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Продолжение на стр. 15  

Алена МАРТЫНОВА

Актер отбыл по этапу 
через пересыльные тюрьмы.

То, о чем догадывались правозащит-
ники, теперь подтвердилось официаль-
но: Михаил Ефремов будет отбывать 
наказание в той же колонии, где годом
ранее «отметились» оскандалившиеся
футболисты Александр Кокорин и Па-
вел Мамаев.

Ефремова
отправили
в «звездную 
колонию»
Кокорина 
и Мамаева

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 

Кому достанется наследство 
Михаила Жванецкого

Массового прощания с писателем не будет из-за коронавируса. Читайте на стр. 10 - 11   

Жены и внебрачные дети мэтра юмора:
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Михаил 
Михайлович 

не расставался 
со своим 

знаменитым 
портфелем, 

который когда-то 
принадлежал 

его отцу. 
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Ксения КОНЮХОВА

Документы о высшем 
образовании могут стать 
действительными только в 
течение определенного вре-
мени. С такой инициативой 
выступил спецпредстави-
тель Президента РФ по 
цифровому развитию 
Дмитрий Песков.

- Это абсурд  - выдавать 
дипломы «на всю остав-
шуюся жизнь»! - заявил он 
на онлайн-лекции в рам-

ках открытия проектно-
образовательного ин-
тенсива «Архипелаг 
20.35».  - Невозможно га-
рантировать, что получен-
ные выпускником знания 
сохранятся и будут акту-
альны в течение следующих 
десятилетий. Поэтому ди-
пломы должны мигрировать 
в формат «по требованию», 
который будет показывать 
актуальное состояние зна-
ний и компетенций челове-
ка в настоящий момент.

 Понятно: технологии ме-
няются. Но работодатели 
давно смотрят не на ди-
плом, а на профессиональ-
ные качества соискателя. 
И есть опасение: не при-
ведет ли эта инициатива 
к созданию кормушки для 
левых контор, которые бу-
дут «подтверждать» дипло-
мы за небольшую мзду?

Евгений БЕЛЯКОВ

Оказалось, 
чем старше 
человек, тем выше 
у него запросы.

Среднестатистический 
россиянин считает достой-
ной пенсию в размере 40 
тысяч рублей в месяц, вы-
яснил портал Superjob в ре-
зультате опроса. При этом
пожелания разнятся в за-
висимости от пола, возрас-

та, уровня доходов и места
проживания.

К примеру, в среднем жи-
тель Москвы хочет получать
на пенсии 45 тысяч рублей
в месяц. А в Набережных
Челнах (Татарстан) будут
рады и 35 тысячам.

Примечательно, что полу-
чать меньше на пенсии гото-
ва молодежь. Те, кому еще
не исполнилось 24 лет, рас-
считывают в будущем на 34
тысячи в месяц, а с возрас-
том запросы только растут.

И самое главное - россия-
не до сих пор не надеются 
на государственную пенсию. 
Подавляющее большинство 
(75%) считают, что их доходы 
в старости будут складывать-
ся из нескольких источни-
ков: личных накоплений, под-
работки и помощи от детей.

Напомним, по данным
Росстата, средняя пенсия 
в России сейчас составля-
ет 15 тысяч рублей в ме-
сяц. Это примерно треть 
от средней зарплаты.
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Газета нашего города ★ Калуга

нужна россиянам 
для полного счастья

Для университетского 
диплома появится
срок годности
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Можно ли
извести
коронавирус
водкой?
Читайте на стр. 14   
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Владимир Путин из под-
московного «Ново-Огарево» 
связался с Дамаском. И по-
говорил с Башаром Аса-
дом о возвращении в Сирию 
6,5 миллиона беженцев.

- Нам удалось многого до-
стичь: очаг терроризма в 
Сирии ликвидирован,  - кон-
статировал Президент Рос-

сии.  - Теперь принципиаль-
но важно вернуть на родину 
беженцев. Большинство из 
них - трудоспособные граж-
дане, которые могли бы и 
должны восстанавливать 
свою страну.

Путин пожелал успехов на-
чинающейся в среду в Дама-
ске Международной конфе-

ренции по беженцам. Россия 
будет в ней участвовать.

- Возвращающиеся домой 
должны иметь перед собой 
ясный горизонт дальнейшей 
жизни, - признал Асад. - Од-
нако санкции Запада накла-
дывают сложности. Мы рабо-
таем над этим. И благодарны 
России за помощь.

ЭКОНОМИКА 
Что делать, если 
нечем платить 
по кредиту?

ЗДОРОВЬЕ 
Пять продуктов 
для улучшения 
работы мозга

ШОУ-БИЗНЕС
Молодая жена 
Петросяна рассказала, 
на кого похож их сын

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Елена КРИВЯКИНА

Михаил Мишустин 
назвал претендентов 
на должности 
новых членов 
правительства.

После того как глава государ-
ства подписал указы об отстав-
ке ряда министров, премьер-
министр Михаил Мишустин 
назвал тех, кто должен прийти 
им на смену. В правительстве 
появится сразу пять новых 
министров и один новый вице-
премьер (их число увеличено 
с 9 до 10). 

Ряды вице-премьеров теперь 
пополнит Александр Новак, 
ранее занимавший должность 
главы Минэнерго с 2012 года 
и являющийся одним из авто-
ров сделки России со страна-
ми ОПЕК о сокращении добычи 
нефти, которое помогло оста-
новить катастрофическое па-
дение цен на нефтяном рынке.

Новым министром энергети-
ки премьер Мишустин предло-
жил назначить главу «РусГидро» 
Николая Шульгинова.  На 
должность главы Минтранса 
предложен гендиректор «Аэро-
флота» Виталий Савельев.

Новым министром строи-
тельства Мишустин предло-
жил назначить Ирека Фай-
зуллина, ранее занимавшего 

пост заместителя руководите-
ля этого ведомства.

Александр Козлов, воз-
главлявший прежде Минво-
стокразвития, предложен 
на пост главы Минприроды. 
А вместо него министром по 
развитию Дальнего Востока и 
Арктики должен стать Алек-
сей Чекунков.

Названные Мишустиным 
кандидаты на должности мини-
стров будут утверждаться по 
новой схеме - через Госдуму. 
Закон о новом порядке фор-
мирования правительства был 
подписан президентом Вла-
димиром Путиным в минув-
шую пятницу. По нему Госдума 
будет одобрять кандидатуры 
премьера, его заместителей 
и министров (за исключением 
силовиков и главы МИДа), а 
назначать их будет президент.

Как сообщил Мишустин, 
кандидатуры на должность 
министров внесены в Госду-
му. Ожидается, что процедура 
их утверждения состоится уже 
во вторник. 

- Все они имеют большой 
опыт эффективного решения 
задач в различных отраслях. 
Хорошо зарекомендовали 
себя на предыдущих местах 
работы. Рассчитываю, что по-
сле рассмотрения депутаты 
поддержат эти кандидатуры, - 
сказал Мишустин.

 � В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Новых министров впервые утвердит Госдума

Дмитрий СМИРНОВ

Глава государства 
дал Мишустину 
10-го заместителя.

Владимир Путин в по-
недельник начал череду 
перестановок в прави-
тельстве и не только в 
нем, подписав сразу не-
сколько указов.

Первым был отправ-
лен в отставку полпред 
президента в Уральском 
федеральном округе Ни-
колай Цуканов. На его 
место назначен министр 
строительства и ЖКХ 
Владимир Якушев.

Вслед за этим глава 
государства подписал 
указ о расширении 
числа вице-премьеров 
в правительстве до 10 
(раньше было 9). В 
структуре Кабмина те-
перь появился вице-
премьер по энергетике.

А после Путин под-
писал указ об отстав-
ках в Кабмине. Свои 

кресла покинули ми-
нистр транспорта Ев-
гений Дитрих, министр 
природных ресурсов 
Дмитрий Кобылкин и 
министр строитель-
ства и ЖКХ Влади-
мир Якушев (ставший 
полпредом). При этом 
указов о назначении 
на места министров-
отставников впервые 
не последовало. Теперь 

это - в соответствии с 
изменениями в Кон-
ституции - прерогати-
ва премьера и Госдумы 
(читайте ниже в рубри-
ке «В правительстве»). 
Премьер предлагает 
кандидатов в министры 
Госдуме. Депутаты их 
утверждают. И лишь 
после этого президент 
подписывает указ об их 
назначении.  

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ
Владимир Владимирович ЯКУ-

ШЕВ родился 14 июня 1968 года в 
Нефтекамске Башкирской АССР. Окон-
чил Тюменский университет, работал в 
банковской сфере, был главой адми-
нистрации Тюмени. Сменил на посту 
губернатора Тюменской области Сер-
гея Собянина. С 2018 года министр 
строительства и ЖКХ.

Награжден орденами Почета и «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени. 9 ноября 2020 года назначен 
полпредом в Уральском федеральном округе.

Президент сменил 
полпреда на Урале

КОГО И КЕМ ХОТЯТ НАЗНАЧИТЬ
Николай Шульгинов - 
претендент на пост 
министра энергетики

Николай Шульгинов родился в 
Ставропольском крае. Ему 69 лет. 
Вся его жизнь связана с энергетикой, 
начиная с образования. Он окончил 

Новочеркасский политехнический институт по специаль-
ности «электроснабжение промышленных предприятий 
и городов».

Карьеру Шульгинов начал в 1975 году инженером 
электросетей в Пятигорском научно-исследовательском 
институте. Более 20 лет работал в «Ставропольэнерго», 
дослужившись до начальника диспетчерской службы.
В 2002 году Шульгинов переехал в Москву. В сентябре 
2015 года он стал председателем правления - генераль-
ным директором ПАО «РусГидро» - компании, которая 
владеет большинством российских гидроэлектростанций.

За вклад в подготовку Сочинской Олимпиады Шульги-
нов получил орден Почета, также награжден медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

 
Виталий Савельев - 
претендент на пост 
министра транспорта

У 66-летнего Виталия Савельева 
внушительный послужной список. Он ро-
дился в Ташкенте в 1954 году. Начинал 
трудовой путь как инженер. Участвовал 
в строительстве Саяно-Шушенской ГЭС. 
Прошел путь от инженера до главного конструктора 
одного из объединений «КрасноярскГЭСстрой».

С 1989 года меняет направление деятельности, пе-
рейдя на пост президента российско-американского пред-
приятия «ДиалогИнвест». После занимал руководящие 
должности в Газпроме и банке «Россия». Есть у него и 
опыт госслужбы: Савельев в течение трех лет занимал 

должность замминистра экономического развития и 
торговли. С 2009 года - генеральный директор главной 
авиакомпании страны - «Аэрофлота».

 
Ирек Файзуллин - 
претендент на пост 
министра строительства РФ

Ему 57 лет. Ирек Файзуллин ро-
дился в Казани, занимал руководящие 
должности в «Татстройпроекте», «Татав-
тодоре», «Татинвестгражданпроекте».

С 2005 года  - на посту заммини-
стра строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Татар-
стан, затем - министра. Работал в связке с нынешним 
вице-премьером российского правительства Маратом 
Хуснуллиным. В январе 2020 года, после назначения 
последнего заместителем председателя правительства, 
Файзуллин переехал из Казани в Москву и стал заме-
стителем министра строительства и ЖКХ.

 
Алексей Чекунков - 
претендент на пост 
министра по развитию 
Дальнего Востока 
и Арктики

Алексей Чекунков, возможно, 
пополнит ряды самых молодых чле-
нов правительства. Месяц назад ему 
исполнилось 40 лет. Он родился в Минске, окончил 
МГИМО. Владеет английским и французским языками.

Работал в компаниях «Алросы» и «Альфа-Групп», 
создал собственную инвестиционную компанию New 
Nations Capital. В 2011 - 2013 годах руководил Рос-
сийским фондом прямых инвестиций. Последнее ме-
сто работы  - генеральный директор Фонда развития 
Дальнего Востока.
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 � СТОП-КАДР

Россия
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После тревожного 
сообщения 
Счетной палаты мы 
в очередной раз 
решили спросить:

Как нам 
остановить 
убыль 
населения?
Ирина ВОЛЫНЕЦ, 
глава Национального 
родительского 
комитета:

- Нужен закон о статусе 
многодетной семьи. Родители должны быть уверены, 
что смогут прокормить не одного, а троих-четверых 
детей. Многодетная семья обязана стать модной в 
России. 

Евгений БУНИМОВИЧ, глава Комитета 
по образованию Мосгордумы:

- Кроме вложения средств, необходимо и уважение, 
ощущение значимости семьи. Почему во Франции 
больше двух детей на одну семью? Потому что там 
система мер, там это национальный стимул и со 
стороны государства, и со стороны общества.

Владимир МУКОМЕЛЬ, 
Институт социологии РАН:

- Снижение численности населения пока тормозит-
ся лишь привлечением мигрантов. А семьи в России 
не готовы рожать по 5 - 7 детей. Потому основные 
усилия государства надо направить на увеличение 
продолжительности здоровой качественной жизни. 

Игорь СЕРЕБРЯНЫЙ, сооснователь 
Межрегионального отцовского комитета:

- Лев Гумилев давно предсказывал, что Россия в 
демографическом смысле находится на этапе золо-
той осени. Этого не преодолеть...

Леонид ХОЛОД, бывший замминистра 
сельского хозяйства:

- Если государство будет стимулировать рост на-
селения на селе, где меньше проблем и с безопасно-
стью, и с пропитанием, и с простором, то рождае-
мость будет увеличиваться. При решении вопросов с 
доступностью медуслуг, образования и очагов куль-
туры. Начнете кроме агрохолдингов поддерживать 
обычные коллективные хозяйства, фермеров - Россия 
начнет селом прирастать.

Вадим КОЖЕНОВ, глава Федерации 
мигрантов:

- Если государство скажет: нам нужен миллион 
граждан, им упрощенное гражданство введем, этот 
миллион прибудет довольно быстро. Но нужно ли 
это государству? Может, лучше рождаемость по-
вышать? Пусть блогеры пропагандируют беремен-
ность. Двадцатка девушек-блогеров забеременеют, 
это пойдет в массы и даст серьезный эффект. Еще 
я бы выключал ТВ и интернет в пятницу вечером и 
включал в понедельник утром. Ведь через 9 месяцев 
после пожара на Останкинской башне зафиксиро-
вали всплеск рождаемости.

За последние сутки наш сайт посетили 
7 миллионов 344 тысячи человек

Картина дня: в стране

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

76,95 
- 23 коп.

91,49
+ 14 коп.

42,71
+ 7,9%.

Программа о том, что касается каждого! 
Слушайте «Экономику» по понедельникам 

и средам в 17.00 (мск) на Радио «КП»

Елена ОДИНЦОВА

Россияне изменили 
стратегию закупок. 

Очередной рост заболев-
ших коронавирусом вновь 
погнал россиян делать за-
купки. В том числе  - через 
интернет. Как следует из 
анализа, проведенного спе-
циалистами интернет-сервиса 
Price.ru, гречка и туалетная 
бумага былого интереса уже 
не вызывают. Видимо, даже 
самые упертые поверили, что 
их дефицит нам не грозит. А 
может быть, не доели весен-
ние запасы.

Зато в октябре вырос спрос 
на многие товары для дома 
и приятного (или полезного) 
времяпрепровождения.

Хит-парад самых спраши-
ваемых товаров возглавил 
пульсоксиметр  - небольшое 
устройство, которое можно 

надеть на палец и измерить 
уровень кислорода в крови. 
Число запросов на него у 
интернет-покупателей вырос-
ло более чем на 300%. Маски 
и антисептики тоже стали по-
купать активнее (см. табли-
цу). Разбирают и бактерицид-
ные излучатели (лампы для 
обеззараживания воздуха).

Ожидаемо выросли закуп-
ки устройств для интернет-
развлечений. Тут лидер 
спроса  - очки виртуальной 
реальности. Это такая гарни-
тура, которая используется, 
например, во время видеоигр.

Среди товаров с быстро-
растущим спросом также 
йогуртницы, мини-печи, мини-
пивоварни, блинницы, швей-
ные и вязальные машинки, а 
также самогонные аппараты. 
Похоже, самые расчетливые 
из россиян поняли, что печь 
хлеб и изготавливать спирт-
ное дешевле самим.

