
Надо ли присуждать Нурмагомедову 
звание Героя России? - 22:00 (мск)

Хабиб нашего 
времени

На Ленине пытаются 
сколотить капитал

Продолжение на  стр. 10   �Читайте на стр. 6 - 7   �

Семен ЕЛЕНИН

У погибшего 
предпринимателя было 
предостаточно врагов.

В столице расследуют убийство вла-
дельца «Мясной империи» Владимира 
Маругова. Дело обрастает все новыми 
и новыми подробностями. Казалось бы, 
куда больше  - эта история и без того 
уже переплюнула по деталям любой вы-
думанный криминальный роман или се-
риал. Причем часть этих деталей начала 
греметь на всю страну еще тогда, когда 
бизнесмен-миллионер был жив. Как будто 
снова пахнуло 90-ми с их фантастическим 
беспределом.

За что убили 
колбасного 
короля

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Бюстами 
и даже 

памятниками 
Ильичу вовсю 

торгуют в интернете 
за десятки 

и сотни тысяч 
рублей.

После статьи «КП» 
лекарствам 
расчистили 
путь в аптеки
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 По итогам 10 месяцев 2020 года ВТБ 
в целом выдал более 282 тысяч ипотеч-
ных кредитов на 731 млрд рублей. Объ-
ем продаж стал рекордным в истории 
банка и превысил не только результат 
за январь-октябрь прошлого года почти 
на 40%, но и всего 2019 года – на 8%.

 Нынешней осенью спрос на ипо-
течные кредиты ВТБ впервые превы-
сил рекордные значения марта этого 
года. В сентябре объем продаж соста-
вил 89,6 млрд рублей, в октябре – поч-
ти 100 млрд рублей. По сравнению с 
октябрем 2019 года результат вырос 
на 58%. В Брянске выдачи ипотеки в 
сентябре составили 230 млн рублей, в 
октябре – 265,4 млн рублей (+64% по 

сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года).

 В связи с общим снижением ставок в 
течение года активный спрос заемщики 
проявляют к рефинансированию своих 
действующих кредитов. За 10 месяцев 
их доля достигла 28% (по объему про-
даж) против 9% за аналогичный период 
2019 года. Всего с начала года более                 
91 тыс. клиентов смогли снизить свои 
ставки благодаря предложению ВТБ и 
оформить ипотеку на 204 млрд рублей.

Еще одним драйвером роста остает-
ся «Ипотека с господдержкой 2020», 
ставка по которой в ВТБ установлена 
на уровне 6,1%. За все время работы по 
программе – с апреля по ноябрь – ВТБ 

выдал более 45 тысяч кредитов на сум-
му более 138 млрд рублей.

По итогам 10 месяцев регионами-лиде-
рами по объему выданной ипотеки в ВТБ 
стали Москва и область (246,9 млрд 
руб.), Санкт-Петербург и Ленобласть 
(60,9 млрд руб.). По итогам 10 месяцев 
этого года средний чек составляет 2,6 
млн, что на 5% выше аналогичного пока-
зателя прошлого года – 2,5 млн руб.

 В Брянской области за 10 меся-
цев 2020 года было оформлено 1316 
жилищных займов на общую сумму 
2,1 млрд рублей, средний чек – 1,6 
млн. 10,8% от общего объема состав-
ляют выдачи по программе «Ипотека 
с господдержкой 2020».

 БИЗНЕС-ПРЕСС

ВТБ в Брянске выдал более 265 млн рублей ипотеки в октябре

РЕКЛАМА
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ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ
Девять бесполезных 
привычек, которые 
съедают 
ползарплаты

ПОЛИТИКА
Почему американцы 
не хотят говорить 
с русскими и почему 
«сломался» СССР

ШОУ-БИЗНЕС
Владимир Пресняков 
и Наталья Подольская 
устроили первую фотосессию 
новорожденному сыну 

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

Россия
www.kp.ru
 06.11.2020 Картина дня: в верхах

КАКОЙ ЭТО 
ЛЕДОКОЛ

Водоизмещение - 
 22 258 т

Длина - 142,4 метра
Ширина - 29 метров
Мощность - 25 МВт
Скорость хода - 

17 узлов
Автономность плава-

ния - 60 суток
Ледопроходимость 

(предельная толщина 
льда) - 2 метра

Экипаж - 
38 человек.

Дмитрий СМИРНОВ

К 10-летию со дня 
смерти экс-премьера 
в строй вошел 
названный его 
именем ледокол.

3 ноября 2010 года умер 
экс-премьер России Виктор 
Черномырдин, и данью па-
мяти человеку, оставивше-
му большой вклад в истории 
страны, стал визит Влади-
мира Путина на ледокол, на-
званный его именем. Путь 
«Виктора Черномырдина» к 
церемонии подъема флага 
был очень непрост. Дизель-
электрический ледокол про-
екта 22600 строился с декабря 
2012 года, срок сдачи не раз 
переносили, в ходе работ ему 
пришлось пережить даже по-
жар. Потом были сложные 
ходовые испытания, в том 
числе в арктических льдах, 
и наконец «Виктор Черно-
мырдин» был готов к сдаче.

Этот ледокол - уникаль-
ное судно, одно из самых 

мощных в своем классе. Он 
станет флагманом целой се-
рии кораблей, которые Рос-
сия построит для работы на 
Северном морском пути.

- Мы переживаем непро-
стые времена. Но пандемия 
пандемией, а мы сейчас при-
сутствуем на большом собы-
тии, - обратился к собрав-
шимся и членам экипажа 
Путин. - Черномырдин был 
человеком государственно-
го масштаба. Он всегда стре-
мился делать дело и служить 
нашей стране и нашему на-
роду. Он был работоголик. 
Я лично смотрел, как он 
работает, и многому у него 
научился.

Президент поблагодарил 
всех, кто принимал участие 
в создании ледокола.

- Такие суда, которые мо-
гут проходить через сплош-
ные льды, имеют важнейшее 
значение для нашей страны, 
великой арктической держа-
вы, - сказал Путин. - Анало-
гов ледоколам этой серии нет 
в мире, за ними будущее. 

Программа о закулисье большой политики 
«В коридорах власти» - 

по будням в 9.45 (мск) на Радио «КП»
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Путину рассказали: 
«Виктор 

Черномырдин» 
автоматизирован 

так, что этим 
самым большим 

и мощным в мире 
ледоколом (из числа 

неатомных) 
может управлять 

экипаж всего 
из 38 человек.

Президент поднял флаг 
на «Черномырдине»

 ■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Елена КРИВЯКИНА

Мишустин принял 
меры для ликвидации 
дефицита популярных 
препаратов в продаже.

В правительстве отреагировали на 
сообщения о дефиците лекарств в апте-
ках. Напомним, он возник после введе-
ния системы обязательной маркировки 
фармпрепаратов (подробнее - на kp.ru).

НЕ ЖДАТЬ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 
Премьер Михаил Мишустин под-

писал постановление, упрощающее по-
рядок работы с системой мониторинга 
движения лекарственных препаратов.

Теперь аптеки и медучреждения смо-
гут продавать лекарства сразу после 
уведомления системы о поступивших к 
ним препаратах. Ждать подтверждения 
от системы, что сведения о приемке 
успешно зарегистрированы, не нужно.

При ввозе лекарств в Россию им-
портеры могут не ждать от владельцев 
регистрационного удостоверения на 

препараты подтверждения ввоза. Эти 
сведения будут автоматически под-
тверждаться самой системой. Все это 
должно повысить скорость операций 
с препаратами для всех участников, 
утверждают в Кабмине.

Постановление правительства рас-
пространяется на все действия с ле-
карствами с 1 июля 2020 года.

КОДЫ ВРЕМЕННО 
БУДУТ БЕСПЛАТНЫМИ

Производители лекарств жалова-
лись: система маркировки полноцен-
но не работает, а деньги с них берут. 
За получение кодов производители 
платят оператору системы 50 копеек 
с каждой выпущенной пачки лекар-
ства плюс 10 копеек НДС. Теперь же 
оператор системы  - Центр развития 
перспективных технологий (ЦРТП) - со-
общил, что будет бесплатно выдавать 
и прослеживать коды на все лекарства 
в период с ноября 2020 года до фев-
раля 2021 года.

О ситуации с коронавирусом 
> стр. 8 - 9.

Лекарствам расчистили 
путь в аптеки 

 ■ ПЕРЕГОВОРЫ

Лукашенко попросил Россию 
продать нефтяное месторождение
Дмитрий СМИРНОВ

Хотя Белоруссия 
уже давно 
добывает у нас 
«черное золото».

Белорусские СМИ, рас-
сказывая о телефонном 
разговоре Владимира 
Путина и Александра 
Лукашенко, особый акцент 
сделали на том, что прези-
дент Белоруссии обра-
тился с просьбой о при-
обретении месторождения 
нефти в России. И, как со-
общается, Путин идею под-
держал.

На следующий день пресс-
секретарь Президента России 
Дмитрий Песков пояснил, 
что вопрос действительно 
был поднят белорусской сто-
роной, но обсуждать здесь 
пока нечего.

- Никакой конкретики еще 

нет, это будет прорабатывать-
ся в соответствующих ведом-
ствах, - сказал Песков.

Между тем ничего сенса-
ционного в словах Лукашен-
ко не прозвучало. В России 
еще с 2013 года ведет рабо-
ту по добыче нефти дочерняя 
компания «Белоруснефти»  - 
«Янгпур», владеющая правом 
пользования на Известин-
ский участок. Более того, в 
2019 году «Янгпур» без вся-
ких просьб на высшем уров-
не выиграла право на Южно-
Тыдэоттинский участок (оба 
участка  - в Ямало-Ненецком 
автономном округе).

Добыча нефти  - сфера, в 
которой как нигде развита 
международная кооперация. 
В России работают инвесто-
ры и с Запада, и с Востока, 
но тут важно не только же-
лание.

- Иностранные инвесторы 
привлекаются для новых вло-

жений или получения техно-
логий для сложных проек-
тов, например, в Арктике, на 
шельфе, - прокомментировал 
новость глава Фонда наци-
ональной энергетической 
безопасности Константин 
Симонов. - Белоруссия боль-
шой выгоды от нового место-
рождения не получит. Минск 
сейчас покупает в России 
нефть без пошлины. Но из-за 
«налогового маневра» в Рос-
сии пошлина к 2024 году об-
нулится в пользу повышения 
налога на добычу полезных 
ископаемых (НДПИ). Если бе-
лорусская компания придет 
в Россию на новый проект, 
то добычу начнет как раз к 
2024 году. Да, будет сама 
добывать нефть - это дешев-
ле, но будет платить НДПИ. 
И опять же, месторождений 
лакомых, где пришел, ткнул 
лопатой и пошла фонтаном 
нефть, в России уже нет.

FM.KP.
RU
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За последние сутки наш сайт посетили  
7 миллионов 642 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

78,46 
- 1 руб. 54 коп.

92,12 
- 1 руб. 22 коп.

41,13
+ 3,3%

Иван ГРАЧЕВ

Октябрьскую  
революцию  
граждане России 
упоминают  
все меньше.  
А «Операцию «Ы»...» 
все больше!

Накануне Дня народ-
ного единства (4 ноября) 
и перед главным празд-
ником, бывшем в СССР 
- 7 ноября, днем Октябрь-
ской революции, ВЦИОМ  
напомнил россиянам, в честь 
чего их, собственно, ждет 
праздник и законный выход-
ной. В чем единство, народ? 
Какие символы, книги, филь-
мы, блюда нас, великих и мо-
гучих, объединяют? Огласите 
ваш список, пожалуйста.

И народ огласил.
Итоги опроса - ниже в та-

блицах. Но добавим, что в 
сравнении с 2018 годом (и 
точно таким же опросом) для 
россиян все большими объ-
единительными символами 
стал сам народ (+1%), боль-
шая территория и Путин (по 
+2%).

Все больше читают «Войну 
и мир» и Конституцию с Уго-
ловным кодексом (по +1%).

Смотрят «Иронию судь-
бы...» (+3%), хотя, казалось, 
куда уж больше-то! И «Опе-
рацию «Ы»...» (+4%).

Чаще поют «День Победы» 
(+2%), но меньше гимн (-4%), 
впрочем, он все равно на пер-
вом месте.

И меньше едят салат оливье 
(-2%) - вкусно, но ужас же как 
калорийно. 

А главным историческим 
событием все чаще называ-
ют Победу в Великой Отече-
ственной войне (+6%) и ре-
же Октябрьскую революцию 
(-2%). 

