
ГАЛКИН 
ДОШУТИЛСЯ  
ДО ЦЕНЗУРЫ
Президент России Максим Галкин с гру-

стью смотрел в окно. За окном шла рота почет-
ного караула, китайцы суетливо фотографиро-
вались у Царь-пушки. Серо и уныло нависало 
небо, цепляясь за темные рубиновые звезды. 
Стоял ноябрь.

«Все прямо как тогда, шесть лет назад в Но-
восибирске, — размышлял глава государства, 
прихлебывая чай из подстаканника с гербом. — 
И черт меня дернул на том выступлении в по-
литику лезть, на фига мне весь этот геморрой? 
Бюджеты непонятные, губернаторы — воры, 
НАТО обнаглевшее, народ недовольный. Даже 
Аллочке не дают шоу сделать. Навальный буб-
нит все время, что на концерты бюджетников 
сгоняют, админресурс и коррупция... Эх!».

Не бывать такому, скажете? А почему нет? 
Все совпадает. На Украине президент — комик. 
У Макрона жена тоже на 24 года мужа старше. 
Даже по национальности Галкин — юморист. 
И голосом Путина говорить умеет. На англий-
ский транскрибируется хорошо, чтобы табличку 
на встрече мировых лидеров ставить: Maksim 
Galkin. Кто его знает, может, 
и правда операция «Преем-
ник» началась?

Читайте 2-ю стр.
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 ОБСУЖДЕНИЕ 
 на сайте 

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

Читайте 3-ю стр.

УХОД МОРАЛЕСА — 
КАЗАЛОСЬ БЫ,  

ПРИ ЧЕМ ТУТ РОССИЯ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Олег БОНДАРЕНКО, директор 
Фонда прогрессивной политики

Один из столпов современного 
латиноамериканского социализма 
президент Многонационального Го-
сударства Боливия Эво Моралес объ-
явил о своем уходе в отставку ради 
поддержания стабильности и мира в 
стране. Уход первого в истории этой 
страны президента-индейца носит 
добровольно-принудительный харак-
тер. Фактически его вынудили уйти 
массовые протестные акции, разгорев-
шиеся из-за недавних президентских 
выборов. «Я хочу сказать вам, братья 
и сестры, что борьба не завершена 
здесь и сейчас, — обращался к нации 
60-летний Эво Моралес. — Беднота, 
социальные движения продолжат эту 
борьбу за равенство и мир». И все равно 
это поражение.

Читайте 3-ю стр.

МОРАЛЬ ОТСТАВКИ МОРАЛЕСА
Почему президент Боливии вынужден был уйти

АНАТОЛИЙ КАРПОВ В «МК»
В понедельник гостем «МК» стал двенадцатый 
чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, 
который в рамках онлайн-конференции 
ответил на вопросы читателей, а затем и на 
вопросы журналистов. Не обошел Анатолий 
Евгеньевич стороной и тему включения шахмат 
в образовательную программу.

Пока все прогрессивные стра-
ны сознательно отказываются от 
расчетов наличными, в России бу-
мажные деньги остаются самым по-
пулярным способом оплаты. Лишь 
2% соотечественников полностью 
отказались от наличных, показал 

свежий опрос «Левада-Центра». 
У большинства россиян даже при 
наличии банковской карты всег-
да есть с собой 500–1000 рублей 
банкнотами. 

Читайте 4-ю стр.

БЕЗНАЛ АТАКУЕТ
Канада, Швеция и Китай через три года могут 
полностью перейти на безналичные расчеты

В понедельник в петербургском суде, который должен был из-
брать меру пресечения историку Соколову, обвиненному в убийстве 
аспирантки с дальнейшим расчленением ее тела, творилось не-
вероятное. Сотни журналистов толпились в коридоре в ожидании, 
когда «чудовище» приведут в зал заседаний. 

Читайте 7-ю стр.

ТРУП ВСЕИ ЕГО ЖИЗНИ 
На заседании суда обвиняемый 

в убийстве с расчленением 
доцент Соколов вел себя 

неадекватно даже для убийцы
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БЕЗДНА ПОД ОКНОМ ДЕВЯТИЭТАЖКИ
На страшный поступок женщину толкнула послеродовая 

депрессия
Утро понедельника, 11 

ноября, началось со страшной 
новости — на северо-востоке 
Москвы после падения с 9-го 
этажа погибла 36-летняя 
женщина и ее девятимесяч-
ная дочка. Трехлетний сын, 
которого мать выбросила из 
окна следом за малышкой, 

был госпитализирован в тя-
желейшем состоянии. Вскоре 
выяснилась и причина чудо-
вищного поступка — баналь-
ная послеродовая депрессия: 
родительница переживала 
из-за детей, не справлялась 
с хлопотами, нервничала. 
Проблемы у молодой матери 

начались еще после появления 
первого ребенка. Женщина 
даже обращалась к психологу. 
Но почему ни специалисты, ни 
родные не смогли предотвра-
тить трагедию? Об этом — в 
материале «МК». 
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РОДНЫЕ ЖЕРТВ ВРАЧЕБНОЙ ОШИБКИ ВСЕГДА ПРАВЫ
Засудить врачей за 

смерть жены удалось 
жителю Калининград-
ской области благодаря 
нестандартной позиции 
Верховного суда. Фемида 
постановила, что медики 
обязаны платить за стра-
дания родственников, 
потерявших близкого че-
ловека из-за некачествен-
ного лечения.

С жалобой в ВС обратил-
ся гражданин, у которого 
летом 2016 года умерла 
жена. За месяц до траге-
дии дама обращалась в 
Гусевскую центральную 
районную больницу с жа-
лобами на высокое давле-
ние, головные боли и боль 
в глазу. Но врачи не стали 
полностью обследовать 
пациентку, ограничив-
шись только осмотрами 
терапевта и окулиста. Ей 
поставили диагноз «арте-
риальная гипертензия» и 
отпустили домой. Спустя 

месяц женщина скоропо-
стижно скончалась от раз-
рыва аневризмы голов-
ного мозга. В отношении 
персонала больницы была 
назначена служебная про-
верка. Она выявила, что 
медики не направили 
пациентку к неврологу и 
кардиологу, не назначи-
ли ей УЗИ сердца и даже 
банальные клинический и 
биохимический анализы 
крови. Отделались врачи 
лишь замечанием. Вдо-
вец решил довести дело 
до конца и подал иск о 
взыскании морального 
вреда. За свои пережи-
вания от смерти супруги, 
с которой он прожил 30 
лет, истец требовал три 
миллиона рублей. Однако 
две судебные инстанции 
он проиграл. Несмотря на 
выводы судмедэксперти-
зы о том, что протоколы 
лечения действительно 
были нарушены, судьи 

не нашли оснований для 
привлечения больницы 
к ответственности. Ведь 
в заключении экспертов 
не говорилось о том, что 
именно врачебная ошибка 
стала причиной смерти. 
Тем не менее Верхов-
ный суд разрешил спор 
в пользу вдовца. Как от-
метила коллегия высших 
судей в определении, 
именно больница долж-
на была доказывать, что 
действия врачей были 
абсолютно правильными. 
В противном случае ле-
чебное учреждение обя-
зано компенсировать не 
только вред, причиненный 
здоровью самого пациен-
та, но и компенсировать 
моральные страдания 
его близким. Причем на-
личие подтвержденной 
экспертизой связи меж-
ду врачебной ошибкой и 
смертью пациента для 
взыскания не требуется. 

ПОДМОСКОВНАЯ ЛОЛИТА 
ОТПРАВИЛА АВСТРИЙЦА  

ЗА РЕШЕТКУ
Гражданина Австрии за-

держали по подозрению в 
изнасиловании 14-летней 
воспитанницы детского 
дома в подмосковных 
Химках. По версии след-
ствия, молодой человек 
через Интернет заманил 
ее в съемную квартиру.

Как стало известно 
«МК», инцидент произо-
шел 6 ноября. 29-летний 
гражданин Австрии Иван 
познакомился с Ирой (имя 
изменено) через соци-
альные сети. В ходе не-
продолжительной пере-
писки знакомые решили 
встретиться в более ин-
тимной обстановке. Муж-
чина пригласил девушку 
в съемную квартиру в 
Химках. А после свидания 
Ира написала заявление 
в полицию об изнасило-
вании.

— Девочку направили к 
нам 30 августа из друго-
го детского дома, — рас-
сказала воспитатель. — С 
самого начала нам стало 
ясно, что это трудный под-
росток. Она всем показа-
ла, что по образу жизни 
является маленькой Ло-
литой. С рождения от нее 
отказались папа с мамой. 
Позже ее удочерили, но 
потом у девочки случил-
ся скандал с приемными 

родителями, и ее вернули 
в приют. Не знаю, было ли 
на самом деле совершено 
преступление, но это уже 
третье заявление по ана-
логичному поводу. Два 
других писали предста-
вители приемной семьи 
— тоже якобы по факту 
изнасилования. Но тогда 
обе истории не получили 
продолжения.

О задержанном муж-
чине известно немно-
го. Его дедушка — кон-
трразведчик на пенсии, 
в свое время занимался 
оперативной работой в 
Австрии. Дочь познако-
милась с местным пар-
нем, вышла за него за-
муж. Тогда-то и появился 
на свет Иван. 

— Да какое может быть 
изнасилование, — расска-
зал сосед подозревае-
мого. — Иван громадный 
медведь с бородой и с 
мозгами младенца. На-
сколько я знаю, ему всег-
да нравились женщины 
постарше. Он и мухи не 
обидит. 

По факту изнасилова-
ния несовершеннолетней 
правоохранители возбу-
дили уголовное дело. По-
дозреваемого поместили 
в изолятор временного 
содержания.

НА МЕДВЕДКОВСКОМ КЛАДБИЩЕ ВАНДАЛАМ СТАЛО ТЕМНО И УДОБНО 
Вандалы облюбовали 

Медведковское кладбище 
на северо-востоке столи-
цы. Преступники уже че-
тыре месяца безнаказанно 
крушат памятники и кресты 
на погосте.

Как стало известно «МК», 
в дежурную часть полиции 
обратилась 38-летняя жи-
тельница столицы Евге-
ния. Женщина сообщила, 
что 6 июля она приезжала 
на кладбище возле храма 
Покрова Пресвятой Бого-
родицы, где покоятся ее 
родственники, и памятники 

и могилы были в полном по-
рядке. А 3 ноября во время 
очередного визита она уви-
дела, что какие-то хулига-
ны повалили два памятни-
ка: один был установлен на 
могиле ее бабушки, другой 
— на двойном захоронении 
дальних родственников. От 
удара один раскололся по-
полам, у второго откололся 
кусок креста. 

— Пока шла по кладбищу, 
заметила еще несколько 
опрокинутых и разбитых 
памятников, — рассказа-
ла женщина. — Охранники 

подтвердили, что мой слу-
чай не единичный. Расска-
зали, что недавно на одну 
из могил вечером плитку 
привезли, утром рабочие 
пришли ее укладывать, а 
она вся побита и памятник 
разбит.

Со слов администрации, 
камерами видеонаблюде-
ния погост не оборудован. 
«Глазки», расположенные 
на храме, территорию 
кладбища не охватывают. 
Электричества на погосте 
тоже нет, поэтому он совер-
шенно не освещается.  

ЖЕНЩИНАМ НРАВИТСЯ ПРИНЦИП 
«ТИШЕ ЕДЕШЬ — ДАЛЬШЕ БУДЕШЬ»

Каждый третий житель 
Москвы и Подмосковья 
хоть раз получал штраф 
за превышение скорости. 
Эксперты «Авито Авто» про-
вели опрос и выяснили, как 
автомобилисты относятся 
к возможному уменьшению 
нештрафуемого лимита 
скорости.

Как рассказали «МК» 
в пресс-службе плат-
формы, 40% водителей-
респондентов резко 
негативно относятся к 
возможному снижению 
нештрафуемого лимита 
скорости с 20 км/ч до 10 
км/ч. Однозначно поддер-
живают такое изменение 
14% опрошенных. При этом 
среди мужчин доля тех, кто 
резко отрицательно оце-
нивает новую инициативу, 
больше (46%), чем среди 
женщин (27%). Крайне по-
ложительно относятся к 
возможному изменению 
18% женщин и всего 13% 
мужчин. 29% опрошенных 
автомобилистов Москвы и 
Подмосковья хотя бы 1–2 
раза получали штрафы 
за превышение скорости, 

что меньше чем в целом по 
России (31% респонден-
тов). В Москве и МО 33% 
опрошенных указали, что 
1–2 раза за всю историю 
вождения попадали в ДТП. 
В целом по стране тех, у 
кого хоть раз были инци-
денты на дороге, оказалось 
37% респондентов. 81% 
автомобилистов Москвы и 
области в целом отметили, 
что никогда не попадали на 
дороге в аварийную ситуа-
цию, связанную с превы-
шением скорости, по своей 
или чужой вине. 

Согласно исследовани-
ям, самую большую долю 
среди респондентов со-
ставляют те, у кого стаж 
вождения больше 11 лет 
(48%). 24% оказалось тех, 
кто ездит за рулем от 6 до 
10 лет, и 22% тех, кто во-
дит автомобиль от 2 до 5 
лет. Стаж вождения до 1 
года имеют 6% респонден-
тов. Почти половина опро-
шенных водят автомобиль 
каждый день (48%), а 2% 
признались, что после по-
лучения прав ни разу не во-
дили автомобиль.

ДИЗАЙНЕРОВ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ НАУЧАТ 
ЭКОНОМИТЬ НА ТКАНЯХ

Дизайнеров детской 
одежды будут готовить к 
конкуренции с иностран-
ными производителями. 
Минтруд предложил новые 
стандарты профессио-
нальной подготовки людей 
этой специальности с уче-
том требований по импор-
тозамещению и снижению 
стоимости готовой одеж-
ды. Соответствующий про-
ект размещен на портале 
правовой информации.

Как считают в ведом-
стве, снижение доходов 
населения требует от 
российских дизайнеров 
создания более доступной 
одежды. Поэтому тех, кто 

создает вещи для 
самых маленьких 

модников, будут учить 
сокращать расходы при 
производстве одежды, 
работать с новыми мате-
риалами и разрабатывать 
более выгодные для по-
купателей модели. 

Российский дизайнер 
Полина Голубь считает, 
что научить конструкто-
ров одежды экономить не 
получится. Главная про-
блема с импортозамеще-
нием на рынке детской 
одежды — отсутствие 
в России производства 
тканей. Сейчас выбор 
отечественных материа-
лов, по словам дизайнера, 
довольно скудный, и это в 
основном грубые ткани, не 
подходящие для детских 

вещей. 
Последней тенденцией 

на рынке детской одежды 
стал запрос на натураль-
ные мягкие материалы и 
вещи просторного кроя в 
стиле кежуал. Для этого 
хорошо подходит матери-
ал муслин, но его не найти 
в России. 

— Чтобы сделать произ-
водство более дешевым, 
нужно спонсировать не 
дизайнеров, а производ-
ство тканей и фурнитуры. 
Наиболее востребованных 
мягких и натуральных тка-
ней для детской одежды в 
России нет, что сказывает-
ся на конкурентоспособно-
сти российских брендов, 
— отметила дизайнер. 

Заказчик рас-
правы над гла-
вой ремонтно-
строительного 
управления МВД 
России признан 
присяжными не-
виновным. За 
обвиняемого 
заступился сын 
его жертвы. 

Как в свое 
время сообщал 
«МК», 42-летний 
Николай Волков был за-
стрелен 27 марта 2017 
года недалеко от авто-
стоянки на Осенней ули-
це. Спустя два месяца за-
держали партнера Волкова 
по бизнесу — 48-летнего 
Сергея Филиппова. Муж-
чины знали друг друга аж 
с 2003 года — в то время 
помимо строительной дея-
тельности они занимались 
игорным бизнесом. В 2007 
году Волков получил ру-
ководящую должность в 
«РСУ МВД РФ», и фирма, 
часть которой неофи-
циально принадлежала 
Волкову, стала получать 
заказы на строительство 
ведомственных объектов 
по всей России. Это и кон-
тракт на постройку санато-
рия МВД «Искра» в Сочи, 
и капремонт зданий цен-
трального аппарата МВД, 
и т.д. По версии следствия, 
в последнее время между 
компаньонами стали воз-
никать разногласия. 

Знакомый Филиппова, 
Владимир Богданов, рас-
сказал стражам порядка, 
что получил от него заказ 
на убийство Волкова под 
видом разбойного нападе-
ния. Богданов решил при-
влечь к делу сотрудника 
своего автосервиса Алек-
сандрса Архиповса и двух 
граждан Украины. За вы-
полнение заказа они якобы 
потребовали 3 млн рублей, 
огнестрельное оружие с 
глушителем, автомобиль 
для поездок. Сам Богданов 

приобрел так-
же боеприпасы 
и организовал 
слежку за бу-
дущей жерт-
вой. 27 марта 
на Волкова было 
совершено на-
падение, ему 
дважды выстре-
лили в грудь и 
отобрали папку 
с документа-
ми. 

На допросе Богданов 
признал себя организа-
тором. Летом этого года 
Кунцевский суд пригово-
рил мужчину к 10 годам ко-
лонии строгого режима.

В ноябре Мосгорсуд дол-
жен был вынести приговор 
компаньону убитого Вол-
кова Сергею Филиппову, 
которого следствие по-
считало заказчиком пре-
ступления, и Александрсу 
Архиповсу. Во время про-
цесса Филиппов говорил 
лишь о своей невиновно-
сти и непричастности.

В защиту подсудимого 
высказался также и сын 
Волкова. 31 октября при-
сяжные решили, что Сер-
гей Филиппов невиновен. 

С еще одного подсу-
димого — Александрса 
Архиповса — были сня-
ты обвинения по статьям 
105, часть 2 «Убийство», 
222, часть 3, «Незаконное 
приобретение, передача, 
сбыт, хранение, перевоз-
ка или ношение оружия» 
и 226.1 «Контрабанда». 
Осталась статья 162 УК РФ 
«Разбой». Сам Александрс 
утверждал, что его роль в 
преступлении была мини-
мальной — он просто под-
возил людей. 

Как сообщили «МК» в 
пресс-службе Мосгорсу-
да, 11 ноября Филиппова 
оправдали с правом на 
реабилитацию. А Архиповс 
за разбой получил 9 лет 6 
месяцев колонии строгого 
режима.

Хотите разбогатеть? Всего один телефонный звонок может принести вам 
5000 рублей! Этот гонорар ждет любого, чья новость будет опубликована на 
страницах «Московского комсомольца». Сообщайте нам все самое интересное, 
сенсационное и необычное — и вы не останетесь внакладе!

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

Звоните по телефону 8-495-707-29-98. E-mail: mknews@mk.ru

telegram:@mk_srochno ПРИСЯЖНЫЕ НЕ СМОГЛИ 
ОПРЕДЕЛИТЬ ЗАКАЗЧИКА УБИЙСТВА 
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Сергей 
Филиппов.

Палач... ... и его жертва.
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С пропагандой наркотиков 
в Интернете будут бороться 
семинарами

28 октября Владимир Путин поручил 
правительству разработать поправки в 
законодательстве, предусматривающие 
введение уголовной ответственности за 
пропаганду или склонение к употреблению 
наркотиков в Интернете. И уже через двое 
суток после этого депутаты от «Справед-
ливой России» написали законопроект, 
предлагающий карать за это преступле-
ние тюремным заключением на срок до 
5 лет, а если эти действия совершаются 
с использованием СМИ и Интернета — до 
7 лет. Законопроект не поддержали даже 
в Думе. Например, глава профильного ко-
митета Павел Крашенинников считает его 
крайне непроработанным и рассматривает 
действия коллег пиар-ходом. В свою оче-
редь пресс-секретарь президента Дмитрий 
Песков заявил, что у Кремля нет позиции 
относительно предложения «Справедливой 
России», поскольку данный законопроект 
не связан с поручением главы страны. 

Но это не отменяет остроты проблемы. 
Председатель комиссии по гуманитарно-
му сотрудничеству Общественной палаты 
России Елена Сутормина рассказала, что 
мониторинговый центр насчитал в социаль-
ных сетях 2,3 тысячи сообщений с употре-
блением терминов, используемых в darknet 
на площадках наркопродажи, от 500 тысяч 
до миллиона российских подростков еже-
квартально приобретают запрещенное 
зелье в Сети. При этом опросы среди сто-
личных педагогов и родителей школьников 
показали, что лишь 20 процентов из них 
в курсе существования darknet и только 
30 процентов знают о продаже наркотиков 
в этом подпольном пространстве.

Координатор Центра безопасного Ин-
тернета Урван Парфентьев также говорил 
о высокой степени анонимности пользо-
вателей darknet, о том, что для работы в 
этом сегменте Сети требуются методы 
оперативно-разыскной деятельности, кото-
рые в данном случае не могут применяться 
по прозаической причине — пропаганда 
наркотиков в сетях сегодня является ад-
министративным, а не уголовным правона-
рушением. Между тем, по словам эксперта, 
половина предложений в darknet относится 
именно к сфере наркоторговли.

Сенатор Инна Святенко считает не-
обходимыми поправки в законах о рекла-
ме, о связи, Роскомнадзор должен уста-
навливать фильтры по ключевым словам 
наркодилеров, а МВД — увеличить штат 
программистов. И, конечно, необходимо 
введение уголовной ответственности за 
online-наркоторговлю, но при этом важно 
не перегнуть палку.

«Лист марихуаны выглядит краси-
во», — считает Святенко. Она опасается, 
что жертвами уголовного преследования 
за сетевую пропаганду наркотиков могут 
стать дизайнеры, использующие в своем 
творчестве изображение этого растения и 
при этом даже не подозревающие, что это 
марихуана, а, например, не кленовый лист. 
«Законодательная инициатива нужна, но 
относиться к ней следует крайне осторож-
но», — предупреждает Инна Святенко.

Альтернативу репрессивным мерам 
предлагает уже упомянутая Елена Сутор-
мина: «Одним из действенных механиз-
мов противодействия росту популярности 
darknet является просветительская работа 
среди педагогов и родителей, чтобы они 
не просто знали о существовании этого 
пространства, но и понимали признаки 
того, что ребенок увлекается наркотиками, 
приобретает их. Сегодня подобные курсы 
уже действуют в Москве, специалисты рас-
сказывают о методах выявления угроз, 
связанных с продажей и пропагандой нар-
котиков в darknet. Данная практика долж-
на распространяться на всю территорию 
страны».

С этим согласен заместитель предсе-
дателя Комитета по образованию и науке 
Государственной думы Борис Чернышов, 
подчеркнувший необходимость «антипро-
паганды» наркотиков — роликов с «шок-
контентом», наглядно демонстрирующих 
интернет-пользователям, к чему приводит 
наркомания.

Депутат также отметил, что эффек-
тивным средством борьбы с наркоманией 
является повышение уровня жизни росси-
ян, и с этим не поспоришь.

Станислав ВАРЫХАНОВ.

Владимир Путин предупредил 
членов правительства, что невыход 
на работу в связи с заболеванием 
гриппом будет расцениваться 
как «самострел». На совещании 
в Кремле выяснилось, что пока 
только три министра сделали себе 
прививку, хотя сезон вакцинации 
уже подходит к концу. Председатель 
правительства Дмитрий Медведев 
и глава АП Антон Вайно оказались 
в числе аутсайдеров, а вот сам 
президент считает себя «группой 
риска» и уже привился, поскольку 
намерен интенсивно работать с 
людьми. 

Перед вылетом в Южную Америку Вла-
димир Путин провел внеочередную встречу с 
членами правительства. Обычно такие сове-
щание проходят раз в две недели по средам. 
Но в связи с длительным перелетом и меро-
приятиями саммита БРИКС, который стартует 
в Бразилии 13 ноября, уложиться в привычный 
график у президента не получается. В каче-
стве основной темы совещания было заявлено 
производство в РФ современной техники и 
оборудования, необходимого для реализации 
нацпроектов. Такой продукции, по словам 
Путина, в ближайшие годы планируется за-
купить на астрономическую сумму — 6 трлн 
руб. А главные опасения властей, как стало 
ясно из его комментария, связаны с тем, что 
деньги банально разворуют. «Нужно добить-
ся абсолютной прозрачности в этой сфере. 
Необходимо обеспечить строгое целевое 
использование этих средств», — вразумлял 
министров ВВП. Однако вынужден был при-
знать, что «уже неоднократно говорил то же 
самое применительно к другим крупным про-
ектам, например к космодрому «Восточный». 
«Сто раз сказано было: «Работайте прозрачно. 
Проект носит общенациональный характер». 
Нет: воруют сотнями миллионов. Сотнями 
миллионов! Уже несколько десятков уголов-
ных дел возбуждено. Состоялись решения 
судов, в тюрьме люди сидят. Но порядка так 
там до сих пор и не удалось навести как сле-
дует», — посетовал президент. 