Вместо гречки народ запасается 
самогонными 
аппаратами

 
Пульсоксиметры 
(портативные измерители 
уровня кислорода в крови) +320%
VR-гарнитуры (очки виртуальной 
реальности, которые 
подключаются к смартфону 
или ноутбуку) +103%
Йогуртницы +49%
Увлажнители воздуха +42%
Электронные термометры +32%
Маски +30%
Очистители воздуха +28%
Мини-печи +27%
Макароны +27%
Бактерицидные излучатели 
(лампы для обеззараживания 
воздуха) +26%
Сгущенка +26%
Мини-пивоварни +25%
Антисептики +24%
Витамины +22%
Блинницы +17%
Швейные и вязальные
машины +14%
Кофеварки +10%
Самогонные аппараты +10% 

НАБИРАЮЩИЕ 
ПОПУЛЯРНОСТЬ 
ТОВАРЫ

(увеличение интернет-заказов в октябре)
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Владимир НИКОЛАЕВ

Естественная 
убыль населения 
ускоряется. 
И дело не только 
в коронавирусе. 

Сокращение чис-
ленности населения 
России в этом году 
продолжится - пятый 
год подряд. Более то-
го, увеличатся темпы 
этого вымирания по 
сравнению с преды-
дущим годом. Такой 
прогноз дала Счетная 
палата РФ. С января 
по август 2020-го есте-
ственная убыль на-
селения (то есть пре-
вышение смертности 
над рождаемостью) со-
ставила 346,9 тыс. че-
ловек - это выше, чем 
за весь прошлый год 
(317,2 тыс.), отмечает-
ся в данных СП.

- То, что так будет, 
было понятно еще 
лет 20 назад, - сказала 
«КП» Наталия Чистя-
кова, старший научный 
сотрудник Института 
проблем региональной 
экономики РАН. - Су-
ществует возрастная 
структура населения. 
Население по группам 
возрастов представле-
но неравномерно. На-
чало этим демографи-
ческим волнам было 
положено еще во вре-
мена Первой мировой 
войны. Последующие 
катаклизмы добавили к 
ним силу. Возьмите по-
слевоенный беби-бум - 
1950 год (плюс-минус 
3 - 5 лет) и прибавляйте 
по 25 - 30 лет - это и бу-
дут периоды подъемов 
рождаемости. Послед-
ний из них в России 
был в 2005 - 2015 годах. 
И на это еще наложи-

лась активная государ-
ственная политика в 
области рождаемости. 
На свет появились не 
только «обязательные» 
единственные дети, но 
и вторые, и третьи.

- Вы ничего не сказали 
о влиянии на рекордную 
убыль населения в этом 
году смертей от коро-
навируса и его послед-
ствий. Все-таки скон-
чались, по официальной 
статистике, 56 тысяч 
человек.

- Это печально, но 

на демографическую 
динамику не оказы-
вает решающего зна-
чения. Главное - это 
волны, о которых мы 
говорили.

- И что с этим делать?
- Скажу непопуляр-

ную вещь - вести гра-
мотную миграционную 
политику. Это понима-
ют и на государствен-
ном уровне - при от-
рицательной динамике 
естественного приро-
ста без притока извне 
нам не обойтись.

Вымираем 
пятый год 
подряд
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Анна ГРЕБЕНКИНА
(«КП» - Воронеж»)( р )

Трагедия произошла 
на военном 
аэродроме 
в Воронеже. 

Как сообщила пресс-
служба Западного военно-
го округа, ЧП случилось 9 
ноября в пять часов утра, 
военнослужащий в это вре-
мя находился в наряде. 

НАПАЛ С ТОПОРОМ 
И ОТОБРАЛ ПИСТОЛЕТ

По той информации, 
которая стала известна, 
можно восстановить хро-
нологию событий. Майор 
Сергей Ермолаев занимал-
ся рутинным армейским 
делом - прибыл для провер-
ки наряда. Что случилось 
между командиром и под-
чиненным, пока неизвест-
но, но по какой-то причине 
20-летний Антон Макаров 
схватил топор и зарубил 
офицера, затем взял пи-
столет и открыл огонь на 
поражение по сослужив-
цам: на месте скончались 
ефрейтор Сергей Кажокин 
и рядовой Нинаил Акта-
лиев. Еще одного солдата 
госпитализировали с пуле-
выми ранениями в плечо и 
лопатку. 

Источник в Западном во-
енном округе опровергает 
неофициальную информа-
цию о том, что между Ма-
каровым и Ермолаевым 
возник конфликт. Основ-
ная версия, которую рас-
сматривают военные, - 
нервный срыв.

О точном местонахож-
дении Антона Макарова 
долго не было известно, 
силовики предполагали, 
что он скрывается где-то 
на территории части или 
аэродрома, в этом райо-
не и были организова-
ны основные поиски. Во 
второй половине дня по-
явилась информация, что 
солдата задержали, причем 
довольно далеко от места 
преступления - он смог 
угнать машину и направ-
лялся к родственникам в 
Орловскую область.

Военный следственный 
отдел СК РФ по Воронеж-
скому гарнизону в отно-

шении Макарова возбудил
уголовное по двум статьям:
«убийство нескольких че-
ловек» и «хищение ору-
жия».

МАТЬ ПЕРЕЕХАЛА
В ИЗРАИЛЬ

По адресу, который ука-
зан в ориентировке как ме-
сто жительства 20-летнего
солдата, корреспонденту 
«КП» дверь не открыли.
Как рассказали соседи, с
начала двухтысячных, когда
типовую панельную деся-
тиэтажку сдали в эксплуата-
цию, в этой квартире жила
женщина. Лет пять назад ей
прямо под Новый год - 31
декабря - сожгли машину.

По словам знакомых, при-
чиной могли стать пробле-
мы с бывшим мужем, хотя
сам он в доме не появлялся.
Через какое-то время жен-
щина улетела в Израиль, и
больше ее не видели.

Жительница этого же до-
ма Тамара Ивановна, чья
квартира находится через
стену, рассказала, что речь
идет о матери Антона. Она
действительно перебралась
в другую страну, а мальчик 
поступил в воронежский
институт МВД и переехал
как раз в эту городскую
двушку из района Воро-
нежской области. До того
жил с бабушкой и дедуш-
кой. Во время учебы пери-

одически здесь появлялся. 
А позже пропал - видимо, 
именно тогда парня забра-
ли в армию.

- Общительный, спо-
койный мальчик. Ничего 
плохого не могу сказать. 
Гулянок никаких не устра-
ивал, - заключила сосед-
ка. - Была ли у него девуш-
ка, не знаю: я не видела, а 
спрашивать неудобно. 

В ИНСТИТУТЕ ПОЛУЧИЛ 
ВЗЫСКАНИЕ ЗА ДРАКУ

А вот в местном институ-
те МВД Антона запомнили 
не таким милым юношей. 
Как рассказал нам его быв-
ший однокурсник, парня 
отчислили со второго курса 

не за плохую успеваемость, 
а за плохую дисциплину - 
драки и непослушание.

- Он был очень стран-
ный, замкнутый какой-то. 
Всегда все делал по-своему. 
Антон должен был как-то 
в наряде на туалетах сто-
ять. Но отказался убирать 
и лег спать на подоконнике 
прямо там же, - вспоминает 
наш собеседник. - Он по-
лучил взыскание за драку, 
поэтому его оставили жить 
в казарме на второй год: 
остальным после первого 
курса можно жить в горо-
де. Но он утром вышел на 
уборку территории и сбе-
жал домой. Тогда его и от-
числили.

Евгений БЕЛЯКОВ

В Высшей школе 
экономики считают, 
что нужно ввести 
прогрессивную 
шкалу налога 
на сверхдоходы.

НАЛОГИ ВСЕ ВЫШЕ 
Высшая школа экономики пред-

ставила свое заключение на проект
федерального бюджета на ближай-
шие три года. Одно из предложе-
ний - повысить налоги на богатых.
Для тех, кто зарабатывает 1 млн
рублей в месяц и больше, - до 20%
от зарплаты. А для тех, кто имеет
более 2 млн в месяц, - до 24%. В
заключении не поясняется, с какой
суммы брать эту сумму  - со всей
или только с превышения. Скорее
всего, второе. Именно по такой
схеме со следующего года будет
действовать первая ступень про-
грессивного НДФЛ. Повышенный
налог (15%) будут брать с доходов,
превышающих 5 млн рублей в год
(около 417 тысяч рублей в месяц). 
То есть, если человек получает 6
млн в год, то с первых пяти он за-
платит стандартные 13%, а с допол-
нительного миллиона - 15%.

ЛУЧШЕ НИЧЕГО НЕ МЕНЯТЬ
Другие эксперты-экономисты к

идее коллег отнеслись с удивле-
нием. Во-первых, поздно вносить
правки в почти уже принятый про-
ект федерального бюджета. Во-
вторых, слишком резкое измене-
ние предлагают в Высшей школе
экономики.

- Бюджет уже сверстан и гото-
вится ко второму чтению. Такие
изменения в него вряд ли будут
вноситься, - заявила Елена Пер-
минова, первый заместитель
главы бюджетного комитета
Совета Федерации.

По ее словам, власти уже нача-
ли процесс повышения налоговой
ставки. Это должно принести в
бюджет 60 млрд рублей. А если
сложить с этим еще и добавку от
дополнительного налога на милли-
онные вклады, то дополнительные
доходы казны составят около 200
млрд рублей. Приличный показа-
тель. Перекладывать на россиян,

пусть и состоятельных, обязатель-
ство полностью покрыть дефицит
бюджета, возникший из-за панде-
мии и падения цен на нефть, было 
бы не очень правильно.

- Повышение прогрессии НДФЛ
принесет больше вреда, чем поль-
зы. Сейчас лучше ничего не менять
и ничего не трогать, - считает Ар-
кадий Брызгалин, глава группы
компаний «Налоги и финансо-
вое право».

ПЛАТИ ИЛИ ИНВЕСТИРУЙ
Еще более жесткие изменения

могут принять в отношении юри-
дических лиц. Для них предлага-
ется ввести повышенный налог на
прибыль (вместо 20% - 24 и 30%).
Речь идет об остатках, которые
у компаний лежат на счетах и по
которым начисляется пассивный
доход. Сейчас в банках больше 30
триллионов рублей. По мнению экс-
пертов, они лежат мертвым грузом.
А государство заставит деньги ра-
ботать на экономику.

- Люди и компании не инвести-
руют свои деньги, которые лежат
на депозитах, потому что не видят
перспектив, - считает экономист
Денис Ракша.

Часть денег физлица и компа-
нии уже стали выводить из банков.
Ставки по депозитам падают. Поэто-
му многие клиенты ищут более вы-
годные источники для вложений, в
том числе и на фондовом рынке.
В «Вышке», по сути, предлагают
ускорить этот процесс. А тем, кто
станет вкладывать деньги в эконо-
мику, можно дать инвестиционный
налоговый вычет.

- Никто насильно и под налоговым
принуждением инвестировать не
будет. Инвестиционный климат за-
висит не только от налогов, а много
от чего еще, - говорит Брызгалин.

МИНФИН ПОКА ПРОТИВ
В Минфине пояснили, что пока

никакие варианты изменений по по-
доходному налогу и налогу на при-
быль не рассматриваются. Скорее
всего, в Минфине хотят посмотреть,
как сработает повышение, запла-
нированное с января 2021 года, а
затем будут действовать исходя из
сделанных выводов по итогам такой
«тренировки».

Картина дня: общество

 ■ КОШЕЛЕК

Больше фото,
подробности 
истории -
на сайте

Sh
ut

te
rs

to
ck

Некоторые экономисты Некоторые экономисты 
считают: любсчитают: л ишь считают: любишь 
роскошь - любироскошь - люби
и повышенные и повышенные

логи платить.налоги платить.

Эксперты предложили
поднять налоги 
ддля богатых

vk
.c

om

Солдат-срочник
расстрелял четверых
сослуживцев

Сокурсники вспоминают, что Антон был странным.
И что его отчислили за плохую дисциплину.
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Алексей ОСИПОВ

Ведущие 
американские 
телеканалы  
объявили имя  
46-го президента США.

В Америке нет федераль-
ной ЦИК, все итоги подво-
дятся на уровне штатов, а 
сводят их воедино... пять ве-
дущих телекомпаний - через 
данные экзитполов, а так-
же пользуясь собственными 
источниками информации 
в избиркомах на местах. Их 
данные иногда отличают-
ся по отдельным штатам, 
но общая тенденция про-
сматривается четко. Этой 
странной для остального 
мира традиции уже более 
полувека - с тех пор как 
стало развиваться телеве-
щание. Выборы считаются 
состоявшимися, когда про-
игравший кандидат офици-
ально поздравляет своего 
более удачливого соперни-
ка. До этого момента мож-
но оспаривать результаты, 
бодаясь в судах. Например, 
на выборах в 2000 году усту-
пивший, по данным теле-
компаний, республиканцу 
Бушу-младшему демократ 
Гор сопротивлялся аж до се-
редины декабря, пока окон-
чательную точку в споре не 
поставил верховный суд.

Обычно результат подво-
дят прямо в ночь после вы-
боров. Но в этом году битва 
была нешуточной: на счету 
был каждый голос, и пред-
варительные итоги были 
оглашены только в суббо-
ту. Избранным президентом 
США, судя по всему, стал 
демократ Джо Байден.

СИЛА В КОНВЕРТЕ
Пандемия COVID-19 из-

менила привычки избирате-
лей: рекордное количество 
американцев проголосовали 
по почте (более 109 млн че-
ловек). Главной ошибкой 
штаба Дональда Трампа все 
считают его отношение к 
этой форме голосования. 
Действующий президент 
США неоднократно заяв-
лял, что такой способ не-
пременно приведет к массо-
вым фальсификациям. Хотя 
метод этот в США не только 
законный, но и неоднократ-
но опробованный.

Республиканцы запугива-
ли своих сторонников кра-
жей голосов. В штабе демо-
кратов, наоборот, просили 
всех не манкировать воз-
можностью опустить бес-
платный конверт за своего 
кандидата в ближайший по-
чтовый ящик.

Два кандидата пришли 
к финалу, что называется, 
ноздря в ноздрю: судьбу 
Байдена решили всего не-
сколько тысяч бюллетеней, 

присланных по почте в Не-
ваде и Пенсильвании. И это 
в масштабах многомилли-
онной Америки!

И ЧТО ЖЕ ДОНАЛЬД?
Трамп не намерен сда-

ваться и требует пересчета 
голосов, а также аннулиро-
вания части бюллетеней в 
ряде штатов, в чьи избирко-
мы они поступили, по мне-
нию республиканца, позже 
положенного срока.

Да и выборщики от всех 
штатов в теории могут про-
голосовать так, что Трамп 
усидит в своем кресле еще 
4 года (см. «Справку «КП»). 
Трамп может отказаться по-
кидать Белый дом, заявляя 
о нелегитимности выборов. 
Но если Байден будет при-
веден к присяге и офици-
ально вступит в должность, 
то новый президент сможет 
объявить его нарушителем 
и отдать секретной службе 
приказ вывести бывшего 
главу государства из рези-
денции силой.

Впрочем, у Трампа все же 
есть лазейка: судебные тяж-
бы могут привести к затяги-
ванию объявления резуль-
татов выборов, а это даст 
Трампу возможность бес-
препятственно находиться в 
резиденции даже после офи-
циальной передачи власти.

ТАНЦУЮТ ВСЕ
Сразу после «провозгла-

шения» телеканалами име-
ни нового президента сто-
ронники демократов начали 
праздновать свою победу. 
Ярче всего это было замет-
но в крупных городах - Нью-
Йорке, Сан-Франциско, 
Лос-Анджелесе. Люди вы-
ходили на улицы, аплоди-

руя автомобилям, из окон 
которых развевались флаги 
с надписями «Байден - Хар-
рис». Напомним, афроаме-
риканка Камала Харрис шла 
в паре с Байденом на пост 
вице-президента.

