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Мамонт социализма 
и «враг перестройки»
Евгений ЧЕРНЫХ

Егор Лигачев отметил 100-летие.

Он родился при Ленине. Карьеру начал при 
Сталине. При Хрущеве попал в ЦК. Брежнева 
просил отправить на «живую работу». Надеялся 
на Новосибирск, где строил Академгородок, по-
лучил Томск. «Когда вышел из кабинета Генсека, 
подумал, что вариант неплох: там можно от души 
поработать», - вспоминал Егор Лигачев.

Он 17 лет «чертовски работал» в Томске, сделав 
ставку на нефть. Отказывался от назначений в Мо-
скве и за границей, включая должность посла во 
Венгрии. Андропов поставил его заведовать в ЦК 
кадрами. Тогда в СССР сменилось 20% секретарей 
обкомов, 22% членов Совета министров и многие 
в высшем руководстве аппарата ЦК.

Весной 85-го кадровик Лигачев помог Горба-
чеву получить пост Генсека. Сам стал членом 
Политбюро, вторым человеком в руководстве 
СССР. Вместе они затеяли перестройку, чтобы 
«улучшить» социализм. А спустя пять лет бывший 
соратник выкинул Лигачева из Кремля. После двух 
его писем о том, что перестройка «пошла не туда».

Супруга Зинаида Ивановна тогда горько пошу-
тила: «Была дочерью врага народа, стала женой 
врага перестройки».

В разгар «антиалкогольной кампании» 80-х Егор 
Кузьмич заявляет, что идея борьбы с пьянством 
принадлежала не Горбачеву - Андропову. Политбю-
ро все необходимые документы при нем подготови-
ло. Но смерть Генсека отложила старт кампании.

В книге «Кто предал СССР» главными разруши-
телями страны он называет Горбачева и Ельцина. 
Последний через Черномырдина передал Лигаче-
ву лестное предложение о хорошей персональной 
пенсии - для чего нужно написать заявление на имя 
Президента России. Лигачев отказался.

«Враг перестройки», главный ортодокс 80-х 
вдруг феноменально выиграл в конце 90-х выборы 
в Госдуму от Томской области. Как старейший 
депутат, он должен был открывать первое засе-
дание новой Госдумы. По протоколу на первом 
заседании присутствует президент. Народ ждал 
шоу. Мол, Егор Кузьмич с высокой трибуны навер-
няка повторит свою фразу: «Борис, ты не прав!» 
Но Ельцин ушел в отставку, и речь Лигачева в 
Думе слушал Владимир Путин.

...Как-то Лигачев заявил главреду перестроеч-
ного «Огонька» Виталию Коротичу: «Говоришь, 
что я вымирающий динозавр? Мамонт? А ты не за-
думывался над тем, что после эпохи динозавров 
начинается эпоха крыс? Вы еще о нас, мамонтах, 
пожалеете».

В 2018-м, когда в России стали присваивать аэро-
портам имена знаменитостей, томичи выбрали для 
своего аэропорта Лигачева. Он же его и строил.

Егор Кузьмич поблагодарил земляков за высо-
кую честь и отказался.

Он не нажил на своем посту палат каменных - 
получил трехкомнатную квартиру, где его кабинет 
уставлен книгами. И щитовой домик на участке 15 
соток между Чеховом и Серпуховом. Построенный 
его сыном, доктором физико-математических наук 
Александром Лигачевым...

«КП» поздравляет Егора Кузьмича с веко-
вым юбилеем!
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Егор Лигачев, один из лидеров СССР, 
говорил первым лицам страны 
то, что думал об их поступках, - 

и Горбачеву, и Ельцину...

Законы, вступающие в силу в декабре: 

Служба оповещения о льготах 
и больничные без посещения врача
Елена АРАКЕЛЯН

«КП» рассказывает 
о самых важных новшествах 
последнего месяца года.

ПРО НАЛОГИ НЕ ЗАБУДЬТЕ
1 декабря - последний день, когда 

можно рассчитаться с государством 
по налогу на имущество (квартира, 
дом, гараж), земельному и транс-
портному. То есть заплатить их 
можно и позже, но со 2 декабря на 
долг уже будут начисляться пени. 
Уведомление от налоговой должно 
было прийти вам в электронном 
виде в личный кабинет налогопла-
тельщика либо, если вы его не за-
водили, в обычном бумажном виде 
по почте. Если никуда ничего не 
пришло, надо сообщить об этом 
в налоговую. Ехать туда необяза-
тельно - заявление с просьбой вы-
ставить платежку можно подать 
через тот же личный кабинет или 
некоторые многофункциональные 
центры (МФЦ), уполномоченные 
ФНС.

КОМУ ПОСОБИЯ?
Очень многие россияне имеют 

право на какие-то льготы и посо-
бия. Но не всегда об этом даже и 
знают. С 1 декабря, как нам обе-
щают, каждый россиянин, заре-
гистрированный на портале госус-
луг, сможет узнать, что положено 
персонально ему. Информация 
будет выдаваться из Единой госу-
дарственной информационной си-
стемы социального обеспечения - 
с учетом конкретной жизненной 
ситуации конкретного человека.

С 2022 года ту же информацию 
можно будет узнать и по телефону.

А с 20 декабря этого года похожая 
система начнет действовать и для 
малого и среднего бизнеса, включая 
самозанятых. Сейчас, для того что-
бы узнать, кто на какие меры под-
держки может рассчитывать, надо 
перерывать кучу разных официаль-
ных сайтов. Будет все в одном новом 
Едином реестре субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
получающих господдержку.

САМОИЗОЛЯЦИЯ - НЕ ПРОГУЛ
С 14 декабря начнут действовать 

новые правила оформления боль-
ничных. Как и прежде, их можно 
будет оформить и в бумажном, и 
в электронном виде. Но меняется 
ряд нюансов. Так, если человек 
работает в нескольких местах, ему 
не надо будет оформлять листок 
нетрудоспособности для каждого 
работодателя. Достаточно станет 
получить один электронный боль-
ничный, а всем работодателям 
просто сообщить его номер.