«Ирония судьбы...», Крым и оливье:

Россияне назвали главные 
символы нашего единства

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

СИМВОЛ СТРАНЫ
Народ 10
Патриотизм 8
Флаг 8
Герб 7
Мощь страны 5
Большая территория 5
Путин 5
 
ГЛАВНЫЕ КНИГИ
«Война и мир» 12
Все книги Пушкина 4
«Тихий Дон» 2
«Евгений Онегин» 2
Конституция/Уголовный кодекс 2
 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПЕРСОНАЖ, 
ОТРАЖАЮЩИЙ НАШ ХАРАКТЕР
Обломов 4
Все герои Пушкина 3
Алексей Мересьев 2
Павел Корчагин 2
Иван-дурак 2
 
НАРОДНОЕ КИНО
«Ирония судьбы, или С легким паром!» 11
«Операция «Ы» и другие приключения Шурика» 8
«Москва слезам не верит» 6
«Они сражались за Родину» 5
«Любовь и голуби» 5
 
ГЛАВНЫЕ ПЕСНИ
Гимн 16
«День Победы» 10
«Катюша» 7
«Господа офицеры» 4
«Священная война» 3
 
ЛЮБИМЫЕ БЛЮДА
Салат оливье 49
Селедка под шубой 28
Пельмени 25
Борщ 18
Шашлык 8
Холодец 8
Пироги 6
Картошка 5
Блины 5
 
ВАЖНЫЕ ДАТЫ - ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ
Победа в Великой Отечественной войне 69
Новый год 7
Присоединение Крыма 6
Великая Октябрьская революция 5
Дата развала СССР 5
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Что нас 
объединяет?
Александр ВОЛКОВ, летчик-космонавт,  
Герой Советского Союза:

- У нас сильный и патриотичный народ, объединяют его, 
как правило, общие проблемы. Как какая-то беда, так мы 
друг за друга.

Борис ГРЕБЕНЩИКОВ, лидер рок-группы 
«Аквариум»:

- Нас объединяют две вещи - русский язык и русская куль-
тура. Они и слагают то, что мы называем русской нацией. И 
любой человек, который в этой культуре вырос и принимает 
ее ценности, он русский, вне зависимости от генотипа. Вот 
это и есть наша основа основ - то, что мы должны беречь.

Николай ВАЛУЕВ, депутат Госдумы,  
экс-боксер:

- Философский вопрос... На уровне двора нас объединяет 
что-то одно. А на уровне народов - поскольку их в России 
живет много  - это, конечно же, наша история. Полная 
громких имен и событий. А еще нас всех сейчас должна 
бы объединить эпидемия, потому что она учит беспокоить-
ся не только о себе, но и о своих ближних. Пока этого, к 
сожалению, не происходит. Но я верю, что все изменится.

Сергей СТЕПАШИН, экс-премьер:
- Наших людей в первую очередь объединяет страна, ко-

торую они защищают и любят. Ну а те, кто не любит, они 
уехали. И еще... Никто в мире, наверное, столько войн не 
пережил с такими потерями, как мы. Есть такое понятие, как 
чувство не только собственного достоинства, но и самовы-
живания. Думаю, вот это главное, что срабатывает сегодня.

Геннадий ОНИЩЕНКО, первый зампред 
Комитета Госдумы по образованию и науке:

- Я только что вернулся из Владивостока - оттуда стартует 
Всероссийский проект «Здоровый образ жизни». Среди на-
циональных целей эта под номером один. Вот что должно 
нас объединять. 

Олег СИРОТА, сыровар:
- Нас объединяет наш национальный дух. А вот сам празд-

ник что-то пока не прижился. Мы будем работать в этот 
день на сыроварне, но если приедут гости, будем рады.

Сергей СЕЛИВЕРОВ, программист, слушатель 
Радио «Комсомольская правда» (fm.kp.ru):

- Курс доллара, цены на гречку и не чихает ли твой со-
сед - вот что нас теперь объединяет. Время такое. А когда к 
зиме все образуется, мы снова гаркнем наше единительное: 
«Мороз и солнце - день чудесный!» Русская зима всю хворь 
и хандру из нас выгонит.

 ■ ВОПРОС ДНЯ
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Александр БОЙКО

1011 военных врачей 
направлены  
на лечение  
гражданского  
населения.

Селекторное совещание в Минобо-
роны Сергей Шойгу начал с темы 
коронавируса.

- Количество инфицированных 
коронавирусом в войсках снижает-
ся, - объявил Шойгу. - Очередей на 
проведение исследований нет. Лич-
ному составу они проводятся в день 
обращения. 

Сил военных медиков хватает не 

только на армию и флот. 1011 во-
енврачей лечат от коронавируса 
гражданских. Медикам платят сти-
мулирующие выплаты - 60 - 70% от 
оклада.

В центре «Патриот» в Подмосковье 
сформирован временный госпиталь 
на 1420 мест, где работают 673 
специалиста Министерства оборо-
ны. Помощь получили более тысячи 
пациентов. 

Госорганы финансового контроля, 
в том числе Счетная палата, не выяви-

ли ни одного факта нецелевого ис-
пользования бюджета в Минобороны 
России начиная с 2013 года.

- Мы уделяем пристальное внима-
ние эффективности расходов, - под-
черкнул Шойгу.  - В условиях опти-
мизации федерального бюджета 
Минобороны обеспечивает устойчи-
вую работу оборонных предприятий. 
Это позволяет своевременно выпла-
чивать зарплату.

Еще о коронавирусе  
> стр.8 - 9.

Нашлось место, где вирус 
уже отступает. Это армия

 ■ ТАК ПОБЕДИМ!
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Олег АКСЕНОВ

Их подозревают 
в контактах 
с террористом, 
устроившим бойню 
на улицах Вены.

В минувший понедель-
ник вооруженный вин-
товкой и пистолетом ис-
ламский террорист открыл 
стрельбу в центре австрий-
ской столицы. Итог: пяте-
ро мирных граждан убиты, 
еще семнадцать остаются 
в больницах с ранениями 
различной тяжести. По-
началу полиция подозре-
вала, что теракт устрои-
ли несколько человек, но 
оказалось, что нападавший 
действовал в одиночку. В 
итоге его удалось ликви-
дировать.

Австрийцы испытали 
шок, когда выяснилось, 
что людей расстреливал 
уроженец Вены, 20-летний 
Куйтим Фейзулай. Поми-
мо гражданства Австрии 
у него был и паспорт Се-
верной Македонии, откуда 
родом его семья. Расследо-
вание показало, что Фей-
зулай собирался отпра-
виться в Сирию - воевать 
в рядах боевиков террори-
стической группировки 
«Исламское государство» 
(запрещена в России). Од-
нако по каким-то причи-
нам вояж не состоялся, и 
террорист решил устроить 
джихад на улицах родного 
города.

Практически сразу по-
лиция начала задержания 
тех, с кем контактировал 
Фейзулай. Все они - ми-
гранты, приехавшие в 
Австрию из Турции, ряда 
ближневосточных стран, 
а также с российского Се-
верного Кавказа.

В ночь на четверг жите-
ли тихого альпийского го-

родка Санкт-Пёльтене, 
расположенного в 54 км 
к западу от Вены, были 
разбужены воем сирен, 
шумом разбитых стекол 
и громкими криками. 
Сотрудники спецназа ав-
стрийского МВД выбили 
двери в одной из квартир 
в жилом комплексе на 
Пропст-Фюрер-штрассе 
и вскоре вывели из подъ-
езда двух задержанных. 
Одного соседи хорошо 
знали. Ему 21 год, он жил 
здесь постоянно. Молодой 
человек громко ругался и 
не выбирал выражений в 
адрес стражей порядка.

В квартире провели 
обыск, и, по описаниям 
очевидцев, полицейские 
перевернули все вверх 
дном. Соседи прекрасно 

знали, что в этой кварти-
ре живут чеченцы. Жур-
налистам они рассказали, 
что во дворе этот моло-
дой человек и его гости 
часто что-то оживленно 
обсуждали на неведом им 
языке.

Всего по горячим сле-
дам в Вене и других 
городах страны было 
задержано 14 человек 
в возрасте от 18 до 28 
лет. Все они входили 
в окружение Фейзу-
лая. Один из задер-
жанных подозрева-
ется в причастности 
к теракту. Он хорошо 
известен федераль-
ному управлению по 
защите Конституции 

и борьбе с терроризмом 
(BVT) и является ради-
кальным исламистом.

Руководство австрий-
ской полиции не скрыва-
ет, что в ближайшее время 
пройдут новые задержания 
подозреваемых в причаст-
ности к тер акту.
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В Австрии арестованы 
исламисты, среди которых 
есть и выходцы из России 

ОФИЦИАЛЬНО
Президент России Владимир 

Путин направил президенту Ав-
стрии Александру Ван дер Бел-
лену и канцлеру Себастьяну 
Курцу телеграмму с соболезнова-
ниями в связи с терактом в Вене. 
«Силам террора не удастся никого 
запугать, посеять рознь и вражду 
между людьми разных вероиспо-
веданий», - подчеркнул глава РФ.

На фото (слева) террорист Куйтим Фейзулай, 
расстрелявший людей на улицах Вены. Как видно, 

он готовился давно и основательно. Поначалу 
полиция решила, что в теракте участвовали 

несколько человек. В горячке некоторых прохожих 
даже арестовали (фото вверху). Но потом 

оказалось, что нападавший действовал в одиночку.

ЛИЧНЫЙ 
ВЗГЛЯД

Европейские 
власти сами 
виноваты

Наталья БАРАБАШ

Сначала мигрантов встречают 
с плакатами «Велкам!», а потом 
рисуют карикатуры на их пророка.

Когда 9 лет назад мы переехали в Вену, это 
был тихий рай. Ни одного нищего на улицах. 
Вежливые, улыбчивые мусульманки в платках, 
но без хиджабов, спокойные, хорошо одетые 
восточные мужчины - их было немного, но они 
не внушали беспокойства. Казалось, здесь все 
друг друга если не любят, то уважают.

И вот - нападение на синагогу в центре Вены, 
убийцы в балаклавах стреляют прямо на одной 
из любимых венцами улиц, прохожие мечутся 
перед входом в метро, падают на пол, прячут-
ся за палатками, крики, стоны, кровь на полу 
у кафе.

Кто виноват в этом?
Да сами европейские власти и виноваты.
Потому что - ну это же идиотизм! Годами про-

возглашать политику открытых дверей для ми-
грантов. Встречать их плакатами «велкам!», 
даже зная, что среди приезжих  - члены тер-
рористических группировок. Что вербовка в 
отряды происходит прямо в лагерях беженцев. 
Что вокруг некоторых имамов организованы тер-
рористические группы, где обучают молодняк 
бороться с неверными, которые их приютили.

Ничего не делать, когда радикальные ислами-
сты нападают на улицах на женщин, закрывать 
глаза на изнасилования, стыдливо не называть 
национальность и вероисповедание террори-
стов. Бояться заходить в их кварталы: не дай 
бог, разозлятся.

Создать в Европе совсем другую жизнь. Когда 
католики не могут открыто праздновать Рожде-
ство - вдруг мусульмане обидятся? Запретить 
рождественскую символику, сделать абстракт-
ными поздравительные рождественские открыт-
ки - стыдливо написать на них «С праздником». 
В некоторых особо продвинутых городах - от-
казаться от рождественских елок на улицах.

Сдать все. Покой, правопорядок, христиан-
ские ценности. Показать, что радикалы могут 
делать, что хотят.

А потом раз - и опубликовать карикатуры на 
их пророка. Ссылаясь на свободу слова.

Вызвать этим волну терроризма. И еще раз - 
показать эти карикатуры на уроке. Зачем?

А потом еще и Макрону наговорить жест-
ких благоглупостей, вызвавших новую волну 
терактов.

Вы сначала наведите порядок. Вышлите всех, 
кто нарушает закон. Заставьте приезжих жить 
по европейским правилам. Не принимайте тех, 
кого не сможете ассимилировать и встроить в 
европейскую культуру. Избавьтесь от радикаль-
ных элементов.

А уж потом... Да нет, и потом тоже не надо. 
Нельзя публиковать карикатуры на пророка в 
принципе. Но особенно нельзя это делать, зная, 
что вам нечем тушить пожар радикального ис-
лама. Это все равно что встать перед крайне 
агрессивным человеком, вооруженным ножом, 
и начать его оскорблять.

Вы для начала нож у него заберите.
Конечно, ответ радикалов неадекватен. Но 

политики обязаны предвидеть такой ответ. Они 
должны искать выход из созданной ими же 
ситуации так, чтобы сохранить своих граждан. 
А не подставить.

Смотрю на эти кадры. Несколько дней назад 
я здесь проходила. Веселая улица прямо над 
Дунаем. Самое вкусное в Вене мороженое. Тут 
всегда полно народу. Даже при коронавирусе. 
Теперь здесь пятеро убиты, 22 ранены...

Это слишком невероятно, чтобы 
быть правдой, но фотофакт перед ва-
ми! Из-за ошибки машиниста поезд метро 
в голландском Роттердаме пробил огражде-
ние и наверняка рухнул бы вниз с десятиметро-
вой высоты, если бы не зацепился за скульптуру 
«Хвосты китов», украшающую конечную станцию 
маршрута. Состав шел пустым, но авария могла 
быть серьезной.

Скульптура сделана из полиэстера, и конструк-
ция оказалась на удивление прочной. Местные 
жители просили оставить все как есть, чтобы на 
необычную инсталляцию съезжались погла-
зеть туристы. Но 
руководство ме-
трополитена не-
медленно распо-
рядилось убрать 
«сбежавший» 
 поезд, дабы о 
конфузе по-
с к о р е е 
забыли.

ФОТО-
ФАКТ
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Алексей ОСИПОВ

Америка в недоумении: 
оба кандидата 
объявили себя 
победителями.

И ГДЕ РЕЗУЛЬТАТ?
И на следующий день по-

сле президентских выборов 
3 сентября никто так и не 
узнал их хотя бы предвари-
тельных итогов. Избира-
тельные комиссии Невады, 
Джорджии и еще нескольких 
штатов до сих пор считают 
бюллетени, большая часть 
из которых почтовые, то есть 
были присланы избирателя-
ми в ходе заочного голосова-
ния по почте.