А сторонники действую-
щего президента США стали 
собираться у зданий парла-
ментов штатов, начав кампа-
нию протеста «Остановите 
кражу!», название которой 
намекает на возможную кра-
жу голосов, которые могли 
бы принести Трампу победу.

БЕЗ «РОССИЙСКОЙ 
УГРОЗЫ»

В день (или теперь уже 
точнее - в дни) выборов пре-
зидента все внимание аме-
риканских спецслужб было 
сконцентрировано на без-
опасности избирательного 
процесса в киберпростран-
стве. Политическое руко-
водство страны не хотело 
повторения истории, когда 
выборы 2016 года оказались 
якобы скомпрометированы 
внешним вмешательством.

Всех собак тогда повесили 
на Россию. И прошли годы, 
прежде чем американское 

правительство призналось, 
что так и не нашло никаких 
доказательств на этот счет.

В этот раз таких доказа-
тельств тоже не нашли. Но 
делали вид, что искали: по 
сообщениям агентства по 
кибербезопасности США, 
попытки иностранного вме-
шательства в избирательную 
систему были. Виновным 
назначили Иран, хакеры 
которого, дескать, получи-
ли доступ к регистрацион-
ным данным избирателей 
на Аляске и отправили всем 
письма с угрозами. Но обви-
нения звучали вяло, потому 
что сейчас победил «кто на-
до» - свой человек, демократ 
Джо Байден.

В субботу Байден и Хар-
рис выступили с обращени-
ями к американской нации. 
«Старина Джо», видимо, 
решивший показать свою 
неплохую для 77-летнего 
человека физическую фор-
му, на сцену не поднялся, 
а вбежал. Начал с раздачи 
благодарностей - Харрис, 
жене, детям и внукам. А в 
конце своей речи попросил: 
«Дадим друг другу шанс». 
Слушатели не возражали.
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В этот раз выборы в США напоминали поход в комнату смеха.  
Джо Байден оказался тем, кто хорошо посмеялся в ней последним.

ИЗ ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ

Проигравший потеряет 
не только Белый дом, но и жену
Об этом написала британская Daily Mail.

Издание, ссылаясь на Стефани Волкофф, бывшую по-
мощницу первой леди США, утверждает, что Мелания ведет 
переговоры о соглашении о разводе, по которому Дональд Трамп 
среди прочего еще и отдаст их общему сыну Бэррону половину 
своего состояния.

Еще одна бывшая сотрудница Белого дома - Омароса 
Маниго Ньюман заявила, что Мелания Трамп считает каждую 
минуту до ухода мужа с президентского поста, чтобы сразу же 
после этого развестись. По словам Ньюман, миссис Трамп опаса-
ется подавать заявление на развод сейчас, поскольку у Дональда 
Трампа все еще остаются в руках рычаги президентской власти, 
способные жестко наказать ее за такое унижение.

Скорее Байден, чем Трамп
Выборы

 ■ СПРАВКА «КП»

Кто такие 
выборщики 
в США?

Формально президент и вице-
президент Соединенных Штатов изби-
раются не прямым народным волеизъ-
явлением, а голосованием коллегии 
выборщиков, которое происходит в 
первый понедельник после второй сре-
ды декабря. В этом году он приходится 
на 14-е число. Число выборщиков от 
каждого штата пропорционально его 
населению. Самое большое количе-
ство - в густонаселенной Калифорнии 
(55), а, скажем, в Пенсильвании их 20, 
в Неваде - 6. Однако ни один штат не 
имеет в коллегии менее трех человек. 
Число выборщиков от штата может 
меняться, следуя данным переписей 
населения, но общее их количество 
неизменно и соответствует количе-
ству членов палаты представителей 
и сенаторов в конгрессе - 538. Тот 
из кандидатов в президенты, кто за-
ручится поддержкой минимум 270 из 
них, и становится очередным хозяином 
Белого дома.

Мудрено? Не то слово! Но это еще 
не все.

Выборщики голосуют не на общем 
собрании, а в своих штатах. Сертифи-
каты об итогах голосования направля-
ются в конгресс, который уже в январе 
на совместном заседании обеих палат 
объявляет результаты. После этого 
президент и вице-президент офици-
ально признаются избранными.

В большинстве штатов законы обя-
зывают выборщиков единогласно под-
держать того кандидата, который в 
этом штате одержал победу, пусть 
даже с преимуществом в один голос. 
И пусть за проигравшего отдали свои 
голоса хоть миллионы избирателей, их 
мнение не учитывается. В этом одна 
из главных несправедливостей амери-
канских выборов. Правда, в истории 
США были случаи, когда отдельные 
выборщики голосовали вопреки этой 
традиции (кстати, наказание за «воль-
нодумство» - всего 1 тысяча долларов), 
но на общий расклад это не влияло.

Выборщиком может стать кто-то из 
известных и авторитетных граждан - 
политик, общественный деятель, ме-
дийное лицо, которому жители штата 
доверяют представлять свои интере-
сы. Например, в этот раз в число вы-
борщиков от штата Нью-Йорк вошла 
Хиллари Клинтон - бывший сенатор, 
госсекретарь и кандидат в президенты.

В последние годы в США не раз под-
нимался вопрос об отмене архаичной 
системы голосования через выборщи-
ков. Но она закреплена в 12-й поправ-
ке к конституции. В свое время отцы-
основатели прописали именно такую 
процедуру, поскольку простой люд, 
по их мнению, не в состоянии сделать 
правильный выбор о том, кто должен 
быть лидером нации. К тому же, гово-
рят защитники традиций, США - это 
федеративное государство, и выбор 
президента определяется поддержкой 
большинства штатов, а не количеством 
голосов избирателей.

Подготовил Андрей БАРАНОВ.
Подробности о выборах 
в США, аналитика и 
обсуждение - на сайте
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Анастасия ВАРДАНЯН

Песенка «Маленькая стра-
на» в 1993-м стала хитом по-
сле первого же исполнения 
Наташей Королевой. Лично
я до сих пор знаю наизусть
каждую строчку припева. Но
гордиться феноменальной 
памятью тут не стоит. Сло-
ва, которые сочинил поэт
Илья Резник, очень просты: 
«Маленькая страна, пам-
пам-пам, маленькая страна,
пам-пам-пам. Кто мне под-
скажет, кто расскажет, где
она, где она»...

На утренниках в детских 
садах мальчики и девочки
старательно вытягивали эти 
строчки. Так было до недав-
них пор, пока исполнение
«Маленькой страны» не ста-
ло криминалом. Теперь муз-
руки по поручению руковод-
ства переписывают сценарии
и вычеркивают нетленку из 
репертуара малышей - от
греха подальше.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ
Первый скандал грянул

еще в 2013 году. Один из част-
ных детских садов под Крас-
ноярском получил досудеб-
ную претензию от адвоката 
поэта Ильи Резника. Автору 
тогда не понравилось, что 
детсад назвали «Маленькой
страной». Вот цитата из того 
документа: «право на исполь-
зование словосочетания «ма-
ленькая страна» официально
закреплено за Ильей Резни-
ком. Пользоваться им можно
только с согласия артиста и, 
отчисляя соответствующее 
вознаграждение».

Крошечный детсад, кото-
рый и так едва концы с кон-
цами сводил, тут же сменил
вывеску и стал «Страной
детства». До суда тогда дело
не дошло. Но тему еще долго
мусолили журналисты: мол, 
ну что Резнику жалко, что 
ли? Где он и где этот сель-
ский детсад? Сам Илья Рах-
миэлевич тогда так устал от
бесконечных наездов, что
заявил в одном из интервью: 
«Мы не будем судиться с дет-
ским садом и даже рады, что 
они выбрали такое название».
Казалось, тема закрыта.

Но спустя пять лет - в 2017-
м точно такие досудебные
претензии получили еще 60
детских садов с названием
«Маленькая страна». Эту 
сеть создала бывший педа-
гог из Подмосковья Алина 
Будивская вместе с мужем.
Кстати, про скандал пяти-
летней давности они знали.

- Я прочла тогда интервью
Резника, где он радовался, 
что слова из его песни стали

названием детского са-
да, и была уверена, что 
никаких проблем у нас 
не возникнет, - расска-
зала Алина Будивская.

Поначалу их и правда 
не было. Дела шли в го-
ру. В отличие от боль-
шинства частных до-
школьных учреждений, 
которые как липку обди-
рают родителей (к при-
меру, в Москве за месяц 
выкладывают и по 100, 
и по 200 тысяч рублей), 
в «Маленькой стране» 
цены были на уровне го-
сударственных - 1500 - 2000 
рублей в месяц. Супруги 
стали продавать франши-
зы. Учитывая проблему с 
нехваткой мест в детсадах, 
сеть «Маленькая страна» 
стала настоящим спасени-
ем для регионов. Сам про-
ект называли социальным,
в адрес руководства детсадов 
шли благодарственные пись-
ма от губернаторов. Вот на 
этом пике и начались суды.

- С каждого садика Резник 
и его юристы требовали по 
3 млн рублей. У нас в сети 
60 садов. То есть они хотели 
180 миллионов, - рассказы-
вает Олег Будивский. - Так 
как каждый сад - отдельное 
юридическое лицо, начали ицо, начали о, начали 
поступать иски кк конкрет-
ным учрежденияямм. Было 7
судов, все предсттаввителями 
Резника проигранныы. На вре-
мя судов мы сменнилли назва-

ние. А потом мы как управ-
ляющая компания всей сети 
решили подать иск в суд по 
интеллектуальным правам 
на снятие защиты с товар-
ного знака «Маленькая стра-
на». И выиграли. 3 сентября 
2019-го Роспатент снял с то-
варного знака «Маленькая
страна» защиту в области до-
школьного образования. За 
Резником осталось исполь-
зование торговой марки в об-
ласти развлечения, музыки и
остального. После этого мы 
выдохнули и вернули сади-
кам прежние таблички.

Решение этого суда есть
в распоряжении редакции.
Коротко: Илья Резник дей-
ствительно в 2001 году заре-ду ре
гистрировалгистрировал товарный знак 
«Маленькая страна», но его 
действие распространяется
лишь на сферы развлечений. 
К дошкольному, школьному 
и другим видам образования 
он отношения не имеет.

БУДЕТ ПО-ПЛОХОМУ?
Но затишье длилось недол-

го. Летом этого года пред-
приниматели получили по-
становление о возбуждении
уголовного дела. Проиграв 
все гражданские иски, поэт-
песенник не успокоился. По 
данным «КП», он сначала 
написал заявление в След-
ственный комитет, а потом 
побывал на личном приеме 
у руководителя ведомства 
Александра Бастрыкина. В 
итоге создателям детских 
садов Алине и Олегу Будив-
ским предъявили обвинение
по статье 180 УК РФ «неза-
конное использование средств
индивидуализации товаров».
Уже полгода супруги нахо-
дятся под следствием и из-за дятся под следствием и из-з

иподписки о неразглашении
т.даже интервью дать не могут

Ущерб, который прописан в
материалах дела, все тот же -
180 млн рублей.

- В судебной практике это 
первый случай! Никогда в
России конфликты подоб-
ного рода не переходили в
уголовную плоскость, - рас-
сказал «КП» Владимир Ко-
маров, адвокат семьи Будив-
ских. - По статье 180 УК РФ 
возбуждают уголовные дела
лишь случае контрафакта.
К примеру, в гараже под
Балашихой шьют кроссов-
ки «Адидас». К моим под-
защитным можно было бы
придраться, если бы у Резни-
ка были собственные детса-
ды с таким названием. Но их 
нет и не было... Обвинения
строятся на домыслах!

Увы, узнать точку зрения
на уголовное дело у самого
поэта редакция не смогла.

- Без комментариев, - все, 
что удалось добиться «КП»
от Ильи Рахмиэлевича.

Следствие уже заверше-
но, скоро начнутся слуша-
ния. Обвиняемым грозит до 
двух лет лишения свободы,
штраф и выплата компенса-
ции пострадавшему.

Наташа Королева 
спела «Маленькую страну», 

сделав ее хитом. 
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Будивские (слева) 
создали сеть 

детских садов, 
назвав их 

«Маленькая страна». 
Кто бы мог 

подумать, что 
использовать это 
словосочетание 

может только 
один человек - 
Илья Резник 

(на фото справа)!

Почему же Будивские сами не зарегистриро-
вали товарный знак «Маленькая страна» в сфере
дошкольного образования? Ответ банальный: не

успели. На эти грабли наступают тысячи пред-
принимателей. И тогда к ним приходят тролли.

Понятие патентного троллинга в нашей стра-
не появилось в начале нулевых. С тех пор дей-

ствует множество офисов, которые мониторят 
бизнес таких вот забывчивых предпринимателей, 

а потом объявляют им войну.
- Патентные тролли действуют по банальной схе-

ме. Находят производителей, которые выпускают
товар без зарегистрированного товарного знака. 
Регистрируют его самостоятельно, а потом предъяв-
ляют досудебные претензии. Зачастую они могут го-
дами дожидаться момента, когда товар становится
максимально популярным. В таком случае по закону
они вправе претендовать на двойную прибыль, но
чаще всего дело заканчивается тупым шантажом. 
Дельцы убеждают предпринимателей выкупить то-

варный знак и потом кидают силы на поиск новых 
жертв, - рассказала «КП» юрист, специалист по 
авторскому праву Валерия Горелова.

Совет бизнесменам один: прежде чем за-
пускать производство, зарегистрируйте то-
варный знак. Сегодня подать заявку можно, не
вставая с дивана, на портале Госуслуг. Нужно за-
полнить нехитрую анкету и оплатить госпошлину - 
3000 рублей. Правда, с названием товарного знака 
могут возникнуть проблемы. Почти все занято!

- Сегодня не без помощи патентных троллей за-
регистрировано более миллиона товарных знаков. 
Сколько из них реально используется, никто не
знает. Показательный пример: в первые же дни 
пандемии народ застолбил все возможные произ-
водные слова коронавирус. Зачем? Ждут, когда 
производителям лекарств потребуется такое на-
звание, и вот тогда они продадут его втридорога, - 
объяснила Валерия Горелова.

Еще о коронавирусе < стр. 14.

Патентные тролли застолбили 
р руслово «коронавирус»

В ТЕМУ

Поэт Илья 
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Новый тренер, новые идеи, новые 
эмоции, но игра пока прежняя. В пер-
вом матче под руководством Дмитрия 
Парфенова «Арсенал» не сумел одер-
жать победу, сыграв 1:1 с волгоград-
ским «Ротором».

Если бы этого матча не было, его сле-
довало придумать. Куда уж нагляднее вы-
светилась в нем вся коллекция проблем 
нынешнего «Арсенала». Исходя из про-
стой логики, что приход нового тренера 
меняет если не все, то очень многое, уж 
в дебютной-то игре Парфенова ожидалась 
победа. Обычно именно так ведь и бывает.
Но, к сожалению, новой команды мы пока 
не увидели – только хорошо незабытую 
старую.

«Мы с Лукой отрабатывали на трениров-
ках пропуск на третьего и поэтому тут хо-
рошо разыграли. Я сам удивился, что так 
получилось», – прокомментировал после 
матча гол «Арсенала» его автор Кирилл 
Панченко. Получилось-то и правда краси-
во – Панченко пас Кангвы не принял, про-
пустил на Джорджевича и тут же открылся 
под передачу. Не «Арсенал», а «Красно-
дар» какой-то. Если все это объясняется 
приходом нового главного тренера, зна-
чит, впереди нас ожидает еще много ин-
тересного.

К сожалению, пока это только пробле-
ски. После быстрого гола хозяева поля 
«поплыли». Вспомнилась старая шарманка
про то, что нужно дотерпеть и дождаться, 
когда все закончится. Хотя простейшая 
спортивная логика говорила за то, что ра-
неного соперника надо добивать, пока он 
не опомнился. Тем более на своем поле, 
да еще получив численное преимущество 
еще до перерыва. Почти час хозяева игра-
ли в большинстве, однако по событиям на 
поле это практически не ощущалось.