Если вы оказались на самоизо-
ляции, больничный выдадут в 
электронном виде на весь период 

ограничений без посещения врача 
(это теперь прописано в правилах). 
Его можно будет оформить и если, 
скажем, у вас ребенок в возрасте 
до 7 лет, а детский сад закрыли на 
карантин.

Для оформления электронного 
листка теперь понадобится не толь-
ко паспорт, но и СНИЛС.

НОТАРИУСОВ ОЦИФРУЮТ
С 29 декабря вступают в силу по-

правки о «цифровом нотариате». 
Для обычных граждан это важно 
тем, что большее количество услуг 
нотариусов можно будет получать 
дистанционно, никуда не ходя. 
Скажем, удаленно можно будет 
засвидетельствовать верность пе-
ревода документа на другой язык 
или получить уведомление об от-
крытии наследственного дела. Из 
важных новшеств - возможность 
осуществлять дистанционно сдел-
ки с участием нескольких нотариу-
сов. Например, если покупатель 
и продавец квартиры находятся в 
разных регионах и не хотят или не 
могут куда-то ехать.

А ЧТО ЕЩЕ
✓ С 1 декабря несколько поменяется внешний вид новых водительских удо-

стоверений. Там появится перевод названия этого документа на английский и 
французский языки. Это важно - из-за отсутствия этой строчки у наших води-
телей за рубежом возникали проблемы, приходилось дополнительно получать 
международные права.

✓ У медиков, которые не получили или не полностью получили обещанную 
ковидную соцвыплату, назначенную с 1 ноября, появится возможность центра-
лизованно жаловаться. С 1 декабря это можно будет делать в электронном виде 
через портал госуслуг. По каждой жалобе обещают проверку.

✓ Льготные железнодорожные билеты с 1 декабря можно будет покупать 
дистанционно - предъявлять подтверждающие льготу документы в кассу больше 
не нужно.
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Промышленные альпинисты и сотрудники МЧС вызволяют Русский мост ото льда, 
покрывшего ванты после сокрушительного удара стихии в Приморье. Французские конструк-

торы, монтировавшие ванты, признаются - такое видят впервые и обещают в будущем найти 
способ быстро и эффективно очистить сооружение. А пока на высоте 320 метров трудятся 
опытные спасатели, очищая мост молотками.

- Сперва думаешь о высоте, а потом отвлекаешься на работу. Устанешь - отдохнешь, 
видами полюбуешься, с товарищем поговоришь и продолжаешь дальше работать, - 

рассказывает Юрий Остапенко, начальник поисково-спасательного 
подразделения Владивостокского поисково-спасательного 

отряда филиала ФГКУ ДВРПСО МЧС России.
900 тонн льда уже счищено, осталось еще 1000. 

По расчетам, альпинисты должны управиться за 
неделю. А пока мост на остров Русский за-

крыт для движения. Добраться на него 
можно только паромом.

ФОТО-
ФАКТ
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Сергей ЧЕРНЫХ

Руководство 
авиакомпании «Победа» 
решило поддержать 
Дзюбу очень 
странным образом.

Возьмите ручку, циркуль, 
лекала и нижеприведенные 
строки из отчета об авиапро-
исшествии. Попытайтесь пе-
ревести сухие числа и градусы 
в неожиданный графический 
рисунок.

Из отчета комиссии Рос-
авиации об авиационном ЧП:

«В процессе маневрирования 
экипаж выполнил:

правый разворот на 360° с 
максимальным удалением от 
ЛЗП (линия заданного пути. - 
Ред.) 23,6 км;

левый разворот на
360° с максимальным удалени-
ем от ЛЗП 21 км;

полет курсом 75° по криво-
линейной траектории парал-
лельно ЛЗП маршрута слева 
с минимальным удалением от 
ЛЗП 5,5 км;

правый разворот на 2100 и 
прямолинейный полет парал-
лельно ЛЗП маршрута справа 
в обратном направлении;

правый разворот на 76° с 
последующим правым разво-
ротом на 233° и выходом в 
NOORI с курсом 53°;

доворот на курс 63,6 и даль-
нейшее следование по марш-
руту».

Если вы все сделали пра-
вильно, то у вас должен по-
лучиться мужской детород-
ный орган. Уверен: никогда в 
жизни вы не рисовали его так 
сложно (если вообще когда-
нибудь рисовали). А летчи-
ки - запросто. Уложились в 
20 минут и около четырех со-
тен лишних километров. Асы! 
Только восхищаться высшим 
пилотажем не следует. Стран-
ную фигуру вырисовывал 
рейсовый лайнер, забитый 
пассажирами. Причем не 
просто с одобрения высшего 
руководства авиакомпании. 
Более того, это было прямое 
указание - нарисовать в небе 
мужской половой орган. И он 
был нарисован и отра зился 
во всех программах слеже-
ния за самолетами. Причем 
с первого раза не получи-
лось, но со второго дожали!

ВНОСИМ 
ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПЛАН ПОЛЕТА

Все началось 7 ноября. 
Злоумышленники выло-
жили в общий до-
ступ видео: заслу-
женный мастер спорта 
России и герой чемпионата 
мира по футболу 2018 года Ар-
тем Сергеевич Дзюба на камеру 
мобильного телефона зани-
мается самоудовлетворением.

Что тут началось! Давно так 
резко страна не раскалыва-
лась на два лагеря. Одни за-
щищали футболиста, другие 
громили. Форварда лишили 
капитанской повязки, не взя-
ли в сборную, итог - позорный 

проигрыш Сербии на своем 
поле со счетом 0:5.

