 
своем компьютере, получая 
информацию от Центра Кел-
дыша, от РКК «Энергия». И 
они в режиме удаленного до-
ступа могли получать нуж-
ную информацию. Это очень 
помогло. Современные ком-
пьютерные технологии по-
зволяют оптимизировать 
работу, связанную с компо-
новкой узлов, избежать уз-
ких мест и нестыковок.

- В какой стадии находится 
проект?

- Что касается реакторной 
установки, то мы защитили 
технический проект актив-
ной зоны - ключевого эле-
мента реактора. В этом году 
защитим технический про-
ект всей реакторной уста-
новки. В принципе мы гото-
вы к изготовлению опытного 
образца: идем строго по гра-
фику и все свои обязатель-
ства выполняем.

- Кто работает над проек-
том?

- В основном молодежь, 
которая с удовольствием 
идет в проект. Одна из его 
задач и была в том, чтобы по-
высить кадровый потенциал 

«Росатома». И у нас на гла-
зах молодежь растет, многие 
ребята готовят на базе этой 
работы кандидатские дис-
сертации.

В коллективе - 40% моло-
дежи. Конечно, на первых 
порах их надо учить. Но у 
нас, к счастью, на кафедре 
«Ядерные реакторы и уста-
новки» МГТУ им. Баумана 
работа традиционно по-
строена так, что с 4 - 5-го 
курса студенты уже начи-
нают изучать тематику на-
шего института. Более того, 
шесть молодых сотрудников 
НИКИЭТ сегодня препо-
дают на кафедре в Бауман-
ке. Они, во-первых, близки 
студентам по возрасту, во-
вторых, знают, что надо ре-
бятам. А в-третьих, что самое 
главное, они уже прониклись 
идеями нашего института, 
знают подходы к решению 
задач. И эти подходы они 
приносят молодым студен-
там. Выпускники, которые 
приходят к нам, уже практи-
чески готовы к работе.

Эту традицию в свое время 
заложил основатель кафе-
дры академик Николай Ан-
тонович Доллежаль, а мы ее 
продолжаем. Учитывая пре-
емственность, я тоже согла-
сился стать заведующим ка-
федрой, чтобы подготовить 
лучшие кадры для института 
и для всей атомной отрасли.

- А как сильно она нужда-
ется в кадрах?

- Популярность профессии 
атомщика сегодня возрож-
дается. Да, она непростая, 
и около трети студентов до 
выпуска не доходят. Но при 
этом 100% выпускников 
кафедры работают по спе-
циальности. Востребован-
ность - один из ключевых 
критериев работы универ-
ситета. Мы обучаем людей, 
и эти люди, нацеленные на 
перспективу, создают новую 
технику, новые технологии.

- Кстати, можно ли при-
менить технологии, которые 
разрабатывались для косми-
ческого проекта, на земле?

- Да, они могут использо-
ваться в разных отраслях. 
Например, монокристал-
лические тугоплавкие ма-
териалы. А энергоустанов-
ку, которую мы создаем для 
дальних космических по-
летов, теоретически можно 
использовать в любых ус-
ловиях. Наш реактор хотя и 
малогабаритный - вместе с 
защитой и сопутствующим 
оборудованием он весит 3 
тонны, но имеет высокие 
энергетические параметры. 
Поэтому он вполне может 
быть установлен на атомной 
станции малой мощности, 
например, в районах Край-
него Севера. В этом тоже 

заключается одна из задач 
проекта.

- В космосе возможные вы-
бросы радиации, наверное, не 
являются проблемой. Будет 
ли ядерная установка безо-
пасна, если ее использовать 
на земле?

- Безопасность стала клю-
чевым вопросом проекта. В 
работе мы руководствова-

лись всеми требовани-
ями безопасности, 

которые приняты 
в гражданской 
атомной энергети-

ке. Более того, мы 
рассматривали различные 
нештатные ситуации - сход 
с орбиты, аварию при пу-
ске. Проводим так называ-

емые разгонные испытания 
на специальном стенде. Гру-
бо говоря, бьем реакторную 
установку о бетонную стену, 
имитируя падение с большой 
высоты на гранитную ска-
лу. В проекте предусмотре-
ны все меры для того, чтобы 
безопасность была обеспече-
на полностью.

Кроме того, у института 
накоплен громадный опыт 
в разработке систем кон-
троля управления и защиты 
реакторных установок. Без-
опасность должна быть обе-
спечена безусловно.

- Как вы думаете, могут ли 
другие космические державы 
опередить Россию в создании 
новых типов ракетных дви-
гателей?

- Я не сомневаюсь, что та-
кими разработками занима-
ются и другие страны. Пото-
му что космос - это мощный 
стимул для развития всех от-
раслей экономики. Сегодня 
возможности обычной энер-
гетики, солнечной энергети-
ки в космосе практически 
исчерпаны. А для того чтобы 
развиваться дальше, чтобы 
выйти за пределы околозем-
ного пространства, нужна 
мощная энергетика. На се-
годняшний день, да и в пер-
спективе ядерная энергия - 
единственный источник для 
дальних космических поле-
тов.

Мы в космосе всегда бы-
ли на шаг впереди других 
стран. Думаю, что будем и в 
будущем опережать их в этом 
направлении. Потому что у 
нас есть и преимущества в 
наработке ядерных ракетных 
двигателей, есть и специали-
сты, и технические знания.

Беседовал 
Михаил ГОРШКОВ. 

С атомной энергетикой 
дальний космос 
станет ближе
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СПРАВКА

История института 
Она тесно связана с первыми шагами освоения ядерной 

энергии в СССР и отмечена рядом крупных достижений. 
В конструкторском бюро Н. А. Доллежаля были спроекти-
рованы первые отечественные промышленные реакторы, 
необходимые для создания ядерного оружия. 

На базе этого конструкторского бюро в 1952 году был 
организован научно-исследовательский институт, в ко-
тором были спроектированы реакторная установка для 
первой советской атомной подводной лодки, водогра-
фитовый канальный реактор для первой в мире атом-
ной элект ростанции в Обнинске, первый двухцелевой 
энергетический реактор для Сибирской АЭС, первый 
канальный реактор с ядерным перегревом пара для Бе-
лоярской АЭС.
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Елизавета АНТОНОВА

Выпускники Пензы 
всерьез опасаются, 
что не смогут найти 
себе работу 
по специальности.

Близится конец учеб-
ного года, и поэтому 
студенты всех городских 
вузов готовятся к летней 
сессии. Особенно тяжко 
сейчас приходится вы-
пускникам, у которых 
на носу защита диплома 
и госы. Но рано или позд-
но все это закончится, в 
студенческой жизни бу-
дет поставлена жирная 
точка и появится вопрос 
о будущем месте. А вот с 
этим в Пензе могут быть 
проблемы.

В некоторых вузах уже 
прошли распределения, 
которые организовывают 
специально для студен-
тов, не выбравших буду-
щее место работы. Рань-
ше на таких собраниях 
можно было получить 
реальную помощь. Но 
сейчас, в кризисный год, 
молодые специалисты 
все чаще сталкиваются с 
такой ситуацией, когда 
в фирмах и учреждениях 
им дают от ворот поворот. 
Искать работу по специ-

альности или хвататься за 
любую возможность - вот 
в чем вопрос? Именно его 
мы и задали некоторым 
выпускникам нашего го-
рода.

Анна МАРИНИНА, 
историко-филологический 
факультет:

- За пару месяцев до 
распределения всем 
объявили, что явка на 
него обязательна. На-
чали собирать справки у 
тех, кто уже работает. А в 
итоге выяснилось, что по 
нашей специальности в 
Пензе мест нет, поэтому 

на распределение наша 
группа может не прихо-
дить.

Антон МИРАКИН, 
факультет экономики и 
управления:

- Ищу работу стара-
тельно уже несколько 
месяцев. Во всех фирмах 
обещают перезвонить по-
сле собеседования, но по-
том выясняется, что на 
это место взяли более 
опытного работника. 

Мария ЕГОРУШКИ-
НА, факультет педагоги-
ки, психологии и социаль-
ных наук:

- Уже почти год рабо-
таю в школе. Искрен-
не жалею своих подруг, 
которые бегают сейчас 
в поисках работы и об-
званивают все учебные 
заведения города. По-
пыталась устроить одно-
группницу к нам в школу, 
а мест нет вообще.

Алексей НИКИТИН, 
юридический факультет:

- Признаться честно, 
сейчас подготавливаюсь 
к экзаменам и к актив-
ным звонкам в органи-
зации еще не приступил. 
Но совсем скоро мне 

придется этим заняться.
Настроения у студен-

чества весьма пессими-
стические. Тем не менее, 
если изучить списки на 
сайте областной службы 
занятости, можно заме-
тить, что мест в городе 
хватает - в базе прописано 
7197 вакансий. Но моло-
дые специалисты ищут се-
бе работу исключительно 
по своей специальности и 
зачастую нарочно игно-
рируют свой шанс в ожи-
дании чего-то лучшего.

 ■ ЕСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Пригласи 
министра 
в поликлинику
Алина РУЧКИНА

«Комсомолка» 
предлагает 
читателям принять 
участие в акции.

Ульяновский министр 
здравоохранения и со-
циального развития Па-
вел Дегтярь провел тай-
ную проверку городской 
больницы №2 на проспек-
те Нариманова. Визит чи-
новника был вызван мно-
гочисленными жалобами 
пациентов больницы на 
огромные очереди в ре-
гистратуру и слишком 
долгое ожидание приема 
у врача.

В итоге министр увидел 
работу поликлиники во 
всей красе: огромные 
очереди, регистратура 
намеренно не отвечает 
на звонки. А главного 
врача вообще не было на 
работе. После этой про-
верки руководитель уч-
реждения была уволена.

А вы в какую больницу 
пригласили бы министра 
и почему? «Комсомолка» 
предлагает читателям 
принять участие в акции 
«Пригласи министра 
в поликлинику». Отве-
ты присылайте на почту 
redkp@mail.ru

 ■ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Янина КИСЕЛЕВА

Экспонат, 
который был 
преподнесен 
Николаю II, 
последние 
годы хранится 
в Германии.