Увы, пока «Арсенал» не хищники, а веге-
тарианцы. За весь первый тайм и не вспом-
нить более-менее опасного момента у во-
рот гостей, кроме того, что закончился 
голом. А вот «Ротор», идущий в конце тур-
нирной таблицы, безнадежный, казалось 
бы, аутсайдер, которого все кому не лень 
отправили уже назад в ФНЛ, понемногу 
перехватил инициативу и еще до перерыва 
был близок к тому, чтобы сравнять счет.

Если говорить о переменах, то отметим, 
как Парфенов быстро оценил неудачную 
игру Рассказова, еще до перерыва поса-

див его на скамейку запасных. Это при
том, что, конечно, кадровый голод в «Ар-
сенале» сейчас серьезный. А тут еще пе-
ред самым перерывом получил мышечную
травму Эванс Кангва, пополнив и без того 
внушительный арсенальский лазарет.

Кого-то из заболевших и травмирован-
ных сейчас явно не хватает, кого-то - очень 
не хватает. Скажем, во втором тайме был 
момент с хорошим навесом в зону Луцен-
ко – из той серии, что наш суперфорвард
превращает в голы. Но, увы, Панченко, 
на которого прошла передача, все же не 
той специализации игрок. Согласимся,
что «Арсенал» с Луценко и «Арсенал» без
Луценко – это две разные команды. «Ар-
сенал» с Луценко обыграл в агрессивной
манере московское «Динамо». Никто и 
разговор тогда не заводил – тот или не тот 
у нас главный тренер. Все было хорошо.

Другое дело, что заменить Луценко ока-
залось настолько некем, что пришлось 
опять выпускать на поле, даже не дав тол-
ком залечить травму. В итоге долечивание
затянулось надолго. Можно, конечно, в
очередной раз припомнить это Подпалому. 
Хотя по сути это общая недоработка клу-
ба. Ситуацию, что придется какое-то время
играть без главной ударной силы команды, 
надо было предусмотреть, если возможно-
сти такие есть. А судя по тому, как опе-
ративно пришли Панченко и Джорджевич,
они имелись. Будь какая-то альтернатива
уже наготове, скорее всего, дали бы еще
неделю отдохнуть Луценко, он был бы уже
в строю.

По сути, эта проблема, несмотря на 
пополнение, стратегически по-прежнему 
актуальна. Джорджевич в Туле в аренде, 
Панченко и Луценко все так же возрастные
игроки. А попытки найти молодых, недоро-
гих и перспективных не очень-то успешны. 
Минаев засиделся на скамейке запасных.
Был еще какой-то румын, но его фамилию
большинство болельщиков и не вспомнят
уже. И мы сейчас не будем напрягать па-
мять. Недавно был дозаявлен из «Черта-
ново» молодой Александр Конев – может, 
с ним сработает. С другой стороны, от
молодого и перспективного форварда не
отказался бы любой клуб Премьер-лиги –
пойди только его найди.

Игра с «Ротором» при всех проблемах
«Арсенала» могла закончиться и более 
благополучно. Не забываем, что был еще 
чудо-удар Бауэра в перекладину – в мил-
лиметрах от гола. Но в целом «Арсенал» 

на победу не наиграл, желание сохранить 
результат перевесило желание показать 
себя перед новым тренером. Нет по-
прежнему лидеров, способных объединить 
или хотя бы встряхнуть команду на поле. 
Высокая самоотдача, настрой биться за 
результат, уверенность в себе – то, что по-
могло «Ротору» сравнять счет – у нас, на-
верное, тоже в будущем. Хочется верить, 
в ближайшем будущем.

В настоящем же, конечно, у Парфенова
море проблем. Он и сам это понимает:

– Начали здорово, забили неплохой мяч.
Потом будто испугались, что можно вы-
играть, отдали инициативу сопернику. В 
таких ситуациях надо дальше отодвигать 
игру от своих ворот и создавать момен-
ты у ворот соперника. Потом вернулись в 
игру, стало на игрока больше. Ошибка при 
пропущенном мяче обычная позиционная. 
Надо исправлять такие ошибки. Конечно, 
обидно дома терять очки. Надо исправлять 
ситуацию всем вместе. То, что отдали ини-
циативу, это вопрос психологии. Есть дав-
ление на ребят, когда кровь из носу надо 
побеждать: домашняя игра, домашняя ат-
мосфера. Только с этим связываю, что от-
катились назад после забитого гола. Тула –
город футбольный. Город с традициями. Я 
понимаю болельщиков, будем исправлять 
ситуацию, будем сражаться за очки. Дру-
гого пути нет.

Ну и, конечно, никак не обойти то, что 
случилось после финального свистка. «Ро-
тор» всей командой отправился к своим 

болельщикам, долго хлопали друг другу,
что-то вместе скандировали. Это был их
праздник. В Туле когда-то тоже было так, 
но постепенно умерло за ненадобностью.
Вот так, навскидку и не сказать, кто из
футболистов действительно переживает
за то, что о них думают на трибунах. Хо-
рошо, не будем обвинять огульно всех. 
Кто-то, наверное, переживает. Но уж явно
не те, кто после матча, понурив голову, де-
журно бредет в раздевалку. Может, конеч-
но, им просто стыдно смотреть в глаза лю-
дям, которые ради них приходят в любую 
погоду и в любую пандемию на стадион.

Началось это не сейчас и даже не в 
этом году. Острой необходимости подой-
ти к трибунам, к самым лучшим, по сло-
вам президента клуба Гурама Аджоева, 
болельщикам, в команде нет давно. Еще
при Черевченко, правда, пришлось-таки
подойти, постоять и послушать, что про
них говорят. В ответ ничего особенного не 
прозвучало. Жизнь продолжилась.

Одного наставника после такого коллек-
тивного молчания сняли. Потом другого. 
Теперь вот третий пришел. А ответствен-
ность самих игроков-то где? Как они себя 
ощущают от того, что из-за их результатов 
за полгода в клубе уже третий главный 
тренер? А уж неглавных, учитывая, что у
каждого свой штаб, поработало за это 
время в несколько раз больше. В итоге же
пока одна безнадега. Независимо от того, 
кто дирижирует этим крыловским кварте-
том.

«Арсенал» – «Ротор»: все те же вегетарианцы«Арсенал» – «Ротор»: все те же вегетарианцы
Сергей ГУСЕВ

В День народного единства 
на площадках ремесленного 
двора «Добродей», в центре 
многонациональных тради-
ций состоялся традиционный 
межрегиональный фести-
валь национальных культур 
«Страна в миниатюре». 

В фестивале приняли участие: Тульское 
региональное отделение «Ассамблеи на-
родов России», Общественная организа-
ция «Тульская областная немецкая наци-
онально-культурная автономия», Тульский 
областной еврейский благотворительный 
центр «Хасдэй Нэшама» («Милосердие»), 
Еврейская община города Тулы, Межре-
гиональная общественная женская ев-
рейская организация «Проект Кешер», 
Общественная организация «Азиатское 
Содружество», Региональная обществен-
ная культурно-просветительская органи-
зация молдаван «Стругурел», Грузинское 
землячество, афганское и таджикское 

землячества студентов Тульского госу-
дарственного университета, Тульское 
региональное отделение «Езидского кон-
гресса», Западное окружное казачье об-
щество войскового казачьего общества 
«Центральное казачье войско».

В этом году фестиваль прошел в форме
марафона добра, на котором националь-
ные общественные организации, диаспо-
ры и землячества региона представили 
русскую, азербайджанскую, еврейскую,
молдавскую, узбекскую, немецкую, гру-
зинскую, езидскую, афганскую, азиат-
скую культуры, самое доброе и дорогое,
что есть у каждой национальности – ее
духовные ценности и традиции.

Самобытные и яркие презентации 
национально-культурных объединений
включали в себя выставки декоративно-
прикладного искусства, предметов наци-
онального быта и народных музыкальных 
инструментов, выступления певцов, вик-
торины, игры и видеофильмы.

Гости увидели коллекцию «Куклы наро-
дов России и мира в национальных костю-

мах», выставку изделий традиционного 
русского лоскутного шитья от мастериц 
клуба «Лоскутная слобода», узнали, как 
готовится молдавская мамалыга, полю-
бовались ручной вышивкой на узбекских 
национальных костюмах и примерили их,
чтобы сфотографироваться на память. В 
захватывающее путешествие-приключе-
ние по Германии отправила гостей этно-
культурная игра «Страна в миниатюре», 
организованная при поддержке посоль-
ства Германии. Свадебные русские песни 
исполнил фольклорно-этнографический
ансамбль «Дежа», прозвучала молдав-
ская музыка. Казаки удивили искусством 
рубки шашкой и продемонстрировали 
поединки на мечах, в ходе которых моло-
дежь учится мужеству и стойкости.

Гости также посмотрели видеофильм,
созданный в рамках фестиваля и расска-
зывающий о жизни общин, национальных 
праздниках, традициях, сохранившихся
по сей день. Завершился праздник чаепи-
тием на Пряничной веранде.

«Этот фестиваль в очередной раз собрал 

в центре русской культуры представителей
разных народов. Каждый участник предста-
вил свои уникальные обычаи и традиции. 
Радостно, что интерес к подобным меро-
приятиям с каждым годом набирает оборот
среди жителей Тульской области. Мы при-
знательны министерству культуры Тульской 
области, правительству региона за их актив-
ную поддержку и участие в мероприятиях, 
направленных на развитие и укрепление 
межнациональных отношений на тульской
земле!», - поделился своими впечатлениями
председатель Тульского регионально-
го отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Ассамблея на-
родов России» Тофик Мусаев.

Фестиваль национальных культур 
«Страна в миниатюре» в очередной раз
стал площадкой для культурного обмена
и примером духовного единения народов,
продемонстрировав, как язык искусства 
способствует взаимопониманию и зна-
комит с культурными традициями и твор-
ческими достижениями людей разных 
национальностей. 

Марафон добра в День народного единстваМарафон добра в День народного единства
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Наш эксперт - заведующая 
Городским центром травма-
тологии и нейрохирургии 
Алешина Анна 
Александровна.

Опасаясь операции, 
многие пациенты дотяги-
вают до последнего, идя
«сдаваться» хирургу,
когда уже совсем нев-
моготу. Чем может по-
мочь таким пациентам
отечественная медици-
на?

- C какими проблемами чаще всего
поступают к вам в центр пациенты?

- В нейрохирургическое отделение Го-
родского центра травматологии и нейро-
хирургии чаще всего поступают с болью
в спине – хронической или острой, возни-
кающей при занятиях спортом, бытовых 
нагрузках. Обычно такие больные посту-
пают к нам в плановом порядке. Других,
с острой травмой позвоночника, к нам
привозят на «скорой» – после дорожно-
транспортных происшествий, падений с 
высоты, а иногда и с высоты собственно-
го роста. К сожалению, в последнее вре-
мя тяжелых травм стало больше. 

Увеличилось и число пациентов, стра-
дающих дегенеративными заболеваниями 
позвоночника. И если раньше эту пробле-
му считали возрастной, теперь она все ча-
ще одолевает совсем молодых людей – от
20 до 40 лет.

– Как по-вашему, с чем это связано?
– С неадекватными нагрузками на по-

звоночник, например, у людей с избыточ-
ной массой тела. Чем выше степень ожи-
рения, тем более высокие нагрузки ис-
пытывает наш скелет. Особенно сильно
страдают позвоночник, коленные и тазо-
бедренные суставы, так как они несут на
себе опорную функцию. Чем более выра-
жено ожирение, тем сильнее страдает те-
ло человека от непомерных нагрузок и
тем скорее и активнее разрушаются хря-
щи и деформируются кости, напрягают-
ся мышцы, страдают межпозвоночные ди-
ски. Хотя у скелета есть длительный запас
прочности, он не безграничен, и длитель-
ное ношение на себе такого груза приво-

дит к сколиозу, дистрофическим измене-
ниям хрящей внутри суставов и формиро-
ванию серьезных патологий. Слишком вы-
раженное давление, которое испытыва-
ет позвоночник при ожирении, не только
может провоцировать имеющиеся с ним
проблемы, но и формирует новые.  Наибо-
лее опасны компрессионные травмы в об-
ласти межпозвоночных дисков, из-за ко-
торых развиваются грыжи или смещения
тел позвонков. Если масса тела очень ве-
лика, может возникать ущемление прохо-
дящих в области отростков позвонков не-
рвов. Это приводит к сильной и нестерпи-
мой боли, которая буквально не дает со-
гнуться и разогнуться, делает невозмож-
ным свободное движение.

 Избыточное давление на позвоночник
при слабости мышц спины и связочного
аппарата приводит к тому, что формиру-
ется сколиоз. Это искривление позвоноч-
ника, отклонение его от физиологической
оси в стороны или вперед-назад. Такое
состояние, как сколиоз приводит к тому,
что нарушается распределение нагрузки
и смещается центр тяжести тела, увели-
чивается давление на суставы ног, начи-
ная с таза, заканчивая стопой. Выпрямить
и держать спину прямо по мере увеличе-
ния массы тела становится все сложнее,
для этого нужны систематические трени-
ровки по укреплению мышц спины. Если 
их нет, позвоночник привыкает к такому
вынужденному сгорбленному положению,
и сколиоз становится постоянным и вы-
раженным, при котором страдает самое
слабое его звено – как правило, в пояс-
ничном или шейном отделах.

– А мне всегда казалось, что наш
позвоночник, наоборот, страдает от
дефицита движений…

– И эта проблема по-прежнему акту-
альна. Ведь большую часть жизни со-
временные горожане сидят: дома, в ма-
шине, в офисе… А потом отправляются
в спортзал. Осваивая новые, подчас эк-
зотические виды спорта, неподготовлен-
ные физически молодые люди зарабаты-
вают смещение позвонков, грыжи, сужа-
ющие позвоночный канал, сдавливающие 
нервные структуры, что в конечном сче-
те может привести к серьезным, необра-
тимым последствиям вплоть до инвалид-

ности. С позвоночником надо уметь обра-
щаться, иначе не избежать проблем, а то 
и операций. 

Ошибка № 1. 
Всему виной «хондроз»

В появлении боли в спине в нашей стра-
не очень любят винить остеохондроз – 
разрушение межпозвонковых дисков. К 
сожалению, из-за этого заболевший че-
ловек зачастую не получает должного
лечения. После 35–40 лет изменения в
межпозвонковых дисках есть практиче-
ски у всех, так что остеохондроз не счи-
тается серьезной проблемой. Между тем 
боль в спине связана с изменениями в 
межпозвонковых дисках лишь в 5 % слу-
чаев. И даже в таких ситуациях причиной
недомогания обычно становится не остео-
хондроз как таковой, а его осложнение – 
грыжа, которая пережимает нервные ко-
решки, отходящие от позвоночника.

В остальном остеохондроз ни при чем.
У подавляющего большинства пациентов 
(в 90 % случаев) болевой синдром возни-
кает из-за поражения мышц и связок спи-
ны, а также из-за спондилоартроза – из-
нашивания хрящевой ткани в суставах 
позвоночника. Такую боль называют не-

специфической, она крайне неприятна, 
но угрозы жизни не несет.

А вот еще в 5 % случаев боль в спине
очень опасна, потому что вызвана серьез-
ными изменениями в организме. Это мо-
гут быть переломы позвонков, опухоли по-
звоночника, заболевания сердца, почек,
поджелудочной железы. Все эти заболе-
вания требуют срочного вмешательства.
Если заболела спина, сразу обращайтесь
в поликлинику к врачу-неврологу. Если он
не найдет у вас нарушений «по своей ча-
сти», то направит на обследование к дру-
гим специалистам.

Ошибка № 2. 
Зачем лечиться – так пройдет

Если боль в спине не связана с забо-
леваниями внутренних органов, она часто
проходит сама. У половины больных она
исчезает уже через неделю, еще у 3/4 –
за месяц. Из-за этого многие думают, что
лечение не требуется, достаточно прини-
мать обезболивающие в особенно острый
период. 

Это неверно. Во-первых, у 20 % паци-
ентов боль в спине, появившись однаж-
ды, без лечения становится хронической.
Попадете вы в эту группу или нет, в на-
чале недомогания понять невозможно.
Во-вторых, то, что боль ушла, не значит,
что она не вернется. Повторные присту-
пы в течение года возникают примерно у
50 % больных, если они не получают ника-
кого лечения. Обезболивающие, точнее,
нестероидные противовоспалительные
препараты, которые обычно применяют
для устранения дискомфорта, не в счет. 
Они облегчают состояние, но не влияют
на причины, по которым боль возникла. 
А нужно воздействовать именно на них.