Поддались ажиотажу и со-
трудники авиакомпании «По-
беда». Они примкнули к лаге-
рю поддержки нападающего и 
замыслили арт-перформанс.

10 ноября вокруг рейса из 
Москвы в Санкт-Петербург 
началась какая-то возня. В 
отчете Федерального агент-
ства воздушного транспорта 
говорится, что в план полета 
руководство «Победы» внесло 
«нештатные изменения».

Boeing 737 должен был не 
просто пролететь из пункта 
А в пункт Б, а, отклонившись 
от маршрута, как бы провести 
тренировку по сливу топлива. 
На странные маневры обра-
тили внимание диспетчеры 
Организации воздушного дви-
жения и начали задавать не-
удобные вопросы. Вот фраг-
мент переговоров диспетчеров 
петербургского аэропорта с 
экипажем:

«19.42
Диспетчер: Победа 205, 

Петербург-Контроль, а вы 
фигуру-то видели, какую хо-
тели нарисовать?

Экипаж: Это не я.
Диспетчер: Так, а может, не 

в Российской Федерации, чтоб 
потом резонанс был, это так 
вот, для своих вон.

Экипаж: Я все понимаю, я 
не особо был рад этому, мне 
сказали, флайт-план подали, 
я делаю, вы не согласовывались, 
я только рад.

Диспетчер: Мы тоже.

Э к и п а ж : 
Победа 205, 
Санкт-Петербург-
Контроль, спасибо 
РП, спасли».

Перевод с авиационно-
го: мы не хотели этой фиг-
ней заниматься, да перед 
вылетом нам план полета 
подсунули - спасибо, братцы-
диспетчеры, что вмешались!

Итак, на рейсе Москва - 
Питер ничего не вышло. К 
тому же у данной модели 
«Боинга» вообще нет систе-
мы слива топлива.

ХРОНИКА 
РИСУЮЩЕГО «БОИНГА»

На следующий день, 
11 ноя бря, еще один 
Boeing 737 должен был ле-
теть из Москвы («Внуково») 
в Екатеринбург («Кольцо-
во»). На борту 102 пассажи-
ра и 6 членов экипажа. На 
подходе к башкирскому го-
роду Нефтекамску экипаж 
вдруг запросил разрешения 
отклониться от курса. Мол, 
система радионавигации по-
шаливает - мы тут в сторонке 
«волну поищем».

Диспетчер ничего прика-
зать командиру судна не мо-
жет, только рекомендовать. В 
итоге «Боинг» ушел с той са-
мой линии заданного пути и 
нарисовал в воздухе фаллос.

Потери невелики: пара 
тонн сожженного дорогу-
щего топлива и прибытие в 

Екатеринбург с 20-минутным 
опозданием. Расследование 
провели в кратчайшее время.

По его итогам Росавиация 
пришла к выводам:

✓ необходимости в манев-
рировании у экипажа не было: 
на борту все приборы работа-
ли исправно;

✓ художество экипажа - не 
просто летающий «нефрито-
вый стержень», а «следствие 
невыполнения руководством 
«Победы» обязательства в 

части поддержания 
культуры безо-

пасности, ко-
торая должна 
определять 
абсолютный 
приоритет»;

✓ в авиакомпании сложи-
лась вольница, приведшая к 
халатности на грани престу-
пления.

ТАКИХ НЕ БЕРУТ 
В РЕКОРДСМЕНЫ

Так кто конкретно виноват? 
Летчики, их руководители или 

среднее звено, прописавшее 
такой «план полета»? Пока 
неизвестно.

Есть только письмо в Рос-
авиацию одного из авиаци-
онных чиновников. В нем 
он рассказал, что лично за-
давал вопрос о случившем-
ся генеральному директору 
авиакомпании Андрею Кал-
мыкову. Тот ответил, что, 
возможно, «таким способом 
летный состав авиакомпании 
захотел оказать поддержку 
капитану футбольного клу-
ба «Зенит» Артему Дзюбе». 
Следовательно, внутреннее 
расследование в «Победе» 
проводилось и зачинщики 
известны. И вряд ли они дей-
ствовали без самого высокого 
одобрения.

Хулиганство у летчиков в 
традиции. Рисуют и пишут 
в небе что угодно, а уж дето-
родный орган так часто, что 
хоть ради безопасности в про-
грамму обучения курсантов 
включай: все равно изобра-
зят, так пусть при этом хоть 
не разобьются.

Но летчики «Победы», воз-
можно, впервые в истории 
воздухоплавания проделали 
это с сотней пассажиров на 
борту. Зачем? Нет разумно-
го ответа. Уж не ради же по-
падания в Книгу рекордов 
Гиннесса - такого рода со-
мнительные достижения, 
опасные как для исполни-
телей, так и для случайных 
участников, там не в чести.

С периодическими шало-
стями пилотов все понятно. 
Куда хуже, когда авиахулиган-
ством занимаются их руково-
дители. Не пресеки это быстро 
и показательно, и забавное 
авиапроисшествие в следую-
щий раз дорастет до статуса 
авиакатастрофы с сотнями 
жертв на борту и на земле.

Разбор полетов

КОММЕНТАРИИ ПРОФЕССИОНАЛОВ

«Дурь и беспредел в воздухе»
Екатерина САЛТЫКОВА («КП» - Екатеринбург»)

Заслуженный пилот России, член комиссии при Президен-
те России по развитию авиации общего назначения Юрий 
Сытник уверен, что ни один диспетчер не мог бы задать такую 

траекторию полета.
- Может быть, пилот доложил диспетчеру, что находится в 

зоне ожидания, а сам выполнял именно эту фигуру, - пред-
полагает Юрий Сытник. - Диспетчер никогда не пойдет на то, 

чтобы отдать кусок воздушного пространства на выполнение такой 
глупости! А это самая настоящая глупость и мерзость!