На немецком телеви-
дении вышла передача, 
которая рассказывает 
о редких и дорогих ве-
щах, хранящихся в гер-
манских семьях. Один 
из участников, Юрген 
Грейв, представил 
большую деревянную 
тарелку с резьбой тон-
кой работы. В центре 
ее расположен вензель 
«Н II», а по окружности 
вырезаны слова «От 
жителей села Каменки 
Пензенской губернии 
Нижне-Ломовского уез-
да Его Императорскому 
Величеству Государю 
Императору Н II. Июнь 
1904 года».

Историк  и  крае-
вед, главный специ-
алист  Пензенского 

государственного 
объединенного кра-
еведческого музея 
Александр Тюстин 
подтвердил этот факт. 

- Действительно, в ию-
не 1904 года император 
посетил Пензенскую 
губернию, - отметил 
Александр Васильевич. - 
Тогда у него было здесь 
крупное дело. На вок-
зале Рязано-Уральской 
железной дороги (ныне 
Пенза III) прошли смотр 
и напутствие собранных 
в нашем городе войск 
четырех полков для от-
правки на фронт. Во 
время торжественной 
церемонии раввин вру-
чил Николаю II Свиток 
Торы. Кстати, впослед-
ствии он оказался в 
Англии. Весь прошлый 
год шла переписка, и 
подарок удалось вер-
нуть в Пензу.

Еще один сувенир 
император получил от 
генерал-майора своей 
свиты, коменданта Зим-
него дворца Владими-
ра Воейкова. Во время 

встречи он преподнес 
ему памятную тарелку 
от жителей Каменки, 
где тогда у Владимира 
Николаевича находи-
лось поместье. В ее 
изготовлении участво-
вали лучшие мастера 
имения.

- При каких точно об-
стоятельствах тарелка 
оказалась в Германии, 
неизвестно, - поделился 
Александр Тюстин. 

В свою очередь, ны-
нешний владелец Юрген 
Грейв пояснил, что ра-
ритет был привезен его 
отцом после окончания 
Второй мировой войны 
из России. Также он не 
против вернуть тарел-
ку на ее историческую 
родину.

Кстати, информация о 
телевизионной переда-
че стала известна бла-
годаря координатору по 
вопросам «Культурные 
связи с городами-побра-
тимами России и Чехии» 
Алэна Мари Левин-Дво-
рак. Она готова помочь 
в передаче экспоната.

Сейчас в Управлении 
культуры и архива Пен-
зенской области гото-
вят официальный за-
прос. Будем надеяться, 
что эта уникальная вещь 
вернется в наш город.

 ■ ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Олег КРЫЛОВ

Пензенская область замкнула 
тройку лидеров в рейтинге 
дешевого праздничного 
стола на праздник. 
Мордовия - на пятом месте.

Приближается праздник Пасхи, на который 
принято красить яйца и готовить угощения. 
Эксперты Агропромышленного союза России 
посмотрели на стоимость пасхального набора 
продуктов в различных регионах. Пензенская 
область замыкает тройку лидеров. 

Эксперты учитывали стоимость ингредиентов 

для приготовления пасхи и цену десятка яиц. Так, 
три яйца, 150 граммов сметаны, 200 граммов 
сахара и килограмм творога обойдутся пензен-
цам в 238 рублей 71 копейку.

Десяток яиц у нас стоит в среднем 57,67 ру-
бля. В целом пасхальный набор эксперты оценили 
в 296 рублей 38 копеек. Сэкономить помогут 
творог, яйца и сахар - эти продукты в Пензенской 
области одни из самых недорогих в стране.

Примечательно, что самые дешевые яйца в 
Республике Мордовия - 51,74 рубля. Но регион 
оказался лишь на пятом месте. Там пасхальный 
стол обойдется в 301 рубль 13 копеек. Больше 
всего на Пасху придется потратиться жителям 
Магадана.

Пасха обойдется недорогоИмператорский 
подарок 
вернется в Пензу
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Все профессии нужны, Все профессии нужны, 
все профессии важнывсе профессии важны

КСТАТИ
До 17 апреля утвердят 

перечень из 50 востребо-
ванных и перспективных в 
Пензенской области про-
фессий и специальностей. 
Первичный список состоит 
из 12 направлений: техни-
ка и технология, инфор-
матика и вычислительная 
техника, информацион-
ная безопасность, маши-
ностроение, технологии 
легкой промышленности, 
электроника, радиотехни-
ка и системы связи, элек-
тро- и теплоэнергетика, 
химические технологии, 
промышленная экология 
и биотехнологии, техника 
и технологии наземного 
транспорта, сельское, лес-
ное и рыбное хозяйство, 
ветеринария и зоотехния.

По информации Мини-
стерства образования Пен-
зенской области, в новом, 
2015-2016 учебном году 
вузы города готовы при-
нять семь тысяч студентов.

Молодых специалистов ждут во многих учреждениях 
города, но бывшие студенты желают работать 
только по выбранной когда-то специальности.
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Евгений БЕЛЯКОВ,
Ирина БОЕВА

Глава госкомпании Дмитрий 
Страшнов рассказал «КП», как 
будет реформироваться одна 
из крупнейших сетей страны.

Количество шуток по поводу не-
спешной работы Почты России усту-
пает разве что числу анекдотов про 
Вовочку. Но нынешний глава гос-
компании уверен, что поводов 
для иронии скоро не 
останется. Как про-
должится почтовая 
реформа? Как из-
бавиться от очере-
дей в отделениях? 
И когда появится 
почтовый банк?

НАУЧИТЬ 
УЛЫБАТЬСЯ

- Дмитрий Евгеньевич, 
одна из главных претензий 
к Почте России - скорость. 
Этот показатель улучшил-
ся, но в отделениях по-прежнему за-
частую очереди…

- Вы правы, ситуация со скоростью 
прохождения писем изменилась за 
последние два года. Это подтверж-
дает и статистика (см. графику). Но 
мы для себя ставим планку выше. 
К 2018 году письма внутри города 
должны доходить за 2 дня, между го-
родом и сельской местностью - за 5 
дней, между двумя любыми точками 
страны - за 10 дней. Даже если кон-
верт отправляется из Владивостока в 
Калининград. Хотя, конечно, в труд-
нодоступных регионах, например на 
Крайнем Севере, а также во время 
паводков или снежных буранов эти 
нормативы будут меняться.

- А что будете делать с качеством 
обслуживания?

- Давайте рассмотрим типичную 
ситуацию. Вы приходите в отделение, 
видите четыре окна, а работают из 
них только два. Вы занимаете оче-
редь в одно из них. Стоите полчаса, 
а когда подходите к оператору, то 
оказывается, что стоять надо в дру-
гое окно. Стоите еще раз полчаса. 
Наконец подходит ваша очередь, вы 
объясняете, что хотите отправить по-
сылку. В ответ получаете: «Ну пойду 
посмотрю на складе, есть ли короб-
ки такого размера». Через 10 минут 
возвращаются и говорят, что такого 

размера коробок нет. Но вы можете 
приобрести на 2 размера больше и т. д.

- Очень точное описание…
- Что происходит на почте, напри-

мер, в Финляндии? В центре зала 
стоят стеллажи с коробками разных 
размеров. Вы выбираете нужную вам, 
идете к упаковочному столу, где сами 
все упаковываете, запечатываете и 
заполняете адресный бланк. Дальше 
подходите к окошку оператора, где за 
30 секунд оплачиваете банковской 

картой. И все, посылка отправ-
лена. Это как в супермар-

кете - пока вы выбираете 

продукты, вы не обращаете внимания 
на то количество времени, которое 
тратите на путешествие с тележкой. 
Но когда подходите к кассе, то даже 
пятиминутная очередь вас раздража-
ет. Поэтому, когда в почтовом отделе-
нии вам приходится стоять в очереди 
за посылкой, вам уже все равно, как 
быстро она дошла. Именно поэтому 
в этом году мы фокусируем внимание 
на работе в отделениях.

- Что конкретно будете менять?
- Во-первых, будем менять про-

граммное обеспечение и оптимизиро-
вать набор услуг. Сейчас все почтовые 
отделения работают на программе, 
которая была разработана в 1990-х 
годах! Отсюда и медленная скорость. 
Во-вторых, будем тестировать новые 
форматы работы - электронную оче-
редь, выделенные окна. В-третьих, 
будем работать над оптимальным 
графиком работы отделений. На-
пример, клиентам в крупных горо-
дах нужно, чтобы отделение рабо-
тало без перерыва на обед, с 8 утра 
до 22 вечера, семь дней в неделю. А 
в сельской местности график может 
быть более гибким. И, конечно, мы 
будем обучать персонал и активно 
привлекать молодежь. Я хочу сделать 

так, чтобы на почту пришли работать 
энергичные улыбчивые парни и де-
вушки. Чтобы клиенту было приятно 
общаться с почтовыми служащими. 

- Наверняка вам часто сотрудники в 
отделениях говорят: мол, мы получаем 
так мало, что на наше место все равно 
никто не придет. А отсюда - и результа-
ты работы, и уровень обслуживания…

- На почте зарплата - это больное ме-
сто. Мы работаем не с нефтью и газом, 
а сотрудников у нас - больше 300 ты-
сяч! Но мы начали решать и эту задачу. 
В 2013 году мы впервые за пять лет 

повысили зарплаты основ-
ному производственно-
му персоналу - вначале 
в крупных городах со-
трудники почты стали 

получать больше. А 
в 2014 году на 15% 
повысили оклады 
почтовиков по всей 
России. В итоге на 
работу стали прихо-
дить молодые люди. 
Это - другое поколе-
ние, другое мышле-
ние, другая скорость 
работы.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ФГУП
- Очень много разговоров идет вокруг 

акционирования Почты России. Зачем 
это нужно? Ваши оппоненты постоянно 
говорят: мол, тогда сразу продадут всю 
собственность.

- Да, есть такая фобия. Потому 
что многие под акционированием у 
нас в стране понимают 
приватизацию в сти-
ле 1990-х годов и, как 
следствие, размыва-
ние госсобственности. 
Этого не будет. Почта 
России останется под 100-процент-
ным госконтролем, поменяется толь-
ко форма управления. Кроме того, 
после акционирования все активы 
будут на балансе компании, госу-
дарство  будет знать их рыночную 
стоимость и сможет эффективно ими 
управлять.

- Есть еще одна фобия - что вы нач-
нете закрывать отделения. Например, 
в каком-нибудь Тунгокочене, куда вез-
деход ездит раз в две недели...