Ошибка № 3. 
Спину лучше не тревожить

Однажды столкнувшись с болью в спи-
не, люди нередко начинают изо всех сил 
ее беречь: меньше двигаются, броса-
ют занятия фитнесом, в свободное вре-
мя предпочитают отлежаться. Перенапря-
гать спину действительно не надо – резкие
движения, подъем тяжестей, чрезмерные
нагрузки должны быть исключены, при-
чем не только в те моменты, когда боль
острая, но и после того, как она прохо-
дит. Однако вредна и другая крайность –
малоподвижный образ жизни. Поэтому 
нужно сохранять должный уровень актив-
ности.

Уже на следующий день после появ-
ления боли назначается щадящая гимна-
стика. По мере того как дискомфорт бу-
дет проходить, количество упражнений
расширяется. Затем, когда спину отпу-
стит, заниматься тоже необходимо, чтобы
укрепить мышечный корсет вокруг позво-
ночника и предотвратить новые обостре-
ния. Гимнастику нужно делать каждый
день –  утром и вечером.

Считаете, что лечебная физкультура –
это слишком скучно? Для профилактики
боли в спине годятся и другие виды актив-
ности: пилатес, йога, скандинавская ходь-
ба, плавание. Выбирайте то, что вам по 
душе. Главное – заниматься систематиче-
ски и регулярно.

Не терпите боль в спине! Не терпите боль в спине! 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЗдоровьеТула
www.tula.kp.ru
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Мария БЕРК

В Турции спасли трехлетнюю 
девочку, которая провела под 
развалинами разрушенного 
землетрясением дома 
почти четыре дня.

30 октября турецкий город Измир 
оказался в зоне сильнейшего земле-
трясения магнитудой до 6,9. Толчки 
длились всего минуту, но десятки 
многоэтажных домов рухнули в одно 
мгновение. Последствия бедствия 
спасатели и местные жители разби-
рают до сих пор.

Пострадали более тысячи жителей. 
Турция оплакивает погибших, таких 
оказалось немало - 105 человек (и 
этот список не закрыт, некоторые 
еще числятся пропавшими без вести). 
Но есть и спасенные - их 107.

На четвертый день поисковых ра-
бот, когда надежды найти живых 
под развалинами почти померкли, 
спасатели вытащили на поверхность 
маленькую девочку. Живую.

Она не плакала и не кричала. Толь-
ко сияющие карие глаза с изумле-
нием смотрели на обезумевших от 
счастья спасателей. Тело малышки 
покрывал слой белесой пыли, уку-
тавшей, будто саваном, весь сотря-
сенный Измир.

Первой кроху увидел Мехмет Гюл-
люоглу, начальник органа управления 
чрезвычайными ситуациями и ликвида-
цией последствий стихийных бедствий.

- Утром во время минуты тиши-
ны мне показалось, что я услышал 
крик. И тут вдруг увидел, как из об-
ломков мне машет ручкой маленькая 
девочка, - говорит спасатель. - «Си-
лы небесные, она жива!», - подумал 
я и позвал своих коллег. Когда мы 

достали ее и я спросил ее имя, она 
сказала: «Меня зовут Айда. Со мной 
все в порядке».

Малышку спасло то, что в момент 
катастрофы она угодила в свободное 
пространство между стиральной и 
посудомоечной машинами, кото-
рые приняли на себя удар бетонных 
балок.

Трехлетняя Айда Гезгин провела под 
обломками рухнувшего дома 91 час - 
почти четверо суток. Когда спасатели 
освободили ее, малышка сразу по-
просила воды, айран (традиционный 
кисломолочный напиток) и котлету.

- Где мой папа? - спросила Айда, 
немного придя в себя.

Отец девочки, к счастью, выжил. Он 
не пострадал и вовремя спасательных 
работ находился рядом с поисковика-
ми. А вот мама маленькой Айды по-
гибла. Ее тело было извлечено из-под 
завалов рухнувшего дома после того, 
как была найдена живой ее дочка.

Врачи, доставившие кроху в боль-
ницу Эгейского университета, были 
поражены. Они отметили, что Айда 
обезвожена, но при этом в полном по-
рядке - девочка реагирует и отвечает 
на вопросы.

Землетрясение в Измире подари-
ло миру еще несколько счастливых 
историй. Так, спустя 30 часов после 
трагедии спасателям удалось достать 
из-под завалов кошку, которая за-
стряла между двумя обрушившимися 
этажами дома. Хозяева сказали, что 
кошку зовут Умут (по-турецки «на-
дежда»).

А на третий день поисковых работ 
была найдена трехлетняя Элиф Пе-
ринчек. Девочку нашли спустя 65 ча-
сов после землетрясения. Спасателям 
также удалось достать из-под облом-
ков ее братьев и маму.

Видео со спасенной 
девочкой -  
на сайте
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Чудо спасения

«Силы небесные, 
она жива!»

Трехлетнюю Айду спасло 
то, что она оказалась 
в крохотном пустом 
пространстве между 

стиралкой и посудомоечной 
машиной, которые и прикрыли 

ее от удара бетонных плит. 

Cпасатели не поверили своим глазам, когда на четвертый день 
разбора завалов увидели под обломками живого ребенка.

Как лечиться от коронавируса дома

 ПродукТы оТ инфекции
В первую волну пандемии рос-

сияне массово скупили имбирь и 
лимоны, отчего-то решив, что это 
поможет защититься от новой на-
пасти. Увы, антикоронавирусного 
эффекта имбирь и лимон не име-
ют. Но есть продукты, которые 
в самом деле стоит включить в 
рацион.

1. Печень трески. В 100 г это-
го недорогого продукта содержит-
ся 25 суточных норм витамина D! 
Даже 4 г достаточно, чтобы упо-
требить суточную потребность. 
Что дает витамин D? Он активирует 
лимфоциты, которые занимаются 
«поеданием» бактерий и вирусов, 
попавших в организм. При недо-

статке витамина D лимфоциты 
есть, но они «беззубые» и на ви-
русы реагируют плохо.

2. Устрицы. В 100 г - 6 суточ-
ных доз цинка, который впрямую 
дезактивирует вирусы, не дает им 
размножаться и разрушать клетки 
организма. Цинк  - это элемент, 
который может решить судьбу 
больного. Конечно, устрицы - это 
дорогой деликатес, не всем до-
ступный в наших широтах. Но цинк 
содержится и в других продуктах, 
правда, в меньшей концентрации - 
в телячьей печени, в тыквенных 
семечках (около 1 суточной нормы 
в 100 г).

3. Бразильские орехи. Со-
держат 27 суточных доз селена 

в 100 г. Концентрация селена в 
крови очень важна. Этот микроэ-
лемент возвращает лимфоцитам 
активность - они вновь становятся 
активными в отношении вирусов.

СамодиагноСТика
Прежде всего успокойтесь. В 

90% случаев коронавирусная бо-
лезнь протекает легко и госпита-
лизация не требуется. Не звоните 
в скорую сразу же, как вы почув-
ствовали характерное для ОРЗ не-
домогание. Для начала проведите 
самодиагностику.

1. Обхватите шею. Если вы 
ее обхватили и пальцы сомкну-
лись, значит, у вас нет ожире-
ния и вы не в группе риска по 
этому фактору - ваши легкие не 
сдавлены жиром и вы можете 
вдохнуть полной грудью. Посмо-
трите на свои ногти. При хрони-
ческих заболеваниях легких они 
меняются - становятся плоскими 
и круглыми, напоминая часовые 
стекла или барабанные палочки. 

Если вы заметили такие измене-
ния, это повод насторожиться.

2. Измеряйте температуру 
одним и тем же термометром. 
Если температура выше 38,5, нуж-
но принимать жаропонижающие 
препараты. Наиболее безопасны 
препараты на основе парацетамо-
ла, ибупрофена. Пейте много жид-
кости (8 - 10 стаканов в день) для 
профилактики сгущения крови и 
вывода токсинов. Только если тем-
пература выше 38,5 или держится 
на этом уровне более 5 дней, вы-
зывайте врача.

3. Регулярно проверяйте, 
нет ли у вас одышки. Для это-
го подсчитайте количество дыха-
тельных движений (вдох-выдох  - 
это одно движение) за 1 минуту 
в спокойном состоянии (измерь-
те количество за 15 секунд и 
умножьте на 4). Должно быть не 
более 22 - 24 дыхательных дви-

жений в минуту. Если количество 
выше 24, это повод обратиться 
за медицинской помощью.

4. Не делайте КТ по соб-
ственной инициативе. В начале 
болезни это исследование может 
быть непоказательным, а т. н. «ма-
товые стекла» на снимке не влияют 
на ход лечения. Куда важнее то, 
как вы дышите (см. пункт 3).

5. Не принимайте по соб-
ственной инициативе антикоа-
гулянты, это может быть опас-
но. И наоборот, не прекращайте их 
прием, если их вам прописал врач 
по поводу вашего хронического 
заболевания.

6. Не принимайте антибиоти-
ки без назначения врача.

7. Принимайте препарат ви-
тамина D в профилактической 
дозе 1000 МЕ в сутки.

 ■ ЖиТЬ ЗдороВо! 

Каждое утро на Первом канале известная 
телеведущая и врач Елена Малышева рас-
сказывает, как обустроить свой быт так, 
чтобы жить было не только здОрово, но и 
здорОво. А для тех, кто не успел к эфиру, 
мы напоминаем о самых интересных темах 
программы.

Смотрите «Жить здорово!»  
с понедельника по пятницу в 10.55 (мск).

Подготовила  
Антонина ВЕТКИНА.
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Егор АРЕФЬЕВ

Его тексты были невероятно стиль-
ными: короткими, точными и кон-
центрированными.

Он был снайпером от сатиры.
И если бы Жванецкий захотел стать 

оружейником, тульского самородка 
Левшу он бы оставил, как сейчас го-
ворят, в подписчиках.

Так скрупулезно кромсать соб-
ственный текст может только эта-
лонный мастер. И сильный человек.

Как это объяснить тем, кто не пи-
шет?

Ну, например, попробуйте удалить 
с телефона смазанные фото, которые 
сделал ваш маленький ребенок. Сне-
сти и забыть дебютные фото малыша, 
чтобы очистить память телефона от 
лишнего мусора.

Вот что такое сила.
А не бицепсы там, мотоциклы, 

трансерфинг реальности или отказ 
от мяса.

Каждый струящийся пирамидкой 
текст сатирика был выжимкой.

Он был Маяковским от сатиры.
Не подсовывал публике полуфабри-

каты и заросший сорняками огород, 
из которого надо было выкорчевы-
вать мысли.

Доставал из портфельчика и вы-
сыпал на блюдце россыпь жемчужин. 
Выбирай любую: побольше, помень-
ше, все блестят и переливаются на 
солнце, отражаясь на зубах смеющей-
ся публики.

Идеальное чувство слова и меры - 
вот что отличало Жванецкого от кол-
лег. Дело было совсем не в смехе. Рас-
смешить много ума не надо.

Как он звал себя? «Автор». Без доли 
кокетства.

Сколько смирения и мудрости в 
этом определении. Самоотречения 
и даже фатализма.

Он был аскетом от сатиры.
Это был его самурайский путь, ав-

тора, - создавать тексты для людей. 
Сами разберутся, как потом имено-
вать: философ, юморист, публицист, 
сатирик, классик, гений.

Фанатичная саморедактура как 
метод творчества и жизни избавила 
Жванецкого от постыдного желтого 
шлейфа. Скандалы, разводы, драки, 
дележ имущества остались в произ-
ведениях. И этого было достаточ-

но. Он умел отсекать 
лишнее и не увлекаться 
праздным. Достаточно 
взглянуть в листики из 

пухлого портфеля - они больше на-
поминали расстрельные списки, чем 
литературный текст: нагромождения 
правок и никакой жалости.

По мере того, как отклеивались 
артисты, для которых писал автор 
(Аркадий Райкин, Роман Карцев, 
Виктор Ильченко, Вадим Жук), ху-
дел и самый верный спутник авто-
ра - портфель. А вместе с ним и сам 
Жванецкий. Энергия букв держа-
ла сатирика на плаву в эпоху побе-
дившего стендапа и буллинг-шоу в 
YouTube. Юмор стал другим: прико-
лы, пранки, жесткий стеб. Миллио-
ны просмотров. Десятки миллионов 
подписчиков. Сотни миллионов ру-
блей  на счетах. Все это было мимо 
него.

Понятно, ибо примитивно, но не 
принято.

Вот и философскую ночную про-
грамму «Дежурный по стране» вытес-
нил пассионарный Владимир Соло-
вьев с ревущими в студии экспертами.

Старикам там не место.
Эпоха указала классику на дверь - и 

он достойно принял вызов. Не стал 
унижаться, как его возрастные колле-
ги по ремеслу, торгуя лицом в телешоу 
и на обложках глянцевых журналов. 
Не тряс перед толпой секретными 
женами и суррогатными матерями 
спрятанных детей. Он отказался даже 
от закрытых выступлений для бога-
тых. «Стареть нужно дома» - даже в 
этом объяснении нет ни толики па-
фоса прощания (как принято у нас 
на эстраде), сплошной прагматизм. 
И такт. По отношению к зрителю, 
слушателю, человеку в ожидании 
зрелищ. Трясущийся сатирик, что 
выезжает на сцену на коляске, - боль 
для всех.

Мало понимать это. Жванецкий 
признал.

И не считал себя гением, совестью 
эпохи, упаси Господи, рупором прав-
ды. Каким его зачем-то хотели видеть.

«А что я обнаружил, глянув внутрь 
себя, - истерзанность свободой.

А крик колеблющейся интеллиген-
ции: «Позицийку нам дайте!.. Свою 
позицийку!..» - меня доконал.

И я ушел в партизаны».
Приближаясь к финальному вы-

ступлению, он стал задаваться более 
важными вопросами. Посетил Стену 
Плача, куда, согласно легенде, сунул 
записку: «Перезвони, я все подробно 
объясню».

Пришло время - и звонок раздался.
Жванецкий вышел открывать дверь 

уже готовым.
В очках, домашнем халате, лукаво 

улыбаясь, и с ветхим портфельчиком 
в руках.

Картина дня:  
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Молодой Жванецкий (слева)   
писал для многих звезд советской эстрады,  

в том числе для Аркадия Райкина.

Умер Михаил Жванецкий:

«Пусть лучше над тобою смеются,       чем плачут»

 ■ ЦИТАТЫ

«Лысина - это полянка,  
вытоптанная мыслями»
Его монологи ушли в народ  
в тысячах фрагментов -  
в них вся его жизнь. И наша.

✓✓ «В✓историю✓трудно✓войти,✓но✓легко✓вляпаться».
✓✓ ✓«Лучше✓с✓трудом✓заниматься✓любовью,✓чем✓с✓лю-
бовью✓заниматься✓трудом».

✓✓ ✓«В✓старость✓надо✓вбегать.✓Что✓я✓от✓этого✓получаю?✓
Ничего.✓Я✓не✓знаю,✓в✓каком✓я✓возрасте».

✓✓ ✓«Вы✓не✓имеете✓права✓мучить✓родных✓неудачами,✓
неидущей✓работой,✓разваленной✓жизнью.✓Только✓
радовать.✓Вы✓должны✓радовать✓их✓успехами,✓карье-
рой,✓блеском✓и✓уважением✓начальства.✓И✓высоким✓
заработком.✓Неудачи✓делают✓вас✓невыносимым.✓
Невыносимым✓делают✓вас✓неудачи.✓Прежде✓всех✓
не✓понимают✓жена,✓дети,✓мать.✓Вам✓смотрят✓в✓за-
тылок.✓От✓этого✓ваши✓дела✓усугубляются.✓Ваши✓дела✓
усугубляются,✓вы✓уже✓огорчаете✓всех».

✓✓ ✓«Интуиция -✓страшная✓штука.✓Интуицию✓ты✓в✓Вики-
педии✓не✓найдешь.✓Интуиция -✓это✓кормление✓умных✓
людей».