Если предположить, что маневр был согласован, то эксперты 
отмечают: выполнить такую фигуру в небе достаточно просто. Хоть 
на легкомоторном самолете, хоть на пассажирском. Но только в 
том случае, если он согласован с землей. В противном случае 
это смертельно опасно, ведь пилот не знает, какие самолеты идут 
рядом и спереди или позади.

- Такой поступок называется воздушным хулиганством. Зачем это 
делать? - возмущается Андрей Литвинов, пилот 1-го класса, ко-
мандир экипажа А320, отличник «Аэрофлота». - Мы находимся 
на работе, возим пассажиров. Иди садись на любительский самоле-
тик и летай как хочешь. А с пассажирами на борту это недопустимо!

Подробности 
скандала 
с ославившимся 
футболистом Дзюбой - 
на сайте kp.ru
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ЦИТАТНИК «КП»
«Начертил на синем небе 

«Я тебя люблю!»
Белым следом быстрый 

самолет.
Кто поздравит с днем 

рожденья девушку свою
Так, как это делает пилот?»

Группа «Браво».

На борту лайнера 
находились 102 пассажира.

Именно таким необычным 
оказался маршрут рейса 
из Москвы в Екатеринбург. 

Э к и п а ж : 
Победа 205, 
Санкт-Петербург-
Контроль, спасибо 
РП, спасли».

Перевод с авиационно-
го: мы не хотели этой фиг-
ней заниматься, да перед 
вылетом нам план полета 
подсунули - спасибо, братцы-
диспетчеры, что вмешались!

Итак, на рейсе Москва - 
Питер ничего не вышло. К 
тому же у данной модели 
«Боинга» вообще нет систе-
мы слива топлива.

ХРОНИКА 
РИСУЮЩЕГО «БОИНГА»

На следующий день, 
11 ноя бря, еще один 
Boeing 737 должен был ле-
теть из Москвы («Внуково»)

✓ художество экипажа - не 
просто летающий «нефрито-
вый стержень», а «следствие 
невыполнения руководством 
«Победы» обязательства в 

части поддержания 
культуры безо-

пасности, ко-
торая должна 
определять 
абсолютный 
приоритет»;

летный состав авиакомпании 

участников, там не в чести.

из Москвы в Екатеринбург. 

Артем Дзюба, наверное, 
и мечтать не мог о такой 

поддержке с воздуха. 
Но вряд ли о ней мечтали 
клиенты авиакомпании.
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Ради неприличного рисунка пилоты 
подвергли риску сотню пассажиров
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Андрей МАТЛИН 
(«КП» - Пермь»)

Во всех регионах России еще 
в начале пандемии открылись 
горячие линии по коронави-
русу, операторы которых 
должны отвечать на самые 
разные вопросы. От самых 
очевидных - до какого числа 
продлен режим самоизоляции? 
До самых каверзных - можно 
ли, к примеру, заразиться от 
домашнего пса? «Комсомолка» 
собрала самые частые и 
непростые вопросы и 
ответила на них с по-
мощью специалистов.

Можно ли 
выпускать 
собаку 

дну на улицу, 
если хозяин находится 
на карантине?

 - Лучше воспользовать-
ся услугами волонтеров или 
платными сервисами выгула 
или передержки домашних 
животных, - отвечает руко-
водитель кинологического 
центра «Бранд» Сергей Гол-
добин. - За нарушение са-
моизоляции при прогулке с 
собакой вас не оштрафуют, 
но во многих муниципалите-
тах предусмотрен штраф за 
безнадзорный выгул собак, 
его размер кое-где достигает 
3 тысяч рублей. Кроме того, 
вашего питомца могут отло-
вить и поместить в приют.

Как найти 
волонтеров, 
которые 

выгуляют собаку?
- Это подскажут на го-

рячих линиях по вопросам 
коронавируса, они открыты 
во всех регионах. В Москве 
нужно позвонить по теле-
фону 8 (495) 870-45-09, вас 
свяжут с волонтерами агре-
гатора добрых дел «Я дома».

- С волонтером нужно об-
судить время и адрес выгу-
ливания, - объяснили «КП» 
в столичном call-центре. - 
Хозяин должен надеть на со-
баку намордник и привязать 

ее к дверной ручке входной 
двери снаружи. Время вы-
гула составляет 30 минут. 
Потом волонтер снова при-
вяжет собаку к двери и по-
звонит.

Кошки 
и собаки 
опасны?

- В мире действительно 
отмечаются случаи заболе-
вания коронавирусом жи-
вотных, - говорит ветеринар 
Анастасия Злобина. - Как 
сообщают в Россельхознад-
зоре, они зарегистрированы 
в 17 странах мира, в России и 
Германии коронавирус был 
выявлен у кошек, в Гонкон-
ге - у кошек и собак. В США 
коронавирус обнаружили в 

питомниках у тигров и львов. 
Однако случаев заражения 
людей от животных пока 
не зафиксировано. Тем не 
менее нельзя забывать об 
элементарных мерах безо-
пасности: при контактах с 
животными не лишним бу-
дет дезинфицировать руки, 
надевать маску и перчатки.

Будут ли созданы 
прививки 
от коронавируса 

для домашних 
животных?

- С конца октября Феде-
ральный центр охраны здо-
ровья животных приступил 
к клиническим испытаниям 
экспериментального образ-
ца вакцины от COVID-19 
для животных, - сообщили 
в пресс-службе Россельхоз-
надзора. - Эксперимент про-
водится на 40 кошках и 40 
собаках. Все они пока чув-
ствуют себя хорошо. Запла-
нированы испытания вак-
цины на пушных зверях - на 
норках и других животных. 
Однако ВОЗ пока не вклю-
чает вакцинацию животных 

от коронавируса в число ре-
комендованных мер - ввиду 
малого количества зафик-
сированных случаев зара-
жения.

Можно ли 
одноразовую 
маску надевать 

ненадолго несколько 
дней подряд?