Вопрос, как быстро отечественные 
производители (а в качестве базовых 

предприятий рассматриваются структуры 
ОПК, мощности которых высвобождаются 
в связи с сокращением гособоронзаказа) 
смогут заменить зарубежное оборудование 
(и смогут ли вообще), на совещании не обсуж-
дался. Однако Владимир Путин подчеркнул, 
что импортозамещение — это не самоцель: 
закупаемая для нацпроектов отечественная 
техника должна быть полностью конкурен-
тоспособной, отвечать требованиям заказ-
чиков и иметь гарантийное обслуживание. 
К контролю за диверсификацией производ-
ства ОПК и проведением госзакупок пре-
зидент пообещал привлечь прокуратуру, 
следственные органы и собственное кон-
трольное управление. И выразил надежду, 
что в случае с этими 6 трлн руб. «все будет 
выстроено должным образом», а не так, как 
в свое время на «Восточном». 

Впрочем, есть сфера, где в отличие от 
госзакупок силовики уже проявили чрезмер-
ную прыть и усердие. Это амнистия капита-
лов. Путин решил использовать публичную 
часть совещания, чтобы еще раз напомнить 
правоохранительным органам о данных биз-
несу обещаниях. «Закон об амнистии капитала 
установил абсолютный запрет на использова-
ние деклараций, поданных в ходе амнистии, 
в качестве основания для уголовного пре-
следования, тем не менее такие факты имели 
место», — признал ВВП. Он напомнил, что 
недавно Верховный суд РФ дал разъяснения 
по этому вопросу (запретив использовать 
указанную предпринимателями информацию 
в качестве доказательства по любым деяниям, 
предусмотренным УК), и попросил первого 
вице-премьера Антона Силуанова рассказать, 
что «сейчас происходит на практике». 

Следует отметить, что использование 
силовиками данных из деклараций больно 
ударило прежде всего по имиджу самого Вла-
димира Путина, который на старте кампании 
в 2015 году лично обещал бизнесменам, что 
каждый участник амнистии получит твердые 
правовые гарантии и его не будут таскать по 

правоохранительным органам. Однако не 
все предприниматели ему поверили. И, как 
показало дело Валерия Израйлита, чья декла-
рация легла в основу обвинения в отмывании 
и выводе денег из страны, оказались правы. 
И хотя Антон Силуанов никаких конкретных 
фамилий и организаций не называл, факт 
превышения полномочий правоохранитель-
ными органами (в данном случае ФСБ), по 
его словам, имел место. «Это стало причиной 
обращения в Верховный суд. Считаем, что 
его решение полностью вписывается в кон-
цепцию закона об амнистии», — подчеркнул 
Силуанов. По его словам, за время амнистии 
в ФНС было подано около 19 тыс. деклараций, 
сумма задекларированного имущества со-
ставляет около 35 млрд евро. Первый вице 
назвал данный результат неплохим, однако не 
уточнил, что закон не обязывал бизнесменов 
возвращать капиталы в страну. Они и не вер-
нулись. Отток денежных средств по-прежнему 
существенно превышает приток (в первом 
полугодии он вырос в 2,5 раза по сравнению 
с тем же периодом 2018 года). И вкладывать 
деньги в нацпроекты, как это предусмотрено 
«дорожными картами», частные инвесторы 
пока не спешат. 

Кроме того, на совещании Владимир 
Путин решил поинтересоваться, кто из при-
сутствующих уже сделал прививку от гриппа, 
всплеск заболеваемости которым ожидает-
ся в конце декабря. «Председатель прави-
тельства делал прививку? Не делал. А руко-
водитель администрации? А кто из членов 
правительства сделал прививку? Раз, два, 
три — три человека, — пересчитал подняв-
шиеся руки президент и добавил: — Четыре, 
я тоже сделал». По его словам, чиновники 
наравне с врачами и учителями тоже входят 
в группу риска, поскольку их деятельность 
подразумевает тесную работу с людьми. 
«Гриппом заболел — самострел! Ну а как? 
Можно предотвратить — не предотвратил», — 
пригрозил министрам ВВП. 

Елена ЕГОРОВА. 
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 Похоже, что началась. Не с Гал-
киным, конечно, но его концерт 
в Новосибирске — событие по-
казательное. Абсолютно лояль-

ный, обласканный и популярный артист нео-
жиданно начинает транслировать со сцены 
всю оппозиционную риторику. С чего бы это 
вдруг? Народ в зале ликует, пропагандисты 
делают стойку, скалят клыки и начинают огры-
заться. А ведь если бы не они, особого шума 
и не было бы. Вы все еще верите, что они 
что-то там по велению сердца говорят и 
делают?

Что же такого наговорил Галкин? Ни-
чего особенного. Правду. И четко попал в 
настроение людей. Вот как пример: «Нам 
все время рассказывают про Украину. Меня 
уже так это достало. Я же не в Украине живу. 
Вы про нас расскажите! Как будто у нас все 
наладилось, понимаете, и осталось только 
украинцам помочь».

Кто рассказывает? Да те же телезвонари: 
«С точки зрения телевидения советские вре-
мена вернулись в худшем смысле слова. Нам 
не дают времени обмозговать. Нам разжевы-
вают: это враги, это вот это, вы сюда…».

Но не стерпели они, конечно, на вопросе 
цензуры. О том, что «не все можно говорить 
с телевизионного экрана».

А теперь следите за руками. Это прямо 

мастер-класс от знаменитых ведущих, как не 
сказать правду и не соврать при этом.

Владимир Соловьев заявил: «Мы с ним 
работаем на разных каналах, у нас даже близ-
ко никаких проявлений цензуры нет». То есть 
возможность допустил, но «не у нас» и вообще 
сам весь в белом.

Дмитрий Киселев с Галкиным не со-
гласился еще хитрее: «Для меня это звучит 
странно. Цензура невозможна в эпоху Интер-
нета». Это как на утверждение «картошка в 
данном конкретном магазине подорожала» 
ответить «нет-нет, за городом у бабушек де-
шевая картошка».

Артем Шейнин применил еще один при-
ем ухода от темы дискуссии — переход на 
личности. Мол, Галкин так говорит, потому 
что ему внимания не хватает.

И только Познер сказал, что никакого от-
крытия Галкин не сделал — все так и есть.

Понятно, что после этого ролик с записью 
концерта взлетел по популярности — про-
смотров стало под миллион. А там, между 
прочим, довольно жестко про нынешнего 
президента, про вековечную любовь россиян 
к царю и про то, что «никогда из этого рабства 
не вылезти».

Галкин даже попросил: «Не снимай-
те, не шейте мне дело, мне еще в Москву 
возвращаться».

Зря волновался. У нас уже давно ничего 
просто так не бывает. И если допустили воз-
вращение жанра злой сатиры (а не доброй 
пародии) на действующую власть, да и еще 
и раскрутили ее с помощью государственных 
журналистов — значит, точно началось.

А то, что действующие лица не в курсе 
своих ролей, так на то и политтехнологии 
XXI века.

Дмитрий ПОПОВ.

В Академии наук готовятся 
избрать ученых мирового 
уровня
В Российской академии наук 11 ноя-
бря начались беспрецедентные по 
конкурентности и открытости выборы 
новых членов РАН. Нужно выбрать 
всего 76 академиков и 171 члена-
корреспондента. За одно вакантное 
место у первых поборются как мини-
мум 4 кандидата, у других — 9. 

Не обошлось без скандалов, которые 
разразились накануне главного события 
года. Сначала Комиссия РАН по противо-
действию фальсификации научных иссле-
дований (КПФНИ) представила в сентябре 
черный список 56 выдвиженцев, у которых, по 
мнению членов этой комиссии, был либо об-
наружен плагиат, либо подлог эмпирических 
(основанных на опытах) данных. Чуть позже 
еще шесть фамилий «недобросовестных» 
кандидатов добавила Комиссия по борьбе 
со лженаукой РАН. 

Несмотря на то что публикации фамилий 
КПФНИ были преждевременны, то есть пред-
варительно не согласованы с отделениями 
РАН, как того требовала этика, тень на ряд 
претендентов бросить все же удалось. А по-
сле на организованной пресс-конференции 
президент РАН Александр Сергеев принес 
извинения за поспешность выводов, сде-
ланных комиссией, которые, по его словам, 

не являются решающими. Налицо — некий 
внутренний конфликт в академии, который 
на последнем туре голосования на общем 
собрании РАН 14 ноября может выплеснуться 
в виде достаточно острых дебатов. 

Чтобы максимально сгладить послед-
ствия, ряд отделений все же пошел на кон-
такт с КПФНИ. Как сообщил газете научного 
сообщества «Поиск» вице-президент РАН 
Алексей Хохлов, курирующий ее работу от 
президиума РАН, наиболее конструктивные 
переговоры комиссия провела с представи-
телями отделения медицинских наук. Меди-
ки вычеркнули из списка рекомендованных 
14 человек. Троих оставили, убедив членов 
КПФНИ в том, что их нарушения можно при-
знать незначительными по сравнению с их 
научными заслугами и авторитетом. Что ка-
сается отделений общественных, историко-
филологических и сельскохозяйственных 
наук, с ними, по словам Хохлова, диалога не 
получилось. Эти отделения не согласились с 
позицией КПФНИ и все-таки рекомендовали 
семерых своих кандидатов из черного спи-
ска, с кандидатурами которых Комиссия по 
противодействию фальсификации научных 
исследований была не согласна. 

 Что касается Комиссии по борьбе с лже-
наукой, она забраковала шестерых канди-
датов, но позже отозвала претензии к двум 
из них — к заместителю директора по на-
учной работе Научного центра неврологии 
Маринэ Танашян и завкафедрой урологии 
Московского государственного медико-

стоматологического университета Дмитрию 
Пушкарю. Члены комиссии признали, что ста-
тьи, вокруг которых разразился скандал, не 
отражали основных научных интересов этих 
ученых. 

 Оставшихся четверых кандидатов все-
таки обвинили в причастности к лженауке. 
Самую острую реакцию вызвала тема го-
меопатии, эффективность которой офици-
альной наукой пока не доказана, и статья 
одного члена-корреспондента под названием 
«Бесконтактная передача приобретенной 
информации от умирающего субъекта к за-
рождающемуся. Экспериментальное иссле-
дование на крысах».

Независимо от признания или непризна-
ния заслуг кандидата членами вышеуказанных 
комиссий или экспертных комиссий отделе-
ний все заявленные претенденты на звание 
академиков и членов-корреспондентов РАН 
имеют право быть допущенными до выборов. 
Этого требует главный принцип академии — 
ее демократичность. 

Выборы будут проходить в три этапа. В 
понедельник — первый тур, во время которого 
своих кандидатов выберут секции отделений 
РАН (например, в отделении математических 
наук РАН есть секция математики и секция 
прикладной математики и информатики). 
Избранными будут считаться те кандида-
ты, которые наберут не менее 2/3 голосов 
от общего числа голосующих. Если таковых 
окажется больше числа предложенных вакан-
сий, за них проголосуют повторно и выберут 
лидеров. 

 На втором этапе выборов, который со-
стоится во вторник, 12 ноября, проголосуют 
отделения РАН. Им, по сути, потребуется лишь 
подтвердить результаты голосования секций 
простым большинством. 

13 ноября будет объявлен «днем тишины» 
перед финальным туром голосования члена-
ми общего собрания РАН. Предполагается, 
что в этот день на сайте РАН будут опубли-
кованы утвержденные отделениями списки 
кандидатов. Также по всем избирающимся 
будет доступна подробнейшая информа-
ция — от их биографии и научных заслуг до 
индекса цитируемости Хирша. Так что члены 
общего собрания получат всю необходимую 
информацию, чтобы максимально объективно 
проголосовать 14 ноября за новых членов 
академии. 

Главным отличием нынешних выборов от 
предыдущих (между ними прошло три года) 
является то, что избирать новых членов будут 
всего на 75% вакансий. Впервые принято 
решение не заполнять все освободившиеся 
места в академии только ради того, чтобы 
набрать 100 процентов. «Лучше набрать по-
меньше, но по-настоящему крупных иссле-
дователей, которых можно с уверенностью 
назвать учеными мирового класса», — со-
общили нам в отделении математических 
наук РАН. 

Есть, правда, одно исключение: регио-
нальные отделения проведут выборы на 100% 
имеющихся вакансий — это сделано для под-
держки присутствия РАН в Уральском, Сибир-
ском и Дальневосточном регионах.

Уровень конкурентности подрос также 
за счет отмены узкопрофильных специально-
стей. Теперь специальности представлены бо-
лее широко, но вместе с тем появились новые. 
Так, по отделению физических наук появилась 
специальность «медицинская физика», у био-
логов — «генетика растений», у отделения 
наук о Земле — «геоинформатика». 

«МК» будет следить за ходом выборов.
Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Владимир Путин на космодроме 
«Восточный». Сентябрь 2019 года.

И вспоминает воровство  
на космодроме «Восточный»

«ЛИСТ МАРИХУАНЫ 
ВЫГЛЯДИТ КРАСИВО»ПУТИН БОИТСЯ  

ЗА 6 ТРЛН РУБЛЕЙ

В РАН — ИЛИ ПРОПАЛ

Максим Галкин со своими детьми.
Об этом сообщила иссле-
довательская компания 
GfK, добавив, что отказ 
от этой продукции связан 
с ее подорожанием. С 
2014 года овощи выросли 
в цене на 22%. Альтерна-
тивой картофелю и капусте 
в рационе россиян стали 
крупы, реализация кото-

рых выросла на 1,3% за тот 
же период. К сожалению, 
доходы россиян не позво-
ляют выбирать те продукты, 
которые хочется потреблять, 
отметила член ТПП РФ Анна 
Вовк. «Главным критерием 
выбора еды остается цена. 
Именно поэтому так много 
сыров сделано не из молока, 

а из дешевого пальмового 
масла, поэтому в колбасах 
и сосисках можно встретить 
что угодно — от крахмала до 
куриной кожи и прочих де-
шевых субпродуктов, именно 
поэтому люди находят в кру-
пах более дешевую альтер-
нативу овощам и корнепло-
дам», — говорит эксперт. 

NON-STOP

сократилось потребление  
свежих овощей в РоссииНа 4,8%

ЗА БУГРОМ

КАДР ДЕНЬГИ

ФЕСТИВАЛЬ

ЦИФРА

ФОТОФАКТ

40°

Во время протестов в 
Гонконге полицейский 
выстрелил в одного из 
протестующих из пи-
столета, заряженного 
боевыми патронами. В 
соцсетях появилось видео, 
на котором можно разгля-
деть, как полицейский вы-
тащил пистолет и выстрелил 
в подбежавшего мужчину 
в маске. Как сообщается, 
стрельба произошла, когда 
демонстранты попытались 
заблокировать перекре-
сток в районе Сай Ван Хо. 
21-летний раненый перенес 
операцию и остается в 
критическом состоянии. 
Впервые применение по-

лицейскими табельного 
оружия при разгоне бес-
порядков в Гонконге было 
зафиксировано 1 октября, 
когда отмечалось 70-летие 

провозглашения Китайской 
Народной Республики; 
через несколько дней после 
этого еще один человек по-
лучил ранение в ногу.

Минфин подготовил 
поправки в Уголовный 
кодекс, существенно 
изменяющие правила 
игры на валютном рынке. 
Во-первых, отменяются 
наказания за невозврат 
валютной выручки — эти 
средства получают экспорт-
ные компании при сделках 
со своими зарубежными 
партнерами. Во-вторых, при 
использовании подложных 
документов во время расчета 
с нерезидентами отечествен-
ным предпринимателям 
теперь грозит до десяти лет 
заключения. Как отмечает 
общественный финан-
совый омбудсмен Павел 
Медведев, первая часть 
поправок в УК, предлагаемая 
Минфином, может принести 
определенную пользу — это 
позволит отечественным 
экспортным компаниям 
заключать договора с ино-
странными контрагентами на 
своих условиях. По поводу 
заключения договоров с 
подложными нерезидентами 
омбудсмен сообщил, что по-
добные процессы наказыва-
ются и в настоящее время, 
поэтому усиление контроля 
может оказаться излишним.

В ГОНКОНГЕ БЕСПОРЯДКИ ПЕРЕРОСЛИ В СТРЕЛЬБУ

МИНФИН МЕНЯЕТ 
ПРАВИЛА ИГРЫ

КАЛУГА ОТМЕЧАЕТ ВЕЛИКОЕ СТОЯНИЕ НА УГРЕ

В Новой Зеландии выбрали 
«Птицу года». Фаворитом 
голосования стал желто-
глазый пингвин. Ежегодное 
всенародное голосование в 
Новой Зеландии, призван-
ное обратить внимание на 
проблему редких и исче-
зающих птиц, проходит под 
патронатом национального 
Королевского общества по 
охране леса и птиц. Кон-
курс по выбору самой при-
влекательной редкой птицы 
стартует в конце октября и 
длится две недели. За это 
время новозеландцы узна-
ют много нового и интерес-
ного о птицах, населяющих 
острова. 

РЕЙТИНГ САМЫХ ПЬЮЩИХ СТРАН МИРА

По данным Организации экономического развития и сотрудничества «Здоровье вкратце»

(литров алкоголя на человека в год)

Литва
Австрия

Франция
Чехия

Люксембург
Ирландия

Латвия
Венгрия

Россия
Германия

Португалия
Польша

12,3
11,8

11,7
11,6

11,3
11,2
11,2

11,1
11,1

10,8
10,7

10,6

Трамвайную остановку в польском городе Лодзи пре-
вратили в «гербарий»: внутри стекла — залитые смолой 
листья и цветы. Арт-проект под названием «Ностальгия» 
разработан местной студенткой художественного институ-
та Доминикой Цебулой. По словам девушки, при создании 
инсталляции ею двигало желание быть ближе к природе в 
условиях городской среды.
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Калуга с размахом от-
мечает День победного 
окончания Великого 
стояния на Угре 1480 года. 
В городе прошел трехднев-
ный историко-культурный 
марафон. Его участниками 
стали более 7 тысяч калу-
жан и гостей города. Перед 
гостями праздника высту-
пили молодежные творче-

ские группы и музыкальные 
коллективы из Москвы, 
Калуги и Санкт-Петербурга. 
Состоялась премьера песни 
«Мы стояли на Угре» в ис-
полнении российской певицы 
Ольги Варгус.  Для гостей 
подготовили увлекательное 
соколиное шоу — показа-
тельные полеты хищных птиц. 
Желающие могли надеть 

перчатку сокольничего и при-
нять прилетающую птицу на 
свою руку. Любой смог стать 
участником богатырских 
забав: пострелять из лука, 
побиться на мечах, освоить 
художественную ковку и пле-
тение кольчуги. Калужский 
клуб военно-исторической 
реконструкции устроил ры-
царский турнир.

Подготовила Елена КОРОТКОВА
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Закатилась звезда одного из самых, 
как казалось, крепких и давних лидеров 
Латинской Америки — подал в отставку наи-
более харизматичный президент, первый 
индеец на высшем государственном посту 
не только Боливии, но и всей Южной Аме-
рики Эво Моралес. Вместе с ним сложило 
полномочия почти все руководство государ-
ства — вице-президент, председатель сена-
та и спикер парламента, глава таможенной 
службы, добрая половина правительства 
и даже некоторые депутаты положили на 
стол свои мандаты. Моралес успел рети-
роваться из столицы в свой родной округ, 
где рассчитывает пересидеть волнения, 
продолжающиеся в стране последние три 
недели. Причиной всему стало воскрес-
ное решение Организации американских 
государств о нелегитимности итогов пре-
зидентских выборов 20 октября, на кото-
рых Моралес намеревался в четвертый раз 
переизбраться президентом. После чего 
командующий армией Боливии Уильямс 
Калиман обнародовал заявление о том, что в 
сложившейся ситуации президенту было бы 
правильно «для предотвращения дальней-
ших волнений» покинуть свой пост. В стране, 
где за 150 лет случилось более 100 военных 
переворотов, к словам армии принято при-
слушиваться. Даже президенту, которо-
му больше не на кого опереться — у своих 
сторонников уже нет прежнего запала, а 
элиты, как и везде, предают первыми. Так, 
например, первый вице-президент сената, 
который должен был наследовать власть, 
вместе с несколькими бывшими коллегами 
сбежал в посольство Мексики, заявившей о 
готовности предоставить Моралесу поли-
тическое убежище. И теперь второй вице-
президент сената принимает должность 
исполняющего обязанности президента 
страны и назначает новые выборы. Полиция 
уже выдала ордер на арест руководства цен-
тральной избирательной комиссии Боливии 
и глав отдельных «переусердствовавших» 
избиркомов на местах. Не хочу проводить 
параллелей, но подобная самозачистка элит 
весьма показательна. Еще более симво-
лична приостановка подсчета голосов на 
следующий день после выборов, вследствие 
чего действующий на тот момент президент, 
как оказалось, стал выигрывать уже в первом 
туре (такое регулярно случается на выборах 
в некоторых российских регионах). Для этого 
Моралесу согласно местным законам нужно 
было обойти своего оппонента более чем на 
10 процентов. Разрыв ровно в 11 процентов 
по итогам оказался фатальным для коренно-
го индейца — любителя листьев коки. 

Озвученное то ли в насмешку, то ли 
всерьез оперативное предложение глав-
ного редактора Russia Today Маргариты 
Симоньян экс-президенту Моралесу стать 
ведущим испаноязычной версии телекана-
ла — мягко говоря, не самая лучшая попытка 
сохранить хорошую мину при плохой игре. 
Увы, но поражение красного Эво в мире 
будет воспринято как еще один проигрыш 
России в Западном полушарии — не столько 
даже репутационный, сколько экономиче-
ский — ведь «Росатом» совсем недавно 
договорился с властями Боливии о строи-
тельстве крупнейшего в Южной Америке 
атомного центра стоимостью 300 миллионов 
долларов, а другие известные российские 
энергетические компании активно разраба-
тывают возможности освоения природных 
ресурсов этой страны. 

После затяжных выступлений против 
наследника Чавеса, Николаса Мадуро, в 
Венесуэле, завершившихся официальной 
поддержкой армейской верхушки действую-
щего президента (аккурат в момент прилета 
в страну трех российских стратегических 
бомбардировщиков), уход Моралеса под 
давлением армии окончательно завершает 
эпоху «левого поворота» в новейшей истории 
Латинской Америки. Поворота, который по 
привычке ассоциировали в регионе с Рос-
сией, но которым Россия так и не смогла 
воспользоваться. Самая неудобная ситуа-
ция — когда тебя обвиняют в том, чего ты, 
собственно, не делал. 

Единственная страна, вернувшая к 
власти известного левого политика, — Ар-
гентина, где 27 октября состоялись прези-
дентские и парламентские выборы. Этим 
политиком стала харизматичная наследница 
социальной политики Перона и дважды экс-
президент Кристина Фернандес Киршнер — 
новый вице-президент Аргентины. 

Как это было, я увидел собственными 
глазами.

За неделю курс местной валюты упал 
почти на 15 процентов — политическая весна 
в Аргентине всегда влияла на экономику, но 
в этом году особенно. По признанию многих 
местных экспертов, страна находится на 
пороге дефолта — выданные за послед-
нюю четверть века 57 миллиардов долларов 

кредитов МВФ отдавать нечем, а главное, 
незачем — приблизительно так считает по-
бедившая на прошедших 27 октября вы-
борах экс-президент Кристина Фернандес 
Киршнер. Ее тандем с Альберто Фернанде-
сом обошел прежнего аргентинского лидера 
Маурисио Макри на 8 процентов и, соглас-
но местному законодательству, выиграл в 
первом туре, набрав более 45 процентов 
голосов. Несмотря на формально вторую по-
зицию вице-президента, именно Кристина 
Киршнер — вдова своего популярнейшего 
и уважаемого мужа, президента Аргентины 
начала ХХI века Нестора Киршнера, — будет 
рулить внешней политикой в не столь дале-
ком прошлом ведущей страны Латинской 
Америки. 