Из 270 необходимых голо-
сов выборщиков у Джо Бай-
дена уже 264. Если в Неваде, 
имеющей 6 голосов выбор-
щиков, закончат подсчет се-
годня или завтра, то кандидат 

от демократов победит и ста-
нет 46-м президентом США. 
В копилке Дональда Трампа 
213 голосов выборщиков, а 
также несколько исков, кото-
рые штаб республиканцев на-
мерен подать в верховный суд 
с целью пересчета голосов в 
ряде штатов, где, по мнению 
наблюдателей, имели место 
массовые вбросы бюллетеней 
за Байдена.

Трамп в ярости: по сви-
детельствам очевидцев, он 
наорал на своего сторон-
ника медиамагната Руперта 
Мердока за то, что принад-
лежащий Мердоку телеканал 
FoxNews заранее сообщил о 
победе Байдена в штате Ари-
зона.

Простые избиратели реа-
гируют на бардак новыми 
протестными акциями. В 
Нью-Йорке марш прошел 
по Манхэттену. Собравшиеся 
требовали честно подвести 

итоги выборов, а так-
же выступали за расовое 
равенство. Все закончилось 
стычками с полицией и мас-
совыми арестами.

В Фениксе (штат Аризона) 
сторонники Трампа собра-
лись у регистратуры округа, 
где подсчитывают бюллете-
ни. Подобная же картина на-
блюдается в Детройте (штат 
Мичиган) - протестующие 
требуют остановить подсчет 
голосов после обращения в 
суд избирательного штаба 
республиканца.

Подобные же новости при-
ходят практически со всей 
страны: Филадельфия, Чи-
каго, Лос-Анджелес и другие 
города сообщают о массовых 
протестных акциях.

«ПОЖАЛУЙСТА, 
НЕ СНИМАЙТЕ!»

- Пожалуйста, не снимай-
те! И так нет покупателей, а 
тут еще фотографируют все 
кому не лень, - с мольбой об-
ратилась ко мне продавец не-
большого нью-йоркского ма-
газина одежды, открывавшая 
дверь, заколоченную, как и 
витрины, фанерой. - Ах, это 
для русской газеты? Раньше, 
до карантина, у нас было не-
мало покупателей из числа 
туристов из России, и из 
Брайтона к нам приезжали. 
Сейчас никого нет… За кого 
я голосовала? За Байдена. Не 
потому что он мне нравится, 
а потому что против Трампа.

Фанерными щитами за-
биты витрины большинства 
бродвейских магазинов. Те, 
что побогаче, постарались 
даже подойти к самозащи-
те от воров и вандалов с до-
лей мрачного креатива: вот 
в Bloomingdale̓s закрасили 
фанеру черной краской - то 

ли в тон своему логотипу, то 
ли в целях политкорректно-
сти: мол, есть фанера светлая, 
а есть темная, ну или даже 
черная, и мы ценим разно-
образие.

«Я ПРОГОЛОСОВАЛ»
На улицах чуть ли не у 

каждого второго на груди 
круглый стикер I Voted («Я 
проголосовал»). Что-то под-
сказывает, что это не просто 
так, а своего рода индульген-
ция на случай возможных 
конфликтов: мол, я проголо-
совал. Как? Так посмотрите 
результаты - город Нью-Йорк 
почти поголовно за Байдена!

Снимут ли в Нью-Йорке, 
равно как и во всей Америке, 
клейкие стикеры с одежды и 
фанерные щиты с витрин или 
они останутся надолго?

Сегодня ответ на этот во-
прос пытаются дать прак-
тически все американские 
телеканалы, ведущие и при-
глашенные эксперты на ко-
торых повторяют примерно 
один и тот же набор умоза-
ключений.

- Выборы еще больше обна-
жили раскол в американском 
обществе, его крайнюю по-
ляризацию.

- Прогнозировать сегодня 
ближайшее будущее Амери-
ки - задача непосильная.

- Избирательная система в 
стране устарела и нуждается в 
доведении до единых по всей 
стране стандартов.

- Давайте подождем и пого-
ворим потом, когда будут на-
конец оглашены результаты.

Ну что ж, давайте подо-
ждем…

Выборы в США

Однозначных 
прогнозов нет

«КП» расспросила россий-
ских политологов о перспек-
тивах обоих кандидатов.

Ярослав ЛЕВИН, 
кандидат исторических 
наук, автор 
исследований 
по истории 
американских 
спецслужб:

- Помните ситуацию 4-летней 
давности, когда вообще невоз-
можно было спрогнозировать, кто 
победит: Трамп или Клинтон? С 
тех пор все только ухудшилось, 
выборы превратились в еще более 
сумасшедшую лотерею, где исход 
зависит от случайности. Трамп 
в последние недели колесил по 
стране, включая «колеблющиеся» 
штаты, где смог мобилизовать сто-
ронников. Но даже если он вновь 
переизберется, то с минимальным 
разрывом, что вызовет волну бес-
порядков его оппонентов - активи-
стов движений «Антифа», «Черные 
жизни важны» и прочей «демокра-
тической» общественности. 
Сергей БУРАНОК, 
доктор исторических 
наук, эксперт по 
новейшей истории США:

- На уровне эмоций и чувств 
я бы поставил на Байдена. Дей-
ствующее правительство США 
не справилось с пандемией ко-
ронавируса и ее последствиями, 
а также с акциями движения «Чер-
ные жизни важны». На мой взгляд, 
эта неспособность Трампа решить 
ключевые проблемы последнего 
года весьма разочаровала изби-
рателей.
Малек ДУДАКОВ, 
американист, создатель 
интернет-канала 
«Президент Трамп»:

- Очное голосование показы-
вало некоторое преимущество 
Трампа. Трампу удалось мобили-
зовать своего избирателя из глу-
хих местечек, но и Байден сумел 
мобилизовать электорат в густо-
населенных мегаполисах. Кроме 
того, судя по всему, большинство 
голосовавших по почте также от-
дали предпочтение ему.

Подготовил 
Эдвард ЧЕСНОКОВ.

Итоги выборов и комментарии - 
чего теперь ожидать - можно 
почитать уже сегодня на нашем сайте
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Байден лидирует, 
Трамп готов судиться

МНЕНИЯ 
ЭКСПЕРТОВ

Накануне 
дня голосования 

кандидаты в президенты 
США провели по нескольку 
митингов в разных штатах. 

Свой завершающий патриотический 
«выхлоп» Дональд Трамп 
сделал на выступлении 

перед сторонниками в штате
Флорида (фото слева). 

А его конкурент из стана демократов 
Джо Байден преклонил колено 
перед очередным чернокожим 

мальчонкой  
в Мичигане.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОЧЕВИДЦА

Волонтер, рабо-
тавший на одном 
из избирательных 
участков, поде-
лился с «Комсо-
молкой» своими 
впечатлениями.

В редакции есть 
имя и координаты 
этого коренного 
американца, вполне 
благополучного биз-
несмена, однако он 
просил их не указы-
вать. Вот что расска-
зал этот гражданин 
США: 

- Люди, приходив-
шие на голоcование, 
по большей части 
были приветливы. 
Правда, один парень 
чуть ли не взбесил-
ся, когда его заста-
вили снять шляпу с 

буквами MAGA (аб-
бревиатура лозунга 
Трампа на прошлых 
выборах «Сделаем 
Америку снова вели-
кой».  - Ред.), но он 
все же подчинился. 
По справедливости 
следовало требовать 
это и у тех, кто при-
шел с символикой 
BLM («Жизни черных 
важны».  - Ред.), но 
мы этого не делали. 

Я удивился, что бы-
ло так много черно-
кожих избирателей. 
Бьюсь об заклад, 
что половина голо-
сов принадлежала 
им. Обычно на этом 

небольшом участке 
на президентских 
выборах голосует 
около 350 человек. 
В итоге пришло 485. 
Половина избирате-
лей в нашем округе 
проголосовали пред-
варительно. Думаю, 
досрочное голосо-
вание  - это путь бу-
дущего. Возможно, 
нам вообще не при-
дется голосовать, 
поскольку мы можем 
просто позволить 
прессе выбирать на-
ших лидеров.

Подготовил 
Евгений 

УМЕРЕНКОВ.

Как голосовали 
в штате Мичиган
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Дина КАРПИЦКАЯ

Красный день календаря 
7 ноября уже не красный. 
И вообще плавным движе-
нием руки он из праздника 
Октябрьской революции пре-
вратился в День народного 
единства и перенесен на 4-е. 
Но все, кто родом из СССР, 
помнят, и это не выжечь ка-
леным железом, как в этот 
великий день вся страна не-
сла цветы к памятникам вож-
дю мирового пролетариата 
Ленину. Таких монументов 
было множество. Говорят, 
даже больше, чем в мире по-
ставили статуй Будды. Сколь-
ко именно, не знала 
даже всезнающая со-
ветская статистика. 
Мелькают цифры око-
ло 14 - 15 тысяч. И это 
не считая кабинетных 
бюстов, бронзовых и 
гипсовых голов... Тог-
да точно число пере-
валит за сотни тысяч.

Сейчас осталось, 
по подсчетам энту-
зиастов из интернет-
сообщества ru_lenin, 
около 6000 памятников 
Ильичу по всей России. 
А еще 421 - в Белорус-
сии, 2500 - на Украине 
(да-да!), 169 - в Прибал-
тике, 64 - в Молдове, 
и 194 разбросаны по 
дальним странам.

Но эти данные, ко-
нечно же, неофици-
альные. И не учитывают 
личные памятники вож-
дю. А их по дачам, гаражам и 
задворкам предприятий тоже, 
как выяснила «Комсомолка», 
припрятано немало. Оказы-
вается, все эти постсоветские 
годы Ленин все так же живее 
всех живых. И его каменные 
изваяния все еще в цене (да 
еще и в какой!). Все так же 
продаются и покупаются.

ЛЕНИН В КУСТАХ
Мне почему-то тоже всегда 

хотелось иметь бюст Лени-
на. Большого такого, доброго. 
Чтобы стоял у меня на даче в 
кустах. Не шутки ради, нет. 
И не для политики. Просто с 
Лениным у меня, как и у мно-
гих, связаны какие-то свет-
лые детские воспоминания. 
Один взгляд на каменного 
Ильича - и тут же срабаты-
вает ассоциативная память.

Как-то заикнулась про это 
друзьям, а они взяли и пода-
рили мне Ленина. Причем его 
редкую, довоенную статуэтку. 
В кусты ее, конечно, не по-
ставишь, но зато дома на пиа-
нино он смотрится шикарно.

- Ты представляешь, поч-
ти 100 лет он стоял у людей 

на даче под 
Подольском. 
Столько всего 
пережил.

Представляю! 
И свой триумф, и 
падение. И доставку 
из Подольска в Москву в по-
лиэтиленовой пленке с пупы-
рышками, чтобы не разбился.

- Где же вы его нашли-то, 
господи? - удивлялась.

- На сайте купли-продажи, 
там всяких Ильичей полно. 
И не только такие статуэтки 
продают, но и огромные мо-
нументы. Тебе надо?

А вдруг надо! Я тут же по-
лезла смотреть.

ВОЖДЬ ИЗ КОЛХОЗА
На сайтах купли-продажи и 

правда всяких-разных статуй 
полным-полно. Есть огром-
ный монумент высотой под 
4 метра за 1 500 000. Продает-
ся во Владивостоке, но прода-
вец обещает выслать Ильича 
куда угодно.

Есть Ленин из красного 
мрамора с отломанным но-
сом - за 500 000 рублей. Сто-
ит, как видно по фото, где-то 

на дачном участке, сза-
ди Ильича стандартный 
забор из профнастила.

Есть авторский Ильич 
руки архитектора Кер-
беля за 2 900 000. «Ле-
нин жив, - гордо заяв-
ляет продавец. - Хотите 
купить - пишите, зво-
ните. Не хотите - не 
пишите, не звоните. 
Господ с отсутстви-
ем средств просьба не 
беспокоить». Это на 

сегодняшний день 
самое дорогое 

предложение. 
Говорят, бы-
ли статуи и 
еще дороже 
по 3 000 000 - 

4 000 000. Ви-
димо, разобра-

ли уже.
Еще я нашла па-

мятник Ленина прямо с 
родины самого Владимира 
Ильича - города Ульянов-
ска. Высотой 1,6 метра из 
мраморной крошки. Цена - 
300 000 рублей. Последние 
несколько лет он стоит во 
дворе автобазы. Скромно так, 
у забора и взирает на местный 
магазин.

- Он нам достался лет 15 
назад, когда совхоз в Ленин-
ском районе разорился и ста-
тую продали за долги, - рас-
сказывает продавец. - Вот мы 
и купили. Краном грузили в 
кузов грузовика, предвари-
тельно подстелив соломки. 
Так что монумент совершен-
но целый, нигде никаких ско-

лов нет. Он стоял у нас на базе 
как украшение, а сейчас все 
здания продали, съезжаем. И 
статую решили продать.

- Ну и как? Есть спрос?
- Ну звонят иногда, давно 

бы купили, всех смущает во-
прос транспортировки. А вам 
зачем?

- Начальнику подарить хо-
тим, - на ходу сочиняю вер-
сию я.

- Ну берите, за 250 000 от-
дадим спокойно.