 - Нет, одноразовые маски 
потому и называются одно-
разовыми, что их надевают 
один раз, - объясняет эпиде-
миолог Ирина Фельдблюм. - 
Менять их рекомендуется 
каждые три часа. Заменить 
маску также нужно, если она 
стала влажной. Цветные ма-
ски нужно надевать белой 
стороной к лицу. После ис-
пользования маску нужно 
выбросить и тщательно вы-
мыть руки. 

Если маски снимать, а по-
том снова надевать, их сте-
рильность нарушится. А если 
их постирать и прогладить 
горячим утюгом, они попро-
сту расползутся и перестанут 
сохранять защитные свой-
ства.

Есть ли какая-
то формула, 
по которой 

высчитывается 
социальная дистанция? 
Зависит ли она от роста 
или возраста людей?

- Такой формулы не суще-
ствует, - объясняет Ирина 
Фельдблюм. - Минималь-
ное расстояние социальной 
дистанции в полтора метра 
в случае с инфекциями, пе-
редающимися воздушно-
капельным путем, установ-
лено опытным путем. Оно 
не зависит ни от роста, ни 
от возраста людей.

Как часто 
нужно делать 
компьютерную 

томографию, чтобы 
полностью исключить 
заболевание 
коронавирусом?

 - При исследованиях ме-
тодом компьютерной томо-
графии, как и при рентгене и 
флюорографии, использует-
ся излучение, - говорит док-
тор медицинских наук Вита-
лий Мишланов. - Поэтому 
КТ не рекомендовано делать 
чаще, чем раз в полгода. Луч-
ше посоветоваться с врачом, 
необходимо ли оно вам?

Говорят, 
что на высоте 
воздух сильно 

разреженный, поэтому 
в авиалайнерах 
замкнутая система 
вентиляции. 
Не может ли в ней 
накапливаться 
COVID-19?

 - Это миф, - объяснили 
в пресс-службе компании 
«Аэрофлот». - Воздух в са-
лоны пассажирских само-
летов забирают за бортом и 
накачивают компрессоры, 
он обновляется каждые 15 - 
20 минут. Но при этом он не-
много осушается, чтобы не 
было обмерзания системы, 
поэтому нелишним будет во 
время полета пить больше 
жидкости. На борту могут 
быть носители COVID-19, 
поэтому обязательное тре-
бование для пассажиров - 
быть в масках и перчатках. 
Их запас имеется на борту.

Картина дня: напасть

Еще больше ответов 
на вопросы о коронавирусе - 
в специальном разделе 
на сайте

НОВЫЙ СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫЙ 
ВИРУС СOVID-19 НАНЕС УДАР 
ПО ВСЕЙ ПЛАНЕТЕ. 
Миллионы людей оказались беззащитны 
перед атакой. В книге собрана самая 
актуальная, жизненно важная информация 
про коронавирус от специалистов ВОЗ 
и ведущих российских медиков.

Вы узнаете, как защитить себя и свою семью. 
Как помочь тем, кто в группе риска. Как жить 
в условиях пандемии. Как побороть панику. 

Четкая и емкая компетентная информация от ведущих 
российских врачей, иммунологов, эпидемиологов, инфекциони-

стов. 100% проверенные данные от профессиональных медиков. 
Информация меняется каждый час, люди находятся под давле-
нием огромного числа фейков. В этой книге только проверенная 
информация, без домыслов. 
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Наглядная инфографика поможет каждому читателю разо-
браться в главных правилах профилактики и защиты здоровья. 

Приобретайте в книжных магазинах, 
на shop.kp.ru и labirint.ru.

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва, 
ОГРН 1027739295781, ООО «Лабиринт.РУ», Москва, ОГРН 1077764644264

«Комсомолка» рекомендует:

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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Восемь непраздных вопросов про COVID-19
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Сколько дней носить маску 
и можно ли заразиться от кота?
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- Какая 
еще 

«корона»? 
Я вместо 
короны!
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Елена ПЕТРОВА

Общественный деятель 
с тюремным опытом 
считает, что актер 
неудачно начал 
свою отсидку.

Когда вы читаете этот но-
мер, Михаил Ефремов уже 
должен наконец до-
браться до исправи-
тельной колонии № 4 
поселка Алексеевка 
Белгородской обла-
сти. Там он будет 
отбывать свой срок 
за страшное ДТП 
8 июня, где по вине 
актера погиб води-
тель фургона. Для че-
ловека, который всю 
жизнь провел в рассла-
бленной творческой 
среде, это может стать су-
ровым испытанием. Как ве-
сти себя с заключенными и 
администрацией тюрьмы, в 
эфире Радио «Комсомольская 
правда» (fm.kp.ru) рассказал 
политический активист и об-

щественный деятель Дмитрий 
Демушкин. В прошлом году он 
вышел из колонии, отсидев пару 
лет по статье 282 («возбужде-
ние ненависти либо вражды, а 
равно унижение человеческого 
достоинства») и не понаслыш-
ке знает, о чем говорит.

- Главное, что следует сде-
лать в колонии, - забыть о 

своей прошлой жизни, 
- считает Демушкин. 

- Надо терпеть не-
взгоды и учиться 
там жить. Конечно, 
отношение к Ефре-
мову будет особое, 
никто его прессо-
вать, забивать под 

шконку не станет. 
Но если он будет се-

бя вести неадекват-
но, в полном соот-
ветствии с законом 

и внутренним распорядком 
администрация колонии смо-
жет создать ему невыносимые 
условия.

По словам экспер-
та, актер еще до приезда 
в ИК-4 успел 

спровоцировать к себе нега-
тивное отношение со сторо-
ны других осужденных.