✓✓ ✓«Снаружи✓мы✓очередь,✓а✓внутри  -✓коллектив.✓Кто✓

смотрит✓на✓нас✓невооруженным✓взглядом,✓тому✓
мы✓внушаем✓ужас.✓А✓я✓считаю,✓что✓только✓в✓нашей✓
среде✓расцвет✓личности✓происходит✓несколько✓раз✓
в✓день...»

✓✓ ✓«Если✓вам✓говорят,✓что✓вы✓многогранная✓личность, -✓
не✓обольщайтесь.✓Может✓быть,✓имеется✓в✓виду,✓что✓
вы✓гад,✓сволочь✓и✓паразит✓одновременно».

✓✓ ✓«И✓то,✓что✓они✓целуют✓вас,✓ничего✓не✓значит;✓и✓то,✓
что✓они✓выходят✓за✓вас,✓ничего✓не✓значит.✓Всю✓жизнь✓
будете✓думать,✓что✓она✓вас✓любит,✓и✓она✓вам✓будет✓
это✓говорить,✓и✓не✓узнаете✓правды,✓и✓проживете✓
счастливо».

✓✓ «Лысина -✓это✓полянка,✓вытоптанная✓мыслями».
✓✓ «Что✓вы✓воруете✓с✓убытков?!✓Воруйте✓с✓прибылей!».
✓✓  «Не✓умеешь✓любить -✓сиди✓и✓дружи».
✓✓ «Пусть✓лучше✓над✓тобою✓смеются,✓чем✓плачут».
✓✓ ✓«Лучше✓семь✓раз✓покрыться✓потом,✓чем✓один✓раз✓
инеем».

✓✓ ✓«Верующий✓ли✓я?✓Почти.✓Если✓раньше✓информация✓
снизу✓шла,✓когда✓я✓писал✓весело✓и✓бездумно,✓то✓
сейчас✓идет✓сверху.✓И✓тот,✓кто✓сверху,✓не✓может✓
не✓улыбнуться».

Писатель ушел на 87-м году жизни
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С Натальей Суровой сатирик прожил 30 лет, она родила ему сына. 
Но расписались они только десять лет назад. 
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Минувшее лето стало первым за долгие годы, когда писатель 
не навестил родную Одессу. В декабре прошлого года была 
закрыта передача «Дежурный по стране»: вести ее у сатирика 
уже не было сил. Несколько дней назад Михаила Михайловича 
госпитализировали в одну из больниц. Он находился в отделении 
реанимации, где и скончался 6 ноября. Причиной смерти стали 
возраст и болезни, а не коронавирус.

Похороны Жванецкого состоялись вчера, 9 ноября, на Ново-
девичьем кладбище Москвы. Церемония прошла в закрытом 
режиме. Директор писателя Олег Сташкевич сообщил, что 
о массовом прощании не могло быть и речи из-за угрозы распро-
странения коронавируса. Ведь проститься с Михаилом Жванецким 
пришли бы тысячи и тысячи. В списке допущенных на кладбище 
только члены семьи, а также близкие ему люди: Алла Пуга-
чева и Максим Галкин, Леонид Ярмольник, Михаил 
Швыдкой, Александр Розенбаум...

Похоронили писателя рядом с Галиной Волчек. По-
близости могилы Олега Табакова, Георгия Данелии, 
Марка Захарова.

Ирина ВИКТОРОВА

Несмотря на редкую 
щедрость, Жванецкий 
оставил после себя 
многомиллионное состояние.

Жванецкий любил признаваться: 
«Мне хорошо. Я счастлив!» Это во 
многом благодаря тому, что послед-
ние тридцать лет рядом с ним была 
его любимая Наташа - тоже родом 
из Одессы. Они начали жить вместе, 
когда ей было 24, а ему 56. Супруга 
Жванецкого, вспоминая начало их 
совместной жизни, не скрывала, что 
уже немолодой артист был небогат: 
«Старая дача в Одессе, машина и 
однокомнатная квартира в Москве 
рядом с Останкинской башней: все, 
что у него имелось. Подозреваю, что 
Миша уходил от женщин, оставляя 
все, что нажито». В Москве они на-
чинали жить в однушке на улице Ко-
ролева. В эту квартиру привезли из 
роддома сына.

Наталья не работала - вела хозяй-
ство, была музой артиста, его правой 
рукой во всех делах. Михаил Жванец-
кий долгие годы оставался востребо-
ванным артистом: работал на теле-
видении, гастролировал, его часто 
приглашали на закрытые концерты. 

Все благосостояние Жванецкий на-
жил уже рядом с нынешней супругой, 
хотя официально они зарегистриро-
вали брак лишь десять лет назад.

У семьи есть просторная квартира в 
центре Москвы в Старопименовском 
переулке площадью около 250 кв. м. 
Рыночная цена - около 90 млн руб. 
В этой квартире живет сын Михаила 
и Натальи Жванецких - 25-летний 
Дмитрий. А супруги жили в подмо-
сковном доме. Есть у семьи еще один 
дом - на родине в Одессе. «К 60-ле-
тию получил от городских властей в 
подарок кусок земли - шесть соток, 
но очень хорошее место: на берегу, 
в Аркадии. Я там построил дом!» - 
делился Жванецкий.

«Миша постоянно кому-то помога-
ет финансово: друзьям, родственни-
кам. Даже, бывает, совсем малозна-
комым людям. У кого-то сгорел дом, 
кормилец умер - муж откликается на 
чужие беды», - рассказывала Ната-
лья. Такая отзывчивость не позволи-
ла Жванецкому сколотить огромное 
состояние, до-
стойное его ста-
туса. Имущество 
артиста оценива-
ется в сумму бо-
лее чем 100 млн 
руб. - огромная 

сумма с точки зрения обычного 
человека, но по мерках нынешних 
звезд не такие уж большие деньги. 
Очевидно, что все останется в соб-
ственности семьи - жены Натальи и 
сына Дмитрия.

Хотя у Михаила Жванецкого есть 
взрослые дети от других браков и от-
ношений, которые были до встречи с 
Натальей. Это дочь Лиза и сын Мак-
сим, который живет в США. Также 
известно о двух внебрачных детях 
- Ольге и Андрее, тесных связей с 
которыми артист не поддерживал.

утрата

Внебрачный сын писате-
ля так и не нашел с ним 
общего  языка.

Андрей Рывкин  - журна-
лист и кинодраматург - был 
обижен на отца. Его мать 
была сиделкой у больной ма-
тери писателя. Ребенок от 
этих случайных отношений 
Жванецкому был не нужен.

Пару лет назад Рывкин напи-
сал пронзительную колонку -  
рассказал, как ему, 16-лет-
нему, впервые позвонил па-
па: «...с тех пор мы виделись 
раз десять, всегда после его 
выступлений. Он всегда был 
в гримерке, в идеальном ко-
стюме, в цветах... Двухминут-
ные встречи: сколько же тебе 
сейчас лет, как мама, а затем 
торжественная презентация 
конверта с тысячей долларов 
и обязательным напутствием 
про «стыдно должно быть 
деньги брать у отца». Ино-
гда, вручая конверт, он гово-
рил мне: «Будь счастлив». Я 
никогда не отказывался. Эта 
ежегодная тысяча долларов 

стала нашим связующим зве-
ном: он был слишком труслив, 
чтобы признать, что бросил 
ребенка, и просто хотел от-
купиться, а я был слишком 
труслив, чтобы признать, что 
не нужен отцу, и принимал 
этот кеш как папин подарок. 
Как свидетельство, что отец 
у меня все-таки есть...»

После смерти Жванецкого 
Рывкин сделал пост в соцсе-
ти: «Ушел человек, чьими сло-
вами говорит вся страна, но с 
которым я так и не смог найти 
общий язык. Это огромная 
потеря для русской культу-
ры, и, если смотреть десят-
ки статей, сотни заметок и 
телерепортажей, моя личная 
потеря отца как будто тонет 
в панегириках великому сы-
ну ушедшей страны. Но это 
не так. Ни на секунду - даже 
сквозь злость, обиду и годы 
молчания, я не сомневался в 
том, что люблю его как отца. 
Земля пухом. Никаких обид. 
Папа, я надеюсь, тебе хоро-
шо».
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Алла Пугачева дружила 
со Жванецким много лет.  

«Вот и все,  
ты ушел от нас навсегда.  
Друг мой, ты незабываем.  

Ты всегда в моем сердце», -  
написала певица в Инстаграме.
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Много других 
подробностей  

про жизнь 
сатирика, фото  

и видео с ним - на сайте

Умер Михаил Жванецкий:

«Пусть лучше над тобою смеются,       чем плачут»

 ■ КСТАТИ 

Похороны прошли  
в закрытом режиме 

Лучшую эпитафию себе Михаил  
Михайлович написал сам.

Зачем бояться смерти?
Великие все умерли - и ничего!..
Благодаря им и жизнь есть.
Ну если, наконец, подумать.
Они же умерли.
Вот это всё написали, оставили и ушли.
Их уже нет.
И ничего...
И не горюют.
Чего ж переживать, когда такие люди, в 

сто раз умнее, в тысячу талантливее, кра-
сивее, трудолюбивее - покойники.

И вроде бы ничуть об этом не жалеют.
Разве они стремятся сюда?..
Вот в это, извините, время?..
Вот к этим, извините, людям.
Вот в эту, извините, жизнь.
Кому сегодня это нужно?
И им сюда не надо...
И нам отсюда не попасть туда.
И как легко читаешь их с восторгом.
Уже вся ночь... Еще чуть-чуть, еще чуть-

чуть...
И вдруг...
Господи, так он же умер! Кто написал.
А спасти?
Теперь-то, может быть, спасли бы...
А надо?
Чтоб он еще что-то сказал?
Он бы не захотел.
В такое время или умереть, или молчать.
Вот что случилось.
Они уже прошли через вот это, о чем я.
Вот почему они так зазвучали.
И музыка, и краски, и слова.
Через эту смерть пройди - и ты в порядке.
И сразу как все просто.
И нынешние, и молодежь, все начинающая 

и начинающая и дышащая возбуждением.
Да ладно вам!
Вот инструмент...
Вот стол...
Садитесь!
Ты весь в очках, в компьютерах, в па-

ролях.
Подумаешь, секреты...
Через смерть пройдешь, и все поймешь, 

и все узнаешь, и все не страшно, и ты пой-
мешь и ахнешь.

Так все же умерли - и ничего. Живут!
А смерть - так просто перерыв!

(Михаил Жванецкий,  
цитируется по тексту официального 

сайта jvanetsky.ru.)

 ■ НАСЛЕДСТВО

«Миша постоянно  
кому-то помогал. Даже 
малознакомым людям» 

 ■ ДОСЛОВНО 

«А смерти нет» 

ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

«Папа, я надеюсь, 
тебе хорошо»

Маленький Миша с мамой Раисой Яковлевной 
и папой Мане Моисеевичем.
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Георгий Николаевич Аксаков родился
4 сентября 1873 года в многодетной семье 
дворянской семье. 8 сентября его крестили
в Николаевской церкви села Кцыни Жиз-
дринского уезда Калужской губернии.

Учился Георгий сначала в Московской I 
прогимназии, потом родители его забра-
ли оттуда и перевели в Калужское реальное 
училище. Работал в канцелярии Калужского 
окружного суда.

Когда началась русско-японская война,
Георгий был мобилизован в армию. Служил 
в Иркутске —  был смотрителем госпиталя,
потом в Москве — заведующим хозяйством
сборно-санитарного поезда и вновь в Ир-
кутске. После расформирования госпита-
ля его уволили в запас, и Георгий вернулся 
в родную Калужскую губернию. Здесь, как 
и прежде, работал в суде, позже был приста-
вом по Перемышльскому уезду. Получил чин 
надворного советника.

Познакомились на пароходе
Историк, родственник Аксаковых Алексей

Кулешов и Татьяна Михайловна Аксакова 
собрали огромное количество документов
и воспоминаний, выпустив несколько книг. 
Из них можно узнать историю этой удиви-
тельной семьи.

Так, женат Георгий Николаевич Аксаков 
был на хорошо образованной, доброй и ми-
лой Марии Михайловне Лебедевой.

Познакомились они на пароходе. Тогда 
Мария с отцом плыли по реке Оке в Калугу.
А Георгий Николаевич направлялся на охо-
ту. Он был в охотничий костюм с ружьем
и прочей полагающейся в таких случаях аму-
ницией. 18-тилетняя Мария ему сразу же
понравилась. Однако, властная мать Геор-
гия Николаевича Юлия Владимиров-
на долго не давала своего согла-
сия на брак, ссылаясь на то, что
якобы имя Мария приносило
Аксаковым только несчастье.
Поэтому свадьба состоялась
лишь через два года —  30 ян-
варя 1900 года в городе Белеве
Тульской губернии.

Про Марию Лебедеву надо
рассказать отдельно. Родилась
она 14 апреля 1880 года в посел-
ке Корчева Тверской области и была 
старшей дочерью в многодетной семье. У нее 
было 11 братьев и сестер. Отец Марии — Ми-
хаил Николаевич Лебедев — титулярный со-
ветник, нотариус, был женат трижды. Пер-
вая жена Елизавета рано умерла, детей у них 
не было. Второй раз он женился по любви
на красивой и умной женщине Дарье Ни-
колаевне Троицкой. У них родилось пятеро
детей. Первой была Мария, которую в семье 
обожали. Но вскоре после пятых родов Да-
рья Николаевна скончалась.

Михаил Николаевич тяжело перенес
смерть жены. Родственники советовали ему 
жениться на родной сестре Дарьи Никола-
евны, но он отказался. Его третьей избран-

ницей стала Зинаида Ивановна Вашкова. 
У них родилось еще семеро детей.

Мария училась в Москве в Елизаветинском
институте благородных девиц, инспектором 
которого был двоюродный брат отца. Но за-
кончить его не смогла — Зинаида забрала 
Марию, посчитав, что для удачного замуже-
ства хватит и того образования, которое она
уже получила. Вообще, отношения Зинаиды
с детьми мужа от его предыдущего брака были 
очень сложными. Брат Марии — Владимир
даже сбежал из дома, тогда ему было 13 лет.

А когда глава семьи был уже в возрасте и се-
рьезно заболел, Зинаида Ивановна не стала 
ухаживать за ним, отправив его и заодно сво-
их детей к старшим детям мужа.

Современники вспоминали, что Мария 
Михайловна была мягким и очень добрым
человеком, умела расположить к себе окру-
жающих. В совершенстве владела француз-
ским и неплохо знала немецкий, у нее даже
брали уроки будущие военные переводчики. 
Любила букетики ромашек, окаймленные
по кругу васильками. А все другие цветы счи-
тала неестественно и холодными. Про мужа 
она говорила, что он весьма эмоциональ-
но реагировал на любую несправедливость,
а за невежливое обращение с дамой мог за-
просто дать обидчику пощечину.

Георгий Николаевич Аксаков умер внезап-
но, 1 июня 1914 года от сердечного присту-
па на станции Сухиничи и был похоронен 
на кладбище Казанской церкви села Кипети
Козельского уезда.

Смерть мужа потрясла Марию Михайловну.
Она сразу вспомнила о придании, что имя Ма-
рия приносит Аксаковым несчастье. Перебра-
лась в Козельск к своей подруге-учительнице
Екатерине Николаевне Сахаровой..

Здесь ее навещала жена ее племянника Бо-
риса —  мемуаристка Татьяна Александровна

Аксакова-Сиверс, иногда отправляла сюда 
исвоего сына Диму: «Впервых числах 

января Дима возвратился изОпти-
ной в Козельск. Мария Михай-
ловна Аксакова, у которой он
гостил, была от него в востор-
ге и очень его избаловала. Раз-
вязность этого младенца дошла
до того, что, стоя с тетушкой

у обедни перед фресками, изо-
бражающими святых Лаврентия

Калужского иПафнутия Боровского, 
он навсю церковь возгласил: «Тетя Ма-

руся! А какой тебе больше нравится, с черной 
бородой или с рыжей бородой?»