- У почты в городах с населением 
менее 1000 человек - около 22 тысяч 
отделений. Это - больше половины от 
общего количества почтовых отделе-
ний! Из всех почтовых отделений по 

итогам 2013 года более 17,5 тысячи - 
планово-убыточные. Форма ФГУП 
не мешает нам их закрыть - но кто 
тогда будет оказывать населению 
услуги связи в этих точках? Поэто-
му суть акционирования  не только 
сократить издержки, но и дать почте 
дополнительную возможность зара-
батывать, чтобы покрывать убытки.

- А что будет с тарифами? Кто их 
будет устанавливать?

- Есть список универсальных услуг, 
стоимость которых в любом случае 
регулирует Федеральная служба по 
тарифам. В этом списке пересыл-
ка писем, открыток, бандеролей и 
т. д. - все то, что позволяет любому 
гражданину страны осуществлять по-
чтовую коммуникацию с согражда-
нами и государством. Эти услуги для 
Почты России сейчас убыточны. На 
остальные услуги - доставку посы-
лок, мелких пакетов и т. д. - тарифы 
определяются, исходя из рыночной 
ситуации. Акционирование даст воз-
можность расширить перечень допус-
луг без сокращения универсальных.

И ПОЧТАЛЬОН, И БАНК
- Много говорили про создание по-

чтового банка. В каком состоянии эта 
идея? Почему для вас 
это важно?

- Финансовые услу-
ги - один из основных 
источников финанси-
рования реформы по-

чты. Почти во всех странах, где почта 
содержит национальную сеть отделе-
ний, она предоставляет своим клиен-
там и финансовые услуги. Почтовые 
банки в Японии, Италии, Франции 
приносят прибыль, которая состав-
ляет более 80% от общей прибыли 
почтовых операторов.

- А вам на это ответят: в России и 
так банков много, зачем нам еще один?

- Банков много, а уровень проник-
новения банковских услуг - низкий. 
Сегодня только около 50% населения 
страны старше 17 лет имеют счет в 
банке. В Китае этот показатель - 70%, 
а в Скандинавии превышает 97%. Се-
годня, когда банки уходят из малень-
ких городов, там финансовые услуги 
может осуществлять только почта. 
Это не только важная социальная 
функция, но и возможность сделать 
так, чтобы деньги, которые сегод-
ня хранятся в чулках и стеклянных 
банках, стали работать на экономи-
ку страны. Это особенно актуально 
сейчас.

Полный текст 
интервью - на сайте

kp.ru

Когда почта в России 
станет быстрее и удобнее

- Для нашего читателя 
важен вопрос подписки. 
Повысятся ли тарифы?

- В прошлом году мы пе-
рестали получать госдота-
ции на доставку подписных 
изданий и были вынуждены 
пересмотреть тарифы. Мы 

приложили максимум уси-
лий, чтобы это не привело к 
падению тиражей. В целом 
на поддержку подписки 
2015 года мы направили 
1 млрд. руб. Сохраняем все 
скидки и бонусы и не повы-
шаем тариф на доставку 

ежедневных изданий. Так 
что вашу газету люди смо-
гут получать по ценам 2014 
года. В отношении нееже-
дневных изданий придется 
повышать тарифы, но на 
более низкий процент, чем 
инфляция.

 ■ ВОПРОС - РЕБРОМ

Подорожает ли подписка на прессу
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Дмитрий Страшнов обещает 
бороться с очередями 

в почтовых отделениях.
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 ■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Алина РУЧКИНА

В этом году 
более трех тысяч 
школьников столицы 
Мордовии проведут 
каникулы с пользой 
для здоровья.

До летних каникул осталось 
чуть больше полутора месяцев, 
и власти Саранска уже вовсю 
готовятся к организации отдыха 
школьников. Из республиканско-
го бюджета на эти цели готовы 
дать почти шесть миллионов 
рублей. 

- Город выделит свыше двух 
миллионов, - отметила началь-
ник Управления образова-
ния администрации Оксана 
Шуляпова. - Сейчас идет под-
готовительная работа по органи-
зации деятельности всех видов 
лагерей. Соответствующую ин-
формацию мы уже направили в 
Роспотребнадзор, подготовили 
и проект соглашения с Мини-
стерством образования РМ о 
предоставлении субсидий на ор-
ганизацию отдыха. В этом году 
смогут отдохнуть 3366 детей. 

На протяжении всего лета бу-
дут работать 45 пришкольных 
лагерей, для учеников Ялгинской 
школы организуют лагерь труда 
и отдыха. Еще в трех общегород-
ских проведут время одаренные 
дети. Кроме того, планируются 
палаточный лагерь «Школа вы-
живания» и летний выездной для 
несовершеннолетних, состоя-
щих на учете в ПДН.

- Также будет развернут ту-
ристско-краеведческий лагерь 
«Школа приключений «Лихти-
бря», - добавила Оксана Шуля-
пова.

Глава Саранска Петр Тул-
таев поручил также более тща-
тельно проработать вопрос, свя-
занный с организацией летнего 
отдыха для трудных подростков.

- Надо сделать все возмож-
ное, чтобы эти ребята с пользой 
для себя и окружающих провели 
лето, а также в дальнейшем из-
менили поведение, пересмотрев 

свои взгляды на жизнь, свое ме-
сто в обществе и религию, - от-
метил градоначальник.

 ■ НОВОСТИ РЕСПУБЛИКИ

Олег КРЫЛОВ

Об этом заявил глава 
Мордовии Владимир 
Волков на расширенной 
коллегии Министерства 
транспорта России.

На заседании проработан ряд 
вопросов о взаимодействии респу-
блики и Минтранса РФ в рамках 
подготовки к чемпионату мира по 
футболу-2018. 

Важнейшим объектом транспорт-
ной инфраструктуры при подготовке 
к мундиалю станет саранский аэро-
порт. В ближайшие два года на его 
реконструкцию выделят 3,5 милли-
арда рублей. Работы на объекте идут 
по плану.

Так, до конца года завершится 

строительство дополнительных мест 
стоянок воздушных судов.

- Следующий этап - замена по-
крытия взлетно-посадочной поло-
сы, средств управления воздушным 
движением, строительство второй 
рулежной дорожки, - рассказал Вла-
димир Волков. - А новое здание аэро-
вокзала будет построено до конца 
2017 года. В настоящее время идут 
работы по его проектированию.

Глава республики уже рассмотрел 
первые эскизные варианты нового 
терминала. Как рассказали в реги-
ональном правительстве, в проект 
внесли ряд важных корректировок.

После завершения реконструкции 
саранский аэропорт по уровню без-
опасности полетов будет соответ-
ствовать всем современным миро-
вым стандартам.

Летом в лагерь мы 
поедем, хорошо 
там отдохнем

Новое здание 
аэропорта построят 
до конца 2017 года

КСТАТИ 
Для Мордовии тесное взаимодействие с федеральным Минтрансом 

сейчас важно как никогда. На чемпионат мира по футболу приедут гости. 
Многие поедут наземным транспортом, и поэтому хорошее состояние 
дорог - одна из главных задач властей республики. В этой отрасли за-
планирован большой объем работ.

К примеру, на дорожное строительство только в 2015 году направят 
5,5 млрд. рублей. Будет построено и реконструировано 100 километров 
дорог, в том числе на строительстве восточного обхода Саранска, транс-
портной развязки на пересечении улиц Красной и Севастопольской, 
реконструкции магистрали до аэропорта. Кроме того, 550 млн. рублей 
выделяется на развитие внутренней дорожной сети и благоустройство 
поселений. Дополнительные субсидии получат Рузаевка, Ковылкино, по-
селок Комсомольский и другие.

СПРАВКА «КП»
В 2014 году на организа-

цию летнего отдыха школь-
ников Саранска было потра-
чено 6,8 миллиона рублей, 
из которых 1,8 млн. выделе-
но из городского бюджета. 
Всего в 55 детских лагерях 
различной направленности 
отдохнули и поправили свое 
здоровье 3340 человек.

Ев
ге

ни
я 

ГУ
СЕ

ВА



10 Пенза-Саранск
www.kp.ru++экпэкп 10.04.2015 

Программист из Владимира 
согласился на фантастическую 
операцию по трансплантации.

«Комсомолка» уже писала о сенсацион-
ном заявлении трансплантолога Серджио 
Канаверо (см. «Итальянский хирург собира-
ется пересадить голову от одного человека 
к другому» на сайте kp.ru). Впервые врач 
рассказал о своем намерении провести 
уникальную хирургическую операцию 
еще в 2013 году. Но потом отложил реа-
лизацию плана.

Тем временем Канаверо подыскивал до-
бровольцев, которые отдали бы собствен-
ную голову для пересадки. Назывались 
имена парализованных знаменитостей. В 
частности, среди кандидатов фигуриро-
вали голливудский актер и исполнитель 
роли Супермена Кристофер Рив, а также 
гениальный астрофизик Стивен Хокинг. 
Однако в реальности все сложилось самым 
неожиданным образом: первым пациен-
том, чья голова будет пересажена на до-
норское тело, станет... 30-летний россия-
нин Валерий Спиридонов из Владимира!

- Об уникальном проекте Серджио Ка-
наверо я узнал два года назад, - рассказы-
вает Валерий. - Его идея выглядела фан-
тастикой. Но я готов был ухватиться за 
любую соломинку...

У Валерия Спиридонова тяжелейшее 
генетическое заболевание. И вообще он 
должен был умереть еще 28 лет назад.

«У вашего малыша болезнь Верднига - 
Гоффмана». - Врачи оглушили родителей 
Валеры непонятным диагнозом, когда 
мальчику не исполнилось даже года. Он 
практически не шевелил ножками, не мог 
сидеть. А следом новый приговор: «С та-
кой болезнью обычно не доживают до 
двух лет. Извините...»

А Валера жил. Да, он прикован к ин-
валидной коляске, но сначала окончил 
школу с золотой медалью: педагоги при-
ходили к Спиридоновым домой. Потом 
отучился во Владимирском госуниверси-
тете - уже на дневном отделении. Сейчас 

Валерий удаленно работает программи-
стом в одной из московских компаний 
и получает по владимирским меркам не-
мало. Кроме того, парень помогает детям-
инвалидам - в школах города внедряются 
программы дистанционного обучения, 
которые Валерий разработал сам. Еще он 
член Молодежной думы Владимирской 
области, помощник депутата местного 
Законодательного собрания.