- В СИЗО он просился 
остаться в хозобслуге. Такое 
не пользуется уважением у 
сокамерников, - уверен Дми-
трий Демушкин. - В местах 
лишения свободы есть две 
силы. Одна - заключенные. 
Вторая - администрация. И 
осужденный так или иначе 
лавирует между этими дву-
мя силами. Я думаю, что для 
Ефремова лучший выбор - 
возглавить какую-нибудь 
самодеятельность или пой-
ти работать в библиотеку, то 
есть согласиться работать на 
администрацию. 

«РАЗМАЗАТЬ 
СОВЕРШЕННО ЗАКОННО»

С одной стороны, особый 
статус Ефремова будет удо-
бен администрации коло-
нии: актер мог бы рассказать 
проверяющим о достойных 
условиях заключения. Но 
если вдруг он начнет нары-
ваться и создавать пробле-
мы, требуя для себя каких-
то особенных благ, пощады 
ждать не стоит.

- Я вас уверяю, что в пол-
ном соответствии с законом 

человека можно в колонии 
абсолютно размазать, - рас-
сказал политический акти-
вист. - Потому что есть много 
вещей, которые определяет 
администрация. Например, 
уборка туалета, она проис-
ходит силами заключенных 
согласно расписанию. И ес-
ли Ефремова пошлют мыть 
туалет, вы понимаете, где 
окажется его статус. Места 
для сна заключенных тоже 
определяет администрация. 
Если его положат в уголок к 
осужденным с низким соци-

альным статусом, то с точки 
зрения закона он не сможет 
отказаться и сказать, что там 
спать не будет.

По словам Демушкина, Еф-
ремову с первых дней надо 
показывать свою лояльность 
администрации и готовность 
жить по правилам зоны.

- Если он не будет чудить, 
первые полгода на него по-
глядят, а потом, скорее всего, 
предложат занять какую-то 
должность. И он будет, как 
Никита Белых, например, би-
блиотеку возглавлять.

Небо в клеточку 

Все подробности об аварии 
с участием Ефремова, 
суде и условиях отбывания 
наказания - на сайте
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1 января этого года по ТВ показали фильм 
«Одесский пароход». Там герой Ефремова напился 

до беспамятства, наломал дров и оказался 
за решеткой. Вот уж воистину - как год начнешь...М
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Дмитрий 
Демушкин.

«Зря Ефремов просился в хозобслугу - 
сокамерники не поймут» 
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Сергей ЕФИМОВ

Он давно ушел с эстрады, 
но публика все равно 
не забыла студента 
кулинарного техникума.

В день своего 70-летия Хазанов 
шутил в эфире Радио «Комсо-
мольская правда»(fm.kp.ru):

- Знаете, как утверждает 
рубль? С 70 все только начи-
нается!

Настоящий комик - всег-
да трагик, лучший кло-
ун - грустный; по-
настоящему сладко, 
только когда чуть-чуть 
горько. Прошло 5 лет, 
и что же? Все действи-
тельно только начи-
нается: мир перевер-
нулся с ног на голову 
и замер на краю об-
рыва. Ах, Геннадий 
Викторович, так вот 
что вы имели в ви-
ду.

Свое 75-летие 
народный артист 
встречает вдали от 
Москвы. В уловимом 
даже по телефону со-
стоянии легкой хан-
дры:

- Простите, я не в Рос-
сии и разговаривать не 
могу. Не отвечаю сейчас 
на вопросы, извините. К 
тому же я давно рассказал 
о себе всё!

Где именно артист не ис-
пытывает желания отвечать 
на вопросы, он не уточнил. 
Москва в самом деле вре-
менно неактуальна. Юби-
лей где-нибудь в Кремлев-
ском дворце, как в прежние 
времена, невозможен в си-
лу обстоятельств непрео-
долимой силы. Иро-
ния судьбы: Хазанов 
выступил на десятках 
чужих юбилеев, собрав эти но-
мера в знаменитый кон-
церт, а его собственный 
день рождения пройдет 
в онлайн-режиме: к 
75-летию его помощни-
ки отсортировали виде-
озаписи всех выступле-
ний, доступных теперь к просмотру 
в YouTube.

Придется постараться, чтобы от-
ыскать в этой роскоши монологи 
студента кулинарного техникума. В 
1975 году самый первый монолог из 

этой серии (персонажа при-
думал Аркадий Арканов, а 

тексты сочинил Ли-
он Измайлов) про-
славил Хазанова на 
всю страну. Зри-
тель требовал «про 

студента» десятки 
лет подряд.

- Этот персо-
наж меня поро-
дил, он меня и 

убьет, - пере-
живал артист. 

К а р ь е р а 
Хазанова воз-

двигалась на 
фундаменте разо-
чарований. В теа-
тральные вузы его 
не взяли. Во все. 
Два года подряд. 
Так он очутился 
в Московском 
и н ж е н е р н о -
строительном - 

легендарном МИ-
СИ, куда многие шли ради 

вполне профессиональной 
самодеятельности. По ле-
генде, верный путь ему осве-
тил Александр Ширвиндт: 
«А попробуй-ка в эстрадно-

цирковое!».
Пережив годы советской 

цензуры и худсоветов Генна-
дий Хазанов стал эстрадным 
классиком, обожаемым мил-
лионами. Но истинному ху-
дожнику никак без червячка 
внутри. У Хазанова он тоже 
был, причем с хорошим ап-
петитом. В девяностые он 
повернулся к рукоплещу-
щему залу спиной и ушел 
с эстрады.
- Было ощущение закон-
чившейся для меня дороги 
в этом жанре. И это совпа-
ло с окончанием СССР, - 
рассказывал Хазанов 
украинскому журналисту 
Дмитрию Гордону. - Уш-
ли из жизни те, кто писал 

для меня. Те, кто жив, постарели. 
Жанр держался на фундаменте 
протеста к официальной идеоло-
гии. А когда все рухнуло…  Стало 
неинтересно этим заниматься. За-
дача, чтобы люди рассмеялись. Но 

не граничит ли это желание с раб-
ской зависимостью от жаждущей 
смеяться толпы?