Приговорили к расстрелу
Судьба сына Георгия Николаевича и Ма-

рии Михайловны Михаила сложилась тра-
гически. Михаил родился 28 июля 1903 года
в Калуге. В момент смерти отца он учился 
в гимназии и жил в Белеве у родственников.

Закончив 4 класса был вынужден пойти ра-
ботать деревообделочником назаводе в Калуге.
Потом поступил в школу мотористов, вступил
в комсомол. А затем окончил Ленинградскую 
теоретическую школу Военно-воздушных сил 
и Борисоглебское военное авиационное учи-

лищ, скрыв свое дворянское происхождение.
Быстро освоил различные типы самолетов
и через два года был уже командиром 9-го от-
дельного отряда 26-й истребительной авиаци-
онной эскадрильи. В 1930-м году был награж-
ден орденом Красного Знамени.

По характеру Михаил был веселым, с хоро-
шим чувством юмора, с удовольствием уча-
ствовал в художественной самодеятельности, 
писал стихи. Был душой любой компании.
Его двоюродная сестра Татьяна Аксакова-
Сиверс так описывала Михаила Георгиевича:
«Он был высокого роста, стройный худоща-
вый, большие светло-голубые глаза, русые
волосы». Рост у Михаила был 2 м 3 см. Гово-
рят, что высокий рос отличал всю калужско-
московскую ветвь Аксаковых. Когда Михаил 
Георгиевич ложился спать или болел и ле-
жал в постели, ему под ноги подставляли 

табуретку, атабуретку а при прыжках спри прыжках с парашютом ему парашютом ему
приходилось раскрывать сразу два — основ-
ной и запасной, так как один его не держал.

В 1927 году он женился на дочери Кис-
ловодского священника Юлии Гавриловне
Покровской, у них родился сын Михаил.

Михаил стал командиром эскадрильи
в Смоленске, потом — в Бобруйске. А с 31 мая 
1935 года командовал 117-й истребительной
авиационной эскадрильи, которая входила
в состав 92-й истребительной авиационной
бригады, базировавшейся в Люберцах. Его сын 
вспоминал, что, заходя на посадку или делая
вираж при очередном тренировочном полете, 
Михаил частенько наблюдал, как компания 
ребят «чистила» соседские яблочные сады, 
снижал высоту, сбрасывал скорость и, паря над
сорванцами, показывал им огромный кулак.

Жизнь была тяжелая, часто случались кра-
жи. Обокрали и Аксаковых, унесли даже по-
стельное белье. Тогда комбриг подарил семье
списанный шелковый парашют, который ча-
стично был распорот на простыни и пододе-
яльники. А через некоторое время у Аксако-
вых попытались украсть велосипед. Вор был 
вовремя замечен. Михаил Георгиевич, на сосед-
ском велосипеде пытался догнать его, выстре-
лил в заднее колесо, но промахнулся и попал 
в пятку жулика. Соседи одобрительно загудели,
а вор, бросив трофей и прихрамывая, скрылся.

В 1937 году среди военных начались мас-
совые аресты. Михаила Аксакова арестова-
ли за то, что он якобы является участником 
контрреволюционной вредительской троц-
кистской организации в системе противовоз-
душной обороны Москвы. Мол Аксаков вел
«систематическую подрывную работу, направ-
ленную к выведению из строя эскадрильи пу-
тем систематического срыва учебных заданий 
по боеподготовке. Михаила Георгиевича при-
говорили к расстрелу. Приговор был приведен
в исполнение 10 февраля 1938 года. В 1956 году 
Михаила Аксакова реабилитировали.

Фото с сайта http://aksakoff.ru/

Имя Мария Аксаковым 
приносило несчастье

По характеру  
Михаил был веселым,  
с хорошим чувством 

юмора, с удовольстви-
ем участвовал в худо-
жественной самодея-

тельности.
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Екатерина САЛТЫКОВА, 
Евгений СТОЯНОВ 
(«КП» - Екатеринбург»)

Вечеринка-«вписка» 
в Екатеринбурге 
закончилась 
кровавой драмой 
с четырьмя трупами.

Жестокое убийство че-
тырех человек в квартире в 
ночь на 7 ноября потрясло 
Екатеринбург. Трое мужчин 
и три девушки познакоми-
лись по интернету, вечером 
6 ноября встретились возле 
торгового центра и пошли 
отмечать знакомство в квар-
тиру одного из приятелей, 
34-летнего Дмитрия. Вместе 
с ним были его товарищи - 
36-летний Олег и 32-летний 
Антон, и юные девушки: Ма-
ше -16, Вике - 17, Полине - 
18 лет.

Знакомые девочек говорят, 
что в последнее время подру-
ги часто связывались с пло-
хими компаниями. Мария 
состояла на учете в подразде-
лении по делам несовершен-
нолетних за употребление 
спиртных напитков и само-
вольные уходы из дома. Од-
нако новое «приключение» 
стало для девочек роковым...

«ВПИШЕМ ДВУХ-ТРЕХ 
ДЕВЧОНОК»

Как рассказывает не по-
страдавшая в ходе бойни 
Маша, Полина списалась в 
группе «Вписки Екатерин-
бурга» с неким Василием Ко-
валевым (под этим ником в 
группе состоял Дмитрий).

«Впишем 2 - 3 девчонок 
отдохнуть вечером. Адек-
ватные. Все для хорошего 
отдыха имеется», - писал 
«Василий».

В 22.30 девушки встрети-
лись с новыми знакомы-
ми возле торгового центра. 
Парни приехали на машине 
Дмитрия. В 23.00 компания 
уже была в его квартире. А 
около часа ночи начался 
кошмар.

В распоряжении «КП» есть 
диалог Виктории с подругой 
из другого города. Сначала 
девушка ярко описывает 
встречу с новыми знакомы-
ми (мол, мужчины заехали 
за ними на машине, позвали 
в гости и угощают «на халя-
ву»). Ее подруга выражает 

сомнения: девчонки, вы бы 
хоть адрес сказали, куда по-
ехали.

«Очень страшно было 
ехать, - пишет Вика подру-
ге, - но ребята абсолютно 
нормальные. Не лезут, ни-
чего. Мы просто все сидим... 
[разговориваем], ля-ля топо-
ля. Все нормально».

«МЕНЯ ПОДСТРЕЛИЛИ»
Однако спустя некоторое 

время Виктория присылает 
новое сообщение:

«Звони моему отцу, меня 
подстрелили».

Сообщение Виктория 
снабдила фотографией со 
своим простреленным жи-
вотом (позже выяснится, что 
огнестрельное ранение по-
вредило девушке желудок, 
печень и правую почку).

Чуть позже печатать сооб-
щения девушка уже не мог-
ла, она нашептывает подруге 
аудиосообщения.

- Прошу тебя, вызывай ско-
рую. Я не могу держаться. Я 
не помню, какой подъезд, я 
не помню, какая квартира. 
Я еще недолго протяну. Я 
не могу почти дышать, все. 
У меня все тело в крови и 
пальцы, я не могу печатать...

В одном из последних аудио  
девушка совсем тихо гово-
рит о том, кого она видит в 
зеркале:

- Убийца... я его вижу... Я 
вижу его отражение... Он хо-
дит... Убийца... я его вижу... Я 
еле держусь. Срочно позвони 
папе. Я умираю.

Сотрудникам полиции, 
приехавшим на место, при-
шлось взламывать двери. 
Дмитрий, Олег, Антон и 
Полина были мертвы. Вик-
тория еще дышала. Из всех 
нетронутой осталась только 
16-летняя Маша.

По версии следствия, кро-
вавую расправу над гостями 
устроил Дмитрий, который 
работал охранником в ЧОПе. 
А потом свел счеты с жизнью.

Соседи о Дмитрии практи-
чески ничего не знают, но и 
никаких странностей за муж-
чиной не замечали. В кварти-
ре он жил один, но иногда его 
видели с дочкой - вероятно, 
от гражданской жены.

«КП» нашла знакомую 
убийцы, которая рассказала:

- То, что Дима неадекват и 
плохо закончит, было ясно 
всегда. Он с детства участво-
вал в потасовках, был заком-
плексованным, что проявля-
лось агрессией и неумением 
общаться с людьми.

«ДАВАЙТЕ ПОИГРАЕМ»
- Мы приехали в квартиру, 

сидели, культурно отдыха-
ли, - вспоминает Маша, ко-
торая выжила благодаря тому, 

что притворилась мертвой. - 
Не пили. В какой-то момент 
мы с Полиной и Антоном уш-
ли в другую комнату. Викто-
рия и Олег остались на кухне. 
Дмитрий ушел в свою комна-
ту и вернулся оттуда с автома-
том (карабин «Сайга». - Ред.). 
Сказал: «Давайте поиграем», 
а потом начал стрелять. Сна-
чала выстрелил в голову По-
лине, потом - в Антона. На-
чал стрелять в меня, но Антон 
упал и закрыл меня. Потом он 
пошел на кухню, и я услыша-
ла два выстрела: он выстрелил 
в Викторию и Олега. Когда 
появилась полиция, они дол-
го не могли открыть двери, 
так как это считается вторже-
нием в личное пространство. 
Мы дождались, когда откро-
ют двери, только в пять утра.

- Что вы покупали, когда 
поехали в квартиру?

- Дмитрий (владе-
лец квартиры) купил 
только пятилитро-
вую бутылку воды.

- Он что-то подме-
шал в воду?

- Не знаю. Алко-
голь никто не пил.

- Какое впечатле-
ние на тебя произво-
дил Дмитрий?

- Довольно скрытный. С 
Антоном и Олегом общать-
ся было легче. Каких-то на-
меков или угроз не было. 
Только говорил, что играет в 
«Доту» (компьютерная игра. - 
Ред.). Антон рассказывал, что 
до коронавируса работал ри-
элтором. Дмитрий - что ра-
ботает в строительной сфере.

- О чем вы разговаривали?
- Мы с девочками шутили. 

Вспоминали наши истории. 
Парни слушали.

- Когда вы туда пришли, вас 
не смутило, что там было три 
взрослых мужика?

- Не было каких-то наме-
ков и тому подобного. Нам 
просто надоело общаться с 
мальчиками нашего возраста. 
Нам казалось это скучным.

- Вы пытались вызвать по-
лицию?

- Да, я и Виктория написа-
ли друзьям, чтобы они вызва-
ли полицию и скорую. При-
ехали несколько нарядов, но 
долго не открывали дверь.  

Вызывают сомнения увере-
ния девушек, что все ограни-
чились распитием воды. 

- Перед тем как поехать на 
квартиру, Дмитрий купил во-
ду, и он что-то подсыпал им, -  
рассказала «КП» мама Марии 
Анна. - Потому что девочки 
чувствовали усталость. У них 
в крови обнаружили веще-
ство, вроде как амфетамин 
(сама Мария не стала отве-
чать на этот вопрос. - Ред.).

Возбуждено уголовное де-
ло по статье «убийство двух 
и более лиц». Виктория, по 
словам ее отца, в реанимации 
на аппарате ИВЛ.

После кровавой драмы 
в живых из шести человек 
остались только Виктория 

(слева, она получила 
серьезное ранение) 
и Мария. По словам 
девушек, им надоели 
ровесники - хотелось 

познакомиться 
с мужчинами постарше...

Расправа
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В квартире, где гуляла компания, 
повсюду следы крови...

 ■ ВОПРОС - РЕбРОМ

Почему дверь 
не вскрывали два часа?

Сергей КОЛОСОВСКИЙ, юрист:
- Полиция имеет право проникать в жилище без согласия проживаю-

щих там лиц в случае пресечения преступления и спасения граждан и 
ряде других оснований. А они здесь были. Теоретически можно было 
проникать. И любой оперуполномоченный уголовного розыска, будучи 
сотрудником полиции, выехав на место, оценив ситуацию, поняв, что 
там совершено или совершается убийство, и жизни людей угрожает 
опасность, мог самостоятельно принять решение и проникнуть в квар-
тиру. Похоже, они просто ждали, кто примет на себя ответственность. 
Политика прокуратуры и следственного комитета отбила у полиции 
желание проявлять инициативу, ведь при малейших сомнениях в от-
ношении сотрудника полиции возбуждается уголовное дело.
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«Срочно позвони папе,  
я умираю...»

Подробности, 
фото с места 
трагедии - на сайте

Дмитрий  
был скрытным,  
в соцсетях 
пользовался  
псевдонимами,  
вот и приглашение  
девушкам отправил  
от имени некоего  
Василия (фото внизу).
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Анна ДОБРЮХА

На самые популярные 
вопросы об инфекции 
ответили ведущие врачи.

Количество заболевших COVID-19 
во всем мире и в России продолжает 
расти. При этом у большинства ин-
фекция протекает в легкой форме или 
бессимптомно - по разным данным, 
так переносят ковид 50 - 70 процен-
тов заразившихся. Но многие пере-
живают: как вовремя понять, если 
все-таки начинаются осложнения, 
когда нужно вызывать врача? Что 
предпринимать самому, если мест-
ное здравоохранение перегружено и 
участковый не может добраться до 
больного по несколько суток? Что-
бы ответить на эти вопросы, Минз-
драв провел Открытый консилиум по 
COVID-19, где собрались главные про-
фильные медицинские специалисты.

ГЛАВНЫЕ СИМПТОМЫ 
«КОРОНЫ»

Главный пульмонолог Минздрава, 
зав. кафедрой пульмонологии ле-
чебного факультета Сеченовского 
университета, член-корреспондент 
РАН Сергей Авдеев рассказал, какие 
симптомы коронавируса чаще всего 
встречаются у заболевших в нашей 
стране.

� Повышение температуры выше 
37,5 градуса: у 90% всех пациентов;

� слабость и утомляемость: 
40% случаев;

� кашель: 40%;
� одышка: 30%;
� головная боль: 20%;
� боли в горле: около 10%;
� расстройство пищеварения и на-

рушения стула: около 10%.

! Нарушение обоняния и вкуса - 
очень частый симптом ковида, он 

встречается примерно у половины за-
болевших, отметил профессор Авдеев.

Такие симптомы могут появляться 
в период от 2 до 12 дней после зара-
жения. У 95% заразившихся это про-
исходит в диапазоне от 2 до 6 дней.

ПОЧУВСТВОВАЛИ 
НЕДОМОГАНИЕ - 
ЧТО ДЕЛАТЬ?

Сезон простуд ни-
кто не отменял, поми-
мо ковида сейчас вовсю 
гуляют риновирусы, аде-
новирусы, бокавирусы и прочие воз-
будители ОРВИ. Типичная ситуация: 
проснулся утром, легкое недомога-
ние, температура 37,5. Раньше мы бы 
несколько дней спокойно пили чай 
с малиной и, завернувшись в плед, 
смотрели сериалы. А сейчас в ужасе: 
вдруг «корона»? Что делать?

- Сразу звонить в скорую, конечно, 
не надо, - говорит главный терапевт 
Минздрава Оксана Драпкина. - Алго-
ритм действий должен быть таким:

� В первую очередь изолировать-
ся, если есть возможность - в от-

дельную комнату. Завести отдельную 
посуду.

� Позвонить в поликлинику. Со-
общить о своем самочувствии. С 

момента такого звонка человек счита-
ется помещенным под медицинское 
наблюдение.

� Врач должен принять меры, чтобы 
разобраться, чем болен пациент - 

есть ли у него новая коронавирусная 
инфекция или банальное ОРВИ. На 
начальном этапе это может быть опрос 
по телефону. В зависимости от симпто-
мов и состояния больного - приход на 
дом и взятие мазка на коронавирус.

! Без назначения врача нельзя при-
нимать никаких лекарств, кроме 

жаропонижающих. Если температура 
выше 38 градусов, можно принять па-
рацетамол: им желательно запастись 
для домашней аптечки заранее.

КАК СРОЧНО СДАВАТЬ ТЕСТ?
Специалисты призывают не мчаться 

в лабораторию, чтобы сдать мазок, при 
первых подозрительных симптомах.