Однако болезнь не отпускает: Валерий 
почти не владеет своим телом, может ше-
велить только головой и пальцами рук.

- Труды профессора Канавера вселили в 
меня надежду. Я отыскал его в интернете, 
написал ему - благо английским владею 
свободно, - рассказывает Спиридонов. - 
Если честно, не очень верил, что он от-
кликнется. Однако Серджио ответил! 
Сказал, мой случай подходит идеально. 
Он искал пациента именно с таким ди-
агнозом. Все это время мы общаемся с 
Канаверо по электронной почте или по 
скайпу, обсуждаем перспективы опера-
ции. Мама меня поддерживает - она про-
фессиональный детский психолог. Папа 
16 лет назад погиб в автокатастрофе, но, 
думаю, и он бы не возражал.

- Тебе не страшно?
- Я не знаю... Канаверо честно преду-

предил: есть риск, что после операции я 
погибну. Но если не пойти на нее, ведь, 
наверное, тоже... погибну. Я прекрасно 

все осознаю. С другой стороны, если за-
прятать подальше разговоры о страхах, 
это же просто интересно! Я чувствую себя 
героем фантастического романа.

- Кто-то сейчас прочитает статью и на-
верняка начнет о морали рассуждать: мол, 
неэтично это и все такое.

- А пересадка печени, сердца - тоже не-
этично? Я материалист, в бога не верю. 
Но если он и существует, думаю, желает 
людям только добра. Так почему я не могу 
попытаться стать счастливым?

Канаверо рассказал Валерию: по плану 
операция будет длиться 36 часов в не-
сколько смен. Потом целый месяц парень 
проведет в коме, затем еще год уйдет на 
реабилитацию. Донором тела станет чело-
век, погибший в результате травмы голо-
вы. Или казненный преступник. Шансов, 
что все пройдет успешно, всего 1 на 17 
тысяч. По прикидкам Канаверо, стоит 
фантастический эксперимент порядка 
12 миллионов долларов. Летом этого го-
да профессор представит свой проект на 
нейрохирургическом конгрессе в амери-
канском городе Аннаполисе. Позвал туда 
и Валеру. 

- Что мечтаешь сделать, если все удаст-
ся?

- Путешествовать! Сейчас я более-менее 
уверенно двигаюсь только по своей квар-
тирке. Надеюсь, что поедем в Штаты с 
моим другом.

- А старое тело?
- Готов отдать его на исследо-

вания. Не думаю, конечно, что 
оно окажется особо полезным 
(смеется). Мне гораздо важнее, 
что будет с новым телом. 

Еще одна мечта, которую Ва-
лера хочет осуществить, - соз-
дать семью. Друзей у парня 
много. А любовь свою пока не 
встретил...

Картина дня:
Россиянин Валерий СПИРИДОНОВ:

Я согласился отдать свою голову 
для пересадки на донорское тело
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Свое старое тело Валерий завещал 
для научных исследований.

 ■ ЗВОНОК В КЛИНИКУ

«Эскулапа уволили 
месяц назад»

Нейрохирург Серджио Ка-
наверо уже больше года делает 
громкие заявления о том, что к 
2017 году будет возможна пере-
садка головы. Когда мы позвони-
ли в госпиталь Турина Ospedale 
Molinette, где имя доктора Кана-
веро числится в списке врачей 
отделения нейрохирургии, секре-
тарь сообщил, что Канаверо там 

больше не работает. Нам удалось 
связаться с профессором Дука-
ти, который трудится в этом от-
делении:

- Канаверо уволен около месяца 
назад.

- Это связано с эксперимен-
том?

- Не только. У него уже давно 
были разногласия с руководством 
больницы.

- Будет ли проведена в ва-
шем госпитале такая опера-
ция?

- Нет, абсолютно! И будет ли она 
проведена вообще - большой во-
прос. 

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Эксперименты с животными по трансплантации головы на другое 
тело начались еще в 20-е годы ХХ века. В 1926 году профессор 
Сергей Брюхоненко реализовал сюжет книги фантаста Алексан-
дра Беляева «Голова профессора Доуэля». Он доказал, что голова 
может жить отдельно от тела: благодаря аппарату искусствен-
ного кровообращения ампутированная голова собаки прожила 
1 час 40 минут. При этом она открывала глаза, облизывалась и 
даже проглотила кусочек пищи.

В 1954 году другой советский хирург, Владимир Демихов, пришил 
к телу взрослой собаки плечи и передние лапы щенка. При этом 
чудище могло передвигаться и обе головы находились в сознании. 
Всего Демихов создал около 20 двухголовых собак, пока его опы-
ты не были прекращены. В ходе самого успешного эксперимента 
двухголовый пес прожил около месяца.

 ■  МНЕНИЕ 
ЦЕРКВИ

«Не одобряем, 
что Валерий 
бросает 
вызов Богу»

Протоиерей Владимир-
ской епархии Сергий ФЕ-
СТИНАТОВ:

- По православным 
канонам душа и тело в 
человеке едины. Я не-
одобрительно отношусь 
к этой затее Валерия, по-
тому что своим поступ-
ком он делает вызов 
Богу. Ведь по православ-
ным канонам именно Он 
определяет, сколько че-
ловеку отпущено жизни 
на земле. А этот юноша 
хочет сам стать хозяи-
ном своей жизни. Так он 
навсегда потеряет воз-
можность спасения сво-
ей Вечной жизни. Если 
операция не удастся, то 
получится так, что юно-
ша сознательно пошел 
на самоубийство. А это 
большой грех! 
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Серджио выглядит 
оптимистом.
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Двухголовые собаки Демихова 
смогли прожить около месяца.

Видеорассказ 
Валерия 

Спиридонова - 
на сайте

kp.ru

 ■ ВЕРДИКТ ИТАЛЬЯНСКИХ ЭКСПЕРТОВ

Сразу после того как доктор 
Канаверо сообщил прессе о том, 
что донор головы найден, на 
сайте Итальянской ассоциации 
нейрохирургов было размещено 
заявление под названием «Пере-
садка головы невозможна».

Публикуем его текст: «Доктор 
Канаверо не член Итальянской 
ассоциации нейрохирургов. Его 
чисто теоретические предпо-
ложения основаны на прова-
лившихся экспериментах 70-х 
годов. Доктор Роберт Уайт пе-
ресаживал голову обезьяне, но 
созданное им существо не пока-
зало никакой моторной или сен-
сорной деятельности. Это прав-
да, что за последующие 45 лет 
мы добились больших успехов 

в трансплантации. Но, к сожа-
лению, по-прежнему очень мало 
продвинулись в области регене-
рации нервной системы. Другими 
словами, разрезанный спинной 
мозг в рамках экспериментов 
даже с использованием нанотех-
нологий сегодня, в 2015 году, 
не восстанавливает свои функ-
ции. Это чистая правда. Если вы 
знаете ученого, который может 
восстановить функцию спинно-
го мозга, то есть научит пара-
лизованного человека ходить, 
то, пожалуйста, срочно нам об 

этом сообщите. Наши реабили-
тационные центры заполнены 
пациентами в инвалидных коля-
сках. К научным исследованиям 
должно быть серьезное отноше-
ние. Наши пациенты нуждаются 
в доказанных методах лечения, 
а не в ложной надежде. На се-
годня пересадка головы или же 
пересадка тела технически не-
возможна. И даже если паци-
ент Канаверо проживет дольше, 
чем бедные обезьяны Уайта, его 
голова не сможет пошевелить 
пересаженным телом».

Канаверо апеллирует 
к неудачным опытам
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Окончание. 
Начало на < стр. 1.

Это стенограмма разго-
вора Юлии Симоновой с 
«киллером», которого она 
собиралась нанять за 100 
тысяч рублей для убийства 
собственного ученика. Да-
ниилу М. всего 15. 
Но учительницу 
музыки он свел с 
ума. Как рассказа-
ли «КП» знакомые 
подростка, раньше 
Симонова препо-
давала в том же 
классе, где учился 
Даниил. Какие чувства питала 
незамужняя, но и немолодая 
преподаватель к парню, ска-
зать трудно. Но она выделя-
ла его из общей толпы. Всегда 
оказывала знаки внимания, ко-
торые нередко вгоняли парня в 
краску. Женщина старалась как 
можно чаще оставаться с уче-
ником наедине, интересовалась 
его мыслями и увлечениями.

Симонова даже познакоми-
лась с родителями мальчика. 
Какое-то время их общение 
было вполне невинным. Но потом 
все чаще учительница стала рас-
сказывать родителям, что их сын 
встречается с той или иной девоч-
кой, убеждала, что подружка не пара 

ему, добивалась, чтобы родные на-
давили на сына и тот бросил свою 
пассию. Так продолжалось около 
года. А затем отношения Даниила 
и Юлии резко ухудшились, он пере-
шел в другую школу.

- По данным следствия, в марте 
2015 года подозреваемая обратилась 
к местному жителю с просьбой по-
дыскать исполнителя преступле-
ния, - рассказала «КП» старший 
помощник руководителя Главного 

следственного управления СКР по 
Московской области Ольга Врадий.

Симонова в поисках киллера 
пришла к главе местной Федера-
ции универсального боя Николаю 
Руденко.

- Тот пообещал помочь, одна-
ко сообщил об этом в правоохра-
нительные органы, - продолжает 
представитель следствия. - 2 апре-
ля состоялась встреча женщины с 
сотрудником полиции, который 
выступал под видом исполнителя 
преступления.

Досконально в мотивах пре-
ступления теперь должны разо-
браться следователи. По делу 
проводится комплекс следствен-
ных действий. Не исключено, что 
в их числе будет и психиатриче-

ская экспертиза подозреваемой.

Подготовили 
Владимир ДЕМЧЕНКО, 

Александр ХРЕКОВ.