«Я выпал из гнезда и ушел в 
лес», - скажет он годы спустя. Ле-
сом оказался Театр эстрады, ху-
друком которого Хазанов является 
по сию пору. Под его началом по-
ставлены спектакли, сам Геннадий 
Викторович исполнил несколько 
ярких ролей.

Правда, сейчас театр скрыт в 
усугубленном пандемией мороке: 
в здании реконструкция, репер-
туара нет. Блестящие спектакли с 
Хазановым в «Ленкоме» и Вахтан-
говском, где он играет как пригла-
шенная звезда, перенесены.

Зато в отсутствие обязательств 
перед творческим цехом он может 
позволить себе говорить что думает:

- Зритель очень жестокий, очень. 
За годы жизни у меня большие ра-
зочарования в романе с публикой. 
Она очень похожа на хищного зве-
ря. Я когда-то сказал, что это кор-
рида. И этот бык безжалостный аб-
солютно: сегодня он носит тебя на 
руках, а завтра спокойно пропорет 
тебе живот.

Это Геннадий Викторович все-
го год назад исповедовался юно-
му коллеге, интернет-комику Дане 
Поперечному (Что? Да, классик не 
игнорирует пытливую молодежь). 
Ничего себе признание артиста, 
которого любят, правда? Но сле-
дом артист Хазанов выдает что-то 
по-настоящему впечатляющее, что 
выдает в нем человека, которого не 
отпустила именно эстрадная сцена, 
где у актера нет партнеров:

- Выступление одного человека 
на сцене сродни половому акту, 
когда твоим объектом является весь 
зрительный зал. И что ты с ним 
сделаешь, насколько тебе хватит 
сил, тестостерона - для того, чтобы 
этот зал превратить в оттраханное 
пространство?

Хандра хандрой, но если в голову 
приходят столь волнующие мета-
форы…

Значит, все действительно только 
начинается. Здоровья вам, Генна-
дий Викторович.

Клубный пиджак
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«Монолог попугая» (1979): 
наблюдательная птичка  

на жердочке могла сказать такое, 
что донести в человеческом 
образе было затруднительно. 
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На сцене 
драматического 
театра Хазанов 

нашел себя 
заново. 
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Борис Невзоров станет отцом в 70 лет
Ольга ЛИБГАРДТ

45-летняя возлюбленная 
народного артиста России 
готовится подарить ему 
третьего ребенка.

Для Елены Хрипуновой, которая младше 
своего знаменитого возлюбленного на четверть 
века и находится сейчас на последних месяцах 
беременности, этот ребенок станет первым. 

«Карантин с Леной на даче провел очень 
продуктивно, скоро мы станем родителями!» - 
говорит Борис Георгиевич  - По животу вроде 
будет девочка, а там посмотрим. Ждем! У Ле-
ны уже возраст, ей 45 лет. Для нее это будет 

первый ребенок. У нас хороший врач. Дай бог, 
все сложится хорошо».

Напомним, до развала СССР Невзоров был не-
вероятно востребованным актером, снимался в 
таких известных картинах, как «Россия молодая», 
«Найти и обезвредить», «Без особого риска» и 
многих других, а в постсоветские годы нашел 
себя в сериалах («Каменская», «Дальнобойщики», 
«Простые истины», «Марш Турецкого»).

Что касается личной жизни, то официально 
Невзоров был женат трижды, причем вторая 
жена актера трагически погибла в июне 1993 
года. В первом браке у него родился сын Борис, 
во втором - дочь Полина. С Еленой Хрипуновой 
актер познакомился в Малом театре - женщина 
работает там бухгалтером.

Геннадию Хазанову - 75:

Человек из леса

Из интервью юбиляра «КП», сентябрь 
2018 года:

 ✓ «Я очень простой и со мной нет проблем, 
если люди готовы существовать в нормальном 
человеческом режиме».

 ✓ «Чтобы расстаться со сценой, нужно феноме-
нальное мужество. Это сродни самоубийству».

 ✓ «Для артиста жизнь вне сцены - всего лишь 
эпизоды между выходами к зрителям. Театр - раз-
новидность наркомании, и счастливы те люди, 
которые находят интерес и замену в чем-то 
другом».

 ✓ «На концертной площадке мне сегодня неин-
тересно. Туда пришла молодежь, а с ней - другая 
стилистика. Я не хочу давать этому оценку, в 
том же Comedy Club все неоднородно: что-то 
удачно, что-то не очень. Дилетантизм, ставший 
профессией, - серьезная проблема».

 ✓ «Вы можете пить уксусную эссенцию? И никто 
этого не может. Неразбавленный и бесконечный 
смех - это и есть уксусная эссенция».

 ✓ «Всю жизнь живу между отчаянием и выходом 
из этого состояния. Это было еще в те годы, 
когда, взобравшись на вершину зрительско-
го успеха, я с ужасом понимал, что «студент 
кулинарного техникума», который принес мне 
всесоюзную славу, меня же и задушит».

Подготовила Анастасия ПЛЕШАКОВА.

Будущих родителей разделяет четверть века,  
но ни Бориса Георгиевича, ни Елену это не смущает.

 ■ ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Всю жизнь живу 
между отчаянием  
и выходом  
из этого состояния» 

Полный текст -  
на сайте
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Валентин АЛФИМОВ, 
Сергей КИРИЛЛОВ

О том, почему шоу-
поединки вытесняют 
классический бокс, 
мы на Радио «КП» (fm.
kp.ru) поговорили с 
экс-чемпионом мира 
по боксу.

- Бойцы смешанных 
единоборств уже зат-
мили по популярности 
боксеров. А Хабиба 
Нурмагомедова ва-
ши коллеги-депутаты 
 даже предлагают 
 сделать героем Рос-
сии. Вам, боксерам, 

не обидно? - спросили 
мы Валуева.