Удивительный факт, но 
сколько продавцов я ни об-
звонила, все всегда интере-
совались, зачем мне статуя 
Ильича. Не собираюсь ли я 
ее как-то испортить, разукра-
сить или еще что-нибудь та-
кое вытворить.

В основном все монументы 
оказались почему-то из разо-
рившихся колхозов. Город-
ские статуи никто не продает. 
Хотя, может, придумывают, 
никто же не сознается, что 
это Ленин с городской пло-
щади.

Если покопаться на сайтах 
купли-продажи, можно пусть 
и поверхностно, но изучить 
истории возникновения па-
мятников с архитектурной 
точки зрения. Вот я теперь 
знаю, что есть второсортные, 
безликие статуи, отлитые на 
художественных комбинатах. 
И даже могу их теперь визу-
ально отличить, потому что 
у них у всех Ильич какой-то 
одинаковый и бездушный - 
с грубо размытыми чертами 
лица. А на авторских скуль-

птурах - многие советские 
творцы лепили вождя - он 
совсем другой, живой и та-
кой разный.

СТАТУЯ И ШАШЛЫКИ
Один такой авторский «жи-

вет» у сарая с дровами во дво-
ре частного дома во Влади-
мире. А сейчас выставлен на 
продажу за 250 000 рублей.

- Это работа моего отца 
Сладкова Алексея. Отлил он 
его еще в начале 80-х, - рас-
сказывает продавец Людми-
ла. - Какой-то колхоз заказал 
монумент, но работу почему-
то не забрал. Честно говоря, я 
не знаю почему, в то время я 
совершенно такими делами не 
интересовалась. Вот и стоит 
он с той поры у нас в доме, 
у сарая на улице. Вообще-то 
еще один Ленин был, гипсо-
вый. Но его украли. И этот, 
может, украли бы, но он тя-
желый.

- Не жалко отдавать?
- Жалко. Мы к нему уже, ко-

нечно, привыкли. Монумент 
стоит на полянке, где мы по 
праздникам обычно шашлы-
ки жарим. И все гости всегда 
обращают внимание: «О! У 
вас тут вождь!». Но мне нуж-
ные деньги на операцию, вот 
и продаю.

Но расставаться с семейным 
Ильичом Людмила явно не 
торопится, так как сама при-
зналась, что продается он уже 
больше года.

- Спрос есть, постоянно 
звонки получаю со всей стра-
ны. Но в основном от пере-
купщиков, которые предла-
гают забрать его за бесценок. 
Но я не хочу просто так отда-
вать. Все-таки это настоящий 
уличный монумент, тем более 
авторский. Насколько я знаю 
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Этого Ленина «уложил» в своем дворе датский фермер. 
Он выкупил статую в Латвии, где борются с советским наследием. 

И назвал композицию «Ленин мертв»...

Почем Ильич    
Памятники Ленину есть в свободной 

продаже по цене от 150 тысяч 

до 2,5 миллиона рублей. 

Бюсты - дешевле. И ведь берут! 

Но на Сталина почему-то спрос выше... 

Кто и зачем сегодня покупает 

и продает советские монументы, 

разобралась «КП».
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Вместе с Михаилом Антоновым вспоминаем, 
как жилось раньше, когда деревья были большие 

и трава зеленее. «Дежавю» по субботам 
и воскресеньям в 23.00 (мск) на Радио «КП»

А это 
персональный 

Ильич 
спецкора «КП» 

Дины Карпицкой, 
подаренный друзьями 

на день рождения. 
Просто гипсовая 

довоенная 
статуэтка.  

FM.KP.
RU
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правила, еще 6 слепков с него 
могут считаться тоже произ-
ведениями искусства.

- А зачем им всем Ленины?
- Чтобы отели украшать, 

например. Много китайских 
туристов в Россию приезжает, 
у них коммунистические ли-
деры в большом почете. Так 
что спрос есть, просто сейчас 
с коронавирусом все как-то 
поутихло. Уверена, как эта 
эпидемия кончится и турист 
снова поедет, возьмут моего 
Ленина. Тем более я продаю, 
можно сказать, недорого, при 
Советском Союзе цена на та-
кую работу была в 5 - 6 раз 
больше.

Интересно, как Людмила 
посчитала и сопоставила со-
ветские рубли и нынешние? 
Но Ленин ее и правда хорош.

- Его бы еще на постамент 
поставить, чтобы по правиль-
ному, и вообще красота бу-
дет, - расхваливает она свой 
товар.

СТАЛИН ПРОТИВ 
ДЕВУШКИ С ВЕСЛОМ

Удивительное дело, но, 
как выяснилось, в этом не-
легком деле - продаже па-
мятников канувшего в Лету 
вождя мирового пролета-
риата - есть и конкуренция.

- А что вы так подробно 
расспрашиваете? - Слышу 
недоверие на том конце 
провода. - Конкуренты, что 
ли? Почву прощупываете?

Это я наткнулась на 
объявление мастерской в 
подмосковном Клину, где 
Лениных делают на заказ 
за 150 000 рублей. И ко-
нечно, тут же позвонила. 
Пришлось признаться, что 
я журналист, а не торговец 
монументами.

- А! Тогда все понятно. Ну 
напишите, что срок изготов-
ления 2 - 3 недели. В наличии 
готовых нет, только что про-
дали, а нового еще не успели 

отлить, - объясняет хозяин 
мастерской Роман Сень.

- И часто заказывают?
- Регулярно. У нас не толь-

ко Ильич, вся советская те-
матика. Есть и Сталин, его, 
кстати, намного чаще, чем 
Ленина, заказывают. Так что 
констатирую факт: он более 
популярен. Изредка просят 
даже Брежнева. Это из исто-
рических личностей. А так у 
нас очень хорошо продается 
пионер с горном, такой во 
всех детских лагерях в СССР 
стоял. Есть колхозница мо-
лодая с колосьями. Но лидер 
заказов - девушка с веслом.

- Господи, кто же это берет?
- Люди. Патриотично на-

строенная, настальгирующая 
публика. Ставят в загородных 
домах, в их парках и у бассей-
нов. Я с 2015 года занимаюсь 
изготовлением скульптур, 
продал за эти годы больше 
3000 штук.

- Были ли какие-то запросы, 
которые вас удивили?

- Меня больше всего, знаете 

что, удивило, как я сделал по 
заказу депутатов московских 
двух пионеров. А потом читаю 
в газете, что «депутаты потра-
тили полтора года на поиски 
уникальных, оригинальных, 
советских скульптур, чтобы 
поставить их на Осенней ули-
це на радость москвичам».

- Но все-таки, может, проси-
ли Ленина в плавках? Ну что-
нибудь необычное?

- Не просили, а если попро-
сят, мы такое делать не будем. 
Потому что придерживаем-
ся все-таки классических на-
правлений. И издеваться над 
скульптурами не хотим, да и 
наши заказчики, судя по все-
му, тоже.

ЛЕНИН ЖИВ
И ДЕЛАЕТ НАПИЛЬНИКИ!

Однако кое-какой креатив 
присутствует и присутство-
вал. Как следует порывшись 
на форумах, я нашла инфор-
мацию про самые необычные 
памятники Ленину.

На первое место постав-
лю «выходку» датско-
го фермера из городка 
Хернинг. Он выкупил 
огромный монумент 
Ильича, который до раз-
вала СССР стоял в лат-
вийском городе Елгаве. 
И установил его у себя 
перед домом в лежачем 
положении. Назвал свой 
арт-объект творческий 
фермер «Ленин мертв». 
Вот и все. Теперь памят-
ник - местная достопри-
мечательность.

Второе место в моем 
личном рейтиге занима-
ет Ильич-насекальщик 
из Миасса (что под Че-
лябинском). Установлен 

он еще в далеком 1924 году. 
И насекальщик - это вовсе 
не то, что многие подумали, 
а рабочий, который делает 
насечки на напильнике. На 
заводском собрании коллек-
тив принял единогласное ре-
шение зачислить Владимира 
Ильича в штат почетным на-
секальщиком. И зачислили! 
А после и памятник справи-
ли. Ленин на этом заводе ни 
разу в жизни не был и вообще 
умер в 1924-м, а вот работни-
ком предприятия официаль-
но числился аж до 1991 года. 
У него там даже было свое 
рабочее место.

А на третье поставим сра-
зу несколько Лениных-
оборотней. Такая оказия слу-
чалась в СССР, например в 
городе Глубокий Ростовской 
области, когда собирались по-
ставить памятник Маяковско-

му, но в последний момент 
передумали. Получилось лицо 
одного Владимира, а фигура 
другого.

Такой же Маяковский с 
маленькой головкой Ленина 
стоит в Украинске Донецкой 
области.

Есть вторая версия - Ильич 
и был, просто ему голову 
снесло, новую делать не ста-
ли, а взяли кабинетный бюст 
и к торсу приварили. Выгля-
дит смешно - огромное тело 
и маленькая голова.

Хотя на третье можно было 
бы еще и костромского Лени-
на поставить (но боюсь оскор-
бить чувства верующих). Дело 
в том, что атеист Ленин стоит 
на постаменте, который гото-
вили для монумента в честь 
300-летия дома Романовых. 
В общем, «За Веру, Царя и 
Отечество» не получилось... 
Вышло совсем по-другому…

Эх, история, никого ты не 
щадишь.

Самое дорогое на сегодня 
предложение о покупке 

бюста Ленина известного 
скульптора Кербеля. 

2 миллиона 900 тысяч рублей. 
Как говорится, налетай?

  для народа?

Читайте на сайте 
«Как живут сейчас 
члены Политбюро 

ЦК КПСС»

av
ito

.r
u

Вл
ад

им
ир

 В
ЕЛ

ЕН
ГУ

РИ
Н/

«К
П»

 - 
М

ос
кв

а

Елена ОДИНЦОВА

Вопрос пока не решен,
но проблемы уже очевидны.

Совет Федерации поддержал идею 
маркировки домашних животных в Рос-
сии. Это необходимо для роста экспорта жи-
вотноводческой продукции, для чего нужна 
ее полная прослеживаемость «от коровника 
до прилавка», иначе наши ветеринарные 
документы не полностью соответствуют за-
рубежным ветеринарным стандартам. 

Если вы в этом месте уже зевнули и 
подумали, что вся эта законотворческая 
возня вас никак не касается, то зря. Во 
всяком случае, если вы владелец одной из 

12,5 миллиона живущих у россиян по домам 
собак или 17,8 миллиона кошек. Потому 
что, согласно подготовленному Минсельхо-
зом законопроекту, их тоже предполагается 
маркировать и ставить на учет - наравне с 
сельскохозяйственными животными.

Зачем? Как следует из самого документа, 
для обеспечения ветеринарной безопас-
ности Отечества  - «в целях предотвраще-
ния распространения заразных болезней 
животных».Учитывать зверушек будут бес-
платно. Но - внимание! - сама маркировка 
платная. Например, подкожный чип вместе 
с услугой по установке, возможно, обойдет-
ся в 140 - 240 рублей, тату или тавро - в 
200 - 500 рублей.

Затраты, на которые должно пойти на-

селение, включая не только кошатников-
собачников, но и владельцев личных подво-
рий, фермерских хозяйств, и стали одним 
из камней преткновения. Деньги вроде бы 
небольшие, но эксперты справедливо со-
мневаются, что радости нововведение не 
вызовет - опять какой-то новый налог. Тем 
более что можно еще и налететь на штраф 
за нарушение ветеринарных правил  - до 
тысячи рублей.

Что в итоге? Пока к законопроекту слиш-
ком много вопросов. Изначально предпо-
лагалось, что новшества должны вступить 
в силу уже с января 2021 года. Но сейчас 
эксперты говорят, что в Госдуме их, воз-
можно, уже просто не успеют рассмотреть 
в осеннюю сессию.

 ■ ЕСТЬ ИДЕЯ

Обяжут ли россиян
маркировать домашних животных

Куда понесли этого Ленина? Вовсе не на свалку истории. 
Любовно упакованный в пленку, он явно кем-то куплен.  

Крупный рогатый скот
Свиньи
Овцы и козы
Лошади
Ослы, мулы, лошаки
Верблюды
Северные олени
Домашняя птица
Кролики
Пушные звери
Водные 

   животные
Собаки
Кошки

*Точный список подлежащих 
маркировке животных, согласно 
законопроекту, должен быть 
отдельно утвержден правительством.
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Александр КОЦ

После прививки 
первой российской 
вакциной анализы 
спецкора «Комсомолки» 
показали необычайно 
высокий уровень 
антител. Его должно 
хватить на 2 года.

В ЭКСПЕРИМЕНТ 
ВМЕШАЛАСЬ ВОЙНА

«Коронавирус SARS-
CoV-2 - результат положи-
тельный», - пробежал я спро-
сонья пришедший рано утром 
на почту результат тестирова-
ния, и внутри все похолодело.

Накануне перед отлетом в 
командировку я сдал анализ 
на ковид - без него не пустят 
в аэропорту пункта назначе-
ния. А заодно решил прове-
рить уровень антител после 
второй прививки вакцины 
«Спутник V», которую сде-
лал пару недель назад.

Как известно, эту первую 
российскую (и первую в ми-
ре) вакцину вводят в два за-
хода. С разницей в 21 день.

Потому что «Спутник V» - 
вакцина «двухвекторная». 
Вектор - это лишенный гена 
размножения вирус, который 
доставляет в клетку генетиче-
ский материал «короны». При 
этом для испытуемого ника-
кой опасности не несет. Как 
и для окружающих. После 
первой инъекции организм 
синтезирует S-белок - из не-
го состоят те самые «шипы» 
«короны», - и начинается вы-
работка иммунитета. А после 
второй прививки  формирует-
ся уже длительный защитный 
механизм.