Первое впечатление, которое тебя охва-
тывает по прилете в Южную Америку, — то, 
что эпоха здесь не менялась с конца 80-х 
годов прошлого века. Что за окном — 1989-й 
или 2019-й, — понятно только по бытовым 
мелочам да моделям мобильных телефо-
нов. В остальном всё так же — приветливые 
и дешевые кафе и рестораны, отменное 
мясо и превосходное вино, архитектура 
футуризма и эклектики начала ХХ века, 
улыбающиеся люди — буквально всё тебя 
возвращает в старое доброе прошлое. По-
литика не исключение. Впервые заявившие 
о необходимости создания своего лати-
ноамериканского аналога Евросоюза еще 
в 1985 году, Аргентина и Бразилия на данный 
момент собрали в объединение под на-
званием МЕРКОСУР (Общий рынок Южной 
Америки) практически все страны конти-
нента и даже учредили единый парламент. 
Только бесконечный кризис в Венесуэле да 
ревностное отношение Чили не позволяют 
последним полностью присоединиться к 
организации. Ревность, согласно знакомым 
с детства сериалам, является определяю-
щим качеством латиноамериканцев. Вот и 
Аргентина уже давно была бы в одной ор-
ганизации с Россией — БРИКС (Бразилия, 
Россия, Индия, Китай, Южная Америка), да 
все Бразилия не пускает — ревнует. 

Уже после выборов победивший прези-
дент Альберто Фернандес одним из первых 
своих заявлений выразил большую тревогу 
по поводу региональной дезинтеграции, 
затронувшей все страны Южной Америки. 
Нет уж прежде тех скреп дружбы между 
далекими латиноамериканцами. Столица 
Чили, Сантьяго, бунтует против действую-
щего президента-миллиардера Себастьяна 
Пиньеры в связи с трехпроцентным (!) ро-
стом стоимости проезда на общественном 
транспорте. Венесуэльский лидер Мадуро 
в Каракасе держится в основном благодаря 
армии. «Бразильский Трамп» Болсонару 
только-только выпустил из тюрьмы своего 
предшественника Лулу да Сильву.

Вот тут бы России и подсуетиться! Вме-
сто того чтобы проводить очень странный по 
содержанию форум Россия—Африка, вплот-
ную заняться «задним двором» (backyard) 
США. Не столько даже для того, чтобы 
создать совместный реально работающий 
бизнес в этом далеком от Москвы регионе, 
сколько в целях возможности последую-
щего размена с США. Руководствоваться 
принципом наших партнеров-гринго, кото-
рые имеют такой же интерес в Украине, как 
Россия в Уругвае. 

Кстати про Уругвай: там также 27 октя-
бря состоялись парламентские и первый 
тур президентских выборов. По текущей 
информации, маятник электоральных пред-
почтений в «латиноамериканской Швейца-
рии» (как называют Уругвай за стабильность 
и спокойствие) во втором туре, намечен-
ном на 24 ноября, может качнуться вправо. 
Тогда вместе с большинством в конгрессе 
Национальная партия Уругвая получит и 
президентское кресло. 

Встречаясь в уругвайской столице Мон-
тевидео с представителями правых, я неиз-
менно натыкался на полную уверенность в 
том, что Россия, как и прежде Советский 
Союз, поддерживает только левых поли-
тиков. Ответное изумление и возражения 
с моей стороны с трудом воспринимались 
моими визави, апеллирующими к тому, что 
«ну вы же поддерживаете Мадуро и Морале-
са». Из чего я сделал вывод, что в Латинской 
Америке вообще не знакомы с новой Рос-
сией, которая политически гораздо более 
правая, чем самые правые европейские 
политики. 

Познакомить Латинскую Америку с 
новой Россией могло бы быть не только 
полезно, но и выгодно. По крайней мере, 
для того чтобы потом, разруливая очеред-
ной конфликт в своем подбрюшье, иметь 
возможность произвести обмен влиянием. 
Иными словами: если хотите вернуть Украи-
ну, возьмите Уругвай! 

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте

УХОД МОРАЛЕСА — КАЗАЛОСЬ БЫ, 
ПРИ ЧЕМ ТУТ РОССИЯ

Самая неудобная ситуация — когда тебя обвиняют в том, чего 
ты, собственно, не делал

ЗА БУГРОМ

ТРАНСПОРТ

Новый федеральный закон 
может ограничить число 
таксомоторов в каждом 
регионе
Вызываете такси дождливым ве-
чером, а приложение говорит: нет 
свободных машин. Не по эконом-
тарифу, а вообще — ни за какие 
деньги. Потому что все хотят ехать, 
а лицензий такси на Москву всего... 
скажем, десять тысяч. Именно так 
может случиться уже через несколь-
ко лет, если Госдума примет новый 
федеральный закон о такси. В нем, 
в частности, регионам может быть 
дано право квотировать число таксо-
моторов — чтобы избегать демпинга 
и злоупотреблений лицензиями. 

Ближайшая аналогия такого решения — 
многие страны Западной Европы, где коли-
чество лицензий такси на конкретный город 
действительно ограничено. Новый таксист 
может появиться на рынке не раньше чем 
освободится лицензия. Которая в свою оче-
редь является ценным активом и продается 
самим таксистом, решившим уйти из этого 
бизнеса, либо его наследниками. Очевидно, 
что стоимость лицензий достаточно высо-
ка, как и тарифы таксистов: ведь демпинга 
им опасаться не приходится, а затраты на 
покупку драгоценной лицензии необходимо 
отбивать. 

 Возможность для регионов квотиро-
вать число такси появилась в законопроекте 
относительно недавно, рассказал депутат 
Госдумы и автомобильный правозащитник 

Вячеслав Лысаков. Изначально он был одним 
из авторов документа, однако, по словам де-
путата, работа над законопроектом перешла в 
другой думский комитет из-за слишком боль-
шой загрузки: Комитет по государственному 
строительству и законодательству, в котором 
состоит сам Лысаков, перегружен, потому 
было принято решение дорабатывать его уже 
в рамках Комитета по транспорту. 

— Если говорить без эмоций, я считаю, 
что они изменили концепцию законопроекта, 
— отмечает Лысаков. — Все, что там пред-
лагается, чрезмерно зарегулировано. В част-
ности, нынешний проект предусматривает 
выдачу лицензии на срок 5 лет, тогда как из-
начально идея была выдавать лицензии такси 
на срок «от 5 лет». Расширены также полно-
мочия субъектов Федерации, в том числе в 
плане регламентации цвета и квотирования 
количества такси на регион.

— Квотирование — коррупциогенный 
фактор, — подчеркивает Лысаков. — Если 
регион хочет применить дополнительные 
требования к водителю, он может это делать. 

Но если ты экономически хочешь поддер-
жать бизнес, если ты даешь водителю пря-
ник, можешь предъявлять и дополнительные 
требования. Но не раньше. Мало ли что на 
Западе! И даже там многие сейчас отказы-
ваются от квотирования, то есть уменьшения 
количества автомобилей на рынке. Почему мы 
отказались? Как только мы дадим регионам 
возможность вводить квоты — к бабке не ходи: 
через пару месяцев на рынке останутся 1–2 
прикормленные компании, принадлежащие 
мэру, губернатору... Это мы уже проходили. 
Всех уберут с рынка, останутся те, кто еже-
месячно приносит в конверте, в этом и будет 
состоять квотирование.

— Я считаю, что легче было бы «пристре-
лить» этот законопроект, — заявил Лысаков. 
— Сейчас Совет Федерации готовит еще один 
проект, моя точка зрения — было бы правиль-
но этот проект отправить в корзину и начать 
работу с нуля с коллегами.

Между тем часть экспертов видят в подоб-
ной инициативе смысл. «В некоторых регио-
нах — прежде всего в Москве и Подмосковье 

— сейчас переизбыток машин такси, — по-
лагает глава движения «Синие ведерки» Петр 
Шкуматов. — Результат плачевный для от-
расли: зарабатывать таксист может только в 
утренние и вечерние часы пик, когда это по-
зволяет количество вызовов и тариф. В осталь-
ное время заработок таксиста — на уровне 
или ниже себестоимости. Когда предложение 
превышает спрос на перевозки — получаются 
определенные негативные эффекты. Нигде в 
мире не научились бороться с этим, иначе как 
ограничивая число лицензий на перевозку». 

В то, что в результате может возникнуть 
дефицит машин в пиковые часы, Шкуматов 
не верит. По словам общественника, сокра-
щение числа лицензий отразится только на 
цене тарифов — они, безусловно, вырастут. 
А что касается заработков самих таксистов — 
они станут нормальными у индивидуальных 
предпринимателей (которые действительно 
почувствуют себя «как в Париже»), а вот низ-
шая страта водителей — арендаторы таксо-
моторов — ничего не приобретут, ведь цена 
аренды автомобиля с лицензией вырастет 
так же, как и тарифы. 

— Квотирование имеет смысл, но его 
нужно проводить очень тонко, — рассуждает 
Шкуматов. — Если просто ограничить число 
лицензий, на рынок перевозок вернутся не-
легалы. Нужно продумать механизм выдачи 
разрешений не только на машину, но и на 
водителя — и отзыва лицензии, если она не 
используется. 

Выгодоприобретатели такой схемы, 
кажется, очевидны: это власти регионов, 
которые смогут теперь продавать лицен-
зии дороже (ведь их число ограничено), и 
крупные предприниматели в сфере таксо-
моторных перевозок (ведь они смогут пла-
тить наемникам-водителям столько же, а с 
пассажиров получать больше). Против же — 
только пассажиры и еще те, кто продвигает 
цифровизацию всей страны: ограничение 
лицензий, идущее корнями еще в средневе-
ковые цеховые правила, это явный регресс по 
сравнению с «убер-экономикой». Зато вновь 
может вернуться традиция называть таксиста 
«шеф». Ведь их снова станет мало.

Антон РАЗМАХНИН.

Британский офицер найден 
мертвым в Стамбуле
Один из основателей действующей 
в Сирии организации «Белые каски», 
бывший офицер британской армии 
Джеймс Ле Мезюрье был найден в 
понедельник мертвым рядом со сво-
им домом в Стамбуле. Чем же успел 
он прославиться?

Несколько лет назад Ле Мезюрье осно-
вал некоммерческую организацию Mayday 
Rescue Foundation, задачей которой были 
заявлены поддержка, обучение и экипировка 
спасательных операций в «горячих точках». 
Офисы этой НКО расположены в Амстердаме 
и Стамбуле.

Самый известный проект Ле Мезюрье 
— организация деятельности знаменитых 
«Белых касок» (сейчас эта волонтерская груп-
па известна как «Сирийская гражданская 

оборона»), которые получили известность 
не только благодаря помощи мирному на-
селению, но и неоднократно обвинялись в 
сознательной подтасовке фактов о конфликте 
в Сирии. Несмотря на то, что «Белые каски» 
пытаются позиционировать себя как не вовле-
ченную в конфликт сторону, их деятельность 
совершенно не выглядит беспристрастной. 
Что дает повод многим рассматривать их как 
орудие информационной войны.

В 2015 году Ле Мезюрье рассказал «Аль-
Джазире», что он начал обучение и поддержку 
будущих «Белых касок» в начале 2013 года 
вместе с турецкими специалистами по спа-
сательному делу. «Как у основателя, у меня 
была идея — и я должен был наблюдать за 
тем, как они приобретают форму, но сами 
по себе «Белые каски» на 100% сирийская 
организация», — уверял Ле Мезюрье изда-
ние  HuffPost UK в 2017 году. За свою работу 
по этому направлению несколько лет назад 

Джеймс Ле Мезюрье был награжден орденом 
Британской империи.

Тело британца нашли в стамбульском  
районе Бейоглу. По информации турецких 
СМИ, он мог упасть с балкона. Обстоятельства 
смерти пока называют неясными. Но пресса, 
не дожидаясь выводов полицейского рассле-
дования, стала высказывать предположения 
о добровольном уходе Ле Мезюрье из жизни 
и даже о вероятности убийства.

Британские СМИ не упустили 

возможности напомнить, что деятельность 
как самого Ле Мезюрье, так и «Белых касок» 
подвергалась резкой критике со стороны 
Москвы и Дамаска. 

На прошлой неделе официальный пред-
ставитель МИД РФ Мария Захарова упомянула 
Ле Мезюрье как бывшего офицера британской 
разведки МИ-6: «Он засветился во многих 
конфликтах по всему миру, включая Балканы 
и Ближний Восток. С учетом роли Запада в 
расшатывании стабильности в указанных ре-
гионах несложно предположить, что там делал 
сотрудник разведки Великобритании. Более 
того, ряд исследователей (повторю, речь идет 
не о российской аналитике, а о зарубежной) 
указывают на наличие связей Дж. Ле Мезю-
рье с террористическими организациями 
еще во времена его работы в Косове, где в 
его команду, по некоторым данным, входили 
члены «Аль-Каиды» (запрещенная в России 
террористическая организация)». Также, по 
словам Марии Захаровой, помимо участия в 
сирийском конфликте созданная Ле Мезюрье 
организация «Мэйдэй Рескью» «отметилась 
проектами в Сомали и Ливане».

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

c 1-й стр.
На состоявшихся 20 октября 
выборах главы государства ли-
дер «Движения за социализм» 
Эво Моралес набрал примерно 

42% голосов, тогда как главный его сопер-
ник, экс-президент Карлос Меса, получил 
без малого 37%. Это дало Моралесу право 
заявить себя победителем в первом же туре 
голосования и претендовать на четвертый 
президентский срок, который мог бы прод-
литься до 2025 года.

Однако еще в 2016 году боливийцы на 
референдуме высказались против того, что-
бы Эво Моралес занимал бы президентскую 
должность в четвертый раз. Надо сказать, 
что бывший вожак профсоюза выращиваю-
щих коку фермеров бессменно возглавлял 
Боливию с 2006 года. И считается рекор-
дсменом среди нынешних лидеров лати-
ноамериканских стран по времени пребы-
вания у власти. Так что, с одной стороны, 
недовольство многих было вызвано тем, что 
президент пренебрег народным волеизъ-
явлением, поставившим барьер для новых 
сроков. С другой — на Моралеса посыпа-
лись обвинения в подтасовках результатов 
выборов.

Напор протестующей публики оказался 
достаточно велик для того, чтобы сначала 
в отставку подал ряд союзников Моралеса, 
а сам президент было пообещал провести 
досрочные выборы. В конце концов пре-
зиденту пришлось обратиться к нации с 
телеобращением и заявить о своей отстав-
ке. В каком-то смысле этот представитель 
индейского народа аймара был последним 
из могикан так называемой «розовой волны» 
(некоторые вообще говорили о «красном 
поясе») Южной Америки, о которой говорили 
в прошлом десятилетии. 

«Это не Куба, это не Венесуэла, — скан-
дировали участники протестных акций. — 
Это Боливия, и Боливию надо уважать!».

Соперник Моралеса по прошедшим вы-
борам экс-президент Карлос Меса поспе-
шил назвать отставку президента «концом 
тирании». Но уже то, что Моралес не стал 
дожидаться, когда ситуация перерастет в 
хаос и бойню, а принял решение уйти, гово-
рит о том, что не такая уж тирания была при 
нем в Боливии (увы, без жертв не обошлось, 
сообщалось о трех погибших в ходе после-
выборных беспорядков). Конечно, вполне 
вероятно, что если бы президент чувствовал 
за собой мощную поддержку силовиков, он 
еще поборолся бы за власть. Но такой под-
держки у Моралеса не оказалось (хотя во-
енное командование и отдало армии приказ 
провести воздушную и наземную операции 
против неких вооруженных групп, зато по-
лиция отказалась охранять президентский 
дворец) — пришлось действовать прагма-
тично и уходить подобру-поздорову.

Однако оценят ли этот жест его про-
тивники? Что будет с Моралесом? Сам он 
сообщил в Твиттере, что полиция попы-
талась незаконно арестовать его, а некие 
группировки штурмовали его дом. Глава 
МИД Мексики Марсело Эбрард сообщил, 

что его страна готова в случае необходимо-
сти предоставить бывшему боливийскому 
лидеру убежище. 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Виктор ХЕЙФЕЦ, профессор кафедры 

теории и истории международных от-
ношений СПбГУ: «В экономической сфере 
Моралес так до конца и не справился с бедно-
стью, но в то же время он серьезно сократил 
ее размеры. За время его правления произо-
шел огромный прогресс в деле борьбы с не-
грамотностью. При нем произошли серьезные 
сдвиги в признании прав коренных индейских 
народов. Боливия демонстрировала неплохие 

темпы экономического роста, низкую ин-
фляцию. По мнению МВФ, с управлением 
экономикой Моралес справлялся достаточно 
неплохо в отличие от многих других прави-
телей Латинской Америки. Экономические 
достижения его вполне очевидны.

Крупнейшая ошибка Моралеса в том, 
что он пытался удержаться у власти доль-
ше, чем то предписано Конституцией. Эта 
ошибка стоила карьеры ему и может стать 
фатальной для всей его партии. В Боливии 
население традиционно плохо относилось к 
попыткам переизбрания и постоянного удер-
жания власти. Единственным исключением 
стал сам Моралес. Он был лидером 3 срока, 
а затем решил пойти дальше и инициировал 

Олег БОНДАРЕНКО,  
директор Фонда прогрессивной политики

НЕ ПРОПУСТИ! «Оружие»
Редкая бреда – итальянский полуавтомат глазами 
русского охотника.
Нарезная помпа – представляем помповый 
карабин «Ремингтон-7600».
Свинец в нарезы – тонкости самостоятельного 
снаряжения недорогого боеприпаса для охоты и 
развлекательной стрельбы.

«Природа»
Странник речных долин – выдра крупным планом.
Конкуренты охотников – о возрастающем 
прессинге хищников в охотничьих хозяйствах и 
ООПТ.
Дело пестрых – определитель для рябчика.

«Трофеи»
Оазис счастья – за буйволом в Западную Африку.
Трудовой лось – тонкости охоты на лося с подхода.
Медвежья рулетка – охота на медведя в 
вологодских лесах.
Добыть длинноухого хитреца – за зайцем, в узерку 
и по следу.

«Рыбалка»
Зима, спиннинг и форель – тонкости ловли форели 
на платном водоеме.
Курортная рыбалка – как совместить отдых и 
рыбалку в Турции.

Читайте в свежем  
номере журнала  
«Охота и рыбалка»

КРАСНЫЙ ОГОНЕК 
ДЛЯ РОССИЙСКИХ ТАКСИ

МОРАЛЬ ОТСТАВКИ...

референдум, чтобы получить возможность 
баллотироваться вновь. На референдуме 
Моралес получил отрицательный ответ от на-
рода, но решил обойти свою же инициативу с 
помощью Верховного суда. Населению такое 
отношение к их волеизъявлению совсем не 
понравилось. Если бы Моралес не пытался 
удержать власть сам, а занялся поиском до-
стойных преемников — мы бы увидели еще 
одно правительство партии «Движение к со-
циализму». Но президент поступил иначе, а 
что из этого получилось — мы все видели.

В Латинской Америке сейчас есть тен-
денция на завершение политических циклов. 
В Бразилии закончился левый политический 
цикл, а в Аргентине и Чили серьезный удар 
получили правые. В Уругвае на грядущих вы-
борах, скорее всего, тоже закончится левый 
политический цикл. Не надо говорить ни о 
левом, ни о правом повороте, это сменяющие 
друг друга процессы. Боливию в ближайшее 
время ждут обычные в такой ситуации вещи. 
Там в ближайшее время должны состояться 
новые выборы, на них, вероятнее всего, по-
бедят силы как минимум правого центра, а вы-
сока вероятность, что эти силы будут гораздо 
правее. В первую очередь потому, что левые 
силы так и не смогут оправиться после ухода 
Моралеса и еще целого ряда лидеров». 

Владимир ТРАВКИН, эксперт по стра-
нам Латинской Америки: «Эво Моралес 
был, пожалуй, самым успешным боливий-
ским президентом с точки зрения решения 
экономических проблем. В последние годы 
страна стабильно развивалась, у нее были 
хорошие позиции на международной арене. 
В первую очередь это связано с экспортом 
ее традиционных товаров (газ, олово). У Бо-
ливии есть давние торговые связи, был ряд 
масштабных проектов по развитию страны. В 
социальном плане почти 14 лет пребывания у 
власти Моралеса показали, что он пользуется 
большой поддержкой у населения и его социа-
листический проект вызывает положительную 
реакцию. Показательно, что его соперник, 
проигравший на недавно состоявшихся вы-
борах, — тоже социалист. Он даже был пре-
зидентом, но в свое время показал себя не 
очень удачным хозяйственником, потому и 
потерял свой пост. Моралес же был хорошим 
управленцем.

Моралес потерял власть из-за того, что 
оппозиция подвергла сомнению результаты 
последних выборов. Пошли атаки на прези-
дента и на избирательную систему Боливии. 
Решающую роль в свержении президента 
сыграла армия, которая после полутора де-
сятков лет неучастия в боливийской политике 
вновь заявила о своей политической позиции. 
Армия заявила, что Моралесу лучше уйти в 
отставку, президент подчинился.

Предсказать результаты новых выборов 
в Боливии трудно. Впрочем, как говорится, 
маятник никогда не стоит на месте: далеко 
зайдя в одну сторону, он неизменно начина-
ет двигаться в другую. Насколько далеко он 
зайдет вправо — сказать трудно. Повторюсь, 
на тех выборах, результаты которых и послу-
жили началом кризиса, социалист боролся с 
другим социалистом. Поэтому с уверенностью 
говорить, что Боливию ждет правый поворот, 
я бы не стал: возможно всякое — как отказ от 
социалистических идей, так и продолжение 
курса, пусть и несколько в ином виде и дру-
гими людьми».

Андрей ЯШЛАВСКИЙ,  
Дмитрий ГУЛЯЕВ.

«БЕЛЫЕ КАСКИ» ПОТЕРЯЛИ ОСНОВАТЕЛЯ
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«Это Боливия, и ее надо уважать!» — 
кричали участники протестных акций.

Эво Моралес объявил об отставке,  
но пообещал, что борьба продолжится.



  Игорь ЛАВРЕНТЬЕВ.

На рынке кредитования МСБ 
подули теплые ветры: в первом 
полугодии портфель займов по 
сравнению с прошлым годом уве-
личился на 2,2%, до 4,6 трлн руб. 
Однако до рекордов докризисно-
го, 2013 года еще далеко.
Как полагают эксперты, положительные 

тенденции крепнут благодаря нескольким фак-
торам. Во-первых, рост объемов кредитования 
МСБ совпал с увеличением доли банков из 
топ-30 в объемах кредитования этого сегмента: 
за три последних года доля крупных игроков 
выросла на треть и достигла на начало января 
2019 года рекордных 74%. «Впервые с кризиса 

2014 года улучшилось и качество кредитного 
портфеля МСБ: доля просрочки на начало это-
го года составила 12,4% против 14,9% годом 
ранее. Уровень же просрочки в сегменте МСБ 
в банках из топ-30 составляет всего 8%. По-
зитивные результаты также связаны с круп-
ными игроками: они научились качественнее 
оценивать платежеспособность небольших 
компаний. Свою роль сыграло и «размывание» 
просрочки из-за роста объемов кредитова-
ния», — отметил гендиректор аналитического 
агентства «БизнесДром» Павел Самиев. 

По традиции основными заемщиками 
выступают компании из сферы торговли, 
общепита, строительства, промышленности, 
а также предприятия, участвующие в госза-
купках. Однако в последнее время за займами 

стали обращаться и компании-новички, спе-
циализирующиеся на перевозках, туризме, 
выращивании экологически чистых овощей, 
а также на разработках в сфере IT. По оценке 
гендиректора ИК «Иволга Капитал» Андрея 
Хохрина, с начинающими предпринимателями 
охотнее других работают Сбербанк, «ОТП Банк», 
«Райффайзенбанк», банки ВТБ, «Открытие» и 
«Тинькофф». Они предлагают кредитование 
стартапа как на условиях потребкредитования, 
так и уже готовые пакеты, ориентированные на 
развитие бизнеса. 