- А я не считаю, что это 
так. Конечно, глава UFC 
Дэйна Уайт развернул-
ся на широкую ногу. Это 
надо признать. Но гово-
рить об абсолютном за-
силии смешанных еди-
ноборств я бы не стал.

В боксе тоже много 
событий происходит. Бои 
Усика, Александра 
Поветкина, Бетербие-
ва... Бивол будет драть-
ся. У нас сейчас стар-
тует чемпионат России. 
Соревнования проходят, 
но, к сожалению, пока 
без зрителей.

Хочу отметить, что 
бой Тайсона с Роем 
Джонсом - это первый 
случай боя ветеранов, 
которые реально бок-
серы. То есть тут не 
произошло: давайте по-
деремся.

- Да, мы помним, 
как после заверше-
ния карьеры борец 
Александр Карелин 
выходил против бой-
ца ММА... 

- Да, но, к сожалению, 
в 1999 году телетран-
сляции и интернет не 
были на столь высоком 
уровне. И если бы это 
произошло сегодня, 
вы не представляете, 
сколько бы миллионов 
просмотров собрал та-
кой поединок.

Но, надо признать, 
что интерес к подоб-
ному виду шоу растет. 
Смотрите, как сейчас 
набирает популярность 
в Ютубе история боев 
на голых кулаках, хотя 
это очень травматич-

но. Молодежь смотрит, 
ведь это необычно.

- Это очень похоже 
на обычную уличную 
драку.

- Да, но просто улич-
ную драку снимают, 
извините, из-за угла, 
а тут со всех четырех 
точек. Поэтому всегда 
что-то новенькое тре-
буется людям. И, осо-
бенно во время панде-
мии, болельщики ждут, 
чтобы хоть какой-то 
спорт показывали по 
телевизору. Поэтому и 
просмотры резонансных 
поединков, в том числе 
и таких, как Тайсон  - 
Джонс, будут собирать 
свою аудиторию. А соот-
ветственно - приносить 
прибыль.

Евгений НЕСЫН, 
Сергей КИРИЛЛОВ

Бой Майк Тайсон - 
Рой Джонс 
завершился 
вничью, оба 
боксера остались 
недовольны.

В ночь на воскресенье в 
Лос-Анджелесе сошлись 
два боксера-пенсионера - 
54-летний Майк Тайсон 
и 51-летний Рой Джонс-
младший. Исход этого 
поединка был предрешен 
в том плане, что победи-
теля в нем объявлять не 
собирались, поскольку у   
спортсменов нет офици-
альных боксерских ли-
цензий.

Однако же по догово-
ренностям было разреше-
но отправить соперника в 
нокаут. И накануне пое-
динка Рой Джонс признался:

- Это профессиональный 
бокс, все может закончиться 
плохо в любую секунду. По-
верьте, мы готовы дать болель-
щикам то ощущение опасно-
сти, которого они ждут!

В свою очередь Майк Тай-
сон заявил:

- Я не выходил на ринг 15 
лет, так что я новичок. Если 
я чего-то боюсь, я буду ста-
раться еще лучше. Мне 54 года. 
Хочу ли я его нокаутировать? 
Конечно!

Соперники оказались близ-
ки по своим параметрам. Рой 
Джонс при росте 180 см по-
дошел к этому бою с весом 
95,2 кг. Хотя за свою долгую 
карьеру соревновался в пяти 
весовых категориях, начиная 

со среднего веса (72, 64 кг). А 
Майк Тайсон (178 см), кото-
рый в последние годы приба-
вил в весе, похудел, скинув до 
своих обычных 99 кг.

Майк Тайсон, как и в луч-
шие годы, сразу пошел вперед. 
Рой Джонс активно дышал на 
ринге - бой проходил без зри-
телей, так что очень многие 
звуки попадали в трансляцию. 
И перед четвертым раундом в 
углу Роя Джонса ему сказали 
тренеры:

- Он теперь твой! - Джонс 
стал выглядеть получше, кон-
тролируя ход пое динка.

Дуэль фраз из 
углов спортсме-
нов продолжилась. 
Перед пятым Тай-
сону сказали: «По-
кажи мне пулемет!» 
И сразу же Майк 
провел серию уда-
ров по корпусу Роя 
Джонса. Но успех 
был недолгим: 
Джонс опять взял 
все под контроль.

Николай Валуев, 
комментировав-
ший у нас на ТВ 
этот бой, отметил 
неплохую форму 
боксеров для сво-
его возраста. Мол, 
Рой Джонс не по-
терял своего так-
тического чутья и 
пластики, уходя от 
размашистых уда-
ров Тайсона. При 
этом именно Рой 

Джонс подсаживался под со-
перника, что как раз раньше 
делал Майк Тайсон, отметил 
Валуев. А Тайсону, конечно, 
не хватало скорости.

Бой продлился все восемь 
раундов по две минуты. После  
паузы судьи решили - ничья! 
И оба боксера хором сказали: 
«Нет, я не доволен!» А по-
том имеющий американский 
и российский паспорта Рой 
Джонс намекнул, что неплохо 
было бы повторить.

А почему бы и нет? Оба бой-
ца за 16 минут боя заработали 
по 1 млн долларов и при этом 
остались целыми и невреди-
мыми. Плюс они еще получат 
отчисления от телетрансля-
ций. Словом, неплохая при-
бавка для пенсионеров.
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Бой Майка Тайсона 
(слева) и Роя Джонса 

завершился скандалом. 
Оказалось, что его 

исход был предрешен. 
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Николай Валуев - 
боксер и депутат.

Николай ВАЛУЕВ:

Интерес к шоу растет

 ■ ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Все новости читайте 
в разделе «Спорт» 
на сайте kp.ru

«Старики» берегли кулаки