И когда я получал 1-ю до-
зу «Спутника» 12 сентября 
среди первых добровольцев, 
никаких побочных эффектов 
тогда не почувствовал. Если 
не считать вялости и сонли-
вости на пару дней.

Но через три недели пред-
стояла вторая прививка.

Однако чистоту моего экс-
перимента нарушила война 
в Карабахе, пришлось ехать 
туда в командировку - пере-
давать репортажи.

- Ничего страшного, зво-

ните, как вернетесь, - успо-
коили меня в поликлинике.

Вот и получилось, что меж-
ду 1-й и 2-й прививками у ме-
ня прошло не три недели, а 
пять. Тем интереснее было 
бы посмотреть на результат - 
влияют ли на эффективность 
вакцины форс-мажорные об-
стоятельства, как у меня.

«ВЫШЕ 38 - 
ПЕЙТЕ ПАРАЦЕТАМОЛ»

- Как перенесли первую 
прививку? - поинтересова-
лись у меня в больнице, ког-
да я вернулся из зоны кон-
фликта.

- Четкое соблюдение ре-
жима прекращения огня, - 
выпалил я. - В смысле, без 
происшествий и неприятных 
побочных эффектов.

- Ну, это не значит, что и 
второй укол вы пере-
несете так же легко, - 
«успокоила» леди в 
белом, всадив иглу в 
плечо. - Возможны 
простудные ощущения, 
ломота в теле, озноб, 
температура. До 38 ни-
чего не принимайте, ес-
ли поднимется выше - 
парацетамол. Удачи!

КАК В ДЕТСТВЕ 
ПОСЛЕ ИГРЫ 
«ОТСОХНИ»

Я прекрасно помнил 
свои ощущения по-
сле первой прививки. 
Подсознание выиски-
вало любое отклонение 
в организме, выдавая 
его за действие препа-
рата. Хотя на самом деле 
это были происки моей 
природной мнительно-
сти. Поэтому, когда в месте 
второго укола заныла тупая 
боль, я просто отмахнулся от 
сигналов мозга: «Хорош меня 
разыгрывать».

В два часа ночи я проснул-
ся от того, что меня колотил 
лютый озноб, ломило каждую 
кость в теле, трещала поясни-
ца. Искать градусник в ночи 
было категорически неохота, 
и я, напялив сверху еще пару 

одеял, погрузился в 
кошмарный полусон. К утру 
вся кровать была мокрая от 
пота. Самочувствие - словно 
тебя провернули через мясо-
рубку, а затем обратно. Тем-
пература с утра - всего 37,2, 
но мы же знаем, что это - та 
самая температура, при кото-
рой уж лучше расстрел.

И ломота в костях все не 
покидала. Плюс гипервялость 
и апатия...

В течение дня темпера-
тура поднималась до 37,8. 
Место укола на плече боле-
ло, как в школе после игры 
«Отсохни». Пацанами мы со 
всей дури били друг другу ку-
лаком в плечо - кто первый 
скорчится, тот и «отсох». 
Впрочем, рука потом неме-
ла у всех участников этого 
бесчеловечного процесса. 
А затем пульсировала тупой 
болью.

«ПРИВЕТ 
ВАНЬКЕ ИВАНОВУ»

Ко второй ночи я подго-
товился, обложившись тер-
мометром, парацетамолом, 
одеялами и чаем с вареньем. 
Но она прошла намного лег-
че предыдущей. К утру ушла 
температура, оставив в напо-
минание вялость. Но к вече-
ру исчезло и это. Побаливало 
лишь плечо, напоминая об 
однокласснике Ваньке Ива-
нове - чемпионе нашей лю-
бимой игры «Отсохни».

ДВУХЛЕТНЯЯ ЗАЩИТА? 
ПОСМОТРИМ

И вот спустя две недели 
после второй прививки я 
пошел в платную лаборато-
рию - сделать анализ на ко-
вид, который мне нужно бу-
дет предъявить в аэропорту. 
А заодно сделал тест на анти-
тела. К утру оба результата 
упали в электронный ящик. 
Судорожно соображая, что 
из-за результата «положи-
тельный» мне сейчас при-
дется сдавать билеты и са-
диться на само-изоляцию, я 
перечитал справку еще раз.

«Коронавирус SARS-
CoV-2, антитела IgG (кол.) - 
положительный». Так вот 
что! Тест на антитела ко-
личественный - положи-

тельный! И уже 
на следующем 
листочке - рас-
шифровка. При 
нормальных зна-
чениях меньше 
12 у меня - 159.0!

- Поздравляем, 
у вас выработал-
ся мощнейший 
иммунитет, - об-
радовали меня 
в лаборатории, 
куда я заскочил 
перед самоле-
том распеча-
тать оригинал 
результата ана-
лиза на корона-
вирус, который 
оказался отри-
цательным.

В поликли-
нике, к слову, 
сказали, что 

защиты организма от 
«короны» может хватить на 
два (!) года. А это куда круче 
любой прививки от гриппа, 
которую приходится колоть 
каждый год.

Впрочем, подтверждений 
гипотезе «двухлетней защи-
ты» пока нет. Поэтому мне 
порекомендовали проверить 
уровень антител через пол-
года.

Надеюсь, «Спутник» не 
подведет.

Испытано на себе
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Чем закончилось мое вакцинирование 
«Спутником V»:

Два дня ломило кости, 
но теперь иммунитет 
мощнейший!

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

ХРОНИКА
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Что нас ждет завтра, через год 
или даже десятилетие - в программе 
«[Не]фантастика» по понедельникам 

и пятницам в 16.00 (мск) на Радио «КП»

Дневник  
еще одного нашего 

журналиста, который 
сделал прививку 

от «короны», читайте на сайте

Спецкор «КП» Александр Коц: всего лишь укол в плечо, 
а антител в организме (смотрите справку) 
в 13 раз больше обычного! 

5 ноября

34 687 623

1 231 28148 454 224

+302 054

+10 085+565 023

1 279 169

29 5091 712 858

+12 238

+292+19 404

FM.KP.
RU



Россия
www.kp.ru 9 06.11.2020 Дневник врача скорой помощи

Любовь АРБАТСКАЯ
(«КП» - Иркутск»)

Фельдшер скорой 
помощи рассказал 
о причинах 
перегрузки медиков 
и коронавирусной 
панике людей.

«Алло, это скорая?! Срочно 
приезжайте, кажется, у ме-
ня коронавирус. Задыхаюсь, 
температура 39…» - На том 
конце провода женщина, по 
голосу средних лет, в пани-
ке, рыдает. Когда бригада 
прибывает, выясняется, что 
температура у пациентки 37, 
дыхание в порядке, сатура-
ция (насыщенность крови 
кислородом) - тоже. О пнев-
монии речи нет, как и о по-
казаниях для сдачи анализов 
на COVID-19. Обычная се-
зонная простуда!

ТЕМПЕРАТУРА 37 -
УЖЕ ВЫЗЫВАЮТ СКОРУЮ

- Больше половины зая-
вок - именно из-за симпто-
мов легкого ОРВИ, никогда 
такого не было! - удивляет-
ся врач скорой помощи. - У 
пациентов уже третью неде-
лю коронавирусная паника. 
Любой чих - и все, считают 
себя безнадежно «ковидны-
ми». И их можно понять: 
заболеваемость растет, а из 
каждого утюга звучат призы-
вы обращаться к врачу при 
малейшем недомогании. Ре-
зультат - вместо обычных 14 
адресов за сутки бригада ско-
рой обслуживает 25!

А ведь скорая должна спа-
сать жизни!

- Сейчас нас вызывают, 
даже если градусник пока-
зал 36,9! - восклицает врач. - 
Иногда откровенно хитрят. 
Приезжаешь, а больной мило 
улыбается: «Нет у меня высо-
кой температуры, но вас же 
иначе не дождешься». Потому 
и не дождешься, 
что драгоценное 

время тратится на вызовы 
паникеров! И пока мы вы-
нуждены консультировать по 
насморку, нас ждут люди с 
инфарктами, кровотечения-
ми, тяжелой пневмонией, ра-
ненные в ДТП, роженицы...

ВИД ВРАЧЕЙ 
В «СКАФАНДРАХ» 
ОТРЕЗВЛЯЕТ

- Люди обрывают линию, 
требуют поездки на КТ, гро-
зят жалобами, а сами даже в 
поликлинику не обращались 
с ОРВИ! - продолжает врач 
скорой. - Конечно, мы не 
имеем права отказать в по-
мощи. Принимаем абсолют-
но все вызовы. Задача дис-
петчера - быстро расспросить 
пациента и решить, ставить 
ли звонок в очередь на выезд. 

Если это небольшое ОРВИ, 
то вызов передадут в неот-
ложку. Но! Только с разре-
шения старшего врача и с 
согласия самого пациента. 
А если он настойчив? Если 
просит именно скорую? Де-

лать нечего - едем… Здесь, к 
слову, не работает принцип 
«кто первый позвонил, к то-

му первому и примчатся». 
Вызовы распределяются по 
степени экстренности. На 
обычную простуду выдвига-
емся в последнюю очередь. 
Иначе нельзя.

Даже если показаний для 
госпитализации нет, особо 
нервным фельдшеры пред-
лагают поехать в больни-
цу - для осмотра. Но, увидев 
в приемном покое врачей в 
«скафандрах», пациент тут же 
пишет отказ от госпитализа-
ции: «Что вы, не надо. Я сам 
дома долечусь!» Успокоился 
человек…

МЕДИКИ ТОЖЕ БОЛЕЮТ
А иногда наоборот: больной 

с легкой формой  пневмонии 
или коронавируса боится, что 
на дому его  лечат «неправиль-
но», рвется в стационар.

- Всех не примешь, коечный 
фонд не резиновый! - разво-
дит руками врач. - Места и 
так наперечет, больницы за-
полнены. Бывает, часами 
кружим по городу, нигде не 
принимают тяжелого больно-
го с COVID-19. Только и ду-
маешь, как бы он не умер, не 
задохнулся прямо в машине…

Да и сами медики - не су-
пергерои, а обычные люди. 

Тоже устают, тоже болеют. 
И коронавирусом в том чис-
ле. А если положительный 
тест выявили у одного, то на 
двухнедельный карантин за-
крывают всю бригаду: вто-
рого фельдшера и водителя. 
Их смены переходят «по на-
следству» другим.

- Сейчас много обсуждений 
на тему того, что массовую 
истерию породили власти и 
СМИ, мол, нагнетают ситуа-
цию, стращают опасностя-
ми, - рассуждает доктор. - Но, 
с другой стороны, коронави-

рус - болезнь коварная, не го-
ворить о ней нельзя. Избегать 
людных мест, надевать ма-
ску, перчатки - это способы 
обезопасить себя. Поэтому 
говорить об этом крайне важ-
но! Но и обратная сторона у 
медали тоже есть. Вирус не-
изученный. Люди не зна-
ют, чем лечиться, и поэтому 
поддаются панике при пер-
вых симптомах. Совет ровно 
один - пытаться оценивать 
ситуацию трезво. Подумай-
те: может, сейчас кому-то по-
мощь нужнее?
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«Драгоценное время тратим 
на вызовы от паникеров» КОММЕНТАРИЙ 

СПЕЦИАЛИСТА

«Включайте 
здравый смысл»
Оксана САВЧУК, психолог:

- Паника возникает от того, что че-
ловек не понимает, как прожить этот 
непростой период. Появляются тре-
вога, напряжение, ощущение опас-
ности, а значит, на уровне инстин-
ктов встает вопрос выживания. Как 
не поддаваться «эпидемии страха»? 
Нужно постараться отключить эмо-
ции и включить здравый смысл. 
Успокойтесь, оцените картину 
заболевае мости - ведь подавляющее 
большинство заболевших выздо-
равливает, выдохните и подумай-
те: а действительно ли вам нужна 
медицинская помощь? Или только 
поддержка врача, который скажет: 
«С вами все в порядке»?

Именно врачи скорой 
оказались на передовой 

войны с эпидемией, 
они очень нуждаются 
в наших понимании 

и поддержке.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На вызовы ездит окулист, 
на телефоне - стоматолог

Не только скорые, поликлиники тоже захлебываются от потока 
больных, и самих медиков подкашивают инфекции. Вплоть до того, 
что на вызовы ездит окулист, а на телефоне дежурит стоматолог - 
единственные, кто еще не слег.

- Я сам веду прием, потому что врачей в нашей небольшой по-
ликлинике просто не осталось, - рассказывает главный врач одной 
из больниц. - У нас всего три терапевта. У одной из них коронави-
рус. Заведующий поликлиникой, главная медсестра, сотрудники 
регистратуры - все с COVID-19 в стационаре.

Вот сегодня у нас около 50 вызовов на одного доктора и одну 
машину. Вызвали больничного терапевта из стационара, у него 
очередь перед кабинетом человек 30. И в таком авральном режиме 
работаем давно. Врачи падают с ног!

Все о коронавирусе 
читайте в специальном 
разделе на сайте
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Окончание. 
Начало < cтр. 1.

Что случилось:
 ✓  В ночь на понедельник, 
2 ноября, двое мужчин в 
масках проникли на терри-
торию участка Маругова в 
Подмосковье.