- COVID-19 - заразное заболевание 
(один зараженный передает инфек-
цию в среднем двоим людям. - Ред.), 
поэтому при подозрении на него 
не нужно идти или ехать в лабора-
торию, подвергая риску окружаю-

щих, - говорит директор НИИ гриппа 
им. А. А. Смородинцева Дмитрий Лиоз-
нов. - Правильный вариант - остать-
ся дома, позвонить в поликлинику. 
Участковый врач оценит симптомы и 
определится с диагностикой: нужно ли 
обследоваться прямо сейчас или такой 
необходимости нет. В любом случае 
я советую начинать со звонка врачу. 
Самостоятельные, необоснованные 
обращения в лабораторные службы - 
это всегда дополнительная нагрузка 
на медицинскую систему, которая и 
без того сегодня перегружена.

КОГДА НУЖНА 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ?

Отвечает главный специалист Минз-
драва по лучевой диагностике Игорь 
Тюрин:

- Компьютерная томография (КТ) 
нужна больным, которые переносят 
коронавирусную инфекцию тяжело 
и в абсолютном большинстве случаев 
подлежат госпитализации. Результат 
КТ требуется для принятия решения 
в приемном покое - что именно нуж-
но делать с данным пациентом. А вот 
больным с легкой формой ковида КТ, 
как правило, не показана. У них вы-
явление или, наоборот, отсутствие 
изменений на КТ никак не повлияет 
на дальнейшее лечение. Исключение - 
лишь больные с очевидными тяжелы-
ми факторами риска (старше 65 лет, с 
сахарным диабетом, гипертонией, он-
кологическими и другими тяжелыми 
хроническими заболеваниями. - Ред.).

! Совершенно точно не нужно де-
лать КТ, если кто-то рядом с ва-

ми заболел ковидом или 
вы просто получили по-
ложительный тест на 
коронавирус.

Заражены
В мире  
В России  

Умерли
В мире  
В России  

Выздоровели
В мире  
В России  

Данные на

за сутки

за сутки за сутки Чел.

По данным 
https://www.worldometers.info
 и стопкоронавирус.рф
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Людям по-прежнему не хватает знаний о новом недуге.

НАРОДНЫЙ МЕТОД

Лечить по-русски
«Можно ли извести коронавирус вод-

кой?» - один из излюбленных отечествен-
ных методов лечения всего и вся про-
комментировал врач-инфекционист, 
кандидат медицинских наук Иван 
Коновалов:

- Вирусная инфекция вызывает интокси-
кацию (отравление организма. - Ред.), а 
продукты распада алкоголя еще больше 
усилят ее и могут ухудшить состояние 
больного. Кроме того, некоторые лекар-
ства, в том числе для снижения темпе-
ратуры, снятия головной боли, ломоты в 
мышцах и т.д. в комбинации с алкоголем 
могут вызывать серьезное повреждение 
печени.

Кстати, после того, как вирус проник 
в клетки слизистой носа или ротоглотки, 
вдыхание паров спирта или других обез-
зараживающих растворов тоже никак 
не поможет бороться с ковидом. А если 
перестараться с ингаляциями, можно 
еще заработать термический или хими-
ческий ожог или сильное раздражение 
слизистой.

В ТЕМУ
Два дня температура 38 - 
надо вызывать скорую?

- Подъем температуры до 38 градусов и выше, безусловно, требующий внимания 
симптом. Но важно понимать, что это бывает при огромном количестве как инфекци-
онных, так и неинфекционных заболеваний, - поясняет главный врач московской 
клинической больницы №52 Марьяна Лысенко. - Учитывая, что мы с вами сейчас 
живем в условиях повышенной инфекционной опасности, нужно обязательно вызвать 
врача из районной поликлиники. Скорую помощь вызывать не нужно. Участковый 
либо врач выездной бригады поликлиники определит, что с вами происходит, какие 
обследования нужны, и дальше решит вопрос о тактике вашего лечения.

Новости 
о коронавирусе 
и борьбе 
с ним - 
на сайте

Можно ли извести 
COVID-19 водкой?

- Ой, 
кажется, 
я маску 

неправильно 
надела...

 � КСТАТИ

КТ - не единственный метод оценки состояния легких при 
ковиде.

- Не стоит игнорировать рентгеновские снимки, - отметил 
главный специалист Минздрава по лучевой диагностике Игорь 
Тюрин. - Да, рентген не очень эффективен в первые дни за-
болевания. Но со второй недели большую часть изменений в 
легких, которые можно выявить с помощью КТ, как правило, 
мы видим и на рентгене.

ВАЖНО

Пациент 
в больнице - 
его разрешат 
навестить?

- Мы работаем в статусе инфекционных 
стационаров, в них посещение больных 
родственниками категорически запреще-
ны, - рассказала Марьяна Лысенко. - Более 
того, под запретом передвижение и самих 
пациентов по стационару.

А вот передача личных вещей и средств 
гигиены возможна. Прием посылок органи-
зуется в каждом стационаре через чистые 
зоны в течение целого дня.
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

- Михаил Олегович отправлен в
ИК-4 в поселке Алексеевка Белго-
родской области, - рассказал «КП»
его адвокат Владимир Васильев. - 
Это единственное исправительное 
учреждение для впервые осужден-
ных во всем регионе находится в 670
км от Москвы. Лимит наполнения
колонии - 1111 мест.

В Алексеевской ИК есть условия
для занятия самодеятельностью: 
клуб с большим зрительным залом,
проектором, экраном и музыкаль-
ным центром. Хотя Ефремов выехал 
еще на прошлой неделе, до своего
нового места жительства он, скорее 
всего, пока не добрался.

- Вряд ли это возможно так ско-

ро, - пояснил адвокат Васильев. - 
Хотя он известная личность, этап
отдельно только для него формиро-
вать не должны - обычно ждут, пока 
осужденных накопится достаточное
количество, чтобы не гонять полупу-
стой вагон. Значит, будет добирать-
ся через ожидания в пересыльных 
тюрьмах. Это может занять пример-
но 2 - 3 недели.

Напомним, в пятницу, 6 ноября,
стало известно, что артиста, осуж-
денного на 7,5 лет колонии за смер-
тельное ДТП, не оставят отбывать 
наказание в московском СИЗО «Во-
дник», где он находился с 8 сентября 

и планировал провести там весь срок 
наказания. Главный плюс пребы-
вания в изоляторе - тот факт, что
100% содержащихся в нем осужден-
ных выходят на свободу условно-
досрочно в отличие от постояльцев
обычных колоний. Увы, этого шанса 
у Ефремова уже нет.

Кроме того, в Москве родственни-
ки смогли бы чаще навещать Михаи-
ла Олеговича, а сам он избежал бы
крайне неприятного процесса этапа.
Из СИЗО в колонию заключенные
добираются в холодных вагонах с
купе-клетками, где зачастую на ше-
сти полках размещается до 20 чело-

век. Плюс путь до места получается 
объездным, не напрямую из точки 
А в точку Б. При таком раскладе 
арестанты на маршруте в каких-то 
700 км успевают сменить несколько
пересыльных тюрем.

Подготовила
Алена МАРТЫНОВА.

Все о деле
Ефремова, фото 
и видео - на сайте

Михаила Ефремова определили 
в «звездную колонию» Кокорина и Мамаева

 � СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ

Алиса ТИТКО

Вместе с журналистом 
погибла пассажирка - 
посторонняя 
женщина.

Видео хлынули в соцсе-
ти разом, будто снежный 
ком. Над оживленной под-
московной трассой очень 
низко проходит легко-
моторный самолет «Цес-
на». Вот он резко уходит в 
сторону лесополосы и вне-
запно срывается, падая на
землю. Кто-то из очевид-
цев пытается бежать к ме-
сту падения, но через се-
кунду самолет взрывается. 
Следующий поток видео:
столб черного дыма уходит 
в небо.

Новостные ленты от-
кликнулись: «У поселка
Толмачево под Люберца-
ми разбился легкомотор-
ный самолет. Погибли два 
человека».

Уже позже стало извест-
но имя пилота - Александр 
Колтовой, ведущий про-
грамм «Звезды сошлись»
и «ДНК», которая выходит 
на канале НТВ.

Вскоре гибель Колтово-
го подтвердила его сове-
дущая по проекту «Звезды 
сошлись» Лера Кудрявцева.

«Господи! Еще вчера
вечером мы записывали 
программу, а сегодня его 
не стало. Умный, пози-
тивный, скромный, до-
брый Саша - мой коллега 
и друг. Я отказываюсь в это 
верить...»

Александр Колтовой 
много лет назад попал на 
телевидение в качестве
участника первого рос-
сийского реалити-шоу «За 
стеклом». Харизматично-
го парня тогда заметили. В 

последние годы он был од-
ним из главных лиц НТВ.

Об увлечении Колтового
полетами на маленьких са-
молетах знали все друзья, 
знакомые и коллеги. В его 
Инстаграме предостаточно
фоток и видео, сделанных 
на аэродромах и в каби-
нах самолетов. Какое-то
время Александр летал с 
инструктором и лишь в
нынешнем году получил
документы пилота.

Вместе с Колтовым при 
разборе обгоревших об-
ломков самолета нашли
тело молодой женщины.
Поначалу решили, что это
его жена. Но потом это
опровергли.

По словам нашего источ-

ника в правоохранитель-
ных органах, личность по-
гибшей уже установлена.

- Погибшая пассажирка - 
33-летняя Наталия Климо-
ва (Штабнова). Женщина
родилась в Москве, окон-
чила факультет технотрон-
ных архивов и докумен-
тов Историко-архивного 
института Российского
государственного гума-
нитарного университета.
Работала замдиректора в
одном из столичных бан-
ков.

Пока не ясно, почему 
молодая женщина оказа-
лась на борту разбивше-
гося самолета и насколько 
близко они были знакомы 
с Колтовым. Друзья теле-

ведущего утверждают, что 
раньше никогда не видели 
их вместе.

Следователи взяли про-
бы топлива на аэродроме 
Мячково, откуда вылетал 
самолет Александра Кол-
тового, опрашивают дис-
петчеров.

- Предварительная при-
чина трагедии - отказ дви-
гателя, - сообщил источ-
ник в следствии.

 � ОФИЦИАЛЬНО

Представитель Московского 
межрегионального следственного
управления на транспорте (ММСУТ) СК России
Елена МАРКОВСКАЯ:

- Проводится доследственная проверка. Следователи Москов-
ского следственного отдела на воздушном и водном транспорте
и криминалисты управления выехали к месту крушения легко-
моторного самолета в Московской области. Устанавливаются 
обстоятельства и причины случившегося. 
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Поначалу решили, что с телеведущим погибла жена. 
Но пассажиркой оказалась 33-летняя сотрудница 

банка Наталия Климова (справа).
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Телеведущий НТВ разбиТеТелелеведедудущущищий НТНТТВ разбилилсся
на легкомоторном на леггкокомотототорном 
самолете под Москвойсамололететете подод Москвквой

Эксперт:
Пилот совершил 
Поступок
Александр РОГОЗАр

Один из вопросов в соцсетях -
почему перед трагедией
самолет резко «клюнул» вниз?

- Это как раз говорит о том, что пи-
лот уводил самолет от жилых домов и
от трассы, где было много людей, -  рас-
сказал «КП» общественный инспек-
тор по безопасности полетов Кирилл
Кондратенко. - Если бы он шел прямо, 
даже при жесткой посадке были бы шансы
спастись. Пилот начал отворачивать на 80 
- 90 градусов. Но при отвороте самолет 
теряет скорость, и в итоге ее может не
хватить. Это риск. И пилот об этом знал. 
Поэтому как летчик я могу сказать, что 
он совершил Поступок.

- Кто проверяет исправность дви-
гателя? 

- Есть сервисное обслуживание, когда
проходит дотошная проверка всех систем
и состояния воздушного судна. Это что-то
вроде техосмотра для машины. Но про-
верка самолета непосредственно перед
вылетом - это обязанность пилота.

Видео
с места трагедии - 
на сайте
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Странно, но со свадьбой и 
разводом поздравляют одни
и те же люди и одинаково
искренне.

�  �  �
- Петрович, с днем взя-

тия Бастилии тебя!
- Ну спасибо! А я уж ду-

мал, никто так и не по-
здравит.

�  �  �
По телефону.
- Дорогой, мне тут некогда. 

Мы с девчонками отмечаем.
Забери сына.

- Откуда?
- Из роддома...

�  �  �
Не могу представить 

себе событие в мире, 
после которого не упал
бы курс рубля.

О курсе рубля сегодня 
< стр. 3.

�  �  �
«Маленькая пенсия убере-

жет вас от наркотиков, игры 
в казино, поездок в Италию
и Китай и от прочих соблаз-
нов! Не благодарите!»

Пенсионный фонд РФ.
�  �  �

Мать ругает дочь:
- Ты сошла с ума! В до-

ме течет унитаз, краны
не закрываются, розет-
ки искрят, холодильник 
гудит, а ты собралась
замуж за программиста!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.
Любовница инкуба. 7. Кузен
тыквы. 8. Ближайший совет-
ник Петра Великого с именным 
районом в Москве. 10. В ка-
ком море промышлял пират по 
прозвищу Черная борода? 11.
Комедия «... леди Уиндермир»
у Оскара Уайльда. 12. Какой 
танец имитирует корриду? 13.
Препаратор вещества. 14.
Кто помогает злому пирату
похитить Голубого щенка? 15.
Какой еврейский десерт стал
синонимом «самого важного»? 
18. Путь в нирвану. 19. Курорт
с горой Ай-Петри. 20. Квест 
для заключенного. 22. Что вно-
сят в законопроект? 23. Напи-
ток под брендом Grey Goose. 
24. Где впервые приготовили
панакоту? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Авто-
мобиль, чей логотип символи-

зирует бога Марса. 2. От чего 
умерли близнецы Александра
Герцена? 3. Миллиардер ... Цу-
керберг. 4. Наименьший из всех 
холмов Рима. 5. Царица, став-
шая созвездием. 6. Растение 
для производства органическо-
го пластика. 9. Чей вред описы-
вает в своей лекции чеховский 
Иван Нюхин? 12. Традиционный
... волхвов на празднике Богояв-
ления. 13. «В этом есть извест-
ное изящество: вы в загс, а ... в 
монастырь». 15. Продолжение 
фундамента. 16. Полковник
КГБ с лицом Юрия Соломина
из сериала «ТАСС уполномочен
заявить...». 17. Чьи рога прино-
сят валютную выручку бюджету
Республики Алтай? 18. Джокер 
на шахматной доске. 21. Где в
начале XX века добывали около
40% поваренной соли в Россий-
ской империи?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ведьма.
7. Кабачок. 8. Лефорт. 10. Карибское. 11. Веер. 12. Пасо-
добль. 13. Химик. 14. Кот. 15. Цимес. 18. Покой. 19. Ялта.
20. Побег. 22. Поправка. 23. Водка. 24. Пьемонт. ПО ВЕР-
ТИКАЛИ: 1. «Вольво». 2. Дифтерит. 3. Марк. 4. Капитолий. 
5. Кассиопея. 6. Конопля. 9. Табак. 12. Пирог. 13. Хоботов. 
15. Цоколь. 16. Славин. 17. Марал. 18. Пешка. 21. Крым.

Ваше мнение для нас важно!
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Будь стильной с КП !«Будь стильной с «КП»!»

О
ле

г 
ЗО

ЛО
ТО

/«
КП

» 
- С

ан
кт

-П
ет

ер
бу

рг

Виктория 
ДОБРОМЫСЛОВА, 
Санкт-Петербург:
- Честная и открытая. 
Проживаю в Москве. 

Увлекаюсь моделингом,
но продолжаю искать 
свое предназначение. 

Мечтаю в совершенстве 
овладеть английским 

и побывать 
в Нью-Йорке. 

Являюсь счастливой 
обладательницей 

многих увлечений, 
некоторые из которых 
вообще не сочетаются 

друг с другом. 
Но таким образом 

можно понять, 
что рамки - 

это не для меня, 
я предпочитаю свободу.

Рекомендуемая цена
14 руб. 00 коп.

Давление – 758 мм рт. ст.
(норма ноября – 748)
Относительная влажность
воздуха – 83 % (норма – 55 %)
Ветер – северо-западный
3 м/с
Восход – 7:47  Закат – 16:37
Луна – растущая

Прогноз погоды на завтра, 11 ноября
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