Во-вторых, поддержку сектору оказало 
и существенное снижение процентных ста-
вок — они сократились в 2018 году в среднем 
на 2 процентных пункта. Во многом это за-
слуга ЦБ, который последовательно снижает 

ключевую ставку. В конце октября она была 
снижена в четвертый раз подряд. Причем сразу 
на 0,5 процентного пункта — до 6,5%. Директор 
департамента малого бизнеса Росбанка Дми-
трий Смирнов ожидает, что позитивный тренд 
сохранится и в краткосрочной перспективе.

Как сообщил директор офиса продаж «БКС 
Брокер» Вячеслав Абрамов, в ряде банков мож-
но получить кредит под 7,75–8,5% годовых на 
сумму до 2 млрд руб. на приоритетные отрасли. 
Срок займа может быть до 10 лет, если сред-
ства идут на развитие, и до 3 лет, если целью 
является пополнение оборотных средств.

Добавим, что наконец проявился эффект 
от масштабных госпрограмм поддержки МСБ 
и работы профильных региональных фондов. 
Речь идет о федеральных программах по 
льготному кредитованию, таких как «6,5%», 
а затем и «8,5%», о работе региональных га-
рантийных фондов по выдаче поручительства 
по кредитам. Рекорды II квартала специали-
сты объясняют успехом «дорожной карты для 
МСБ» Центробанка и региональных льготных 
программ. Помимо ставок предприниматели-
заемщики обращают внимание на скорость 
рассмотрения заявки на заем, возможность 
дистанционного документооборота, удобство 
в обслуживании. 

В-третьих, малый бизнес активно выходит 
«из тени», осваивает цифровые продукты и сер-
висы. Растущая мода на безналичную оплату 
не может не радовать банкиров, работающих 
с малыми предпринимателями.

Но радоваться пока рано. По данным ис-
следования «Опоры России», за последний год 
число МСП сократилось на 4%, до 5,7 млн, а 
количество их сотрудников — на 5%, до 15,2 млн 
человек. Как полагает Павел Самиев, дальней-
шему росту кредитования МСБ мешают три 
ограничения: высокая стоимость кредитов, 
естественная убыль малых предприятий и не 
сбалансированная до конца система гаран-
тийной поддержки.

Но, несмотря на эти трудности, эксперты 
излучают оптимизм и не сомневаются в росте 
кредитного портфеля МСБ. Как считает дирек-
тор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбер-
банка Алексей Шашкин, наибольший спрос 
сохранится на оборотное кредитование и про-
граммы финансирования с господдержкой. 

  Николай ВАРДУЛЬ

В СМИ прошла волна публикаций 
с оценками выполнения Концеп-
ции развития России до 2020 
года, принятой в 2008 году. Если 
эти оценки свести к одной, то это 
безнадежный провал. Будущее, 
которое рисовала концепция, так 
нарисованным и осталось. Поче-
му то же самое грозит майскому 
указу?
В Кремле когда-то говорили, что майский 

указ президента Путина — не «программа 
построения коммунизма». Не в том смысле, 
что коммунизм (каждому — по потребно-
стям!) все-таки привлекательнее будущего, 
которому указом предписано наступить, а 
потому, что коммунизм — утопия, а прези-
дент занимается не утопиями, а реальными 
вещами. Сейчас таких сравнений никто из 
официальных лиц уже не делает: призрак 
утопии бродит по указу.

Предварительные итоги «выполнения» 
Концепции развития до 2020 года, которую 
правительство приняло, и есть очертания 
этого призрака. Чтобы сделать вывод о про-
вале Концепции, не стоит ждать еще год: и 
так все ясно.

Можно привести массу безнадежно не-
достигнутых показателей. А можно вспом-
нить исторический анекдот, по которому на 
вопрос Наполеона: «Почему атака не уда-
лась?» — генерал отвечает: «Сир, у меня 
пять причин. Первая: пушкам не хватило 
снарядов…» Наполеон прерывает: «Осталь-
ные причины оставьте себе». По Концепции, 
«модель инновационного социально ориен-
тированного развития» в совокупности с тра-
диционными конкурентными преимущества-
ми в энергосырьевом секторе должны были 
обеспечить к 2020 году выход российской 
экономики «на траекторию долгосрочного 
устойчивого роста со средним темпом около 
6,4–6,5% в год».

А что мы имеем? Красиво названной мо-
дели как не было, так и нет, а среднегодовой 

рост ВВП в 2014–2018 годах составил жалкие 
0,5%. В 2019–2020 годах рост, согласно про-
гнозу Минэкономразвития, составит 1,3–1,7%. 
Если по Концепции за 2012–2020 годы ВВП 
должен был вырасти на 64–66%, то фактиче-
ски за 2013–2019 годы он увеличился всего 
на 5,8%. Дальше все вторично. Объем ВВП 
— это даже не «снаряды к наполеоновским 
пушкам»: это вся экономика, все ресурсы, 
которых, как ими ни комбинируй, заведомо 
недостаточно для выполнения остальных 
целей Концепции.

Остаются, правда, бюрократические 
ухищрения. После Концепции появились 
майские указы — сначала 2012, а потом 2018 
годов. Они корректировали выполнение Кон-
цепции, которую, однако, формально никто не 
отменял и не видоизменял. В указах ставились 
более скромные цели, но и им «не везло».

Некоторые плачевные итоги реализации 
первого майского указа подвел глава Счетной 
палаты Алексей Кудрин: «По информации 
правительства, с 2011 по 2016 год произво-
дительность выросла на 3,8%. А по целевому 
показателю она должна вырасти в 1,5 раза к 
2018 году».

Производительность труда наряду с 
ВВП — важнейший показатель социально-

экономического развития. Кудрин приводит 
и другие невыполненные показатели: напри-
мер, доля инвестиций в ВВП России в 2017 
году составила 21,9% при целевом показа-
теле 27% к 2018 году. Рост доли продукции 
высокотехнологичных и наукоемких отрас-
лей экономики в ВВП должен был по указу 
увеличиться в 1,3 раза по сравнению с 2011 
годом, фактически же эта доля составляла в 
2011 году 19,6%, а в 2017 году 21,7%. По важ-
нейшим экономическим показателям судьба 
майского указа 2012 года если и отличается 
в положительную сторону по сравнению от 
«выполнения» правительственной Концеп-
ции 2008 года, то не принципиально: провал 
пусть разной глубины, но и там, и там. Так 
что «гены» второго майского указа (от 2018 
года) ничего хорошего ему не предвещают. 
Да и темпы роста ВВП по недоброй традиции 
опять предательски низки.

Почему ни Концепция, ни указы не выпол-
няются? Дело в неверной постановке целей, в 
нерадивости исполнителей или в очередном 
«проклятии», от которого Россия не может 
избавиться?

Один ответ налицо. Его на разные лады 
пробует дать правительство. Суть: амбициоз-
ные, мобилизующие цели нужны, но никуда не 
деться от объективных ограничителей. Кон-
цепция 2008 года была принята практически 
одновременно с разразившимся мировым 
экономическим кризисом, который в полной 
мере добрался до России в 2009 году. Указ 
2012 года не предполагал «крымской весны» и 
последовавших западных санкций. Указ 2018 
года принимался, когда мировой торговой 
войны еще не было.

Объективные ограничители — это факт. 
Но они всегда будут внезапно появляться. 
На ссылки на них Владимир Путин публично 
отвечал: достижение целей в усложнившихся 
условиях — вопрос искусства экономической 
политики, а оно «должно быть на кончиках 
пальцев» ее творцов. Пока, однако, нет ни 
демонстрации подобного искусства, ни обна-
деживающего приближения к поставленным 
целям.

На злополучное «почему?» есть ответ у 
директора Центра исследований постинду-
стриального общества Владислава Инозем-
цева. Он выделяет три группы стран, которым 
за прошедшие полвека удались прорывы к 
качественно новому уровню жизни. Первая, 
к которой Россия ближе всего, — это Сау-
довская Аравия и небольшие государства 
Персидского залива. Но в нее Россия не 
вписывается своими масштабами, по уров-
ню нефтяных доходов на душу населения ее 
существенно опережают не только они, но и, 
например, Казахстан. Вторая группа — это 
«тигры» Юго-Восточной Азии. К базовым 
основам их ориентированной на экспорт 
индустриализации относятся масштабные 
прямые иностранные инвестиции и откры-
тость западных рынков для их экспорта. В 
эту группу стран Россия в том числе по гео-
политическим причинам в ближайшее время 
не попадает. Третья группа — это ряд вос-
точноевропейских стран — таких как Чехия 
и Словения или Эстония и Литва. Их успех в 
том, что они сумели встроиться в ЕС, даже 
периферия которого опережает по уров-
ню развития большинство развивающихся 
стран. Но и эта группа не для России. 

Иноземцев делает два вывода. Первый: 
«Если в 2008-м (когда была принята Концепция 
развития до 2020 года. — Ред.) имелась хотя 
бы гипотетическая возможность выбора мо-
дернизационной парадигмы, сейчас об этом 
не может идти и речи». Второй: «Вполне ве-
роятно, что, продержавшись в относительной 
стагнации на протяжении последнего деся-
тилетия и не изобретя никакого инструмента 
для развития, Россия в 2020-е годы начнет 
откатываться назад».

Оба вывода полны тревоги. Но стоит от-
метить то, чего у Иноземцева нет. Во-первых, 
отсутствие России в указанных группах не 
означает, что она не может найти дорогу к 
успеху. И во-вторых, доказательство этого 
есть в самой конструкции, в которой не на-
шлось места Китаю. Другое дело, что увлече-
ние поисками очередного самобытного пути 
чревато многими рисками.

В любом случае получается, что наше 
будущее с большой вероятностью может 
оказаться совсем не таким, каким его пред-
ставляют провалившаяся правительственная 
Концепция или президентские указы. Оно 
еще дальше от того, чтобы быть «светлым и 
прекрасным».
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Подготовил Игорь МЕЛЬНИКОВ

— Рост на фондовых рынках продол-
жается уже, кажется, против всякой логики 
— инвесторы ищут любой повод, любую 
позитивную новость, чтобы продолжать 
покупки акций. Тем более что повод есть 
— появившиеся надежды, что США и Китай 
не просто вернутся после долгого пере-
рыва за стол переговоров по таможенным 
пошлинам, но и сумеют достигнуть кон-
кретных договоренностей. Вашингтон уже 
заявил о готовности отменить введенные  

1 сентября пошлины против товаров из 
КНР на сумму $112 млрд. На руку биржевым 
«быкам» сыграло и решение ФРС США 
понизить ключевую ставку, что было вос-
принято бизнесом крайне благосклонно. 
Определенную поддержку фондовым 
рынкам оказал и сезон корпоративной 
отчетности. Тем более что большинство 
компаний в Америке, в Европе и в России 
отчитывались неплохо.

Российским фондовым индексам до-
полнительно оказали поддержку довольно 
стабильные цены на углеводороды: про-
шлую неделю нефть марки Brent завершила 
на уровне $62,61 за баррель, прибавив на 
1,72%. Неудивительно, что на фоне такого 
количества весьма благоприятных событий 
российские фондовые рынки показали на 
прошлой неделе солидный рост. Индекс 
МосБиржи преодолел психологически важ-
ный рубеж в 3000 п. и даже на несколько 
часов закрепился выше этого уровня, но 
пятничная коррекция отбросила основной 
отечественный биржевой индекс немного 
ниже, до значения 2973 п. (+1,46% по итогам 
недели). Долларовый индекс РТС закрылся 
на уровне 1468 п., поднявшись за неделю 
на 0,87%.

ТЕНДЕНЦИИ

№42 (588) Алексей КОРЕНЕВ, 
аналитик  
ГК «Финам»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА ММВБ

2957,72

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— За последние две недели основная 
группа валют развивающихся стран не про-
демонстрировала однонаправленной тен-
денции. Индекс валют развивающихся стран 
(MSCI Emerging market currency index) за счет 
преобладания валют азиатских стран сумел 
продемонстрировать умеренный рост, до-
стигая зоны 1640–1650 пунктов (максимум 
с начала августа), но в последние дни тен-
денция к росту индекса приостановилась. 
Что касается российской валюты, то с се-
редины октября пара доллар/рубль боль-
шую часть времени проводит в диапазоне 
63,50–64 руб/доллар. И явных драйверов 
для роста волатильности на внешних рын-
ках пока по-прежнему не наблюдается. Из 
внутренних факторов выделим публикацию 
информационного сообщения Минфина, в 
котором объявлен объем покупок иностран-
ной валюты в рамках бюджетного правила: 
в период с 8 ноября по 5 декабря ЦБ РФ по 
поручению Минфина выкупит на открытом 

рынке валюты на 228,2 млрд руб. С учетом 
отложенных операций Банка России в еже-
дневном выражении это будет составлять 
14,2 млрд руб. По нашей оценке, положи-
тельное сальдо счета текущих операций в 
ближайший месяц перекроет объем покупок 
валюты в рамках бюджетного правила. При 
этом ноябрь традиционно отмечен сравни-
тельно небольшим объемом налоговых вы-
плат в РФ. И объем предложения валюты со 
стороны экспортеров может быть несколько 
ниже привычного.

На долговом рынке РФ тенденция к 
снижению ставок, привлекающая спеку-
лятивных участников рынка, в последние дни 
несколько приостановилась. С нашей точки 
зрения, некоторый потенциал снижения 
доходностей еще сохраняется, но основ-
ная часть движения по снижению ставок, 
вероятно, уже состоялась. Таким образом, 
большой поддержки от этого фактора для 
рубля скорее не ожидаем.

Общий баланс внутренних факторов на 
данный момент считаем нейтральным. На 
наш взгляд, курс рубля на текущих уровнях 
локально переоценен относительно цен 
на нефть и ключевых макропоказателей. 
При ценах на нефть вблизи 62 долл/барр. и 
текущем уровне макропоказателей равно-
весный курс пары доллар/рубль, согласно 
нашей модели, расположен вблизи отметки 
в 65,50 руб./долл. В краткосрочной перспек-
тиве ожидаем консолидации пары доллар/
рубль в диапазоне 63,50–64,50 руб./долл. На 
горизонте нескольких недель видим риски 
умеренного ослабления позиций россий-
ской валюты.

Михаил ПОДДУБСКИЙ, 
главный аналитик  
ПСБ:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ

63,9121
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СМЕНИЛИ ГНЕВ НА МИЛОСТЬ
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РОССИЮ ОСТАВИЛИ БЕЗ БУДУЩЕГО
Майский указ Путина получил черную метку

c 1-й стр.

  Николай ВАРДУЛЬ

На согласованный ЦБ и Минфи-
ном и разрекламированный в 
СМИ «гарантированный пенси-
онный план» (ГПП) легла тень. 
Оказалось, что у трех четвертей 
работающих россиян сейчас нет 
денег на пенсионные накопления. 
Что делать?
ГПП, о чем «МК» уже писал, — это воз-

можность увеличить страховую пенсию за 
счет добровольных пенсионных накоплений. 
В новую систему можно перевести пенсион-
ные накопления, сформированные до 2014 
года, а потом замороженные. Дальше следу-
ет самостоятельно определить, какая часть 
получаемых доходов с 2021 года будет пере-
числяться в ГПП. Эту часть можно сколько 
угодно раз менять, можно переходить из 
одного пенсионного фонда в другой, со-
храняя накопленное. Есть налоговые льготы. 

Сумма, перечисляемая в ГПП, но не выше 
6% доходов, освобождается от НДФЛ. Точно 
так же, если не больше 6% зарплаты за ра-
ботника в ГПП перечисляет работодатель, 
то эта сумма освобождается от налога на 
прибыль, причем с повышающимся коэф-
фициентом. Вся сумма в ГПП застрахована, 
государство гарантирует ее сохранность. 
В случае смерти владельца ГПП средства 
могут наследоваться. Забрать деньги из 
системы можно будет с момента наступления 
пенсионного возраста или спустя 30 лет с 
момента первого взноса.

Ценность нововведений определил опрос 
Райффайзенбанка, замеривший степень го-
товности россиян добровольно откладывать 
на будущую пенсию. Главный итог: 75% ре-
спондентов вообще не делает пенсионных 
накоплений. Отсюда следует, что у подавляю-
щего числа россиян просто нет на это денег. 
Можно с уверенностью сказать, что это полно-
стью распространяется на тех, кто получает 

доход не выше среднего. А в третьем квартале 
2019 года, по данным Росстата, средние де-
нежные доходы на душу населения в России 
составили 35 085 руб. Эти люди выпадают 
из системы ГПП, им остается рассчитывать 
только на государственную страховую пен-
сию. Что же касается высокооплачиваемой 
части населения, то она, скорее всего, поза-
ботится о своем будущем без посредства ГПП 
— через банковские накопления и вложения 
в ценные бумаги. 

На основании опроса эксперты делают 
вывод, что системой ГПП смогут восполь-
зоваться гораздо меньше 25%, то есть тех, 
кто, по опросу, делает пенсионные сбереже-
ния. Называется пороговая величина всего 
в 5%.

Не откладывая на пенсию и понимая, что 
тем самым снижают уровень своего матери-
ального положения в старости, большинство 
участников опроса тем не менее оценили 
средний доход, достаточный для комфортной 
жизни на пенсии, в 80–90 тыс. руб. То есть в 
разы больше ожиданий от размера государ-
ственной пенсии. Вот так, седина в бороду, 
а бес в ребро. 

Если же серьезно, то это или маниловские 
пустые мечтания, или задача, которую люди 
все-таки собираются в перспективе решать. 
Это выбор, актуальный для каждого, у кого до-
статочно времени до выхода на пенсию. Кроме 
самого будущего пенсионера никто его закат 

жизни не сделает финансово независимым.
Любопытную законодательную инициа-

тиву озвучили депутаты Госдумы, предло-
жившие использовать накопления в пенси-
онных фондах, включая участие в системе 
ГПП, на непенсионные цели? Прежде всего на 
улучшение жилищных условий и повышение 
уровня образования. То есть по возможно-
стям использования пенсионные накопления 
приближаются к материнскому капиталу. Как 
этот тренд оценить?

Первое впечатление: левая рука не зна-
ет, что делает правая! Макроэкономический 
смысл ГПП — формирование длинных де-
нег, столь необходимых для активизации 
инвестиций, а тут возможность накопления 
прерывается. 

Но не всякое первое впечатление вер-
ное. Один из важных тормозов для активного 
вступления россиян в систему ГПП, помимо, 
конечно, недостатка средств, — это насто-
роженность, привычка к тому, что деньги-то, 
конечно, возьмут, а потом их можно и вовсе 
не увидеть. В этом смысле возможность ис-
пользовать пенсионные накопления на другие 
цели по усмотрению их владельца — это в 
какой-то мере более привлекательный указа-
тель на вход в систему ГПП с надеждой, что он 
привлечет гораздо больше участников, чем 
тех, кто захочет свои пенсионные накопления 
использовать, не дожидаясь пенсионного 
возраста.

НЕ ВЕРЬ, НЕ БОЙСЯ И КОПИ

БЕЗНАЛ АТАКУЕТ

Откладывать деньги на пенсию придется 
через не могу

Впрочем, в России парадокс с без-
наличными расчетами: их объем не очень 
велик, но по скорости развития цифровых 
платежей мы опережаем западные страны. 
Государство отказ от наличных всячески 
стимулирует: безнал легче контролиро-
вать. «МК» выяснил, ждет ли нас участь 
Китая, где расплатиться бумажными день-
гами уже практически нереально.

По данным социологов, 89% россиян 
регулярно пользуются наличными для опла-
ты, хотя большинство при этом использует 
и банковские карты тоже. Картами распла-
чиваются 58% опрошенных. Чаще наличные 
предпочитают люди старшего поколения, 
а молодежь переходит на технологии бес-
контактной оплаты (когда карта привязана к 
смартфону и для оплаты покупки достаточно 
приложить его к терминалу).

Вместе с тем статистка Центробанка 
демонстрирует, что популярность бан-
ковских карт растет. Если в 2016 году 
россияне расплатились картами 13 млрд 
раз, то в 2018 году — уже 24,5 млрд раз. 
В текущем году число транзакций, судя 
по тенденции, увеличится. За первое по-
лугодие держатели карт потратили с них 
12 трлн рублей, правда, сняли в банкоматах 
примерно столько же. ЦБ подсчитывал 
и долю безналичных платежей — более 
48%, по данным за три квартала текущего 
года. Темпы роста безналичных плате-
жей международные аналитики компании 
The Boston Consulting Group даже назвали 
«русским чудом».

Несмотря на то что этот показатель год 
от года растет как на дрожжах, Центробанк 
стремится к большему. Первый зампред 
ЦБ Ольга Скоробогатова заявляла, что до-
ведение доли безнала до 85–90% — одна 
из главных целей регулятора. Избавиться 
от наличных финансовым властям нужно 
по нескольким причинам: безналичные 
денежные потоки легче отслеживать, а 
значит — удобнее бороться с теневым биз-
несом, коррупцией, преступностью, ули-
чать в неуплате налогов. Словом, держать 
кровные граждан под контролем. 

Многие страны на этот путь вступили 
уже давно, и теперь в них наличными рас-
платиться сложнее, чем картой. Эксперты 
высказывали мнение, что первые безна-
личные общества появятся уже в 2022 году. 
Ближе всего к полному погружению в циф-
ровую экономику Канада, Швеция, Китай. 
В Канаде на каждого жителя страны в сред-
нем приходится больше двух банковских 
карт. Шведы стали первыми в Европе по 
избавлению от наличных, после того как 
грабители украли из крупной инкассатор-
ской компании в Стокгольме 1 млрд крон 
(около 100 млн евро). В обращении стало 
не хватать банкнот, и власти решили пере-
вести страну на безнал. Сейчас в стране 
лишь 2% платежей происходит с помощью 
традиционных купюр.

Самый мощный рывок в направлении 
безналичных расчетов совершил Китай. Но 
не по причине прогрессивного развития 
высоких технологий, а, наоборот, из-за от-
сталости банковской инфраструктуры. Дело 

в том, что на 100 тыс. китайцев приходилось 
лишь 55 банкоматов. В развитых странах 
показатель в 8–10 раз больше. В КНР не пу-
скали работать иностранные банки, поэтому 
развитие карточных платежей безнадежно 
отстало. Поэтому правительство внедрило 
многофункциональные смарт-карты, к ним 
привязаны данные паспорта, банковско-
го счета и другие сведения. Специальные 
терминалы принимают оплату с этих карт. 
Для перевода денег используется QR-код. 
Человек сканирует сгенерированный код, и 
деньги с электронного кошелька улетают на 
покупку товаров, аренду транспорта, оплату 
ЖКХ, медуслуг. В Китае даже празднует-
ся День без наличных 8 августа. Кстати, в 
ближайшее время КНР может приступить к 
тестированию «цифрового юаня».

«Россия полностью безналичным 
обществом станет нескоро, несмотря на 
рост безналичных платежей и появление 
новых технологий. Впрочем, в некоторых 
секторах отечественной экономики безнал 
«приживается» довольно плохо: рестора-
ны, сферы услуг, строительства и мелкая 
розничная торговля тесно связаны с на-
личным оборотом. Во многом формиро-
вание «безналичного общества» в нашей 
стране будет связано с регулированием 
рынка платежей», — считает финансовый 
аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейне-
ка. По его мнению, сдерживают развитие 
безнала три фактора: недоверие населе-
ния к неосязаемым деньгам, отставание 
в необходимой инфраструктуре и низкие 
доходы населения, которые сказываются 
на потребительском спросе.

«Наличные средства — это аноним-
ность, с которой власти стали активно бо-
роться. Но для многих предпринимателей 
наличные — еще и возможность «эконо-
мить» на налогах и выживать в условиях 
низких темпов роста экономики. Но борьба 
так или иначе уже началась: распростра-
нение национальной платежной системы, 
внедрение электронных касс и другие за-
конодательные меры — звенья одной цепи. 
Можно ожидать, что «закручивание гаек» в 
этом отношении только продолжится», — 
полагает руководитель отдела аналитиче-
ских исследований Высшей школы управ-
ления финансами Михаил Коган.