 ✓  Бизнесмен и его граждан-
ская жена в этот момент 
были в бане.

 ✓  Преступники связали их.
 ✓  Женщине удалось освобо-
диться, убежать и вызвать 
полицию.

 ✓  Но когда полицейские 
прибыли к дому, преступ-
ники уже сбежали, а Мару-
гов был застрелен стрелой 
из арбалета.

 ✓  Той же ночью нашли бро-
шенную грабителями ма-
шину (внутри много вещ-
доков, включая арбалет).

 ✓  Вечером 2 ноября задер-
жан первый подозревае-
мый - 49-летний Александр 
Мавриди, уроженец Казах-
стана.

Следствие отрабатывает 
несколько версий.
ВЕРСИЯ 1 
СТРАННЫЕ «ГРАБИТЕЛИ»

О том, что мужчины в ма-
сках требовали от Маругова 
денег, следователям расска-
зала гражданская жена биз-
несмена Сабина Газиева - та 
самая женщина, которая су-
мела сбежать.

- На дом этих людей кто-
то навел. Они точно знали, 
что в поселке нет охраны, 
а на улицах - камер видео-
наблюдения, - говорит ис-
точник в правоохранитель-
ных органах. - Но при этом 
странно, что Маругова из-
бивали в бане, а в дом, где 
наверняка были ценности, 
даже не пошли.

В момент нападения в 
особняке находились мать 
Владимира, его отчим Алек-
сандр Беленький (он генди-
ректор Москонцерта) и пя-
тилетний сын Маругова и 
Газиевой.

В следствии не исключа-
ют, что преступники либо 
дилетанты, либо их реальной 
целью было не ограбление, а 
убийство бизнесмена.

- На предпринимателе и 
его жене были дорогие юве-
лирные украшения - кольца, 
цепочки, но «грабители» их 
даже не сняли, - удивляет-
ся наш собеседник. - Сто-
ит обратить внимание и на 
оружие. Профи с арбалета-
ми  на дело не ходят. Про-
фессиональные киллеры 
предпочитают компактное 
огнестрельное оружие. С 
одной  стороны, арбалет 
могли взять с собой, пото-
му что его можно купить без 
всяких разрешений (о прави-
лах продажи арбалетов - на 
сайте kp.ru). С  другой сто-
роны, может быть и так, что, 
используя такое неочевид-
ное  оружие, преступники 
рассчитывали запутать сле-
ды.

ВЕРСИЯ 2 
МОЛОДАЯ «ЖЕНА»

В список подозреваемых 
попала гражданская жена 
бизнесмена.

- Сабина Газиева появилась 
в жизни Маругова в начале 
2000-х, - продолжает источ-
ник. - Она до этого была мо-
делью, участвовала в конкур-
сах красоты.

Когда Газиева заберемене-
ла, Маругов оставил ради нее 
семью, развелся. Но при этом 
вступать в новый официаль-
ный брак не спешил.

- В тот вечер в бане с ро-
дителями был и ребенок, но 
он потом ушел к бабушке с 
дедушкой в дом. И только по-
сле этого явились бандиты. 
Как знали.

Газиева рассказывает, что 
ей удалось распутать веревки, 
потому что преступники бы-
ли сосредоточены только на 
пытках Маругова, а про нее 
будто забыли. То есть она - 
единственная, кто мог пове-
дать о мотивах преступников 
и вообще их видел. При этом 
следователи снова обраща-
ют внимание на то, что в дом 
«грабители» не пошли - а ведь 
там, как мы помним, был сын 
Газиевой. С другой стороны, 
странно, что, выбравшись из 
бани, и сама женщина побе-
жала не в дом, а к соседям…

Впрочем, пока доказа-
тельств в пользу этой вер-
сии нет.
ВЕРСИЯ 3 
БЫВШИЕ ПАРТНЕРЫ

Владимир Маругов еще не-
сколько лет назад поссорился 
со своими бывшими партнерами 

по бизнесу. Стороны обвиня-
ли друг друга в нечистой игре, 
фальсификациях документов 
и рейдерских захватах.

Например, бизнесмен Ев-
гений Рыбин - отец близкого 
друга Маругова и теперь уже 
экс-директор его колбасного за-
вода - в 2018 году в интервью 
программе «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» обвинял Вла-
димира в выводе из бизнеса и 
отмывании сотен миллионов 
руб лей.

- Там были страшные махи-
нации, - утверждал Рыбин. - 
Маругов много лет грабил 
партнеров, друзей, с которы-
ми дружил с детства. Деньги 
этого человека развратили.

Мог кто-то из бывших пар-
тнеров желать Маругову смер-
ти? Эту версию пока не сбра-

сывают со счетов. Но все-таки 
горячая фаза этой войны за-
кончилась несколько лет на-
зад.
ВЕРСИЯ 4 
КРЕДИТОРЫ

В открытой базе Федераль-
ной службы судебных приста-
вов за «колбасным королем» 
числится десяток штрафов и 
задолженностей. Некоторые 
висят еще с 2017 года. Для 
миллиардера они, конечно, 
«копеечные», но тем не ме-
нее. Не заплатил транспорт-
ный налог на 77 тысяч рублей. 
10 тысяч - за неправильную 
парковку. Еще 3 тысячи - за 
нарушение правил дорожного 
движения.

В последнее время, если 
верить разным источникам, 
финансовые дела у Маругова 
шли не очень. Подкосила во-
йна с бывшими коллегами и 
судебные тяжбы с экс-женой 
Татьяной (см. «Версия 5. Быв-
шая жена»). В какой-то мо-
мент прежде весьма успеш-
ные компании из империи 
Маругова вдруг начали ухо-
дить в минус. По некоторым 
подразделениям был запущен 
процесс ликвидации. А сам 
бизнесмен начал процедуру 
банкротства.

Можно предположить, что 
среди кредиторов, в том чис-
ле возможных теневых, ока-
зались люди, которые шутки 
шутить не будут?

- Все версии отрабатыва-
ются, - говорит источник. - 
Но нельзя исключать, что 
все движения с ликвидацией 
компаний и банкротством 
были фикцией, а не реаль-
ным положением финансо-
вых дел Маругова.

ВЕРСИЯ 5 
БЫВШАЯ ЖЕНА

После задержа-
ния подозреваемого 
Александра Маври-
ди появилась инфор-
мация, что он может 
быть связан с бывшей 
женой Владимира Ма-
ругова.

Татьяна Маругова 
известна в определен-

ных кругах как поэтесса и 
меценат.

У бизнесмена с экс-
супругой был открытый и 
затяжной судебный кон-
фликт. В 2018-м женщина 
рассказывала в теле-шоу, 
что после развода бизнесмен 
оставил ей и их общему сыну 
особняк на Рублевке, квар-
тиру в центре Москвы и даже 
один из колбасных заводов. 
Но потом вдруг передумал и 
пошел в суд, требуя вернуть 
ему имущество.

- Он предоставил поддель-
ные документы, - заявляла 
Татьяна. - Мне стали по-
ступать угрозы, что я буду 
лишена жизни…

Суды длятся до сих пор. 
Получается, у Татьяны то-
же был мотив? Завершить 
войну, пока богатый и вли-
ятельный муж не оставил ее 
ни с чем.

- Я в эту версию категори-
чески не верю. Да, у Тани 
с Маруговым после развода 
были сложные отношения, 
но при этом Таня - очень по-
рядочный человек и воцер-
ковленный, - говорит один 
из знакомых семьи.

У пары был общий сын 
Александр. Но в 2019 году 
он погиб на Фрунзенской 
набережной - ехал на мото-
цикле на большой скорости 
и врезался в такси. Парню 
было всего 23 года.
Подготовил Семен ЕЛЕНИН.

 

О других 
преступлениях, 
в которых 
фигурирует арбалет, 
читайте на сайте kp.ru

Анастасия ВАРДАНЯН

В квартире главного подозреваемого по делу об 
убийстве Владимира Маругова следователи иска-
ли оружие и другие улики, а нашли прикованного 
наручниками к кровати пенсионера. Оказалось, 
Александр Мавриди похитил беднягу за неделю 
до убийства бизнесмена и все это время пытал 
мужчину, чтобы заполучить его недвижимость. В 
съемной квартире Мавриди заложник провел около 
трех суток. До этого его держали в плену в других 
квартирах на территории столицы.

- Его пытали в том числе с использованием психо-
тропных препаратов. Целью было его имущество. 
Похищенный - обеспеченный человек, много лет ра-
ботал юристом. У него три квартиры в Москве, две 
из них он успел переписать на Мавриди. Отпустить 

его обещали после переоформления на Мавриди 
еще одной его квартиры в Испании,  - рассказал 
«КП» источник в следствии.

В квартире обнаружили другие документы на 
право собственности недвижимости. Скорее всего, 
Мавриди совершил серию подобных преступлений. 
Он арендовал дома на Рублевке, менял дорогие 
иномарки, обедал и ужинал в роскошных ресто-
ранах. При этом официального источника доходов 
у него вообще не было.

Несколько лет назад Мавриди познакомился с 
Татьяной Маруговой.

- Навязывал ей свою дружбу, пытался завязать 
близкие отношения. Однако она не подпускала 
его близко. Но он именно от нее мог узнать о 
существовании особняка ее бывшего мужа в Под-
московье, - сообщил источник в следствии.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В квартире обвиняемого нашли заложника, 
прикованного к кровати наручниками

Главные версии убийства 
«колбасного короля» Маругова:

Жены, кредиторы,  
экс-партнеры 
или грабители-дилетанты

Ро
сс

ия
 1

С красавицей Сабиной Маругов  
познакомился еще в 2000-х. Но даже когда родился сын,  

отношения они не узаконили. 

Громкое дело
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Приходите, дети, 
в Африку гулять!

полянка

Используя шифр, прочитайте, как зовут обезьянку.

Разгадайте кроссвордик и прочитайте ключевое слово.

Рисовал Cергей БЕЛОЗЁРОВ.

Расставьте мартышек с буквами по порядку и узнайте,  
кого будет играть носорог в африканском кукольном театре.
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Валентина ЛЬВОВА

В воскресенье 
легендарный 
французский актер 
отмечает 85-летие.

Ален Делон великий актер, 
красавец. Стареет он тоже кра-
сиво. Получает «Золотую паль-
мовую ветвь» за вклад в разви-
тие кинематографа в 2019 году. 
Но в любом случае знаковой 
оказалась запись с Далидой - 
«слова-слова», Parole-parole. А 
начинал он как человек из мяс-
ной лавки, колбасник, случайно 
увидевший афишку про стажи-
ровку летчиком-испытателем в 
Канаде. Туда его не взяли, но 
взяли в морпехи в Индокитай. 
А потом морпех Делон оказал-
ся в Сайгоне. А дальше начал 
учиться актерскому мастерству, 
фехтованию и всему, что может 
позволить стать признанным ар-
тистом.

Ему было сложно, когда он 
вернулся после войны. Но он 
справился. А после премьеры 
триллера «На ярком солнце», 
снятого в 1960 году по роману 
«Талантливый мистер Рип-
ли», о Делоне стали говорить, 
что он «нашел своего героя, 
человека с двойным дном, пад-
шего ангела».

Сегодня он неплохо выгля-
дит, играет в кино всяческих 
Цезарей в саге про Астерикса 
и Обеликса, даже приезжает на 
«Дискотеку 80-х».

В СССР с его именем все 
было связано драматично, но 
по-иному. Полагаю, выросло 
огромное количество людей, 
которые не слышали песни 
«Ален Делон не пьет оде-
колон». А вот в 90-х это был 
самый смак. Участник испол-
нявшей песню группы «Нау-
тилус Помпилиус» Дмитрий 
Умецкий рассказывал: «Автор 
текста  - Илья Кормильцев. 
Он много работал в маленьких 
уральских городах. Песня была 
написана в 85-м, но Илья впе-
чатлился этой провинциальной 
жизнью задолго до момента 
создания сего стиха… Текст 
именно об этом: девочка из 
глухого провинциального горо-
да наклеила на стенку плакат 
с портретом Делона и, глядя 
на него перед сном, спокойно 
засыпает. А за окном утром, 
днем и вечером ее ждет ужас... 
Я однажды навестил Илью в 
одном таком городке. И на 
меня это произвело сильное 
впечатление, особенно после 
того, как нас чуть не съел мед-
ведь. Скатались на пикничок, 
что называется».

Медведь, судя по словам и 
вообще существованию Дми-
трия, мужиков не догнал. Но в 
маленьких городах в те време-
на крутили старое кино. Нового 
еще не подвезли. А Ален Делон 
был красивым настолько, что 
ни одним Шварценеггером 
или Ван Даммом не пере-
бьешь...

Юбилеи

Валентина ЛЬВОВА

Этот юбилей, к сожалению, 
оказался связанным с ново-
стью об отмене всех ноябрь-
ских спектаклей с участием 
Меньшикова в Театре имени 
Ермоловой. Причина общая 
для многих сегодня: по состоя-
нию здоровья. Мы искренне 
желаем Олегу Евгеньевичу, 
чтобы это состояние улучши-
лось, а пока просто поздравля-
ем его с днем рождения.