- С медицинской точки 
зрения речь идет о транс-
плантации большого ком-
плекса донорских орга-
нов - целого человеческого 
тела, которое нужно при-
соединить к голове и мозгу 
пациента,  - пояснил «КП» 
заведующий лаборато-
рией регенеративной ме-
дицины ФНКЦ детской 
гематологии, онкологии 
и иммунологии им. Д. Ро-
гачева биофизик Алек-
сандр Жаворонков. По 
словам ученого, такая опе-
рация - самая сложная раз-
новидность трансплантации, 
но непреодолимых преград 
для ее проведения нет. Бо-
лее того, нынешний уровень 
развития медицины позволя-
ет хоть сегодня выполнить 
то, что задумал итальянский 
нейрохирург. После такой 
уникальной транспланта-
ции человек может восста-
новиться настолько, чтобы 
разговаривать и ходить, 

считают эксперты. Но увы... 
Вряд ли он проживет долго. 
Дело в том, что наш мозг 
вырабатывает огромное ко-
личество белков-гормонов, 
поступающих в кровь, а но-
вое тело будет восприни-
мать это как массирован-
ное чужеродное вторжение, 
начнутся воспаления. Как 
и при любой транспланта-
ции, «восстанет» иммунная 
система организма. Чтобы 
не погибнуть, человеку при-
дется постоянно принимать 
препараты, подавляющие 
иммунитет, и одновремен-
но блокировать выработку 
гормонов в мозге, заменяя 
ее мощной гормональной 
терапией. «Скорее всего, 
в таком режиме пациент 
долго не проживет, но 
подобные случаи могут 
стать уникальной возмож-
ностью для более глубоко-
го изучения человеческого 
организма», - отмечает Жа-
воронков.

Подробности - в ближайших номерах 
и на сайте kp.ru.

Подготовили Анна НИКОЛАЕВА,
 Анна ДЕКТЯРЕВА, Алексей КОТМЫШЕВ, 

Илья ДЕМЕНТЬЕВ («КП» - Владимир»), 
Татьяна ТЕЛЬПИС, 

Татьяна АЩАУЛОВА, Ярослав КОРОБАТОВ, 
Татьяна ОГНЕВА-САЛЬВОНИ.

 ■ КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

Жизнь после операции 
может оказаться недолгой

чудеса науки
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У Юлии Алексеевны почти 30 лет стажа работы в начальных классах. 
Дважды лауреат муниципального конкурса «Педагог года». «Безотказная, 

добрая, коммуникабельная», - пишут о ней ее коллеги.
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 ■ ШОК!

Преподаватель музыки из Шатуры 
заказала убийство ученика 
из-за неразделенной любви

КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

Самые 
невероятные 

открытия ученых 
в программе 

«Теорема Лаговского» 
по выходным в 12.45 (мск)

на Радио «КП».

 FM.KP.RU FM.KP.RU

Беседу Симоновой 
с «киллером» зафиксировала 

скрытая камера оперативников. 
Видео - на сайте kp.ru.

Хотите 
обсудить? 

Ждем 
комментариев -

на сайте

kp.ru
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Мы не спали всю ночь. Не мог-
ли сомкнуть глаз, как, наверное, не 
могли этого сделать миллионы лю-
дей в ту ночь. Завтра первый в мире 
космонавт Юрий Гагарин полетит в 
Москву, где его ждут москвичи, вся 
страна, весь мир. Мы почувствовали 
себя бесконечно счастливыми, когда 
поздно вечером получили разрешение 
быть на борту самолета, который до-
ставит его в Москву.

Еще рассвет не растаял над лесом, 
присыпанным легким и неожидан-
ным в это весеннее утро снегом, а мы 
уже мчались к дому, где жил два этих 
дня космонавт.

- Тише. Он отдыхает!.. - встретили 
нас в дверях. И мы поняли эту стро-
гость. Сейчас где-то рядом отдыхает 
человек, сто восемь минут прорабо-
тавший в космосе…

Он вышел неожиданно. Будто по-
молодевший за ночь, свежий, силь-
ный. Упруго шагнул через порог и 
опять крепко, как тисками, пожал 
всем руки.

- Ну вот, сегодня в Москву…
Но прежде чем снова подняться на 

борт воздушного корабля, который 
доставит его в Москву из района при-
земления, Юрий Гагарин вышел на 
широкий откос, откуда виднелись 
разливы, лес в синей дымке. Минуту 
стоял молча, глядел на родную землю.

…Автомашины вырываются на ши-
рокое поле аэродрома, где застыла 
гигантская махина - Ил-18.

Летчики Борис Павлович Бугаев и 
Петр Михайлович Воробьев пригла-
шают космонавта в свою (земную для 
него!) машину. Это опытные люди. 
Они водили воздушные корабли над 
нашей страной, пересекали Атлан-
тику, ходили над Африкой и Азией. 
Сегодня страна доверила им перво-
го своего человека, побывавшего в 
космосе…

Поднимаемся на борт вслед за Юри-
ем. Прежде чем включить двигатели, 
летчики, волнуясь, преподнесли ему 

скромный подарок - модель того са-
мого «Ила», на котором теперь кос-
монавту предстояло проделать путь 
до Москвы. Рассаживаемся по ме-
стам, и вот уже вспыхивает надпись: 
«Просьба не курить, пристегнуться 
ремнями». Юрий глядит на эту над-
пись и чуть улыбается. Но порядок 
есть порядок. И он послушно под ла-
сковым взглядом бортпроводницы 
Инны Давыдовой застегивает ремень.

- Товарищи, - говорит Инна Давы-
дова, больше всего обращаясь, ко-
нечно, к Юрию, - наш полет будет 
проходить на высоте 7 тысяч метров…

И опять Юрий чуть-чуть улыбнулся. 
Семь тысяч метров… Еще позавчера 
он глядел на землю с высоты трехсот 
с лишним километров.

- Наша скорость, - продолжает 
бортпроводница, - 650 километров…

Шестьсот пятьдесят километров - и 
28 тысяч километров в час! Как сопо-
ставить скорость этого первоклассно-

го лайнера с той космической, кото-
рая уносила Юрия к звездам 12 апреля 
1961 года?..

На крыльях «Ила» крупными бук-
вами надпись: «СССР». Это имя стра-
ны, ставшей самой могучей в мире 
за сорок с небольшим лет: страны, 
шагнувшей от сохи в космос. Внизу 
потянулись сплошные облака. Смо-
треть было не на что, и мы уже хотели 
было расспрашивать о полете, но при-
шел командир корабля и пригласил 
Юрия в кабину.

- Хотите посидеть рядом?
- С удовольствием! - по-

мальчишески радостно воскликнул 
Юрий. - Мне это место дороже всего 
на свете.

В 10 часов 50 минут по Москве Бу-
гаев вышел из кабины:

- Что на земле делается, братцы! 
Наш радист не может отбиться. Жур-
налисты умоляют, требуют, просят 
хоть одно слово от Юрия. А вы знае-

те, - добавил он, - сейчас к Москве 
летят два самолета: наш, с востока, и 
«Ильюшин» № 75716 с юга. На нем 
летит Никита Сергеевич Хрущев, что-
бы встретить героя…

Юрий выходит из кабины пило-
тов, снова садится у иллюминатора, 
и здесь мы начинаем разговор:

- Какою вы видели Землю оттуда, 
из космоса?

- Я видел ее в земном ореоле. Види-
те, вон там. - Он показывает на гори-
зонт, где белые облака переходили в 
сизоватую туманную дымку. - В кос-
мосе «земная» голубизна переходит в 
темный цвет.

- Вы видели звезды в полете?
- Видел.
- Какие?
- Не успевал определять. Скорость-

то какая, знаете… Звезды мелькали в 
иллюминаторе, как светлячки.

- А какой был иллюминатор у вашего 
корабля? Квадратный? Круглый?

Юрий улыбнулся:
- Хороший иллюминатор, очень хо-

роший! Когда облака подо мной про-
падали, я видел большие реки, леса, 
горы. Крупные города хорошо видно.

- Африка такая же, как на глобусе?
- Похожа. Глобусу можно верить! 

Человек свою Землю облазил здо-
рово. Теперь вот космос… Когда я 
уходил на максимальное расстояние 
от Земли, она явственно приобретала 
форму шара.

- Что вы чувствовали в это время, о 
чем вспоминали?

- Вспоминал о многом. Вы же по-
нимаете… О доме, о матери. Ребятиш-
ки у меня… Страну нашу огромную 
сверху увидел. О многом вспомни-
лось, многим спасибо хотелось ска-
зать… В космосе я работал: надо было 
записывать показания приборов, от-
вечать Земле и слушать ее, надо было 
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Только что мы встретились с первым космонавтом Юрием 
Гагариным. Мы очень волновались, подходя к дому. И вот 
он сам выходит навстречу. Небольшого роста, крепкий, 
загорелый. С улыбкой протягивает сразу две руки.

- «Комсомольская правда»? Очень рад…
Корреспонденты: Как вы себя чувствуете?
Юрий Гагарин: Как видите… Жалко, нет спортивной 

площадки поблизости. Бильярдом пробавляюсь. Сегодня 
проиграл две партии Герою Советского Союза Николаю 
Петровичу Каманину… Отличный игрок!

Корреспонденты: Кто был первый человек, которого 
вы увидели, вернувшись на Землю?

Юрий Гагарин: Хорошо помню. Это была женщина, 
колхозница лет тридцати пяти в платочке. Она стояла на 
поле с девочкой. Девочка подойти сначала не решалась. 
Чуть-чуть была смущена и женщина. Тогда я сказал: «Я 
русский, советский!» Женщина подошла, протянула руку… 
Это была очень счастливая минута для меня. Женщину 
зовут Анной. Отчество забыл, к сожалению. Если она 
прочтет газету, был бы рад узнать фамилию и отчество. 
Такой момент был, сами понимаете…

Корреспонденты: Вы читали сегодня газеты? Знаете, 
как ликовала Москва?

Юрий Гагарин: Да… А у вас «Комсомолка»?

Мы вручаем ему свежий номер только что привезен-
ной из Москвы газеты. Юрий рассматривает снимки 
жены, маленькой Леночки, улыбается.

Юрий Гагарин: Значит, вы были у меня дома в эти 
минуты?.. Там волновались?..

Корреспонденты: Еще бы! У вашей супруги были 
и слезы. Очень переживала. Этот снимок сделан как 
раз в это время. А Аленка жевала яблоки.

Юрий Гагарин: Да, яблоки она любит.
Корреспонденты: Вы узнаете себя на этой кар-

точке?
Юрий Гагарин: О, из моего альбома.
Юрий улыбается. Просит ручку. Пишет на фотогра-

фии: «Редакции любимой «Комсомольской правды». 
13.IV.61. Ю. Гагарин».