Инна ДЕГОТЬКОВА.
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— Александр Сергеевич, каждый пя-
тый ректор России — жулик? Неужели 
все так плохо?

— Нет, конечно, это полная чепуха. На 
жуликов весьма похожи те, кто выдвигает в 
адрес ректоров подобные обвинения. Даже 
в 1990-е, когда государство еще по инерции 
проявляло уважение к науке, а контроля за 
учеными было маловато, массовые нару-
шения такого рода были невозможны. Те-
перь же наука не в чести. Ректору ею совсем 
необязательно заниматься. Скорее даже 
опасно: чиновники злятся, когда подчиненные 
«умничают». Сейчас за избрание в Акаде-
мию наук с работы выгнать могут. С другой 
стороны, сильно ужесточились требования 
к подготовке и публикации научных работ. 
Высшая аттестационная комиссия весьма 

жестко контролирует защиты диссертаций. 
В общем, отдельные нарушения, конечно, 
могут быть. И бывают. Но в целом говорить 
о сколько-нибудь массовых проявлениях 
научной недобросовестности ректорами 
нет оснований. Другое дело, что в обществе 
в принципе существует серьезный запрос 
на разоблачения всевозможных злоупо-
треблений. И «Диссернет» на этом спросе 
спекулирует.

— Как же так? В «Диссернете» ведь 
собрались признанные ученые, исполь-
зуются современные методы анализа 
текстов. 

— Ничего подобного! Простодушным 
гражданам «желтая пресса» действитель-
но преподносит эту публику как «настоя-
щих ученых», «бескомпромиссных борцов 

с лженаукой». В научной же среде отноше-
ние к ним совсем иное. Брезгливое. По-
настоящему крупных ученых, насколько 
мне известно, там нет. Далеко не все имеют 
степени кандидатов наук. Зато полно, мягко 
говоря, сомнительных личностей. Ученые 
ехидно называют активистов «Диссернета» 
сборищем научных карликов. Говорят, что 
если поручить подготовку доклада о ректо-
рах уборщицам или парикмахерам, толку 
будет больше. Если, разумеется, не давать 
последним западные гранты и американское 
гражданство, ибо большинство функционе-
ров «Диссернета» — резиденты стран За-
пада. А глава этого почтенного сообщества 
давно проживает в США, штат Аризона. Там 
же зарегистрирован сайт, где публикуются 
«разоблачения». Наврут с три короба — к 
суду привлечь проблематично. Можно пред-
ставить себе, какова структура доходов этих 
разоблачителей. И кто определяет адресатов 
для их нападок. 

— Подождите, но все обвинения «Дис-
сернета» основаны на беспристрастной 
работе компьютера. Это не активисты 
находят плагиат, а машина. Машина на-
шла — и факт вины установлен. 

— Эта версия рассчитана на людей наи-
вных, доверчивых. На самом деле любые 
текстовые совпадения могут стать только 
началом работы специалиста по установ-
лению факта плагиата. Мы в СПбГУП ввели 
обязательную проверку работы на плагиат 
первыми в стране. И хорошо знаем, что в 
зависимости от программной настройки 
компьютера плагиатом может стать название 
вуза или города, любое имя, любой текст во-
обще. Посмотрите: математики используют 
придуманные арабами цифры, гуманитарии 
заимствуют из русского языка все слова, 
которые используют. Чем не плагиат? Одна 
из лучших стандартных программ «Антипла-
гиат» может вменить вам в вину фрагменты 
из вашей же диссертации, украденные у вас 
и размещенные на платных сайтах. То есть 
ученый имеет шанс стать плагиатором соб-
ственных текстов. А еще надо разбираться, 
кто у кого списал. Совсем необязательно соз-
дателем текста является первый публикатор. 
Под понятия плагиата не подпадают случаи 
соавторства, совпадения текстов руководи-
теля научной группы и его сотрудников и т.д. 

Короче говоря, одного только совпадения 
текстов совсем недостаточно для установ-
ления факта плагиата. Но деятелей «Дис-
сернета» правда, похоже, не интересует. 
Им нужно найти совпадения и как можно 
громче об этом прокричать. Дальнейшее не 
важно. Пусть облитые грязью отмываются. И 
пусть реальные нарушения найдутся в одном 
случае из ста. Тогда ловкачи будут кричать: 
«Вот видите, мы были правы!». А в остальных 
случаях будут кричать еще истошнее: «На-
рушителей покрывают влиятельные силы. 
Те, кто на стороне зла!». 

 Но каждого, кто захочет вникнуть в суть 
происходящего, ждет изумление. Оказывает-
ся, юридически компашка «борцов за чистоту 
науки» в своих докладах вообще никого ни в 
чем не обвиняет. Продираешься через дебри 
ссылок и обнаруживаешь в конце хитроумной 
цепочки примечание: «наша экспертиза носит 
вероятностный, предположительный харак-
тер». То есть не факты обнародует «Диссер-
нет», а предположения. Некая гоп-компания 
просто подвергает сомнениям работу ува-
жаемых людей. По существу, «Диссернет» 
провоцирует СМИ на превращение своих 
намеков в факты. И некоторые журналисты, 
все чаще забывающие про Закон «О СМИ», 
ничего не проверяют, пичкают охочих до 
клубнички читателей враньем: «Ой, нашли 
среди ученых жуликов, ату их!». На самом же 
деле, как я полагаю, сами охотники за чужими 
репутациями и есть жулики. И они намного 
хуже карманных воров. Те крадут кошельки 
из карманов. И тайно. Эти публично крадут 
чужую честь, шельмуют порядочных людей. 
«Диссернет» сам участвует в производстве 
фальшивок, инициирует подлоги.

— Но речь не только о плагиате. Ряд 
ректоров упрекают за «множественные 
публикации». Это что за форма научной 
недобросовестности?

— Нет такой формы. Есть злонамеренная 
выдумка активистов «Диссернета», попытка 
выдать белое за черное. Бывает, что один 
и тот же текст, добросовестно подготов-
ленный автором, появляется в нескольких 
изданиях. Спрошу: человек написал статью 
или книгу. Хорошо написал. Все ее хотят 
публиковать. И что тут плохого? Виноваты 
ли Эйнштейн, Фрейд или Маркс, что их пере-
печатывают все, кому не лень? Я почему-то 
думаю, что молодцы и те, кто написал, и те, 
кто перепечатал. Людям интересно, науке 
и обществу — польза. Иной вопрос — ав-
торские права и отношения с издателями. 
Ряд журналов хочет, чтобы автор предлагал 
им то, что нигде не публиковалось. Но это 
уже сфера договоренности ученого с жур-
налами. И ответственности за выполнение 
договоренностей. Но это никак не связано с 
научным качеством материала. «Диссернет» 
же напускает тумана совсем иного свойства. 
Скорее даже не тумана, а дурного запаха. 
Вы будете смеяться, но и меня во «множе-
ственных статьях» эти деятели обвинили. Я, 
конечно, не Эйнштейн. Но за десятилетия 
занятий наукой имею около 3 тыс. публи-
каций, а на самом деле, не сомневаюсь, их 
куда как больше. Многое перепечатывают 
без моего ведома. И мне ни разу в голову не 
приходило предъявлять кому-то претензии. 
Как ученый я заинтересован в пропаганде 
своих научных взглядов. Между прочим, и ко 

мне ни у кого претензий нет. Кроме деятелей 
из «Диссернета». Не сомневаюсь, что этой 
публике мои научные взгляды не нравятся. 
В таких случаях приличные люди спорят по 
существу, без грязных выдумок. «Диссернет» 
же врет людям, вводит массовую аудиторию 
в заблуждение.

— В чем конкретно они вас 
обвинили? 

— Это действительно любопытно, на-
глядно показывает нечистоплотность «бор-
цов с лженаукой». В 2002 и 2003 годах под 
эгидой Института философии РАН вышла моя 
книга: «Образование: философия, культуро-
логия, политика». Она была процитирована в 
научной литературе (монографиях, кандидат-
ских и докторских диссертациях, журналах) 
около 1100 раз. Получила премию Правитель-
ства России. Большой успех. Если бы только 
одно это случилось с моей работой, уже бы 
считал, что прожил жизнь не зря. А через 
несколько лет костромской журнал «Эконо-
мика и культура» (хороший, кстати, журнал) 
перепечатал ее фрагмент в рубрике «Ретро», 
специально предназначенной для классики 
научной мысли. Ради интереса позвонил в 
Кострому. Главный редактор поведал, что 
на одной из научных конференций сидел 
рядом с президентом Российской академии 
образования Никандровым. И тот говорит: 
«Посмотри, какие у Запесоцкого интерес-
ные взгляды на экономику образования». С 
тех пор редакция стала следить за моими 
публикациями. А потом и фрагмент книги 
перепечатала. Со мной не согласовывали. 
Да мне это и не нужно. А теперь «борцы с 
лженаукой» приводят это как факт моей на-
учной недобросовестности. 

Другой случай: выступал я в 2012 году с 
пленарным докладом (это особая честь для 
ученого) на Всероссийском философском 
конгрессе в Нижнем Новгороде. Доклад 
имел огромный резонанс. Там свыше 2 тыс. 
крупных ученых участвовало, практически 
все заведующие профильными кафедрами 
вузов страны, зарубежные гости. Заранее за-
готовленного текста у меня не было, обычно 
выступаю без бумаги. Люди расшифровали 
аудиозаписи, листки ходили по рукам. Потом 
стали поступать просьбы из журналов об 
авторизации текстов. Я подготовил журналь-
ный вариант доклада для академического 
издания «Вопросы философии», откуда по-
том его перепечатали другие отечествен-
ные и зарубежные журналы. И это мне тоже 
попытались вменить в вину. От подобных 
претензий «Диссернета» за версту воняет 
заказухой и жульничеством.

— «Диссернет» уже много лет ведет 
борьбу с ВАК — органом, уполномочен-
ным контролировать защиты научных 
диссертаций, проводить экспертизы, 
выдавать дипломы кандидатов и док-
торов наук. И какие-то работы в итоге 
отменяют.

— Да, бывает. Иногда. Может быть, в 
одном случае из ста. А то и реже. И это есте-
ственно. Судите сами. «Диссернет» уж если 
в чем-то и демонстрирует высшую квали-
фикацию, то это в организации скандалов. 
Между прочим, не всякий может. Тут нужны 
особые способности, соответствующая пси-
хика, опыт. Нужны наклонности садистов. 
У них, по-видимому, это все есть. Можно 

было бы, наверное, этих людей назвать про-
фессиональными скандалистами. А в ВАК 
также специалисты высшего класса, толь-
ко по диссертациям. Задача ВАК — объек-
тивный анализ диссертаций. Естественно, 
«разоблачения» «Диссернета» обычно ВАК 
не подтверждаются. 

— А срок давности для пересмотра 
диссертаций зачем нужен?

— Для обеспечения естественного права 
честных людей жить нормальной жизнью. 
Кстати, нужен не только в науке. Понятие 
искового срока появилось в российском 
законодательстве примерно в XV веке. А в 
римском праве — пару тысяч лет назад. И 
вовсе не для защиты преступников. «Срок 
давности» нас окружает и защищает повсюду 
как гарант стабильности, идет с нами всю 
жизнь. И будет сопровождать наших детей и 
внуков. Не только наших, конечно. Вот в США 
при бракосочетании звучит фраза (цитирую 
не дословно): «Если кто знает о препятствиях 
для этого брака, пусть заявит о них сейчас 
или потом замолчит навсегда». Данный под-
ход пронизывает всю мировую юриспруден-
цию. Скажем, при ликвидации фирмы пре-
тензии к ней могут быть предъявлены лишь 
в определенный период времени. И сделки 
с недвижимостью могут быть опротестова-
ны лишь в определенный срок. То же — по 
многим коллизиям уголовного права. Дело в 
том, что со временем утрачивается возмож-
ность полноценного исследования обстоя-
тельств дела. Увеличивается возможность 
фальсификаций, жульничества, подлогов, 
несправедливого приговора. Любой чело-
век имеет право жить спокойно, не ожидая 
всю жизнь «прилета» претензий, скажем, от 
какого-нибудь сомнительного сетевого со-
общества. Представьте себе, что вы сегодня 
купили квартиру для своего ребенка, а через 
20 лет, после, скажем, вашей смерти, к нему 
явится какое-нибудь жулье и начнет, тыкая 
в компьютер, требовать, чтобы дети ваши 
квартиру освободили… К счастью, никто 
такую ситуацию не допустит. В нормальной 
стране, конечно. Вот и протесты по поводу 
сроков давности в отношении диссертаций 
недопустимы. Строго говоря, они и неза-
конны, и аморальны. 

— И все же некоторая часть общества 
считает, что польза от «Диссернета» есть. 
Вы так не думаете?

— Может быть, в начале этой истории 
какая-то польза и была. Но теперь эта публика 
выдумывает все больше нелепых претензий, 
старается запачкать без оснований как можно 
больше серьезных ученых. «Борцы с лженау-
кой» дошли уже до запредельных подлостей 
— очернения людей, ушедших из жизни. Это, 
видимо, доставляет особое удовольствие — 
покойники ведь за себя постоять не могут… 
Самодеятельные «эксперты» возомнили себя 
законодателями этических норм в науке, 
судьями над такими личностями, которым 
они сами во всех отношениях в подметки 
не годятся. Я посмотрел список ректоров, 
которых они попытались обгадить. Там ведь 
есть настоящие звезды, которыми гордится 
страна. Фактически самозванцы пытаются 
подорвать в обществе престиж отечествен-
ного образования. Не сомневаюсь, что это у 
них не получится.

Зинаида КОШКИНА.

«Говорить о массовых проявлениях научной 
недобросовестности нет оснований»

Недавно отечественные СМИ оттиражировали 
очередной скандал: якобы двадцать процентов 
ректоров российских вузов оказались 
уличены в научной недобросовестности. Автор 
громкого доклада-разоблачения — сетевое 
сообщество «Диссернет», позиционирующее 
себя как «борцы с лженаукой». «МК» обсудил 
сложившуюся ситуацию с Александром 
ЗАПЕСОЦКИМ — членом-корреспондентом 
РАН, академиком Российской академии 
образования и одним из старейших по стажу 
ректоров страны — он руководит Санкт-
Петербургским гуманитарным университетом 
профсоюзов уже 29-й год.

РЕКТОР РАЗОБЛАЧИЛ

СКАНДАЛ

7 декабря в Берлине пройдет 32-я це-
ремония вручения наград Европейской 
киноакадемии, так называемых европей-
ских «Оскаров». Возглавляет ее Вим Вен-
дерс. А насчитывает киноакадемия более 
3500 членов. И если год назад российских 
фильмов среди номинантов не было, то 
теперь в числе претенденток на лучшую 
женскую роль — 25-летняя актриса Викто-
рия Мирошниченко, ставшая открытием в 
картине «Дылда» Кантемира Балагова. 

 Виктория сыграла фронтовичку, вер-
нувшуюся в Ленинград и воспитывающую 
ребенка своей подруги, которую многие ино-
странные критики приняли за возлюбленную 
героини, что добавило градуса в восприятии 
«Дылды». Виктория Мирошниченко родилась 
в Иркутске, откуда и приехала поступать в ГИ-
ТИС, где потом училась в мастерской Евгения 
Каменьковича и Дмитрия Крымова. Роль Ии в 
«Дылде» — ее дебют в кино. Рост актрисы — 
182 см, что и позволило сыграть дылду. 

Конкуренцию в этой номинации ей соста-
вят еще пять прекрасных актрис. Это британ-
ская звезда Оливия Колман в «Фаворитке» зна-
менитого греческого режиссера Лантимоса 

Йоргоса, француженки Ноэми Мерлан и Адель 
Энель в модном и изысканном фильме про 
девичью любовь «Портрет девушки в огне» 
Селин Сьяммы, 11-летняя немецкая актриса 
Хелена Ценгель в «Крушителях системы», не-
смотря на юный возраст, уже снявшаяся в трех 
картинах, и датская актриса и певица Трине 
Дюрхольм, хорошо известная по фильмам 
«Догмы», а теперь представляющая «Коро-
леву сердец». 

В аналогичной мужской категории среди 
шести номинантов выделяются два колос-
са — Антонио Бандерас в «Боли и славе» и 
французский актер Жан Дюжарден в «Офи-
цере и шпионе». 

В главной категории «Лучший фильм» 
представлено тоже шесть картин: «Офицер и 
шпион» (Франция—Италия) Романа Полански, 
«Боль и слава» (Испания) Педро Альмодо-
вара, «Отверженные» (Франция) Ладжа Ли, 
«Предатель» (Италия—Германия—Франция—
Бразилия) Марко Беллоккьо, «Фаворитка» 
(Великобритания—Ирландия) Йоргоса Лан-
тимоса, «Крушители системы» (Германия) 
Норы Финшелдт. 

На церемонии вполне можно ожидать 
выступлений в духе Metoo, поскольку одна 
из номинанток — 30-летняя Адель Энель — 
недавно обнародовала, как в юном возрасте 
подверглась домогательствам со стороны 
теперь ухе 54-летнего режиссера Кристофа 
Ружжиа, снимаясь у него в «Дьяволах». Она 

не скрывает своих отношений с режиссером 
фильма «Портрет девушки в огне» — 40-летней 
Селин Сьяммой. И тут уж берегись, 86-летний 
изгнанник Роман Полански, в отношении ко-
торого не так давно было сделано очередное 
заявление в изнасиловании. На сей раз со-
бытия 44-летней давности предала огласке 
актриса Валентина Монье, воскресившая 
эпизод, произошедший между ней и Полан-
ски на горнолыжном курорте в Швейцарии. 
А сподвиг жертву к запоздалому признанию 
фильм Поланского о деле Дрейфуса, который в 
оригинале так и называется, а у нас именуется 
«Офицер и шпион». 

В документальной номинации представ-
лены «Свидетели Путина» Виталия Манского. 
В их производстве участвовали Латвия, где 
живет последние годы режиссер, Швейцария 
и Чехия. А премьера состоялась полтора года 
назад на кинофестивале в Карловых Варах, 
где картина получила главный приз в своей 
категории. В ее основе — прежде неизвестные 
киноматериалы 1999–2000 годов, отснятые 
самим Манским в те дни, когда Владимир 
Путин участвовал в выборах и стал прези-
дентом, и сняты они с его благословения. На 
экране — Михаил Горбачев, Борис Ельцин и 
его близкие, Дмитрий Медведев, Анатолий 
Чубайс, Михаил Швыдкой. Время радикаль-
но изменилось, и теперь многие события и 
персонажи оцениваются иначе. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

«СВИДЕТЕЛИ ПУТИНА» — В БЕРЛИНЕ
В числе номинантов Европейской киноакадемии — 

актриса Виктория Мирошниченко
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Виктория 
Мирошниченко 

в фильме 
«Дылда».

Александр 
Запесоцкий.

В музыкальном моноспектакле «Так гово-
рил Богомолов...» актер Игорь Миркурба-
нов читает текст Константина Богомолова, 
замахнувшегося как минимум на Ницше, 
что уже следует из названия. Миркурбанов 
был свидетелем жениха на свадьбе Бого-
молова и Собчак, мгновенно став для ши-
рокой аудитории персонажем спектакля с 
катафалком. В течение двух 45-минутных 
действий он находится на сцене, впадая 
в транс, в сопровождении музыкального 
оркестра Red Square Band пытаясь доне-
сти до зрителей нечто важное о смерти и 
трупах, которые не что иное, как люди в 
эрегированном состоянии. 

Еще до начала действа Игорь Миркурба-
нов выходит в партер, чтобы поприветствовать 
родителей Константина Богомолова, а после 
спектакля благодарит его отца за талант-
ливого сына. Он давно хотел сделать нечто 
вроде трагической литургии, прочитать «Книгу 
мертвых», поговорить о смерти как главном 
событии в жизни человека. 

С Богомоловым он работает давно. Соб-
ственно, он его спас, когда не было работы, 
привел в МХТ им. Чехова. Их совместный 
«Идеальный муж» принес актеру премию Та-
бакова, а потом и «Золотую маску» за роль 
Федора Карамазова в «Карамазовых». Игорь 
Миркурбанов окончил Новосибирскую кон-
серваторию по классу дирижирования, учил-
ся в мастерской Андрея Гончарова и Марка 

Захарова в ГИТИСе как актер. Работал в Театре 
Маяковского, пока не переехал в Израиль 
вслед за Евгением Арье, где вошел в труппу 
театра «Гешер». А потом было новое узнавание 
после фильма «Многоточие» Андрея Эшпая. 
Появился совершенно новый актер и герой, в 
которых так нуждался российский кинемато-
граф. Теперь он — актер «Ленкома». 

 «Так говорил Богомолов...» основан на 
одноименном тексте режиссера, которого по-
сле свадьбы с катафалком знают все. Но ряды 
зрителей оказались не такими уж густыми, 
поскольку цены на билеты кусаются. К началу 
второго действия они серьезно поредели, по-
тому как не каждый готов слушать текст про 
татуированные члены покойников. Сопрово-
ждали действо 11 музыкантов оркестра red 
Square Band под руководством композитора 
Константина Горбатенко, слишком громкого 

для небольшого пространства камерного 
зала. 

Самые убойные фразы осели в головах 
ошарашенной публики: «труп — это человек 
в эрегированном состоянии», «лучший курорт 
— это пустота», «актер — это говно», как и 
упоминание члена покойника с татуировкой, 
мужского достоинства, свернувшегося кала-
чиком. Покидая спектакль, люди оправдывали 
увиденное: «Да он женился в гробу, на ката-
фалке. Чего ты хочешь?» 

Кому-то предстояло стать первым мерт-
вецом, отправленным в космос, и всем вме-
сте узнать о парне, убивавшем покойников 
веслом. Зачем? По аналогии с рыбой. Вы же 
покупали в магазине рыбу, которая оказыва-
лась живой. Ленин присутствовал как главный 
наш покойник с бальзамом внутри. Рижским. 
Но это шутка Ильича. Некий композитор по-
рождал тишину, заменившую музыку. Ее-то и 
не хватало в спектакле. Но, как сказал Бого-
молов, только мертвый в состоянии создать 
абсолютную тишину. А мы-то еще живы. Ти-
шина — рай, и зрители как никогда ощутили 
это. Некий «малыш из солнечного Красно-
дара», сквозь краснодарское тело которого 
просматривалась душа, пытался поступать 
в вуз. Образ женщины-луны, которая днем 
не нужна, а ночью без нее никак, витал над 
партером. И тут фантазия уносила зрителя 
в далекие дали. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

ВОСКРЕШЕНИЕ 
МЕРТВЕЦОВ
«Так говорил 
Богомолов...» в прочтении 
Игоря Миркурбанова
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Обучение детей музыке всегда 
считалось и остается поныне 
занятием важным и престижным. 
При этом оно является одним из 
самых затратных — в плане времени 
и сил самого ребенка. Перед 
родителями, надумавшими учить 
сына или дочь музицированию, 
встает множество вопросов: какой 
инструмент предпочесть, с каких 
лет лучше начинать, какое учебное 
заведение выбрать... 
Помочь ответить на эти и многие 
другие вопросы мы попросили 
лауреата международных 
конкурсов, виолончелистку 
знаменитого трио им. Рахманинова, 
вокалистку и преподавателя 
музыки Наталию Савинову.  

— Прежде всего родителям, которые хотят 
обучать ребенка музыке, следует понять: какую 
цель они преследуют? Стремятся ли сделать 
из него профессионала или просто растить 
гармонически развитую личность? Должна за-
метить, что крен в сторону профессионализма 
у нас в стране всегда был очень силен — если 
уж музыке учить, то только профессионально. 
В отличие от Европы, где существует давняя 
традиция приобщать детей к музыке просто 
с целью их культурного развития, чтобы они 
любили классическую музыку, умели ее слу-
шать и ходили на концерты. 

Общая рекомендация для обеих этих групп 
родителей такова: начинать в любом случае 
лучше с фортепьяно, с этим инструментом 
легче и быстрее проходить начальный этап. По-
том, когда ребенок уже играет на фортепиано 
двумя руками, если есть желание с его стороны, 
можно отдавать и на другой инструмент. Не-
даром во всех музыкальных школах есть такой 
предмет, как общее фортепьяно. 