Олег Меньшиков в кино в 
какой-то момент стал привыч-
ным. Если телевизор гоняет по 
экрану Костика из «Покровских 
ворот» в любую праздничную 
неделю, то уже самые верные 
поклонницы отвлекаются на 
резку салата, играя в угады-
вание цитат за секунду до их 
произнесения на экране. Это 
же невозможно сказать ни про 
один другой фильм с Мень-
шиковым, они не расходились 
на цитаты. Был безумно люби-
мый мной печальный «Капитан 
Фракасс», снятый по роману 
Теофиля Готье в 1984 году. 
Конечно, были «Кавказский 
пленник», «Утомленные солн-
цем», «Сибирский цирюльник», 
«Статский советник», «Легенда 
№ 17», «Гоголь». Это из отно-
сительно недавних работ, но 
главное, что там было, это не 
текст, а безумная энергети-
ка собственно Меньшикова. 
Энергетику невозможно ци-
тировать. И тогда на помощь 
приходит театр.

«ЭТОГО НИКТО  
НЕ МОЖЕТ,  
ТОЛЬКО Я»

- Как тебе удавалось в прыж-
ке зависать? - спрашивал пер-
сонаж Юрия Феклистова в по-
становке «N» («Нижинский»).

- Очень просто: ты разбега-
ешься, подпрыгиваешь, взле-

таешь и на какой-то момент 
останавливаешься в возду-
хе, - отвечал Нижинский, он 
же Олег Меньшиков.

- Не могу. Нет, не могу, - го-
ворил персонаж Феклистова.

- Не расстраивайся, это ни-
кто не может. Это только я.

Удивительный был спек-
такль в 1993 году. Обруган-
ный, кажется, всеми крити-
ками, созданный агентством 
«Богис» по пьесе драматурга 
Алексея Бурыкина. Там да-
же режиссер не значился, а 
сценографом был Павел Ка-
плевич. В финале Меньши-
ков - Нижинский прыгал в 
окно. Мне посчастливилось 
это увидеть, студенткой, вос-
торженной и заплакавшей в 
финале. Зависнуть в прыжке и 
остановиться в воздухе - меч-
та. Но он прыгнул в окно, и 
неизвестно, завис ли там при 
посадке. По биографии Ни-
жинского можно понять, что 
он все же выжил.

ЧАЦКИЙ  
С ПОКРОВСКИХ ВОРОТ

До Ермоловского театра у 
Меньшикова была другая исто-
рия - «Товарищество 1814». Фан-
тастический спектакль «Горе от 
ума» с Меньшиковым в роли 
Чацкого шел на сцене Театра 
имени Моссовета. Спектакль 
можно увидеть в сети, и это се-
годня, на дистанционке, лучшее 
учебное пособие, чтобы думать 
и вслушиваться. Я помню пре-
мьеру, великолепную Полину 
Агурееву в роли горничной и, 
конечно, финальный моно-
лог. Без напора, без ненави-
сти, только растерянность 
персонажа. Как, почему меня, 
Чацкого - Меньшикова, пред-
почли… «Когда подумаю, кому 
вы предпочли»… И тут играет 
цитатность. Меньшиков как 
будто бы отыгрывается после 
«Покровских ворот», выбирая 
максимально цитируемую за 
последние два века пьесу. И он 
снижает градус на каждой та-
кой цитате. Поскольку «Каре-
ту мне, карету» он требует так 
тихо, что только завороженный 
актерской игрой зал может это 
услышать.

В Ермоловском театре Мень-
шиков поставил разные спек-
такли: про абсолютное одиноче-
ство и про «Громче песня, судьбе 
назло». И про Дориана Грея, но 
здесь не ставил, здесь сыграл. 
Многое было. Одна из послед-
них постановок - «Из пустоты 
(8 поэтов)». Но одна из самых пе-
чальных историй, из-за того что 
Меньшикова не будет, - спек-
такль «Оркестр мечты. Медь». 
На сцене был бы Меньшиков, 
рассказывающий истории. Ре-
троистории. А 30 артистов под-
держивали бы настроение каж-
дой исполняемой пьесы.

Сейчас не совсем понятно, 
как будет работать театр. Но 
«Покровские ворота» мы точ-
но увидим.

Олег МЕНЬШИКОВ, шепотом:

Вон из Москвы!.. 
Карету мне!

 ■ ВИНОВНИК ТОРЖЕСТВА
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Исполнитель роли Костика - поклонникам:  
«А не хлопнуть ли нам по рюмашке? Юбилей все-таки...»
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Олег Евгеньевич с супругой Анастасией на премьере 
одного из недавних фильмов с его участием - 
фантастического блокбастера «Вторжение».

Падший ангел  
по фамилии Делон

8 ноября 
народному артисту 
России исполняется 

60 лет
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В фильмографии 
Делона множество 
разноплановых  
ролей -  
от благородного 
разбойника  
(«Черный тюльпан», 
внизу) до храброго 
инспектора  
(«Тегеран-43»,  
в кадре с Наталией 
Белохвостиковой).

5  самых известных 
фильмов Делона:

 ✓  «Черный тюльпан»  

(1967)
 ✓ «Самурай» (1967)

 ✓  «Искатели  
приключений» (1967)

 ✓ «Бассейн» (1969)
 ✓ «Зорро» (1975)
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Брянскэнерго напоминает жителям области 
о необходимости рационального 

использования энергии

Филиал «Россети Центр Брянскэнерго»  
в рамках реализации мероприятий 
Всероссийского фестиваля 
«Вместе ярче» напоминает жителям 
Брянской области простые способы 
рационального использования энергии.
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Мгновения, которые 
у молодых еле ползут, с годами 
и в самом деле начинают 
свистеть, как пули у виска.

Как быстро летит время! Такое часто 
можно услышать от пожилых людей. 
Бурчат по-стариковски, не успевая что-
то сделать из-за своей немощности и 
нерасторопности? Или им так кажется? 
Не то и не другое. Восприятие времени 
реально меняется с годами. Более того, 
подобные ощущения отнюдь не субъек-
тивные, а вполне себе физиологически 
обоснованные. Это недавно доказали 
исследователи из Калифорнийского 
университета - Масамичи Хаяши и 
Ричард Иври. И даже объяснили, почему 
так происходит.

О существовании феномена свидетель-
ствовали многочисленные эксперименты, 
проведенные ранее.

Ученые набирали добровольцев разного 
возраста - как правило, от 15 до 90 лет. 
И просили их отсчитать в уме некоторое 
количество секунд - например, 120.

Результаты получались удивительными. 
Те испытуемые, которым было от 15 
до 29 лет, «управлялись» в среднем за 
115 секунд. В группе, в которую вхо-
дили люди от 30 до 49 лет, 120 секунд 
длились 96 секунд. А для тех, кому 
было за 50, пролетали за 86 секунд.

Оценки молодых и пожилых отлича-
лись почти на 25 процентов. Из чего, 

собственно, и были сделаны выводы о том, 
что с годами у людей меняется ощущение 
хода времени. У стариков час ощуща-
ется как 45 минут, месяц как - 3 не-
дели, а год как - 9 месяцев.

Природу получаемых результатов никто 
из экспериментаторов объяснить не мог. 
Они лишь предполагали, что феномен вряд 
ли связан с уже известными «внутренни-
ми часами», имеющимися в каждом ор-
ганизме. Теми, которые отсчитывает так 
называемые циркадные ритмы - периоды 
сна и бодрствования в пределах суток - и 

отмеряют миллисекундные, совершенно 
крохотные промежутки времени, необходи-
мые для осуществления моторных функций. 
То есть, движений.

Впоследствии появились более точные 
данные, из которых следовало, что секунды 
и минуты нашему организму отсчитыва-
ют совсем другие «часы»  - 
нейроны, расположенные 
в теменной доле - в ее над-
краевой извилине (gyrus 
supramarginalis - SMG).

Этими данными и восполь-

зовались Хаяши и Ирви, продемонстриро-
вав: нейроны нашего «секундомера» с года-
ми «изнашиваются» словно шестеренки в 
старых механических часах. Или устают от 
постоянной информационной нагрузки - как 
мышцы от непосильных упражнений. И уже 
не поспевают за другими нейронами. В ре-
зультате ощущение времени искажается.

О сбоях в работе нейронов SMG сви-
детельствовали томограммы. Активность 
«чувствительных к времени» нейронов за-
метно падала как раз тогда, когда испы-
туемые нудно отсчитывали в уме секунды 
и минуты.

Имеются, впрочем, и другие идеи. Оп-
поненты нынешних экспериментаторов 
считают разумной модель, которая пред-
полагает существование некого «водителя 
ритма» - устройства, чем-то похожего на 
кардиостимулятор. Последовательность 
импульсов, которые оно излучает, фикси-
рует особый накопитель  - словно бы за-
писывает на магнитофонную ленту. И оце-
нивая, сколько времени пришлось ждать, 
скажем, автобус, караулить закипающий 
чайник, отсчитывать в уме секунды, мы 
каждый раз «прокручиваем» эту ленту. Но 
почему меняется скорость «прокрутки», 
оппоненты объяснить пока не могут.

Он так рассказывает о науке, 
что нравится даже двоечникам! 
Слушайте «Теорему Лаговского» 

по субботам в 19.00 (мск) Радио «КП»

Клуб любознательных 
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Владимир ЛАГОВСКИЙ

Найдено новое 
неопровержимое 
доказательство: люди 
отращивают себе 
дополнительные 
кровеносные сосуды.

Миллион лет пройдет, а 
люди останутся такими же, 
как сейчас - и внешне, и 
анатомически. Такого мне-
ния придерживаются антро-
пологи, которые искренне 
полагают, что эволюция 
закончилась. Нет, эволю-
ция продолжается, - спорят 
другие. И уверяют, что наши 
далекие потомки обязатель-
но изменятся. Кто тут прав? 
Подождем, как говорится, 
увидим. Но пока результаты 
нескольких недавно обна-
родованных исследований 
играют на руку сторонни-
кам грядущих изменений. 
Одно - так вообще - почти в 
прямом смысле, поскольку 
к рукам и относится.

Австралийский ученый 
Мациеж Хенненберг и его 
коллеги из университетов 
Флиндерса и Аделаиды, 
проанализировав данные 
анатомических исследо-
ваний за несколько веков, 
пришли к выводу: в пред-
плечьях стала появляться 
дополнительная артерия. 
Так называемая средняя. 
За каких-то 150 лет доля 
людей, которые обзавелись 

ею, возросла более, чем в 
3 раза.

Средняя артерия есть у всех 
новорожденных - в период 
внутриутробного развития 
она способствовала усилен-
ному кровоснабжению пло-
да. Спустя примерно 8 не-
дель вместо одной артерии в 
предплечье появляются две 
другие. Однако, бывало, что 
и новые артерии появлялись, 
и «старая» не исчезала. В 80-
х годах позапрошлого века 
анатомы наблюдали подоб-
ный феномен у 10 процентов 
населения, к началу XX ве-
ка - у 30 процентов, ныне на-
бор из трех артерий - средней 
и двух других - имеют уже 35 
процентов. А к 2100 году, по 
прогнозам, все будем таки-
ми - мультиартериальными. 
За редким исключением.

Большого смысла в со-
судистой модернизации 
анатомы не видят, но пола-
гают, что лишняя артерия 
никому не повредит. Кро-
воток только улучшится. 
А случись что, к примеру, 
травма, затрагивающая дру-
гие сосуды, средняя артерия 
обеспечит более-менее до-
статочное кровоснабжение. 
В конце концов она может 
пригодиться как запчасть, 
если потребуется заменить 
один сосуд на другой.

Антропологи же смыс-
ла не ищут - им важен сам 
факт: человек изменяется. 
И не только сосудами.

Коллеги австралийцев 
указывают на то, что все 
больше людей живут без 
коренных зубов. Они про-
сто не появляются. Утверж-
дение о том, что у человека 
32 зуба постепенно уходит в 
прошлое. Зубов становится 
меньше потому, что лица 
суживаются. Челюсти, соот-
ветственно, уменьшаются. 
Причина вполне очевидна - 
пища стала мягче и переже-
вать ее столь интенсивно, 
как прежде, уже не нужно.

А вот зачем многие лю-
ди стали обзаводиться фа-
беллами - небольшими ко-
сточками в задней части 
коленного сустава, никто 
не знает. Но сто лет назад 
их имели 11 процентов, ны-
не - почти 40 процентов. 
Дополнительные косточки 
и соединения между ни-
ми появились у кого-то и 
в ступнях. Эволюциониру-
ем, стало быть, потихоньку. 
Не так ли?

Американские ученые, ведомые 
Ричардом Ленским из Универси-
тета штата Мичиган, вот уже более 
30 лет продолжают удивительный 
эксперимент, опровергающий весьма 
популярную среди некоторых антро-
пологов теорию о так называемом 
эволюционном оптимуме. Главный 
ее тезис: если какой-то вид макси-
мально приспособился к своей среде 
обитания, то дальнейшие изменения 
ему не нужны. Они и не происходят.

Сторонники теории считают: люди, 
как вид, давно приспособились - до-
стигли своего эволюционного опти-
мума. Стало быть, эволюциониро-
вать уже не должны. Незачем.

У Ленского и его коллег - другое 
мнение. Ученые наблюдают за 12 
колониями кишечной палочки (E. 
Coli)  - модельными организмами, 
которые быстро размножаются. Их 
состояние фиксируют каждые 75 
дней, за которые сменяются около 
500 поколений бактерий.

Эксперимент начался в 1988 го-
ду. С тех пор сменились 68 тысяч 
поколений. Что соответствует чело-
веческой эволюции протяженностью 
более миллиона лет.