Юрий Гагарин: Я прошу передать самый душевный 
привет всем читателям «Комсомольской правды», моему 
родному комсомолу…

Вечер. Синеет лес за окном. Серебрится разлив реки.
Юрий Гагарин: Земля… Наша Земля. Красота какая!..
Время расставаться. Прощаемся до завтра…

В. ПЕСКОВ, П. БАРАШЕВ.
1961 год, 13 апреля, 21 час.

Район приземления.

Пять часов Пять часов 
с Юрием Гагаринымс Юрием Гагариным

Василий Песков - фото на память с первым космонавтом 
Земли в салоне Ил-18 номер 75717.

Репортаж наших специальных корреспондентов 
с борта самолета Ил-18 75717

В легендарном «космическом» 

апреле спецкоры «Комсомолки» 

Василий Песков и Павел 
Барашев были единственными 

журналистами на борту самолета, 

на котором, вернувшись 

из космоса, летел в Москву 

Юрий Гагарин. Эти репортажи 

были напечатаны в нашей газете 

13 и 14 апреля 1961 года.
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отстукивать ключом, а кроме того, 
следить еще за… своими вещами. Я 
находился в состоянии невесомо-
сти. Мои планшет и карандаш того 
и гляди могли «уплыть» куда-нибудь. 
Занятная штука: тяжелый планшет 
вдруг сам по себе повиснет в воздухе 
и плывет… Да что планшет! Ноги я 
поднял и без всякого напряжения 
опустил. Опустил, а они висят. Про-
делал то же с руками - и руки висят… 
Дышалось легко. Иногда я начинал 
петь. Так, для себя. Песни я и с Зем-
ли слышал. Для меня все время пере-
давали музыку - песни о Москве, 
вальсы, марши… Скучно не было. 
А потом голос с Земли напомнил: 
пора закусить.

- Что вы ели?
- Специально приготовленную 

пищу. Но и нашего русского хлеба 
попробовал в космосе.

- Кто говорил с вами с Земли?
- Точно пока не знаю.
- Это был мужчина, женщина?
- Мужчина. И очень хороший че-

ловек, голос его мне был так дорог… 
А вообще-то для лирики у меня не 
оставалось времени…

- Кстати, по какому прибору следили 
за временем?

- А вот по этим земным часам. - 
Юрий чуть отвернул рукав кителя и 
показал обычные штурманские ча-
сы производства 1-го Московского 
часового завода.

- И как они после космоса?
- Ходят секунда в секунду!
- О чем вы подумали, когда получили 

сигнал о приземлении?
- О том, что наступил самый важ-

ный момент…
- Как встретила Земля?
- Погода была отлич-

ная. Небольшая облач-
ность, солнце, ветерок. 
И когда надо мной рас-
крылся парашют и я 
ощутил крепкие стропы - 
запел! Запел во весь голос, что назы-
вается - на всю Вселенную: «Родина 
слышит, Родина знает, где в облаках 
ее сын пролетает…»

Да. Родина слышала своего сына. 
Родина каждую минуту знала, где он 
находится, как себя чувствует. И вот 
сейчас она опять следит за его поле-
том. Но теперь уже домой, в Москву.

Недалеко от столицы из облаков 
неожиданно вынырнула семерка ре-
активных истребителей. На глубоких 
виражах они разошлись, на секунду 

скрылись из виду, и вот они уже ря-
дом с «Илом». По два - у крыльев, 
три - сзади.

Мы видим улыбающиеся лица 
летчиков. Юрий долго смотрел на 
них, махал им руками. Потом позвал 
бортпроводницу и протянул листок:

- Попросите, пожалуйста, радиста 
передать от меня…

И радист передал: «Друзьям 
летчикам-истребителям. Горячий 
привет! Юрий Гагарин…»

Все буквально прилипли к иллю-
минаторам. И в тот самый миг, когда 
летчики услышали привет космо-
навта, они чуть-чуть покачали ему 
крыльями.

Мелькнули подмосковные поселки 
внизу. На улицах и на шоссе - толпы 
людей. Они видят Ил-18, окружен-
ный семеркой истребителей. И даже 
если не слышат радио, понимают: 
летит он, герой космоса.

И вот под крылом Москва. Сверху 
видно: людские реки на улицах. 
Алые флаги, знамена движутся к 
центру, на Красную площадь, к 
Кремлю. Потом мелькают башни 
Кремля, проносятся очертания зуб-
чатой древней стены. Сколько виде-
ли седины Кремля, но такого… Не 
было на земле такого! Юрий приль-
нул к иллюминатору. Следы вол-
нения, счастья на его лице. И нам 
показалось, что, если бы он даже 
расплакался в эту минуту, люди бы 
поняли его слезы…

- Юра, ты долго ждал этой минуты?
- Совсем не ждал. Не думал, что 

мне придется…
Скрылась Москва. «Внуково». Уш-

ли в облака истребители. Выпущены 
шасси. Мы не услы-
шали легкого каса-
ния земли. Земля, 
как мать, ласково 
приняла в объятия 
своего сына… Юрий 
оторвался от иллю-

минатора, выдохнул:
- Ну вот и дома…
…Самолет рулил туда, где возле 

здания аэропорта уже разлилось 
людское море. Сейчас, сейчас люди 
увидят Героя Юрия Гагарина, граж-
данина Союза Советских Социали-
стических Республик, вернувшегося 
на родную землю из далекого кос-
моса…

В. ПЕСКОВ, П. БАРАШЕВ.
«Комсомольская правда», 

14 апреля 1961 года.

Уже в Москве Юрий Алексеевич надписал для редакции тот самый 
снимок, который вся страна увидела впервые в «Комсомолке».

Обсудить эту тему 
вы можете на сайте

kp.ru

Олег ФРОЛОВ

Победой российской сборной 
над шведами завершился XXXV 
чемпионат мира 
по хоккею с мячом (бенди), 
проходивший с 1 февраля 
по 4 апреля в Хабаровске.

Матчи стали настоящим праздником 
для десятков тысяч любителей бенди. 
«Атмосфера просто супер - спасибо 
хабаровским болельщикам! Очень 
приятно играть, когда стадион гудит, 
а стены дрожат», - делился впечатле-
ниями голкипер сборной России Роман 
Черных.

Мировое первенство проходило при 
поддержке пивоваренной компании 
«Балтика». Выступив генеральным 
спонсором чемпионата, она «помог-
ла нам достойно представить Хаба-
ровский край и показать красоту на-
стоящего русского хоккея с мячом», 
рассказал Семен Экшенгер, директор 
исполнительной дирекции ЧМ-2015. 
Профессионалы отметили высокий 
уровень организации турнира, а зри-
тели увидели великолепный хоккей и 
получили подарки от дальневосточно-
го бренда пивоваров - «ДВ».

«Наше предприятие уже давно ста-
ло одной из визитных карточек Хаба-
ровского края, поэтому было принято 
решение поддержать чемпионат», - 

сказал Виталий Смирнов, директор 
хабаровского завода, производителя 
пивного бренда. Накануне финальных 
матчей завод провел образовательную 
экскурсию для совершеннолетних по-
клонников бенди. Гости узнали много 
интересного об истории сотрудниче-
ства пивоваров со спортивными лига-
ми и получили на память сувениры с 
автографами игроков сборной России 
по хоккею с мячом.

По словам Виталия Смирнова, под-
держка значимых спортивных собы-
тий - это традиция компании, «которая 
достойно представляет страну на ме-
роприятиях самого высокого уровня». 
Он напомнил, что она выступила офи-
циальным поставщиком Олимпийских 
игр-2014 в Сочи, с 2012 года является 
партнером КХЛ, а также поддерживает 
различные региональные спортивные 
клубы.

Участники и гости чемпионата отме-
тили не только работу пивоваров над 
повышением интереса к спорту, но и 
заботу о формировании культуры от-
ветственного потребления пива в сре-
де совершеннолетних болельщиков. 
Во время ЧМ-2015 «Балтика» провела 
несколько мероприятий под общим 
лозунгом «Играй по правилам». Среди 
них и контроль недопустимости про-
дажи пива несовершеннолетним, и ра-
бота с автолюбителями, и специальные 
акции для спортивных болельщиков. 

 ■ СОБЫТИЕ

Чемпионат по хоккею с мячом 
запомнился игрокам 
и болельщикам

 ■ ТЕНЬ РЕВОЛЮЦИОНЕРА

Владимир ВОЛОШИН

Даже через полвека по-
сле своей смерти великий 
кубинский и латиноаме-
риканский революцио-
нер Эрнесто Че Гевара, 
оказывается, легко может 
сорвать даже междуна-
родный форум.

Именно из-за памяти 
о легендарном Че деле-
гации Кубы и Венесуэлы 
покинули проходящий 
в Панаме в преддверии 
Саммита Америк «Форум 
гражданского общества». 
Наследники кубинской 
революции не смогли 
оставаться в одном зале 
с неким Феликсом Ро-
дригесом Мендигутиа. 
Делегации несколько 
дней требовали изгнать 
74-летнего старика с фо-
рума, но тщетно. В итоге - 
скандал.

Как оказалось, Менди-
гутиа по прозвищу Кот 
был одним из тех, кто 
убивал Че Гевару в Боли-
вии в 1967 году. Выходец 
из состоятельной семьи 
окружения кубинского 
диктатора Батисты, Фе-
ликс всю свою жизнь 
сражался с социалисти-
ческой системой Фиделя 
Кастро. Принимал уча-
стие в попытке вторже-

ния контрреволюционе-
ров в заливе Свиней. В 
итоге именно Мендигу-
тиа, агент ЦРУ, провел 
последний допрос Че и 
отдал приказ убить его, 
получив кличку Анти-
Че.

- Мы не можем быть 
вместе с ними в одном 

месте, не может быть на-
емников, которые себя 
сами нарекают предста-
вителями гражданского 
общества, это невозмож-
но, - заявили кубинские 
депутаты и во имя Че 
вышли из зала. Депута-
ты от Венесуэлы вышли 
следом.