— Вы сами тоже начинали с 
фортепьяно?

— Да, моя мама мечтала учиться музыке, 
но не имела такой возможности из-за войны и 
тяжелых послевоенных лет. Она отдала меня 
сначала на фортепьяно и только потом на 
виолончель. Мама у меня очень хорошо поет, 
причем не только на русском, но и на других 
языках, — у нее феноменальная память, все, что 

слышала по радио, она пела мне в детстве. Это, 
кстати, очень важно — петь детям, петь вместе 
с ними, развивать в них эмоциональную сферу 
и артистизм... Я начала заниматься музыкой, 
когда мы еще жили в коммунальной квартире. 
И никогда я не слышала от соседей никаких 
жалоб, никогда они мою игру не пытались за-
глушить какой-нибудь эстрадой, не включали 
громко радио. Более того — соседка по комму-
налке, наслушавшись, как я занимаюсь, тоже 
начала учить сына на виолончели, и он в итоге 
тоже стал профессионалом. 

— Музыка представляет собой искус-
ство, требующее не только таланта, но 
и огромной работоспособности. Как по-
нять, готов ли ребенок к этому нелегкому 
труду?

— Конечно, важно оценить способности 
ребенка — у него должен быть хороший слух, 
хорошие руки. Если нет ни данных, ни интереса, 
то, наверное, и не стоит его мучить. Но желание 
самого ребенка не может быть главенствующим 
в решении — учить или не учить. Потому что 
только в исключительных случаях у маленького 
ребенка присутствует сильное желание играть 
на инструменте. Как правило, дети сознательно 
начинают хотеть заниматься музыкой уже в 
подростковом возрасте — лет с 12–14. Также 

очень важно найти хорошего 
педагога, который заин-
тересует ребенка. Есть 
преподаватели, к ко-
торым дети бегут на 
уроки, занимаются с 
удовольствием. 

— Если гово-
рить о подготовке 
профессиональ-
ных музыкантов 
— лучше отдавать 
детей в спецшколы, 
такие как москов-
ские ЦМШ или им. 
Гнесиных?

— Не уверена. Дело в 
том, что сейчас очень завы-
шены требования, усложнены про-
граммы в музыкальных школах, и особен-
но в спецшколах, где совмещены музыкальное 
и обычное образование. В этих учебных заведе-
ниях создается такая атмосфера, в том числе 
конкурентная, что в музыкальном плане ребе-
нок развивается быстрей, но ничего другого он 
уже не видит. Если родители не промахнулись 
со специализацией, то хорошо. Но если вдруг 
позже, в 9–10 лет, окажется, что у него другие 

таланты и желания? Будет жаль и потраченного 
времени, и упущенных возможностей разви-
ваться в каком-то ином направлении. На мой 
взгляд, отдавать в спецшколы стоит только при 
каких-то особенных, выдающихся данных. 

— Обязательно ли дома следует 
иметь инструмент? Некоторым родите-
лям довольно трудно найти деньги на его 
покупку...

— Без собственного инструмента зани-
маться музыкой нельзя. Время, которое уча-
щийся проводит наедине с инструментом, 
порой даже важнее, чем то, что он проводит на 
занятиях. Музыка — это очень интимный про-
цесс. Можно купить недорогой, подержанный 
инструмент. Если же приобрести его никак не 
получается, имеет смысл отдать ребенка на хор 
— это тоже очень развивающее в музыкальном 
плане занятие. 

— Понятно, что начинать заниматься 
музыкой лучше в самом нежном возрас-

те. Но если родители — или сами 
дети — спохватились поздно? 

До каких лет возможность 
стать музыкантом еще не 

потеряна? 
— Если учиться ради 

духовного развития и 
культурного роста, то 
не поздно никогда. 
Если же речь идет о 
подготовке профес-
сионального музыкан-
та, то сейчас возраст-
ные требования тоже 

сильно ужесточились. 
Раньше было проще — 

например, мой любимый 
педагог, профессор Ната-

лия Николаевна Шаховская 
начала учиться на виолончели в 

12 лет. До этого вообще музыкой не 
занималась. И достигла при этом колоссаль-

ных вершин, стала лауреатом первой премии 
конкурса им. Чайковского и замечательным 
преподавателем, профессором. Но в наши 
дни такое уже невозможно. Сейчас другой 
темп жизни, и в спецшколах идет такая гонка 
— практически как в спорте, и если не начать 
занятия в 5–6, максимум в 7 лет, то нагнать 
сверстников уже не получится. 

Хотя некоторые инструменты позволяют 
небольшую задержку: заниматься на форте-
пьяно, на мой взгляд, можно начинать лет в 8, 
на классической гитаре — в 10. Позже всего 
начинают заниматься вокалом — потому что 
голос формируется к 16–18 годам, и только 
тогда становится понятно, есть он вообще или 
нет. Но и для профессионального вокала тоже 
необходимо владеть инструментом. Чтоб хо-
рошо петь, надо прежде всего быть хорошим 
музыкантом. 

— Вы сами после многих лет занятий 
на виолончели начали петь и продемон-
стрировали меццо-сопрано потрясающей 
красоты... Как это получилось?

— В какой-то момент появилось желание 
петь — оно пришло откуда-то изнутри и было 
очень сильным, очень острым. Это случилось 
лет десять назад. И тогда наш друг, превосхо-
дный итальянский кларнетист Серджио Дель-
мастро, который начинал как вокалист, привел 
меня к своему педагогу, великому Эмилио 
Баталье, который преподавал многим певцам 
с мировыми именами. И Баталья, прослушав 
меня, сказал: это моя боль, что ты до сих пор не 
поешь Эболи (одна из наиболее ярких ведущих 
партий для меццо-сопрано. — Авт.) в театре! И 
тем самым благословил меня на учебу. 

Кстати, с Серджио Дельмастро 17 ноября у 
нашего трио им. Рахманинова состоится боль-
шой концерт в московском концертном зале 
«Зарядье». Я там буду и на виолончели играть, 
и петь. Программа посвящена Италии, она на-
зывается «Итальянская палитра». 

— Вы уже не первый год выступаете по 
всему миру не только в качестве виолонче-
листки, но и вокалистки. Это трудно?  

— Непросто, конечно. Но только выход 
на сцену является главным экзаменом для 
любого музыканта. Можно заниматься музыкой 
хоть всю жизнь, но пока ты не вышел на сцену, 
нельзя сказать, состоялся ли ты как музыкант 
или нет. 

По вокалу мне посчастливилось брать уро-
ки у таких выдающихся певцов, как Вольфганг 
Хольцмайер, Элиане Коэльо, Урсула Лангмайер. 
Но главной моей учительницей стала солистка 
«Ла Скала» Сильвия Мапелли. Именно в дуэте 
с ней состоялось мое первое вокальное вы-
ступление. В сборном концерте мы должны 
были петь дуэт графини и Сюзанны из оперы 

Моцарта. И перед началом меня охватил такой 
страх, я говорю — не готова выходить, я боюсь! 
А она мне в ответ: у тебя есть голос — значит, 
выходи и пой! Я тогда пела партию для сопра-
но, позже голос стал развиваться в сторону 
тембральных низов, и сейчас пою и сопрано, 
и меццо-сопрано... 

— Если говорить о тех, кто никогда не 
станет профессионалами, — что дают им 
занятия музыкой?

— Музыка гармонизирует личность че-
ловека, его душу, его ум. Мировая гармония 
присутствует и в творениях классических музы-
кантов, и в законах математики, физики, химии. 
Для меня периодическая система Менделеева 
— такое же чудо, как любое произведение Мо-
царта. Классическая музыка играет не мень-
шую роль в понимании законов мироздания. 
Детям очень важно слушать музыку, потому 
что, слушая ее, человек становится лучше, 
приподнимается над самим собой. Тогда как 
повседневная жизнь стремится, наоборот, 
принизить его, прибить к земле. 

А еще важно воспитывать не только про-
фессиональных музыкантов, но и публику, 
которая будет любить классическую музыку. 
Ведь если не будет публики, никому не нужны 
станут и профессиональные исполнители, и 
композиторы. А без стремления постигнуть 
законы мироздания человечество будет вы-
рождаться на земле как вид. 

Ирина СЕЛИВЕРСТОВА.

Развиваемся играя
— К сожалению, все больше родителей 

на полном серьезе считают, что детская игра 
— это пустая трата времени, — говорит пе-
дагог дошкольного образования Екатерина 
Гаврина. — Хотя на самом деле разбрасывание 
игрушек или беготня по комнате во многих 
случаях играют намного более важную роль 
для развития малыша, чем различные обу-
чающие занятия. Наблюдая за детьми разного 
возраста в детсадовских группах, я обратила 
внимание, что дети, которые привыкли мно-
го играть, развиваются более гармонично и 
легче находят общий язык со сверстниками. 
Конечно, развивающие занятия тоже полезны 
для ребят, но они ни в коем случае не должны 
вытеснять игровую деятельность. Дело в том, 
что в каждом возрасте у человека есть ведущий 
вид деятельности, через которую он познает 
мир, развивается, приобретает определенные 
навыки. Для дошкольника такой деятельностью 
является именно игра.

Специалисты отмечают, что в разном 
возрасте игровая деятельность развивает у 
малышей разные навыки. Уже через несколько 
месяцев после рождения ребенок начинает 
познавать мир через манипулирование раз-
личными предметами, в том числе и игрушками. 
Малыши могут подолгу рассматривать вещи 
и совершать с ними не очень понятные для 
взрослых действия — например, нюхать или 
облизывать. Дети могут подолгу наблюдать, 
как падает камень, течет вода или сыплется 
песок. Подобные процессы буквально заво-
раживают кроху, ведь для него все новое в 
мире подобно волшебству. При этом больше 
всего малыша восхищает то, что он сам создает 
все эти чудеса: заставляет ручеек бежать, а 
камешек — отскакивать от земли. Таким об-
разом он узнает о своих возможностях влиять 
на различные предметы. В раннем возрасте 
ребенок еще мало интересуется общением 
со сверстниками — все его внимание сосре-
доточено на мире вещей. 

— По мере взросления дети начинают 
интересоваться функциями предметов, — 
объясняет педагог. — Например, обращают 
внимание, что машинку можно катать, мячик 
— бросать, а молоточком — стучать. К трем 
годам в играх ребенка постепенно появляются 
конкретные сюжеты. Малыш начинает при-
мерять на себя различные роли, в том числе 
учителя, повара, продавца или врача, тем са-
мым готовясь к взрослой жизни. Когда ребенок 
развивается правильно, его игры постепенно 
усложняются и со временем переходят в другой 
вид деятельности. 

Именно поэтому, если в детстве ребенок 
наигрался, ему будет интересно учиться в шко-
ле, он сможет ставить себе задачи и успешно 
решать их. Ребята, которых слишком рано ли-
шают игр и начинают усиленно образовывать, 
часто абсолютно не готовы к этому. Одна из 
главных задач дошкольного возраста состоит в 
формировании абстрактно-логического мыш-
ления из образного. Через игру этот процесс 
проходит абсолютно естественно, а кроме того 
— вызывает искренний интерес и удовольствие 
у ребенка. Например, игра с правилами — луч-
ший вариант для формирования у малыша 
навыка произвольности, а игра в магазин учит 
упорядоченности, умению обращаться с день-
гами и управлять определенным процессом.

Решаем проблемы в игре
По мнению детского психолога Натальи 

Каневской, польза игры — не только в развитии 
различных навыков малыша, но и в решении 
его психологических проблем. Просто наблю-
дая за игрой карапуза, можно понять, что его 
волнует в данный момент или из-за чего он 
переживает.

— Маленькие дети еще не могут четко 
выразить свои мысли и чувства, — объясняет 

психолог. — Понять их можно, 
если внимательно наблюдать 
за играми ребенка. В случае 
с ролевой игрой большое 
значение играют ее сюжет 
и поведение героев. На-
пример, малыш, которого 
регулярно пытается оби-
деть кто-то из старших на 
детской площадке, может 
устраивать кукольные драки 
или сталкивать между собой 
машинки. Карапуз не может 
дать сдачи старшему ребенку в 
реальности, поэтому выплескивает 
эмоции таким образом. Дети, которые 
живут с родителями в небольших квартирах 
или сильно устают в детском саду, очень любят 
строить шалаши из покрывал и стульев: соб-
ственное уединенное пространство позволяет 
малышу расслабиться и отдохнуть в одиноче-
стве. По играм также можно легко распознать 
ребят, у которых недавно появился братик или 
сестренка. Как правило, игра таких малышей 
транслирует их желание вновь стать малень-
ким, чтобы помещаться в животик к маме и быть 
единственным. Дети могут закапывать игрушки 
в песок или пытаться засунуть большие пред-
меты в маленькие емкости — например, боль-
шую лопатку в маленькое ведерко.

Специалисты говорят о том, что именно 
игра позволяет малышам справиться со своими 
негативными эмоциями. Дети как будто про-
живают свои чувства, их перестают мучить 
беспокойство и страх. Например, если малыш 
испугался на улице большой собаки — ее образ 
обязательно промелькнет в какой-нибудь из игр 
ребенка. Однако со временем он «переигра-
ет» свой страх, и образ опасного животного 
исчезнет из его сценариев. По сути, каждая 
игрушка, взятая малышом, любой сюжет его 
игр показывают, что на самом деле в данный 
момент происходит у него в душе.

Как правильно играть  
с детьми
— На групповых занятиях я очень часто 

замечала, что многим взрослым очень сложно 
играть с детьми, фантазировать, изображать 
что-то, дать волю своим эмоциям, — объясняет 
Наталья Каневская. — Взрослея, мы забываем, 
как это по-настоящему — играть и веселиться, 
как в детстве. В связи с этим многим родителям 

приходится прилагать значительные усилия, 
чтобы научиться полноценно и искренне 
играть с собственными детьми. Пробле-
ма еще и в том, что многие взрослые 
пытаются заменить игры очередными 
развивающими занятиями, которые 
абсолютно не компенсируют ребенку 
нормальную игровую деятельность. 
Мамы просят малыша называть живот-
ных, по карточкам определять буквы 
или цифры вместо того, чтобы просто 
уложить спать куклу, покатать машинку 
или собрать конструктор. Взрослые 
настолько зациклены на обучении или 
развитии своего чада, что необходи-
мость просто поиграть с ребенком часто 
приводит их в ступор.

Специалисты советуют для начала по-
копаться в своей памяти и вспомнить любимые 
игры своего детства, попытаться представить, 
какие эмоции они вызывали в прошлом. Кроме 
того, стоит просто понаблюдать за детьми, 
когда они играют. Обратить внимание на то, 
как малыши взаимодействуют друг с другом, 
реагируют на разные игрушки. Полезно также 
чаще разговаривать с детьми об их увлечениях, 
просить подробно описать игру, в которую они 
с друзьями играли в садике или на детской 
площадке.

— В большинстве случаев взрослому до-
статочно просто показать малышу свое желание 
поиграть с ним, и ребенок возьмет все в свои 

руки, — считает психолог. — Достаточно просто 
следовать сценарию малыша, чтобы игра по-
лучилась полноценной и увлекательной. Можно 
попробовать копировать его действия. Напри-
мер, если он разбрасывает кубики и не хочет 
строить из них дом, стоит разбросать их с ним 
вместе, а не принуждать кроху к строительству, 
когда он не хочет. Можно попросить малыша 

рассказать о своих игрушках, как их зовут, ка-
кой у них характер, а затем поставить вместе с 
ребенком сценку из кукольного спектакля. Игры 
вместе с взрослыми очень важны для малыша: 
так он чувствует внимание родных и учится 
у старших новому. Но не стоит забывать и о 
важности самостоятельных игр для ребенка. У 
него всегда должны быть возможность и место 
в доме, где он может поиграть наедине с собой. 
Это поможет развивать самостоятельность 
крохи, его ощущение личного пространства, а 
у мамы появится время заняться домашними 
делами или просто отдохнуть.

По мнение психолога, в случаях, когда 
ребенок упорно отказывается играть один, 
стоит вовлечь его в игру, где не требуется не-
прерывного участия и присутствия взрослого. 
Например, поиграть в больницу, где мама вы-
ступает в роли врача, а малыш — больного. В 
начале игры можно прописать ребенку лечение 
и отправить выполнять его, предварительно по-
тренировавшись на куклах. Или в роли учителя 
школы отправить малыша делать домашние 
задания.

В целом для понимания игровой деятель-
ности детей разного возраста и ее значения 
для ребенка достаточно иметь представление 
об основных типах детских игр, о которых мы 
расскажем далее.

Игры маленькой обезьянки
Первые игры, в которые малыши начи-

нают играть еще с грудничкового возраста, 
принято называть имитационными или под-
ражательными. Начиная с 4–5 месяцев дети 
начинают повторять за взрослыми — трясти 
погремушку или пытаться хлопать в ладоши. По 
мере взросления способность к копированию 
речи и движений старших членов семьи только 
нарастает — таким образом, через подражание 
дети учатся буквально всему, чего еще не умеют 
сами. 

Также к ранним моделям игры относятся 
игры манипулятивные. В 1,5–2 года большин-
ство игрушек сами «транслируют» ребенку 
способ игры с ней. Например, машинку дети 
сразу же начинают катать, мяч — бросать, а в 
губную гармошку — дуть. В наше время ма-
нипуляционных игрушек продается великое 
множество, они постоянно усложняются и ста-
новятся все более привлекательными внешне. 
В связи с этим период манипуляционных игр 
у ребенка часто затягивается, и это не очень 
хорошо, так как по мере взросления малыш 
должен научиться придумывать свои варианты 
игры, а не только эксплуатировать возмож-
ности игрушки.

Хотя в целом и имитационные, и мани-
пулятивные игры для малыша не являются 
пустой забавой, а готовят его к ролевым играм, 
которые очень важны для адаптации ребенка 
к взрослой жизни.

Я в строители пойду
Так называемые строительные или 

конструкторские игры считаются очень 
важными для развития логическо-

го мышления, внимательности и 
усидчивости малыша. В подобные 
игры дети начинают играть уже с 
1,5 лет, строя простые сооруже-
ния из кубиков и собирая пира-
мидки. Позднее приходит время 
пазлов и сложных конструкто-
ров из серии «Лего». Удобно, что 
большие конструкторы можно 
собирать как строго по схеме, 

тренируя точность исполнения, 
так и в произвольном порядке, 

развивая креативность и фанта-
зию. Некоторые дети впоследствии 

увлекаются созданием сложных тех-
нических моделей, в том числе попу-

лярной в наше время робототехникой. 
Таким образом, от простой игры малыши 

приходят к серьезному занятию, которое 
вполне может стать увлечением на всю жизнь 
или даже определит выбор профессии.

Доктор Айболит  
и дочки-матери
Ролевые игры принято считать самыми 

важными в раннем развитии дошкольников. 
Педагоги подразделяют данные игры на 
сюжетно-ролевые и драматические. Играя в 

сюжетно-ролевые игры, малыши как будто ре-
ально разыгрывают хорошо знакомые каждому 
сюжеты из взрослой жизни: «дочки-матери», 
«больница», «магазин», «войнушка», «школа», 
«волшебники» и др. Ролевые игры помогают 
детям пробовать себя в разных профессиях, 
развивают воображение, творческое мыш-
ление и учат малыша применять различные 
навыки в практических ситуациях.

С одной стороны, любая из этих игр пред-
полагает копирование модели из взрослой 
жизни, а с другой — позволяет ребенку раз-
вивать сюжет собственной игры как ему за-
благорассудится. Например, врач должен ле-
чить, мерить температуру или накладывать 
повязку, а пациент — жаловаться на то, что у 
него болит. Однако подробности истории, ее 
развитие и детали могут быть абсолютно лю-
быми и зависят только от желания играющих. 
Ролевые игры, особенно командные, из серии 
«войнушек», учат детей взаимодействовать 
сообща в коллективе, чтобы достичь общего 
результата, в данном случае — победы над 
противником.

Драматические ролевые игры предпо-
лагают заранее продуманный или выбранный 
сюжет. Так, дети из 90-х часто разыгрывали 
сцены из популярных в то время мексиканских 
сериалов, например из «Рабыни Изауры» или 
«Дикой Розы», а современная детвора пред-
почитает участвовать в постановках сюжетов 
из фэнтези и историй о магах и волшебниках. 
Подобные постановки вырабатывают у детей 
артистизм, хорошую память за счет заучивания 
ролей и творческий подход в вопросах созда-
ния декораций и костюмов.

Гори-гори ясно
Исключительную пользу подвижных игр 

для детей подтверждают не только педаго-
ги и психологи, но и медики. Знакомые всем 
салочки, жмурки, прятки, горелки и казаки-
разбойники позволяют детям не только бы-
стрее развиваться физически, но и укреплять 
нервную систему. Доказано, что малыши, кото-
рые регулярно участвуют в подвижных играх, 
быстрее развиваются, реже болеют и даже 
реже страдают различными видами аллергии. 
Подобные игры позволяют увлечь ребенка 
спортом без принуждения — ведь, заиграв-
шись, он не будет чувствовать усталости. Про-
верено, что если заставить малыша повторять 
какие-то однообразные упражнения, он очень 
быстро начнет капризничать и отлынивать от 
занятий, но во время игры те же движения будут 
доставлять ему только радость.

Психологи также отмечают, что подвижные 
игры — отличная эмоциональная разрядка для 
ребят, после них они становятся более спокой-
ными и лучше засыпают. Кроме того, доказано, 
что регулярные подвижные игры в команде 
раскрепощают малышей, делают их более 
общительными, развивают инициативность и 
лидерские качества, снижают тревожность.

Такие коллективные игры — лучшее, что 
может подготовить ребенка к школе, потому 
что именно в них правильно формируется навык 
произвольности: малыш учится исследовать 
правила, сдерживать импульсы и делать не 
то, что хочется, а то, что предполагает данная 
ситуация. А всем известная игра в прятки от-
лично учит детей осваивать пространство, 
справляться с агрессией и правильно опреде-
лять границы своих возможностей.

Ваша карта бита
Различные настольные, интеллектуальные 

и развивающие игры чаще всего использу-
ются в обучении детей в игровой форме. В 
наше время подобных игр великое множество 
— от старых добрых лото, домино, шахмат и 
монополии до современных компьютерных 
головоломок. Классическое обучение нередко 
кажется детям скучным и быстро утомляет их. 
Различные обучающие и развивающие игры 
могут дать малышу не меньше знаний, одна-
ко получать их он будет с удовольствием, по 
собственному желанию.

Сегодняшнее многообразие интеллекту-
альных игр позволяет выбрать подходящую для 
изучения практически любой дисциплины или 
развития определенных навыков. Даже самые 
элементарные настольные игры развивают зри-
тельную память, внимание, логику и образное 
мышление ребенка, принося огромную пользу 
наравне с развивающими занятиями.

Светлана ЦИКУЛИНА.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

flic
Kr

Специалисты 
рассказали, 

как правильно 
играть с детьми

ВСЯ НАША ЖИЗНЬ — ИГРА

7 
ПРИЧИН, ПОЧЕМУ 

РЕБЕНОК ДОЛЖЕН ИГРАТЬ
1. Игры прекрасно учат детей навыкам, которые им 

пригодятся в самостоятельной взрослой жизни.
2. Игры учат детей нестандартно и творчески мыслить. 

Малыши, с которыми родители играли с рождения, в тестах 
и задачах на креативность значительно превосходят своих 

сверстников.
3. Игры учат детей переступать через свой страх, пробовать 
новое и преодолевать неудачи. 
4. Игры учат ребят работать в команде, помогать и поддерживать 
друг друга и достигать результата сообща.
5. Во время игры дети обучаются социальным навыкам, учатся 
искать компромиссы, проигрывать и контролировать злость 
и недовольство. 
6. Игра в коллективе детей разных возрастов способ-

ствует более быстрому развитию различных умений 
и навыков.

7. Игра расширяет пределы возможностей малы-
ша, мир вокруг него, ведь в придуманной ре-

альности можно смоделировать прак-
тически любую ситуацию.