Так вот, бактерии меняются - на-
учный факт. Что-то новое появляет-
ся даже у тех, которых ничего не 
тревожит - они находятся в полной 
гармонии с внешней средой.

Никакого эволюционного опти-
мума экспериментальное «сообще-
ство» до сих пор не достигло. Из 
чего ученые сделали вывод: его - это-
го самого оптимума, скорее всего, 
и нет вовсе.

Эксперимент продолжается, по 
сути, моделируя следующий милли-
он лет человеческой эволюции. К 
чему они приведут, неизвестно. Ясно 
лишь одно: наши далекие потомки 
все-таки будут от нас отличаться. 
Может быть, так же заметно, как 
мы отличаемся от наших волосатых 
предков.
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Через каких-то 
100 лет мы не узнаем 

ни собственные артерии, 
ни ДНК, утверждают ученые.

Sh
ut

te
rs

to
ck

- Так 
вот почему 
дед вечно 

спрашивает, 
какое сегодня 

число!

Не думай о секундах свысока

КСТАТИ

Изменения must go on

Эволюция человека 
продолжается
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Сергей КИРИЛЛОВ

3 ноября Евгений Плющенко 
отметил 38-й день рождения на сво-
ем новом катке в Подмосковье. На 
ледовую арену, которая находится 
рядом с его загородным домом, он 
пришел с сыном Сашей и женой 
Яной Рудковской, которую назвал 
«главным прорабом» этой стройки. 
Но надевать коньки Евгений не стал, 
поскольку на площадке еще идет за-
ливка льда, а сел за руль новенько-
го ледового комбайна. И рассказал 
о своем новом спорткомплексе, 
рядом с которым будет фактически 
находиться спортивный интернат.

- Мы готовим уникальные условия, 
особенно для иногородних детей, но 
здесь смогут заниматься и ребята 
из Москвы и Подмосковья. На на-
шей территории можно и трениро-
ваться, и жить в хороших условиях 
буквально в 30 секундах от катка. 
То есть не надо будет никуда ез-
дить, тратить время,  - рассказал 
двукратный олимпийский чемпион.

Кстати, в эти выходные в Казани 
стартует 4-й этап Кубка Рос-
сии по фигурному катанию, где 
выступят две ведущие фигуристки 
академии Плющенко - Александра 
Трусова и Алена Косторная  , 
которые со скандалом перешли от 
Этери Тутберидзе в академию 
«Ангелы Плющенко». Подопечных 
Тутберидзе на этом этапе Кубка 
России не будет.

Константин ГЛЫБА

В новом сезоне 
триллера «Метод» 
сыщик Меглин 
в исполнении 
Константина 
Хабенского 
то ли воскреснет, 
то ли будет жить 
лишь в воспоминаниях 
других героев

Не зря мы ждали пять лет: 
«Метод» выходит со вторым 
сезоном, и самые преданные 
зрители теперь смогут полу-
чать двойную порцию любимо-
го проекта: каждое воскресенье 
по две часовые серии. Там по-
прежнему будет много крови и 
насилия (поэтому сериал вы-
ходит очень поздно), а еще ре-
бусы, символы и новые звезды 
(например, Сергей Гармаш).

Первый сезон «Метода», кто 
не помнит, завершился тем, что 
аномально одаренный сыщик 
Родион Меглин (Константин Хабен-
ский) с помощью влюбленной в него 
стажерки Есении Стекловой (Паули-
на Андреева) покончил с собой, лежа 
в ванной психбольницы. 

- Я был уверен, что история закон-
чена, - удивляется Хабенский. - И 
до начала съемок второго сезона я 
спрашивал людей, хотели бы они 
увидеть продолжение этой истории. 
Наверное, 90 процентов людей очень 
просили продолжать. Но моего героя 
убили, что делать? Сценарий новых 

серий много раз переписывался. В 
них существует посыл к зрителю, ка-
сающийся отношений родителей и 
детей, воспитания. То, что мы «пе-
чем» и создаем дома, выходит в жизнь 
и иногда возвращается бумерангом. 

Напомним, главное достоинство 
Меглина-детектива было в том, что 
он умел влезать в голову маньяка 
почти по системе Станиславского и 
предвосхищать его поступки. Посо-
ветовавшись с кардиологами, соз-
датели «Метода» решили добавить 
Меглину еще одну изюминку - порок 

сердца. Смещение границы клапа-
на, аорты или желудочка - неважно. 
Главное, чтобы он остался жив. 

В итоге нож, которым Есения по-
могла Родиону в первом сезоне за-
вершить земной путь, прошел мимо 
сердца- навстречу второму сезону 
проекта. 

По крайней мере, такую версию 
озвучивал сам Хабенский в интер-
вью Ивану Урганту и Юрию Дудю. 
Возможно, это очередная ловуш-
ка «Метода», и Меглин все же не 
воскреснет, и Родиона мы уви-

дим лишь в видениях героев. На-
пример, его ученицы Есении.

Во втором сезоне девушка возвра-
щается мамой - она живет с бывшим 
однокурсником Женей Осмыслов-
ским (Александр Петров) и воспиты-
вает дочь. Если точнее, нянчит ма-
лышку Женя, пока Есения охотится за 
маньяками. Выходит, она уже забыла 
Меглина? Не совсем. Стеклова фана-
тично ведет расследования, постоян-
но пропадает на местах преступлений 
и в моргах, много плачет и пьет. Ви-
димо, это и правда была любовь. И 
чувству этому, кстати, подвластны не 
только персонажи «Метода».

- Я, наверное, с любовью отношусь 
к маньякам, - признается режиссер 
второго сезона Александр Войтинский 
(«Джунгли», «Елки»). - Это странно 
звучит. Но когда начинаешь изучать, 
что произошло с ними перед этим, 
как формировалась патология, по-
нимаешь, что ими руководит высшее 
понимание морали, но в извращенном 
виде. Главная особенность «Метода» в 
том, что главные герои, которые рас-
следуют преступления, сами маньяки.

Ну и наконец самое важное: в све-
жих сериях будет раскрыт главный 
маньяк - тот, что исписывает стены 
словами «Ты меня не поймаешь». Го-
ворят, даже Хабенский был в шоке, 
когда узнал, кто это.

«Метод-2». С 8 ноября 
по воскресеньям, 
22.00 (мск).

Спорт

Телевизор

 ■ ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Плющенко построил новый каток

Сергей КИРИЛЛОВ

После празднования 
своего 60-летия 
легендарный 
футболист попал 
в больницу.

Болельщики всего ми-
ра затаили дыхание - что 
случилось с Диего Мара-
доной? Сначала всех пы-
тались успокоить, мол, 
ничего страшного, это 
просто плановое обследо-
вание в частной клинике 
аргентинского города Ла-
Плата, где Марадона уже 
лежал в сентябре. Его врач 
Леопольд Луке сообщил, 
что он прибыл в больни-
цу с обезвоживанием орга-
низма и через три дня все 
должно прийти в норму. 

Но проблемы оказались 
более серьезными, и Дие-
го перевезли в больницу 
Буэнос-Айреса. А через 
день сделали операцию 
на головном мозге.

Его лечащий врач Луке, 
который по специализа-
ции является нейрохирур-
гом и курировал эту проце-
дуру, сообщил, что Диего 
удалили субдуральную ге-
матому. В целом операция, 

которая продолжалась 
1 час 20 минут, прошла 
успешно. Специалисты 
отмечают, что обычно та-
кие травмы получают при 
ударе обо что-то головой, 
но о том, что Диего упал во 
время празднования дня 
рождения, или его кто-то 
ударил по голове, ничего 
неизвестно.

Теперь все надеются, что 
Марадона поправится, и 
продолжит тренировать 
клуб «Химнасию».

- Мы поражены, как 
быстро Диего идет на по-

правку, он в очень хоро-
шем настроении и шутил 
со мной, - сказал доктор 
через день после опера-
ции. - Что касается сроков 
выписки, то мы не будем 
спешить из-за коронави-
руса. 

Кстати, это далеко не 
первая операция Мара-
доне. Ему уже дважды 
шунтировали желудок. 
Кроме того, у него было 
два сердечных приступа и 
гепатит, вызванный упо-
треблением алкоголя и 
наркотиков.

Методика, которую героиня 
Паулины Андреевой освоила благодаря 

Родиону Меглину (Константин Хабенский), 
поможет ей в новых расследованиях. 

Пистолет тоже не помешает.Пе
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Меглина минуты уплывают вдаль
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Плющенко впервые вышел 
на лед своего катка 

с сыном Сашей и женой 
Яной Рудковской.

Марадоне сделали 
операцию на мозге
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

✱  ✱  ✱
Я такой старый, что 

внуки не верят: иметь 
один телефон на всю се-
мью было круто.

✱  ✱  ✱
- Доктор, ну почему у всех 

врачей такой непонятный 
почерк? Вот что вы мне тут 
понаписали?

- Облитерирующий эндар-
териит, пароксизмальная 
тахикардия, дисциркуля-
торная энцефалопатия.

- Черт, да вы и говорите, 
как пишете!

✱  ✱  ✱
В связи с текущим 

материальным положе-
нием раздумываю, что 
же сказать ребенку: Дед 
Мороз сел на карантин 
и не может привезти по-
дарок в этом году или уж 
сразу, с учетом прогно-
зов на 2021 год, что он 
помер от коронавируса?

✱  ✱  ✱
- Скажи мне что-нибудь 

ласковое и теплое.
- Котеночек.
- Мало.
- Котеночек на батарее.

✱  ✱  ✱
- А вы воруете из бюд-

жета?
- Да, а что?
- А если узнают?
- Вот вы узнали. И что?

Ваше мнение для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82

Для быстрого доступа 
на сайт просканируйте 
QR-код с помощью 
смартфона
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
«Мне Маркса жаль: его на-
следство свалилось в русскую 
...». 7. Что похищает вор из 
рассказа «Загадочное проис-
шествие» Михаила Зощенко? 
8. С его именем связан голов-
ной убор, по форме воскре-
сивший шлем древнерусского 
воина. 9. Кто снялся вместе 
со своей сестрой в комедии 
«Девушки из Рошфора»? 10. 
Кого ратному делу обучают? 
11. Столица на семи холмах. 
12. Бог четверга. 14. Какой 
кинорежиссер сделал из Люд-
милы Касаткиной звезду пер-
вой величины? 15. «Танцую-
щая в темноте» звезда. 18. 
Венгерская игра в бирюльки. 
19. Натаскивающий учитель. 
20. Плеть после смены пола. 
21. Что символизируют ежо-
вые рукавицы? 22. «Пробовать 
на ...».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гавана 
и окрестности. 2. VIP-зона в 
цирке у древних римлян. 3. 
Единственный, кто сидит на 
лавочке памятника группе 
The Beatles в Алматы. 4. Маль-
чик у Андерсена. 5. Профес-
сия отца Игоря Дорошина из 
романов Александры Марини-
ной. 6. «Советский Ремарк». 
7. Головомойка от босса. 9. 
Хулиганская ипостась героя 
Георгия Буркова из фильма 
«Амнистия». 10. Какому свя-
щеннику приписывают ав-
торство «Домостроя»? 12. 
«Тяжеловоз» среди составов. 
13. Пудель с часами. 16. Слу-
житель при больных чумой из 
словаря Даля. 17. Где начина-
ют «порхать бабочки» в пору 
влюбленности? 18. Кардинал, 
чья протекция сделала Кара-
ваджо знаменитым художни-
ком в Риме.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Купель. 7. 
Валенки. 8. Буденный. 9. Денев. 10. Суворовец. 11. Рим. 12. 
Тор. 14. Колосов. 15. Бьорк. 18. Микадо. 19. Репетитор. 20. 
Кнут. 21. Строгость. 22. Вкус. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Куба. 2. 
Подиум. 3. Леннон. 4. Кай. 5. Певец. 6. Аксенов. 7. Выговор. 
9. Дебошир. 10. Сильвестр. 12. Товарняк. 13. Артемон. 16. 
Мортус. 17. Живот. 18. Монте.

Лия БЕЛОВА, 33 года, Самара:
- Основала и руковожу студией по наращиванию 

ресниц и ногтевого сервиса. Победитель 
и призер чемпионатов по наращиванию ресниц. 

Открыла школу мастеров, 
в которой и сама преподаю. 

Мама двоих замечательных детей. 
Всегда использовала по максимуму 

все свое время, поэтому сочетаю 
несочетаемое и получаю 

удовольствие от насыщенности 
событиями абсолютно каждого дня.

Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:
- Какая нежная нежность. Теплый оттенок блонд 

и монохромный розовый образ, где все скрупулезно 
подобрано по цвету. Лия такая красивая, что может 

позволить себе дерзкие эксперименты, модные сегодня 
вихри цветов и фактур. Но и строгая сдержанность 

здесь уместна и элегантна.
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ночью днем

Брянск +7...+8 +9...+11

Севск

ясно облачно

гроза

пасмурно

снег
Восход – 07.52   Луна
Закат – 16.59     убывающая                                 дождь

Новозыбков

Давление – 751 мм рт. ст.
(норма – 742)
Относительная влажность
воздуха – 79% 
Ветер северо-западный, 
2-5 м/с

+8...+9

+7...+8

+9...+10

+9...+11

+10...+11

Прогноз погоды на завтра, 7 ноября

Дятьково +7...+8