Кубинцы сорвали форум Америк 
из-за убийцы Че Гевары 

gl
ob
al
lo
ok
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m

Легендарный Че продолжает влиять 
на международные события даже 

через полвека после гибели.
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ТАНКОВЫЙ ЗАВОД
ПАШЕТ В ТРИ СМЕНЫ

В полуторамиллионном Харькове 
идеи свидомости и незалежности по-
бедили. Это факт. В основном. С ого-
ворками. Как и в Одессе, есть какие-то 
«партизаны» - реальные или мифи-
ческие, никто не знает. Они, как и в 
Одессе, совершают дерзкие вылазки и 
время от времени демонстративно что-
то взрывают, всячески избегая жертв и 
крови. Так что недавний харьковский 
теракт, в результате которого погибли 
участники марша - сторонники еди-
ной и незалежной, - это явно не их 
рук дело, в городе это все понимают. 
Кто это сделал, неизвестно: то ли та 
же «безпека», то ли какая-то отдель-
ная, никому не подчиняющаяся группа 
террористов.

Но притом Харьков, заверяя Киев в 
полной лояльности, как первая столи-
ца Украины относится к центральной 
власти с подозрительным прищуром. 
Не то чтобы ненавидит, скорей недо-
любливает. Да и за что ее, майданную 
власть, любить?

Читаю местные газеты со стати-
стикой экономических достижений: 
из всех харьковских заводов больше 
половины закрылись, на других уже 
полгода задерживают зарплату. В три 
смены пашет только танковый имени 
Малышева - кует украинское «вундер-

ваффе», чудо-оружие, перелицовывая 
ржавые Т-64 и навешивая броневые 
листы на мусоровозы.

Съездил интереса ради на крупней-
ший в Европе и 14-й (!) по размерам в 
мире вещевой рынок «Барабашово» (в 
просторечии «Барабашка» или «Бара-
бан»). Цены на турецкое и китайское 
шмотье вполне европейские. Сотни 
закрытых павильонов, всюду бумажки-
объявления «Продаю», «Сдаю в арен-
ду». Продавцы маются от безделья и 
безденежья:

- Мы как в Европу собрались, так 
вообще всякая торговля кончилась.

В общем, тысячи людей скоро оста-
нутся без работы и на «Барабане». А 
властям это по барабану...

ВСЕ ДУМАЛИ, ЧТО РАССОСЕТСЯ
Встречаюсь со знакомой, которую 

не видел кучу лет. Она этническая 
украинка, но родилась в Казахстане, 
училась на Урале и вот, на свою беду, 
оказалась на исторической родине.

- Харьков всегда был рабочим горо-
дом, тесно связанным тысячью нитей 
с Россией. Почему же здесь взяли верх 
националисты?

- Город еще и студенческий, а в на-
ших вузах почти сплошь украинские 
националисты преподают. Представ-
ляешь, как бы здесь могло громыхнуть, 
если бы студенты вышли на улицу. Ге-
па (так все называют здесь городского 
голову Геннадия Кернеса. - С. П.) вся-
чески их сдерживал, крутился, чтобы 
и вашим и нашим. Говорят, за это на 
него и покушались, да и сейчас он в ин-
валидном кресле, а на него очередное 
уголовное дело вешают. Ну а рабочие 
с заводов... Весь год они ждали: может, 
рассосется все само собой, станет по-
прежнему, но телевизор смотрели, а ты 
ведь сам знаешь, что там вещают. Это 
не Донбасс, где гордые и сильные лю-
ди живут, а Слобожанщина - история 
говорит, что служивое население было, 
а на самом деле край ремесленников 
и торгашей.

- Неужели так безнадежно?

- Работают у меня три девочки. Ну 
как девочки - им по 35. Когда это слу-
чилось в Киеве, говорили: «Я украин-
ская патриотка, поддерживаю майдан!» 
А сейчас у них мужей сократили, зар-
платы не хватает... Одна документы 
уже в Канаду оформляет, вторая тоже, 
а третья записалась на ускоренные кур-
сы английского языка. Понятно, что 
уедут. А кто останется? 

СУЩЕСТВОВАНИЕ ПО ЛЕГЕНДЕ
- И как же тебе живется в этой ат-

мосфере?
- Ты даже и не представляешь. У 

меня такая же подруга. Мы с ней 
всерьез еще полгода назад собира-
лись продать квартиры и переехать 
в Крым. Тогда еще можно было. Но 
у меня и у нее здесь старенькие ма-
мы, лекарства, врачи, поликлиники, 
вроде бы все обустроено, да и работа 
пока есть. В общем, придумали себе 
легенду: дескать, мы вдруг оказались 
в другой стране, где все не нравится, 
все чужое, но жить-то надо, поэтому 
постараемся не обращать внимания 
и терпеть. Так и живем. Хотя иногда 

наслушаюсь и насмотрюсь на все это 
и плачу по ночам...

- А вот представим, ну чисто гипоте-
тически, что ополченцы ДНР вошли в 
Харьков... И что, начнется городская 
партизанская война?

- Да боже ж мой! Они первыми вы-
весят флаги Новороссии на балконах 
и выйдут встречать новую власть с па-
ляныцей на рушнике...

В общем, как после большого по-
жара в психбольнице и доме преста-
релых по соседству: сначала радостно 
разбрасывали угольки, а потом всех 
погорельцев согнали в один загон - и 
неходячих старух, и персонал, и тихих, 
и буйных, и санитаров с врачами, и 
тех, кто всего лишь передачку принес. 
Плохо всем, а деваться некуда. Да еще 
буйные периодически начинают орать 
и всех вгоняют в наведенный психоз...

В следующей публикации речь пойдет о 
том, что на Украине в реальности сто-
ит за громкими словами «люстрация», 
«борьба с коррупцией» и пр.

   Путешествие по исчезающей стране

Продолжение 
читайте в номере за 

 апреля с. г.

ЧАСТЬ 
9Настоящих Настоящих 

буйных много...буйных много...

Путевые заметки 
Сергея Пономарева 

об Украине слушайте 
в 16.30 (мск) на Радио «КП».

Сергей ПОНОМАРЕВ
Продолжение. 

Начало читайте в номерах 
за 24, 25, 27, 31 марта, 

1, 3, 7, 8 апреля с. г.
Проехав от Одессы до Киева и 

Харькова, автор рассказал в преды-
дущих заметках, как живет единоУ-
краина, ненавидящая жителей Дон-
басса, придумывающая собственную 
мифическую историю и культуру и 
откровенно желающая всяческих бед 
и напастей для России.

УН
ИА

Н

Единственный завод, который работает в Харькове 
в три смены, - танковый имени Малышева.

 FM.KP.RU FM.KP.RU

Александр ГРИШИН

К очередной 
годовщине 
авиакатастрофы 
под Смоленском 
в Польше 
начался 
новый приступ 
антироссийской 
истерии.

10 апреля 2010 года Ту-
154 с президентом Польши 
Лехом Качиньским, его супру-
гой и еще 86 ВИП-персонами 
на борту рухнул, не дотянув 
несколько сотен метров до 
взлетно-посадочной полосы 
аэродрома «Смоленск-Север-
ный». Все пассажиры и члены 
экипажа погибли.

Расследование катастрофы 
не имело аналогов в мировой 
практике. В комиссии Межго-
сударственного авиационно-
го комитета (МАК) работали 
25 специалистов из Польши, 
а в следственных группах - 

11  польских следова-
телей и прокуроров. 
«Черные ящики» вскры-
вались только в их при-
сутствии, все записи 
копировались и пере-

давались польской стороне. 
Выводы комиссии МАКа были 
однозначны - в крушении вино-
ват экипаж, на которого оказы-
валось психологическое давле-
ние со стороны находящихся 
на борту высокопоставленных 
пассажиров.

Ну очень надо было Качинь-
скому приземлиться в Смолен-
ске. В Польше на носу были вы-
боры президента. Качиньский 
шел тогда ноздря в ноздрю с 
конкурентом Брониславом Ко-
моровским. Премьер Дональд 
Туск из команды Коморовского 
к тому времени уже слетал в 
Смоленск, чтобы побывать на 
месте катынской трагедии, где 
вместе с Владимиром Путиным 
они почтили память жертв. Ка-

чиньский с помпой организовал 
свой собственный визит спустя 
несколько дней. Но Смоленск 
накрыл густой туман, а садить-
ся в Минске и тем более Мо-
скве неприемлемо. А потому 
на польском борту плюют на 
команды российских диспетче-
ров, на предупреждения своих 
же пилотов. Все поставлено на 
кон ради одного - не дать поли-
тическую фору Коморовскому и 
Туску. Страх проиграть выборы 
заставил отказаться от реко-
мендаций российской стороны. 
Страх довел до катастрофы.

В России ее восприняли как 
собственную трагедию. Может 
быть, цинично такое утверж-
дать, но наши государства  по-
лучили шанс для исторического 
примирения после непростой, 
мягко говоря, истории россий-
ско-польских отношений. Об-
щая беда сближает.

Но для польских политиков 
сию минутные тактические выго-

ды от плясок на костях погибших 
оказались предпочтительнее 
шанса реализовать стратеги-
ческое решение. И там на все 
голоса принялись обвинять в 
трагедии Россию. Чуть ли она 
ее не специально подстроила... 

Прошло пять лет. Очередная 
годовщина. И уже привычно в 
Польше начинается новый ви-
ток антироссийской истерии по 
поводу той катастрофы. Теперь 
кричат, что, мол, наши авиа-
диспетчеры давали экипажу 
Ту-154 «неверные команды». 
Это обязательная программа. 
Но в этом году еще и произ-
вольная. Поскольку в Польше 
опять грядут выборы президен-
та. И кандидатов на этот пост 
вновь гонит вперед страх про-
играть. Вот и винят Россию, 
полагая, что набирают этим оч-
ки в глазах избирателей. А на 
деле - опять пускаются в пляс 
на костях своих погибших со-
граждан.

 ■ ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Пляски страха на костях
ДОСЛОВНО

«Что касается недав-
них заявлений поль-
ской прокуратуры о 
предъявлении обвине-
ний российским дис-
петчерам, хочу еще 
раз повторить: у рос-
сийского следствия 
нет никаких оснований говорить даже 
о минимальной ответственности группы 
управления полетов за авиакатастрофу. 
Они действовали в полном соответствии 
с инструкциями и международными пра-
вилами гражданской авиации. 

Мы оцениваем сотрудничество с поль-
скими следственными органами на про-
тяжении всего периода расследования 
как конструктивное и плодотворное. Тем 
не менее остаются еще не выполненные 
польскими коллегами запросы россий-
ской стороны, что является одной из 
причин, по которым не может быть вы-
несено окончательное процессуальное 
решение по данному делу».