Современные родители стремятся обучать и образовывать 
ребенка буквально с колыбели: раннее развитие стало 
самоцелью продвинутых пап и мам. Вот только взрослые все 
чаще забывают, что старая добрая игра подчас оказывает 
намного большее влияние на гармоничное взросление 
малыша.
По мнению педагогов и психологов, игровая деятельность 
— ведущая для правильного развития крохи в дошкольном 
возрасте. А дети, которые регулярно играют, развиваются 
порой даже быстрее своих сверстников, день и ночь 
проводящих в обучающих студиях.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ 
СТАРАНИЙ, 
МАЭСТРО...

Наталия Савинова: 
«Слушая музыку, человек 

становится лучше, 
приподнимается  

над самим собой»

Наталия Савинова.
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Наконец доцент истфака СПбГУ 
Олег Соколов появился — 
в кроваво-красном свитере. 
Количество журналистов в 

суде при этом настолько зашкалило, что 
пришлось установить регламент протоколь-
ной съемки. Олег Соколов выглядел неваж-
но. Он беспрестанно сморкался, жаловался 
на гайморит и болезнь сердца. В какой-то 
момент его адвокат попросил прекратить 
снимать: «Мы больше не выдержим!».

Адвокат историка заявил, что привел 
на заседание некую гражданку Маргари-
ту Карагодину, которая «знает Соколова 
много лет и готова охарактеризовать его 
личность». В просьбе сделать заседание 
закрытым суд защитнику отказал. Тем не 
менее защита намеревалась настаивать 
на том, что убийство Анастасии Ещенко 
Соколов совершил в состоянии аффекта, и 
попросить для него домашний арест.

Слушая предъявленное обвинение, Со-
колов сначала сидел в «аквариуме» прямо, 
потом уронил голову на руки, как будто 
собираясь зарыдать. Через пару минут 
мужчина действительно заплакал, причем с 
воем и присвистом, адвокат дал ему попить. 
Судья, наблюдая эту сцену, строго замети-
ла: «Олег Валерьевич, возьмите себя в руки, 
мы все взрослые люди, надо продолжать 
работать. Понимаю, что для вас ситуация 
стрессовая, но для всех остальных она 
не менее стрессовая». На вопросы судьи 
доцент отвечал скупо, делегируя реплики 
адвокату.

Соколов сообщил суду, что разведен, 
а его двух детей, 7 и 12 лет, воспитывает их 
бывшая жена. Свидетельница Маргарита 
Карагодина, которая должна была «оха-
рактеризовать личность», сообщила суду, 
что является знакомой Соколова с начала 
90-х годов. «Я тогда работала на киностудии 
«Ленфильм», Олег Валерьевич консультиро-
вал одного из режиссеров. Меня поразил 
масштаб личности, его обширные знания 
истории и культуры, намерения сделать 
мир лучше, — сказала Карагодина. — В то 
время он возглавлял группу единомыш-
ленников, которые на свои деньги шили 
костюмы, реконструировали бои между 
русской и наполеоновской армиями, а это 
огромная просветительская работа. То, что 
произошло, мне кажется недоразумением, 
в такое сложно поверить».

Затем слово дали самому Соколову. 
Доцент рассказал, как работал в Музее 
армии во Франции, преподавал в Сорбон-
не, выступал с публичными лекциями во 
Франции и Испании, три года работал в 
Москве (в столице он консультировал по 
наполеонистике коллекционера и бизнес-
мена Виктора Батурина). Перечисляя свои 
регалии, историк рассказал о сотне научных 

работ, среди них двенадцать монографий, 
которые переводят на разные языки. В уни-
верситете дела у Соколова шли все луч-
ше и лучше, по его словам, он собирался 
писать докторскую. (В Сети ходит запись 
пранка — представившись сотрудником 
Администрации Президента, пранкер зовет 
Соколова на «круглый стол» против фаль-
сификации истории. Доцент соглашается, 
но в обмен просит поспособствовать ему в 
защите докторской, поскольку нужного ВАК 
количества публикаций у него нет.)

В злополучной 85-й квартире на Мой-
ке, 82, историк, по его словам, жил сна-
чала с бывшей женой, а последние пять 
лет — с Анастасией Ещенко, 24-летней 
аспиранткой.

Судья не выдержала и задала Олегу 
Соколову вопрос: «Как так получилось-то? 
Это не допрос, но какая-то причина должна 
быть...»

— Мы очень сильно любили друга, 
планировали пожениться, — отвечал Со-
колов. — Но почему-то в последнее время 
она стала странно себя вести, беситься 
при виде моих детей. Пока мы были вместе 
одни, цветы, шампанское, поездки — все 
было прекрасно, но как только речь захо-
дила о моих детях...

Тут подозреваемый опять зарыдал и 
продолжил:

— Я столько прожил, много что видел, 
разных женщин любил, но такого потока 
агрессии я не видел, она превращалась в 
какое-то чудовище. Девушка, которая мне 
казалась идеальным созданием, превра-
тилась в существо из страшной сказки. Вы 
спрашиваете о причинах — вот причина!

Брат убитой Анастасии Ещенко между 
тем рассказал журналистам, что, по его 
мнению, причиной убийства стала рев-
ность: Соколов не хотел отпускать На-
стю на тусовку с друзьями-студентами, 
избил ее. Девушка собиралась забрать 
вещи из квартиры на Мойке и расстаться 
с Соколовым. 

Кстати, напомним, еще в 2008 году 
«МК» публиковал рассказ студентки, ко-
торой Соколов из-за того, что она хотела 
от него уйти, угрожал утюгом, привязал к 
стулу и избил...

После новых рыданий доцента адвокат 
в очередной раз попросил для него домаш-
ний арест. К слову, бывшая жена Соколо-
ва даже согласилась предоставить свою 
квартиру для того, чтобы Сир (так называли 
доцента его друзья-реконструкторы) смог 
отбывать домашний арест там — в месте, 
не связанном с убийством.

В результате суд все-таки вынес реше-
ние о содержании Соколова под стражей в 
СИЗО до 8 января.

Анастасия СЕМЕНОВИЧ.
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Около 8.40 один из прохожих 
заметил под окнами многоэтаж-
ки тело маленькой девочки. Но 
в следующую секунду произо-

шло нечто еще более ужасное. 
— Я шел со стороны трассы, получает-

ся, за домом, и увидел на земле маленького 
ребенка, — рассказал очевидец — местный 
житель, который шел на работу в торговый 
центр, расположенный неподалеку. — Потом 
почти передо мной упал ребенок побольше. 
Я поднял голову и увидел, как из окна на 9-м 
этаже выпала женщина. 

Со слов свидетелей ЧП, все трое были 
одеты в домашнюю одежду. К приезду первой 
бригады «скорой» старший ребенок — трех-
летний Денис (все имена изменены) — был 
жив и шевелил ногами, его сразу же эвакуи-
ровали в детскую больницу Святого Влади-
мира (на момент подписания номера в печать 
врачи боролись за его жизнь). Мать Наталья 
и крошка Сонечка умерли на месте. 

Прибывшие на место правоохранители 

некоторое время не могли попасть внутрь 
квартиры — дверь была закрыта изнутри. Поз-
же выяснилось, что буквально за 10 минут до 
случившегося Наталья вызывала врача на дом 
из-за того, что дочь отказывается от грудного 
молока, также она жаловалась на сонливость 
малышки. Приехавшему педиатру тоже никто 
не открыл. Когда стражи порядка прошли в 
«двушку», то нашли там записку. Наталья про-
сила не сажать мужа Владимира в тюрьму и 
называла его прекрасным человеком. 

Супруга Натальи, который трудится ин-
женером лифтового хозяйства, выдернули 
прямо с работы. Когда мужчина приехал к 
дому и ему рассказали, что именно произо-
шло, с ним случилась истерика. 

Пара познакомилась в 2006 году в тури-
стическом лагере. Наталья жила во Владимир-
ской области, и первое время жених из Москвы 
приезжал к ней, а примерно 10 лет назад они 
поженились и переехали в столицу. Семья по-
стоянно проживала в квартире Владимира. В 
холодное время года к ним с дачи приезжали 

родители главы семейства — пенсионеры. 
Мать мужчины в последние годы работает 
уборщицей, отец на заводе. В момент траге-
дии они находились в Подмосковье. По словам 
соседей, семья была очень хорошей, дружной. 
Бабушка и дедушка часто гуляли с маленькой 
девочкой, играли со старшим внуком. Самого 
Владимира также видели с коляской на улице. 
Но Наталья, как говорят жители дома, была с 
«чудинкой». Правда, по их мнению, эта чудинка 
заключалась лишь в манере одеваться — На-
талья часто повязывала платочек на голову. 
Никто из посторонних даже не догадывался 
об истинных масштабах проблемы. 

— У Натальи была послеродовая депрес-
сия, — рассказала ее свекровь. — Она была 
очень активная, перевозбужденная еще по-
сле первых родов. Это выражалось в том, что 
она не могла собраться, бралась порой за 
ненужные ей по хозяйству дела, например, 
перебирала кухонную утварь, по нескольку 
ночей не спала, постоянно писала стихи и 
могла выйти на прогулку поздней ночью.

Со слов родственников, еще три года 
назад это насторожило супруга, и пара ез-
дила к различным врачам. Наталья кормила 
грудью и наотрез отказывалась принимать 

таблетки, которые помогли бы ей справиться 
с психозом. Обращаться в психоневрологи-
ческий диспансер, чтобы положить женщину 
на лечение, семью якобы кто-то отговорил. 
Аргумент — это только обострит ситуацию, 
ведь никакой женщине не понравится, что ее 
считает сумасшедшей собственный муж. 

Так или иначе, помогать дочери в Москву 
даже приезжала из Владимирской области 
мать Натальи, которая ранее трудилась в 
детском саду воспитателем. Общими уси-
лиями близкие справились с расстройством 
женщины, и депрессию, казалось бы, удалось 
побороть. Но после вторых родов нервозность 
появилась опять. 

— У Наташи и Володи были обалденные 
отношения, но вот ее постоянное беспокой-
ство было ложкой дегтя, — рассказала род-
ственница, с которой Наталья советовалась 
накануне гибели. — В основном это были 
страхи — как у любой нормальной матери. 
Плюс ко всему они недавно перенесли рота-
вирус всей семьей. Она мне звонила — бес-
покоилась, что маленькая Сонечка не ест, что 
аппетит плохой. Кляла себя, говорила, что 
плохая мать. У старшего, Дениса, проблемы 
со здоровьем — незначительная задержка 

в развитии. В три года не очень хорошо раз-
говаривал, и родители начали переживать, 
проходить врачей. Так вот Наташа корила 
себя, что не уследила и вовремя не обрати-
лась к доктору. 

Возможно, речь идет о случае, который 
произошел в ноябре 2018 года. Тогда двух-
летнего Дениса госпитализировали в детскую 
больницу с травмой головы, которую он по-
лучил дома. Дедушки и бабушки, кстати, не 
считали, что мальчик как-то отстает в разви-
тии. Они говорят, что он похож на медвежонка, 
немного медлительный, но знает и буквы, и 
цифры.

На странице Натальи в соцсети только 
счастливые, в основном семейные фотогра-
фии, в том числе со студийных фотосессий. 
Женщина увлекалась кулинарией и вышивани-
ем крестиком, пара любила путешествовать. 
Образование она указала высшее филоло-
гическое, а также Наталья прошла курсы по-
вышения квалификации в одном из ведущих 
столичных вузов, но в последнее время нигде 
не работала — занималась только детьми. 

Виктория ЧУМАКОВА, Лина КОРСАК.

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

❑ куплю книги
до 1940 г.,
иконы, статуэтки
из фарфора,
открытки и другие 
старинные
и б/у вещи. 
т.: 8(916)925-60-17

❑ предметы до 80 г.
и другое.б/у. 
т. 8(499)391-90-25

куплю
❑ автовыкуп 

т. 8-964-707-42-42

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8(495)720-68-36

предлагаю
❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50
❑ отдых по Москве! 

т. 8-495-409-64-45
❑ отдых 

т. 8-926-217-01-15
❑ отдых!

Круглосуточно 
т. 8-926-780-20-86

❑ отдых! 
т. 8-903-150-46-00

❑ отдых! 
т. 8-916-299-45-42.

предлагаю
❑ безболезненное 

усыпление. 
Мосветслужба. Вывоз 
т. 8(495)972-99-25

предлагаю

❑ бесплатная 

консультация!

Оплата по результату! 

8(495)145-15-25.

ПОДПИШИСЬ И ЧИТАЙ «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЙ»!

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7,  
вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
12 ноября с 8.00 до 20.00,  
обед с 14.00 до 14.30
м. «Медведково», ул. Широкая, д. 12, у к/т «Ладога»
м. «Фили», ул. Новозаводская, д. 2/1
м. «Люблино», ул. Краснодарская, д. 51, к. 2,  
у ТЦ «Люблинский пассаж»
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, к. 1,  
напротив к/т «Улан-Батор»

13 и 14 ноября с 8.00 до 20.00
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, к. 1, 
м. «Селигерская», Дмитровское шоссе, д. 80,  
у м-на «Любимый»
м. «Багратионовская», ул. Б.Филевская, д. 21, к. 1
м. «Раменки», Мичуринский проспект, д. 44,  
у м-на «Перекресток»

15 ноября с 8.00 до 20.00
м. «Петровско-Разумовская»,  
Дмитровское шоссе, д. 49, у к/т «Комсомолец»
м. «Перово», Зеленый пр-т, д. 20, напротив управы, 
на автостоянке
м. «Митино», ул. Митинская, д. 40
м. «Пражская», ул. Красного Маяка, вл. 3, к. 1
16 ноября с 10.00 до 16.00
м. «Петровско-Разумовская»,  
Дмитровское шоссе, д. 49, у к/т «Комсомолец»
м. «Перово», Зеленый пр-т, д. 20, напротив управы
м. «Митино», ул. Митинская, д. 40
м. «Пражская», ул. Красного Маяка, вл. 3, к. 1

18 и 19 ноября с 8.00 до 20.00
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8,  
у супермаркета «EUROSPAR»
м. «Университет», выход к МГУ
м. «Сокольники», ул. Русаковская, д. 26,  
у «Макдоналдса»
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 «ДЕВУШКА ИЗ ПРОШЛОГО»
Учителя рассказали об 
убитой в Санкт-Петербурге 
аспирантке Анастасии Ещенко
В школе №4 станицы Старовеличков-
ской Краснодарского края, где не-
когда училась убитая и расчлененная 
аспирантка Анастасия Ещенко, до сих 
пор все пребывают в шоке. Настя была 
отличницей, гордостью школы. 
Преподаватели рассказали «МК» о 
девушке и ее семье. 

— Настя — наша золотая медалистка, 
окончила школу в 2012 году, — говорит один 
из преподавателей. — Мы все удивлялись ее 
усидчивости, ее абсолютной грамотности, ее 
феноменальной памяти. Девочка могла про-
читать текст и тут же его слово в слово пере-
сказать. Это был очень думающий, философски 
настроенный человек. Настя была увлечена 
историей. Ей импонировали XVIII и XIX век. Мы 
еще все шутили, что она опоздала родиться. 
Это была девочка «из прошлого». Очень статная, 
кроткая, вела себя с большим достоинством. Ее 
не интересовали дискотеки, шумные компании. 
Она предпочитала тишину и книги. 

В школе не удивились, когда девушка 
смогла поступить на престижный исторический 
факультет Санкт-Петербургcкого университе-
та. Настя набрала 100 баллов по истории на 
ЕГЭ, по обществознанию — 95 и столько же 
по русскому языку. Училась, по словам учи-
телей, Анастасия в университете с большим 
увлечением. 

— Приезжала в станицу на каникулы и 
всегда привозила с собой кипу рукописей, 
книг. Все время что-то читала, писала, — го-
ворят учителя. 

В той же школе №4 преподает Настин 
папа, он ведет у школьников уроки физкульту-
ры. Олег Сергеевич Ещенко — учитель высшей 
категории, сам в прошлом известный спор-
тсмен. Участвовал в чемпионате россии по 
футболу среди команд второй лиги. И в школе 
значительно преуспел. Не раз выигрывал кон-
курс «Учитель года», становился победителем 
краевого конкурса «Самый классный класс-
ный». Преподаватели рассказывают, что на его 
счету много методических наработок. 

По рассказам учителей, мама Насти, Га-
лина Георгиевна, тоже раньше была учителем 
младших классов. А потом решила поменять 
профессию, пошла работать в полицию. Сдела-
ла на новом поприще хорошую карьеру. Недав-
но возглавила отделение по работе с личным 
составом. Получила звание подполковника. 

— У них вообще очень достойная семья, — 
рассказывают в школе. — Настя — гуманита-
рий. А ее брат Сергей пошел в отца и деда. 
Его и назвали в честь деда. Сергей Иванович 
Ещенко — известный в Калининском районе 
человек. Он всю жизнь посвятил футболу и тре-
нерской работе. И внук его Сережа сразу выде-
лялся своим ростом, хорошими спортивными 
данными. С детства занимался футболом. 
Сейчас в молодежном составе футбольного 
клуба «Краснодар» играет на позиции вратаря. 
Олег Сергеевич очень гордился как дочерью, 
так и сыном. Помню, рассказывал, что Сережу 
вызвали на сборы в юношескую сборную рос-
сии. И буквально светился, когда говорил, что 
Настя смогла поступить в аспирантуру. От него 
мы знали, что дочь смогла издать несколько 
своих научных трудов. 

Тем большим шоком стало для всех из-
вестие, что Анастасию убил и расчленил ее 
преподаватель. 

— Когда спрашивали у Олега Сергеевича, 
не собирается ли дочка сделать его дедушкой, 
он только отмахивался. Говорил, что Настя 
вся в науке. О том, что она в отношениях с 
доцентом университета, который старше ее 
на 40 лет, никто из нас не знал. Видимо, это 
были не те отношения, которыми можно было 
гордиться. 

Преподаватели говорят, что видели вчера 
Олега Сергеевича и Галину Георгиевну, но по-
дойти к ним, чтобы выразить соболезнование, 
не решились. 

— Для всех нас это большое горе, — гово-
рят в школе. — Насте пророчили большое бу-
дущее. С ее умом и увлеченностью она вполне 
могла бы в будущем защитить и кандидатскую 
диссертацию, и докторскую. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

Олега Соколова обсуждают на фран-
цузских форумах, посвященных 
Наполеону. Французские рекон-
структоры утверждают: в последние 
годы Соколова крайне неохотно 
приглашали в Европу на историче-
ские реконструкции и не давали ему 
лошадей, поскольку он безбожно 
пил и погубил коня. 

На форуме Napoleon1er.net пользователь-
реконструктор под ником Royal Scot’s Guard 
написал, комментируя новости об убийстве 
Анастасии Ещенко: «Не удивлен. Я хорошо 
знал Олега — за последние 20 лет мы не раз 
делили с ним бивуак. Он великолепно изучил 
историю Великой армии, знал наизусть все 
песни наполеоновских солдат. 

Но Соколов не знал никаких границ в 
употреблении алкоголя, это все портило. Он 
мог пить три дня подряд и упасть с лошади 
на четвертый.

В Испании ему запретили участвовать в 
исторических реконструкциях из-за убийства 
лошади, которую ему одолжили... Я подо-
зревал, что он плохо кончит, но случившееся 
превзошло самые мрачные прогнозы».

Другой завсегдатай форума, General 
Colbert, заметил: «Импульсивность Соколова 
была известна. В постановочных боях он ча-
сто забывал, что это просто постановки».

Пользовательница Turos M.J. (оче-
видно, медик) продолжила тему: «Я тоже 

не удивлена. Прекрасно помню его пове-
дение на реконструкции в Багратионовске 
(Калининградская область, до 1946 года — 
Пройсиш-Эйлау. — «МК») в 2007 году. Со-
колова совершенно не интересовали мои 
знания и необходимость присутствия врача 
на столь обширной площадке. Его волновало 
только то, что я женщина, поэтому не должна 
находиться на поле боя. Еще я видела, как 
он бьет лошадь. А по поводу его злоупотре-
бления спиртным — могу процитировать 
японскую пословицу: сначала человек пьет 
саке, а потом саке пьет человека».

Французы рассказали про общение с 
Анастасией Ещенко. «Я общался с ней, — 
пишет Royal Scot’s Guard. — Она не говорила 
по-французски, так, знала несколько слов. 
А по-английски разговаривала хорошо. Меня 
очаровала ее грация, манера держаться, и я 
спрашивал себя: как такая красавица жила 
с Олегом?

После истории с лошадью в Испании 
Олегу перестали давать коней на всех ре-
конструкциях в Европе. В последние годы 
его вообще предпочитали не приглашать 
организаторы реконструкций времен Первой 
империи, потому что с Олегом всякий раз 
что-то случалось. 

Помню, как на двухсотлетии битвы при 
Маренго в 2000 году, в Италии, где мы были с 
группой барабанщиков императорской гвар-
дии, на бивуаке приходилось расталкивать 

Олега, который пьяным валялся под деревом 
в луже рвоты — при этом он был облачен в 
генеральский мундир.

Впрочем, нам приходилось вести с 
Олегом крайне увлекательные беседы на 
исторические темы. Я знал двух Олегов: 
трезвого знатока истории, фонтанирующего 
анекдотами и рассказами о жизни Первой 
империи, и Олега пьяного — доктор Джекил 
и мистер Хайд, одним словом».

Ирина РИНАЕВА.

О «сумасшедшем» историке из Санкт-
Петербурга, поклоннике Наполеона 
Олеге Соколове вся страна узнала в 
минувшие выходные. Доцент подо-
зревается в том, что сначала убил 
молодую любовницу, аспирантку, 
24-летнюю Анастасию Ещенко, а 
затем расчленил ее тело. Бывшие 
студенты Олега Валерьевича активно 
общаются с журналистами, расска-
зывая о преподавателе все более и 
более шокирующие подробности. 
Однако влиятельные и знаменитые 
знакомые Соколова не спешат де-
литься информацией о его жизни.

Более 10 лет назад Олег Соколов ра-
ботал в столице, историк уволился тогда из 
родного СПбГУ и непродолжительное вре-
мя жил на Кутузовском проспекте, напро-
тив музея-панорамы «Бородинская битва». 
Олег Валерьевич был личным консультантом 
коллекционера предметов эпохи Наполеона 
Виктора Батурина, который, как многие пом-
нят, является шурином бывшего мэра Москвы 
Юрия Лужкова, то есть родным братом жены 
градоначальника. «МК» связался с Батуриным. 
Заранее скажем: реакция бизнесмена на наш 
звонок была крайне негативной. 

«Что о нем рассказать-то?! — начал Ба-
турин. — Какое имеет значение, проявлял ли 
он агрессию ранее?! Совершено злодейство. 
Какие комментарии?!»

— Соколов работал с вами.
— Сам его поступок не дает права на 

какие-либо комментарии. Смешно! Какая 
разница, когда он на меня работал? Совер-
шено преступление, оно объясняет все и не 
требует никаких комментариев. Все, что было 
до этого, оно бессмысленно. Есть только то, 
что совершено.

— Возможно, вы ему захотите помочь? 
Все же бывший...

— Вы сумасшедшие? Я в третий раз вам 
повторяю, что совершено преступление, зло-
действо. На этом все закончилось. 

Бывшая супруга Виктора Николаевича, 
известный продюсер Яна рудковская, хорошо 
помнит доцента из Санкт-Петербурга. Звезда 
отметила, что с Батуриным подозреваемого 
в жестоком убийстве связывали исключи-
тельно рабочие отношения и дикая страсть 
к личности Наполеона. 

— Виктор Николаевич был большим зна-
током и коллекционером вещей, артефактов 
эпохи Наполеона, потому он хорошо общался 
с Соколовым. Но стоит отметить, что дружбы 
между ними не было, — начала Яна. — Виктор 
Николаевич обсуждал с ним реконструкции, 
статьи научные.

— А вы также были знакомы с Олегом 
Соколовым?

— Конечно, он производил впечатление 
интеллигентного человека, но такого, не-
множко одержимого, наверно. Одержимого 
любовью к Наполеону. Может быть, поэтому 
он и сошелся с моим бывшим супругом. Но 
хочу сказать, что Виктор Николаевич не был 
его близким другом. Если он заказывал какие-
то вещи или исследования, то всегда платил 
ему, то есть это не было в «дружеских рамках». 
Заказ сделал — платил. 

— Квартиру в Москве Виктор Нико-
лаевич оплачивал Соколову? 