(Владимир МАРКИН, 
официальный представитель 

Следственного комитета РФ, - 
в четверг в заявлении на сайте 

ведомства.)
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ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÞ

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

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

� Продаю 1�, 2�, 3�к. квартиры в кирпичных до�
мах ЖК «Измайловский», черновая отделка
(стяжка, штукатурка, эл. разводка), пл. окна, ло�
джии, экологически 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 общей площадью 41 кв. м: кух�
ня � 10,3, комната � 17,8, с/у раздельный, боль�
шая лоджия � 2,95/5,90, большой коридор,
пласт. окно. Цена � 2000000. Торг. Тел.: (дом.)
(8412) 44�27�61, (моб.) 8�908�536�53�77. Светла�
на.

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

� Продаю дачу с/т «Элита», конечная остановка
авт. №53, от остановки 5 минут. 6 соток, свет,
вода (централ. и «качок»), обустроена для сезон�
ного проживания, ж/б хозблок с буржуйкой � 10
кв. м, пристрой � летняя кухня, плодоносный сад,
2 емкости для воды. Тел.: (8412) 988�173, 8�962�
473�70�04. Виктор.

ÐÀÇÍÎÅ

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

� Бесплатно вывезем холодильники, газ. плиты,
стир. машины, ванны, батареи, металлический
мусор, диваны, частично � мебель. Тел.: (8412)
51�00�34, 8�902�353�00�34.

� Куплю антиквариат: значки, старинные орде�
на, медали, монеты; статуэтки из фарфора, чугу�
на, бронзы, изделия 56 и 84 пробы и др. Расчет

сразу. Дорого. Тел. (8421) 56�44�18, м�н «Анти�
квариат», ул. Бакунина, 48 (напротив ЦУМа).

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

� Сниму однокомнатную квартиру в районе ули�
цы Коммунистической, пр. Победы или останов�
ки «ЦНТИ». Тел. 8�967�701�98�60.

� Куплю макет корабля, колокол, знаки, офи�
церские сапоги, портупею, статуэтки, музыкаль�
ные инструменты, приемники, бинокль, швейную
машинку, монеты, картины, часы, самовар. Тел.
(8412) 73�81�30.

� Куплю: самовар, патефон, икону, хрусталь,
фарфор, мельхиор, елочные и детские игрушки,
сувениры, бижутерию, фотоаппараты, объекти�
вы. Тел. 8�937�442�40�31.

� Куплю: швейную машинку, ткань, шерстяные
платки, хрусталь, статуэтки, шкатулки, жен�
ские украшения, различные часы, подстаканни�
ки, самовары, старинные книги. Тел. (8412) 70�
92�20.

� Куплю машинку «Чайка», приемник, музыкаль�
ные инструменты, пластинки, часы, фотоаппара�
ты, значки, гантели, маленький телевизор, офи�
церские сапоги, бинокль, мельхиор. Тел. (8412)
71�72�31.

� В подарок к празднику Пасхи бесплатно вы�
шлем книгу «Новый Завет» � Евангелие, о вос�
кресшем спасителе грешников, прощении гре�
хов. Писать: 440000, г. Пенза, а/я 54.

� 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.

� Аккуратно бесплатно вывезем холодильни�
ки, ванну, батареи, плиты, стир. машины, дива�
ны, мебель. Тел.: (8412) 30�45�68, 8�904�855�70�
34.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ È ÐÀÁÎÒÀ

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

� ОАО «ИПК «Пензенская правда» СРОЧНО
примет на работу печатника�приемщика, во�
дителя�экспедитора, дворника. Требования:
желание работать, отсутствие в/п. Тел. (8412) 56�
63�12.

ÓÑËÓÃÈ (ñåðòèôèêàòû èìåþòñÿ)

ÐÅÌÎÍÒ ÁÛÒÎÂÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ

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

ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅ-, ÂÈÄÅÎÒÅÕÍÈÊÈ

� Качественный ремонт ж/к и других теле�
визоров, DVD, видеомагнитофонов, муз. цен�
тров, СВЧ. Недорого. Удобное для вас вре�
мя. Свид. Гарантия. Тел.: (8412) 44�34�30,
76�01�09 (сот.). Большой стаж работы мас�
тера.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ È ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ

� Ремонт квартир (частично или полностью): ка�
фель, обои, покраска, побелка,  потолочная плит�
ка, шпатлевка, панели, линолеум, гипсокартон,
установка сантехники. Недорого. Т. (8412) 74�86�
11.

� Ремонт квартир, офисов частично и под ключ.
Все виды отделочных работ: электрика, сантехни�
ка, лоджии и т.д. Тел.: (8412) 72�29�94, 8�902�
354�29�94.

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

� Мастер на час! Сантехника, электрика, другие
бытовые услуги. Ремонт квартир, частных домов,
офисов, магазинов частично и «под  ключ». Теле�
фон 8�927�374�02�28.

ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÈÅ

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

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

� «Авиценна» � медкабинет. Прием ведут: психи�
атр�нарколог (алкоголизм), невропатолог, эндо�
кринолог, дерматолог, терапевт, психолог. С 9
до 19, пр. Строителей, 17�а, ост. «Товары для
женщин». Тел.: (8412) 44�85�37, 41�45�74, 8�
927�362�69�07. Лиц. ЛО�58�01�001232. Рекла�
ма.

� Абстинентное алкогольное состояние. Выве�
дение из запоя в медкабинете. Анонимно. Круг�
лосуточно. Противопоказаний для лечения алко�
голизма нет. Специалисты помогут вам в выборе
лечения. Тел.: (8412) 305�222, 76�32�22 (сот.),
94�76�06, 8�902�206�32�22. Реклама.

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

Ре
кл

ам
а.

Реклама.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Приятных вам выходных!

Молодожены! Прежде 
чем бежать в загс, по-
клейте вместе обои.

✱  ✱  ✱
Сенбернары - это та-

кие собаки, которые 
живут в Альпах, они 
зимой ищут потеряв-
шихся лыжников... Тем 
и живут.

✱  ✱  ✱
В Киеве:
- Петро, ты заметил, как 

в последнее время ста-
билизировалась гривня?

- Э, Мыкола, то ж ее па-
рализовало перед смер-
тью.

✱  ✱  ✱
Женская логика - 

странный предмет. 
Скандал уже есть, а 
причин еще нет.

✱  ✱  ✱
- Я выспался, и у меня 

отличное настроение!
- Поздравляю. Больше 

никому об этом не гово-
ри. Не беси людей.

✱  ✱  ✱
В любом возрасте 

есть своя прелесть. 
51 год, например, 
без  остатка делится 
на 17.

✱  ✱  ✱
На днях кучка пепла и 

две резиновые подошвы 
пытались украсть высоко-
вольтный кабель.

Ваше мнение для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82

Для быстрого доступа 
на сайт просканируйте 
QR-код с помощью 
смартфона

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

ОТКЛИКИ

ЖАЛОБЫ
доставку
качество печати

на ■ 
 ■ 

на статьи■ 

для публикации■ 

Редакция не несет 
ответственности 
за достоверность содержания 
рекламных материалов.
Индексы 50057, 31470, 32353 
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О том, что читательницы 
«Комсомолки» самые 
красивые, мы уже знаем 
благодаря фотоконкурсу 
«Мисс «КП». Пора доказать, 
что они еще и самые стильные. 
Поэтому мы проводим конкурс 
«Мисс Стиль «КП» 
Письма с фото присылайте по 
адресу: «Комсомольская правда», 
Старый Петровско-Разумовский 
проезд, д. 1/23, стр. 1, Москва, 
127287. На конверте напишите: 
«Мисс Стиль «КП». 
Или на e-mail: miss@kp.ru
Голосуйте за понравившуюся вам 
участницу на нашем сайте kp.ru/101
в разделе «Мисс Стиль «КП»!

Юлия ПАРФИРЕВА, 
19 лет, Уфа.

Увлекается танцами, свободно 
владеет английским и 

турецким языками. Играет 
на фортепиано и занимается 

благотворительностью.

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Приходит с годами. 8. 
«Основная причина» по-
пулярности «Запорожца» 
среди советских автолю-
бителей. 10. Крейсерский 
музей в Питере. 11. Кон-
стантинополь в нынешнем 
виде. 13. Что «обязывает 
к краткости»? 14. Расход 
из-за покупки. 15. Абори-
гены Нового Света. 20. 
Бартер между холодным и 
горячим. 21. Переходный, 
но не возраст. 23. Колум-
бийская принцесса миро-
вой эстрады. 24. «Ножное 
недовольство» публики. 
25. Где обрыв кончается? 
26. Агент с лицом Хьюго 
Уивинга. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ка-
зачий прием заманивания 
противника в ловушку с по-
мощью «притворного бег-
ства». 2. Режим сетевой 
игры «все против всех». 3. 
Заглавная страница. 4. Есте-
ственная краска для волос. 
6. Оглядка на столичные 
мерки. 7. Что обычно подры-
вает здоровье спортсмена? 
9. Экстракт диссертации. 
12. Французский врач, при-
думавший в 1816 году сте-
тоскоп. 16. Оконная рейка. 
17. Какой священный овощ 
древние египтяне приносили 
в жертву богам? 18. Удар-
ник кузнеца. 19. Кто за вас 
ручается? 22. Доходный ... 
23. Развлекательное.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. 
Опыт. 8. Дешевизна. 10. «Аврора». 11. Стамбул. 13. 
Лаконизм. 14. Трата. 15. Индейцы. 20. Теплопере-
дача. 21. Период. 23. Шакира. 24. Топот. 25. Край. 
26. Смит. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вентерь. 2. Десматч. 
3. Титул. 4. Хна. 6. Провинциализм. 7. Травма. 9. 
Автореферат. 12. Лаэннек. 16. Штапик. 17. Спаржа. 
18. Молот. 19. Гарант. 22. Дом. 23. Шоу.

Комментирует стилист-имиджмейкер 
Вика МАЙОРОВА:

- Животный принт по-прежнему появляется в 
коллекциях известных дизайнеров, но уже не так 
часто, как в предыдущие сезоны, да и встречается 
он в деталях, аксессуарах или на обуви, поэтому 
леопардовое платье стоит на какое-то время 
убрать и заменить его на однотонное платье 
бежевого или песочного цвета.
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