— Этого я не знаю. Они общались по по-
воду исследований, и за это Виктор Николае-
вич всегда платил. 

— Долго продолжались их рабочие 
отношения?

— Может быть, года два. Еще раз по-
вторяю, человек производил достаточно хо-
рошее впечатление, хотя я с ним близко не 
общалась. Лишь раз мы ездили в Польшу, где 
была сделана реконструкция сражения одной 
из наполеоновских битв, там я его видела. Он 
был с женой, вел себя абсолютно нормально, 
смеялся, шутил. Вот это я хорошо помню. Вы 
поймите, я с Виктором Николаевичем Бату-
риным уже 12 лет не живу. Конечно, я помню 
Соколова, видела, знаю. То, что произошло, 
вызвало шок, хотя человек произвел впечат-
ление очень умного, образованного. 

— Виктор Николаевич категори-
чески отказался что-либо говорить о 
Соколове.

— А что здесь сказать? Если бы человек 
сделал это в состоянии аффекта, то он бы 
потом сразу побежал в полицию. Сдаваться, 
признаваться, но этого не случилось. Тем бо-
лее Виктор Николаевич уже десять лет с ним 
не общался. Я как бы никого не защищаю, но 
как мой бывший супруг мог бы его охаракте-
ризовать и что рассказать? 

— Как вы думаете, могут найтись 
какие-то смягчающие обстоятельства?

— Какое должно быть состояние аффек-
та, чтобы убить молодую красивую девочку?! 
И потом еще выбрасывать тело в Мойку... 
Я не знаю, как вообще это можно оправдать! 
Еще раз повторяю, я в шоке. Для меня это 
большое преступление, которое должно быть 
наказано. Здесь никакие слова защиты не об-
суждаются. Я понять не могу, что между ними 
могло произойти? Что связывало его с этой 
девушкой?! Очень много вопросов, на которые 
следствию предстоит ответить. Выяснять это 
точно не нам, но ситуация ужасная.

— Вы общались с Виктором Николае-
вичем после новостей о Соколове?

— Я разговаривала с Виктором Николае-
вичем, мы созванивались по поводу этой си-
туации, он очень огорчен. Потому что в любом 
случае, когда это касается людей, которых 
ты знал, пусть и давно, все равно накрывает 
состояние какого-то дикого шока. Хотя десять 
последних лет мой бывший муж с ним вообще 
не общается. По какой причине, вот этого я не 
знаю. Виктор Николаевич поддерживает от-
ношения с Эдвардом радзинским по поводу 
Наполеона, но с Соколовым давно нет. 

Екатерина СКРИЖАЛИНА.

БЕЗДНА ПОД ОКНОМ ДЕВЯТИЭТАЖКИ
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Очередная победа Доменико 
Тедеско со «Спартаком» и летний 
футбол в Сочи, где не самые 
результативные команды РПЛ 
— «Сочи» и ЦСКА — забили на 
двоих пять мячей. Боевая ничья в 
Черкизове, где «Локомотиву» вновь 
не удалось удержать победный счет, 
и третья подряд победа «Тамбова», 
набравшего за последние три 
недели очков больше, чем за все 
предыдущие матчи первенства. Тем 
для обсуждения по итогам первого 
тура второго круга футбольной 
премьер-лиги предостаточно. 
На этот раз в качестве спикера 
от тренерского цеха выступить 
в запущенной «МК» совместно с 
Объединением отечественных 
тренеров рубрике делегирован 
главный тренер ФК «КАМАЗ» 
Михаил БЕЛОВ.

— Михаил Владимирович, начнем 
со «Спартака», одержавшего победу над 
«Крыльями Советов». Чуть больше месяца 
назад вы со своей командой встречались 
с красно-белыми в кубке, их тренировал 
еще Олег Кононов. Видны изменения в 
игре москвичей с приходом Тедеско? И в 
матче с «КАМАЗом», и с «Крыльями» на поле 
были примерно одни и те же футболисты. 
Раздавал Бакаев, забивал Понсе...

— Против нас в кубковой игре «Спартак» 
вышел в сильнейшем составе. Не было на поле 
разве что Андреса Шюррле. Что изменилось 
с той поры? В первую очередь игровая 
схема — Тедеско играет в 3 централь-
ных защитника. Изменилась и роль 
некоторых игроков, в том числе 
и Романа Зобнина. Но ключе-
вым моментом я бы назвал 
действия Бакаева, который 
теперь играет классическую 
«десятку», являясь ключевым 
звеном в игровых построе-
ниях красно-белых. Зелимхан 
прекрасно взаимодействует 
с нападающими Ронсе и Лар-
соном и уверенно дирижирует 
атакующими действиями команды. 
Тедеско, оперируя теми же игроками, что 
и предшественник, сумел найти оптимальное 
сочетание футболистов на поле. Только Гус 
Тиль пока не играет.

Получают шанс проявить себя все фут-
болисты. Наиль Умяров все чаще попадает в 
основную обойму, а Зобнин используется на 
новой позиции. Убежден, что Роман способен 
играть не только в опорной зоне или на фланге, 
но и в центре обороны. В матче с «Крыльями» 
в составе вышел Илья Гапонов. Учитывая де-
фицит центральных защитников, полагаю, что 
Зобнин не только в «Спартаке» может быть по-
лезен в обороне, но и в сборной. Для этого он 
обладает всеми необходимыми данными.

— Новый главный тренер взял на во-
оружение схему с тремя центральными 
защитниками. Можно ли назвать ее более 
оборонительной по сравнению с вариантом 
с двумя центральными?

— Арифметически три защитника больше 
двух, так что сложно утверждать, что схема с 
тремя оборонцами более атакующая. Даже с 
такими центральными защитниками, как Геор-
гий Джикия и Самуэль Жиго, красно-белые 
пропускали довольно много. И мой «КАМАЗ» су-
мел создать спартаковцам в кубковой встрече 
предостаточно проблем; особенно отличился 
Давид Караев, затерзавший в том матче Джи-
кию и Жиго.

Принципиальное 
значение имеет уровень 
исполнителей. К приме-
ру, играет в 3 централь-
ных ЦСКА. Но 18-летний 

Вадим Карпов допускает 
грубейшие ошибки в каж-

дом матче. И когда армейцы 
встречались в Лиге Европы с 

«Ференцварошем», главный тре-
нер венгерского клуба Сергей Ребров 

увидел это слабое место и целенаправленно 
пытался давить на оборону соперника имен-
но через зону, за которую отвечает Карпов. 
Игра в 3 центральных изначально более обо-
ронительная по сути, но эта схема позволяет 
опорным полузащитникам больше внимания 
уделять атакующим действиям. Но, по сути, 

это всего лишь цифры. Думаю, что, сколько 
бы центральных игроков обороны ни было в 
заявке «Спартака», эта команда всегда будет 
играть с акцентом на нападение. 

— Тедеско получает предупреждения 
от арбитров в каждом матче. Адекватна 
ли эмоциональность тренера на бровке? 
Это идет на пользу команде или это такой 
способ понравиться болельщикам?

— Признаться, не знаю, как вел себя Теде-
ско, когда работал с «Шальке». Не секрет, что 
многие тренеры частенько играют на публику. 
Те игроки, что находятся на поле, элементарно 
не видят эмоций своего тренера. Так что по-
мощь команде в данном случае сомнительна. 
Но и вреда никакого. А вот на болельщиков на 
стадионе или телезрителей такая неравно-
душная манера поведения может произвести 
приятное впечатление.

— Драматичный сюжет матча в Сочи на-
толкнул некоторых болельщиков на мысли 
о не самом высоком уровне сопротивле-
ния со стороны хозяев поля. Южане за-
были об обороне или ЦСКА был так хорош 
в атаке?

— Какой договорняк, если «Сочи» на по-
следнем месте и очки им нужны как воздух?! 
Глупости! Как бы я поступил, окажись на месте 
Александра Точилина? Очевидно, что ЦСКА по-
тратил много сил в Лиге Европы, в то время как 
сочинцы могли готовиться к встрече с армейца-
ми в привычном цикле. Если моя команда функ-
ционально готова лучше соперника, то надо 
атаковать. У москвичей еще молодая команда, 
которой только предстоит сыграться, а в соста-
ве «Сочи» достаточно опытных футболистов, 
поигравших и в еврокубках, и за сборную. Игра 
была обоюдоострая, с большим количеством 
ошибок, которых больше допустили хозяева 
поля. Не могу не отметить прекрасный гол 

Федора Чалова. Иван Обляков выдал отличную 
передачу, а форвард здорово положил корпус 
и реализовал голевой момент.

— Насколько закономерна ничья в мат-
че «Локомотив» — «Краснодар»? «Быки» раз 
за разом слабо проводят первый тайм. В 
чем причина?

— В составе «быков» много новичков, ко-
манде необходимо время, чтобы сыграться. 
Вспомните, как тяжело вписывался в игру Мар-
кус Берг, за приобретение которого на долю 
«Краснодара» выпало немало критики. Мол, не 
подходит стилистически швед. Я сам люблю 
атакующий стиль и прекрасно знаю, насколько 
сложно выстроить игру и как она зависима от 
уровня исполнителей.

Гол «Локомотива» получился не случайным, 
но без доли везения не обошлось: Крыховяк 
здорово прочувствовал момент и пошел на до-
бивание после штрафного, на котором оказался 
первым. Недоработал Мануэл Фернандеш, ока-
завшийся в этом эпизоде на позиции централь-
ного защитника, но не помешавший поляку 
забить. Пусть во втором тайме у «Краснодара» 
был прекрасный шанс для взятия ворот, назову 
ничью закономерным итогом встречи.  

— «Зенит» выглядел лучше «Арсенала», 
но по счету выиграл довольно скромно. 
Будь чуть удачливее голкипер туляков Егор 
Шамов — и питерцы могли вовсе остаться 
без голов. Сине-бело-голубые все еще 
остаются главным фаворитом чемпион-
ской гонки?

— «Зенит» обладает двумя полноценными 
составами, чем не может похвастать больше ни 
один клуб РПЛ. И этот второй состав вполне мог 
бы решать самые высокие задачи в первенстве. 
Питерцы остаются главными претендентами на 
чемпионство, но лично я не жду от них феерич-
ной игры. Полагаю, что команда Сергея Семака 
так и будет до финиша турнира не громить 
соперников, а побеждать преимущественно с 
минимальным перевесом. 6:1 в Питере с «Ро-
стовом» — чистое недоразумение.

Играет «Зенит» довольно однообразно: 
длинная передача на Дзюбу, который старается 
зацепиться за мяч и начать атаку. Хотелось 
бы больше разнообразия, больше агрессии в 
действиях сине-бело-голубых.

— Неудачное выступление наших 
клубов в еврокубках — тенденция или в 
каждом случае это отдельная история?

— Не думаю, что имеет смысл говорить 
о тенденциозности. «Спартак» не пробился 
в Лигу Европы по своим причинам. «Локо-
мотиву» откровенно не повезло с жере-
бьевкой, определившей его в один квартет 
с «Ювентусом» и «Атлетико». ЦСКА и «Крас-
нодар» на этапе становления. У каждого своя 
ситуация.

— Третий раз подряд побеждает без-
надежный, как казалось на старте пер-
венства, «Тамбов». На этот раз обыгран на 
выезде крепкий «Ростов». Что случилось 
с командой после отставки Александра 
Григоряна?

— При Григоряне «Тамбов» не выглядел 
мальчиком для битья, но команде отчаянно 
не везло. Даже немного жаль по-человечески 
теперь уже экс-тренера тамбовчан, ведь уда-
ча начала улыбаться команде сразу после его 
отставки. В матче с «Ростовом» тренерский 
штаб удивил, выпустив на позиции фланго-
вого защитника номинального игрока группы 
атаки Антона Килина. И именно его связка 
с Георгием Мелкадзе на левой бровке обе-
спечила «Тамбову» победу. У команды есть 
потенциал. Тот же Максим Осипенко, смо-
трится в обороне очень уверенно и, полагаю, 
способен дорасти до первой сборной.

— А что скажете о перспективах «Ро-
стова»? С тамбовчанами имел место ба-
нальный недонастрой или так на игре 
отразилось отсутствие в составе Попова 
и Еременко?

— Добавил бы к этому списку еще и Ма-
тиаса Норманна. Три этих центральных по-
лузащитника отвечают за организацию атак, 
и когда все трое не смогли выйти на поле, это 
стало серьезной проблемой. Не сомневаюсь, 
что, будь это трио в составе «Ростова», хо-
зяева непременно победили бы. 

Главный тренер «КАМАЗа» Михаил Белов  
подводит итоги 16-го тура РПЛ
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СПОРТ

ПЕРСОНА ДНЯ

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Людмила Гурченко (1935–2011) — актриса 
театра и кино, эстрадная певица, народная 
артистка СССР
Юрий Кара (1954) — кинорежиссер, сцена-
рист, продюсер, актер, заслуженный деятель 
искусств РФ («Завтра была война»)
Грейс Келли (1929–1982) — киноактриса 
Борис Литвинов (1929–2010) — физик-
ядерщик, один из создателей ядерных за-
рядов и ядерных взрывных устройств
Юрий Поляков (1954) — писатель, поэт, 
драматург, киносценарист и общественный 
деятель. Член Общественного совета при 
Комитете культуры

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 5…7°, 
днем — 5…7°. Облачно; ночью местами 

небольшой дождь; днем без осадков, ветер 
западный, 5–10 м/с, местами порывы до 15 
м/с. Восход Солнца — 7.55, заход Солнца — 
16.30, долгота дня — 8.35. По данным ИЗМИ-
РАНа и Лаборатории магнитобиологии, будут 
небольшие геомагнитные возмущения.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
День работников Сбербанка России
День специалиста по безопасности в 
России
1859 г. — в Париже цирковой артист Жюль 
Леотар первым продемонстрировал номер 
«Перелет с трапеции на трапецию»
1999 г. — извержение вулкана Тунгурауа 
(Эквадор)

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ (на 12.11.2019)
1 USD — 63,9121; 1 EURO — 70,4759.
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КРОССВОРД

ГОСТЬ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ядовитый гриб, ко-
торым лакомятся лоси. 4. Детина, которо-
му лень и учиться, и жениться. 10. Насморк 
при начинающейся простуде. 11. Писатель, 
сводящий вымысел к минимуму. 13. Без-
ымянное музыкальное произведение. 14. 
«Муравейник», запретный во время диеты. 
15. Известковый нарост на дне пещеры. 16. 
Тонкая обрамленная пилка для узорного вы-
пиливания. 18. Осенний гриб на трухлявом 
бревне. 20. Инструмент, снимающий стружку 
с карандаша. 22. Разведчик из осажденной 
крепости. 23. Ученый, отличающий берша 

от судака. 24. Каждый русский хоккеист, 
играющий за океаном. 27. Пальто или плащ из 
прорезиненной ткани. 30. Столетний «гуру» 
из аула. 32. Планка, взятая прыгуном с ше-
стом. 34. Тропическая «дыня», растущая на 
дереве. 35. Небольшая певчая птица семей-
ства дроздовых. 36. Речная мель, удобная 
для перехода. 38. Хит, который знает каж-
дый патриот. 39. Ремешок, прикрепляемый 
к ошейнику. 40. Тысяча рублей на финише 
погашения кредита. 41. Огромная организа-
ция помощников президента. 42. Слесарь, 
«объявивший трезвости бой».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Оптический прибор для 
одного глаза, вставляемый в глазную впадину. 
2. «Логово» страховых агентов. 3. «Увольни-
тельная» заводчанина на двадцать восемь 
дней. 5. «Имение» Водяного из мультфильма 
«Летучий корабль». 6. Фиговое прикрытие 
срамоты Адама. 7. Главный танец на критской 
вечеринке. 8. Герой, которому неведом страх. 
9. Разговорное название детской скакалки. 
10. Банный день у жителей деревень. 12. 
Ураган, разметавший техасское ранчо. 17. 
Невосприимчивость организма к болячкам. 
19. Площадка, где забыты совок и лопатка. 

20. «Ростовчанка» из советской песни. 21. 
«Имя» товара, зашифрованное в цифрах. 25. 
Высшее духовное звание в христианской церк-
ви. 26. «Кабальная грамота» должника. 27. 
«Рупор» тамады с тихим голосом. 28. Про-
звище «четырехглазого» ученика. 29. Цен-
ность, олицетворяемая статуей в Нью-Йорке. 
31. Мистический день в сочетании с числом 
«13». 33. Античный «кувшин» с парой ручек. 
34. Мирная профессия Финиста в киносказке 
Александра Роу. 37. Двадцать капель пустыр-
ника для спокойствия. 38. Сигнальный рожок 
в пионерском лагере.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 НОЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Граница. 4. Обогрев. 10. Книксен. 11. Ловелас. 13. Змея. 14. Дюна. 
15. Дедовщина. 16. Ратуша. 18. Клипсы. 20. Пикадор. 22. Прототип. 23. Аскетизм. 24. 
Поджарка. 27. Кошениль. 30. Аферист. 32. Ворота. 34. Стрела. 35. Настройка. 36. Риск. 
38. Дети. 39. Канонир. 40. Юстиция. 41. Терраса. 42. Гильдия.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Глазурь. 2. Нюня. 3. Цикада. 5. Буерак. 6. Град. 7. Вожатый. 8. Эндоскоп. 
9. Площадка. 10. Кентавр. 12. Сюрприз. 17. Шантажист. 19. Лейтенант. 20. Петарда. 21. 
Рикошет. 25. Отпрыск. 26. Агентура. 27. Книголюб. 28. Лотерея. 29. Квартет. 31. Фамилия. 
33. Анчоус. 34. Сациви. 37. Кадр. 38. Дичь.

г. МОСКВА, м. «КИТАЙ-ГОРОД», ул. Маросейка, 9/2, стр. 1; м. «БЕЛЯЕВО», 
ул. Профсоюзная, 93а, оф. 9; 8(499)705-68-28; 8-800-100-81-75доб. 382.361; 
«РОДНАЯ РУСЬ» и «РУСЬ ВЕЛИКАЯ» www.flotrusich.ru

29.04.2020—22.05.2020 от 91200 р.
«ЛАСКОВЫЙ БЕРЕГ КРЫМА» МОСКВА–УГЛИЧ–КОСТРОМА–Н.НОВГОРОД–
КАЗАНЬ–САМАРА–СТАРОЧЕРКАССКАЯ (ТУР ПО КРЫМУ: КЕРЧЬ, ЯЛТА, 
СЕВАСТОПОЛЬ)–РОСТОВ-НА-ДОНУ–ВОЛГОГРАД–САРАТОВ–ЧЕБОКСАРЫ–
ЯРОСЛАВЛЬ–МОСКВА
02.05.2020—19.05.2020 от 71200 р.
«ТЕПЛО ЗЕМЛИ АДЫГЕЙСКОЙ» Н.НОВГОРОД–КАЗАНЬ–САМАРА–САРАТОВ–
ВОЛГОГРАД–СТАРОЧЕРКАССКАЯ (АДЫГЕЯ)–ЕЙСК–РОСТОВ-НА-ДОНУ–ИЛЬЁВКА–
ВОЛГОГРАД–САРАТОВ–САМАРА–ТОЛЬЯТТИ–КАЗАНЬ–ЧЕБОКСАРЫ–Н.НОВГОРОД 
01.05.2020—11.05.2020 от 30800 р.
«ДОРОГАМИ КАЗАНСКИХ ХАНОВ» МОСКВА–УГЛИЧ–ПЛЕС–Н.НОВГОРОД–
СВИЯЖСК–КАЗАНЬ–ЧЕБОКСАРЫ–Н.НОВГОРОД–ЧКАЛОВСК–КОСТРОМА–
ЯРОСЛАВЛЬ–КАЛЯЗИН–МОСКВА
06.05.2020—11.05.2020 от 39900 р.
«ЦАРСКИЕ ВРАТА ДЕРБЕНТА» (МОСКВА (АВИА)–МАХАЧКАЛА–ДЕРБЕНТ–
ГРОЗНЫЙ–ПЯТИГОРСК–ЕССЕНТУКИ–АДЫГЕЯ–МАЙКОП–РОСТОВ-НА-ДОНУ–
МОСКВА (Ж/Д)+ КРУИЗ 12.05.2020 — Т/Х «РУСЬ ВЕЛИКАЯ» 
12.05.2020—26.05.2020 от 40200 р.
«БЕЛАЯ РЕКА — ПЛАНЕТА АРКАИМ» МОСКВА–УГЛИЧ–ЯРОСЛАВЛЬ–Н.НОВГОРОД–
СВИЯЖСК–КАЗАНЬ–РЕКА БЕЛАЯ–АГИДЕЛЬ (3 ДНЯ: УФА–МАГНИТОГОРСК–
АРКАИМ–ПАРК «ВАТАН»)–ЧЕБОКСАРЫ–Н.НОВГОРОД (ДИВЕЕВО–АРЗАМАС)–
ГОРОДЕЦ–ЧКАЛОВСК–КАЛЯЗИН–МОСКВА
23.05.2020—11.06.2020 от 93000 р.
«КОМУ-ТО АРХАНГЕЛЬСК И ПИТЕРА НОЧИ» МОСКВА–УГЛИЧ–КУЗИНО–СТАРАЯ 
ЛАДОГА (В.НОВГОРОД)–о.ВАЛААМ–СОРТАВАЛА (МРАМОРНЫЙ КАНЬОН «РУСКЕ-
АЛА»–г. ЙОЭНСУУ ФИНЛЯНДИЯ)–о.КОНЕВЕЦ–САНКТ-ПЕТЕРБУРГ–КРЕПОСТЬ 
ОРЕШЕК–ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ–СВИРЬСТРОЙ–ПЕТРОЗАВОДСК (ВОТТОВААРА)–
КИЖИ–ПОВЕНЕЦ–о.СОЛОВКИ (2 ДНЯ)–АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ)–ПОВЕНЕЦ–МОСКВА

26.05.2020—05.06.2020 ОТ 22550 р.
«ВЕЛИКИЕ БУЛГАРЫ» МОСКВА–УГЛИЧ–ЯРОСЛАВЛЬ–КАЗАНЬ–БУЛГАРЫ–ЧЕБО-
КСАРЫ–ЧКАЛОВСК–КОСТРОМА–МОСКВА
12.06.2020–18.06.2020 от 30400 р.
«ФИНСКИЙ ВАЛААМ» МОСКВА–УГЛИЧ–КУЗИНО–ГОРИЦЫ–о.ВАЛААМ–СОРТАВАЛА 
(КАНЬОН «РУСКЕАЛА»–г. ЙОЭНСУУ ФИНЛЯНДИЯ)–о.КОНЕВЕЦ–САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
09.07.2020—20.07.2020 от 55800 р.
«НА БЕЛОЕ МОРЕ, К ДИВНЫМ ОСТРОВАМ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ–КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК–
КИЖИ–СОСНОВЕЦ–о.СОЛОВКИ (3 ДНЯ)–ПОВЕНЕЦ (ВОТТОВАРРА)–СТАРАЯ ЛАДОГА 
(ТИХВИН, В.НОВГОРОД)–САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
20.07.2020—01.08.2020 от 60450 р.
«АРХАНГЕЛЬСКИЙ КРАЙ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ–КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК–КИЖИ–БЕЛО-
МОРСК–о.СОЛОВКИ (2 ДНЯ)–АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ СЕВЕРОДВИНСК)–ПОВЕНЕЦ 
(ВОТТОВАРРА)–о.ВАЛААМ–КОНЕВЕЦ–САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
01.08.2020–15.08.2020 от 69750 р.
«АРХАНГЕЛЬСК — МОРСКИЕ ВОРОТА АРКТИКИ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ–КРЕПОСТЬ 
ОРЕШЕК–СТАРАЯ ЛАДОГА–КИЖИ–О.СОЛОВКИ (2 ДНЯ)–АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ: 
СЕВЕРОДВИНСК)–о.КИЙ–ПОВЕНЕЦ (ВОТТОВАРРА)–ПОС.НЕФТЕБАЗА (КАРГОПОЛЬ)–
МЫШКИН–МОСКВА 
16.08.2020—28.08.2020 ОТ 60490 р
«БЕЛОМОРСКИЕ ПРОСТОРЫ» МОСКВА–УГЛИЧ–КИЖИ–о.СОЛОВКИ (3 ДНЯ)–СОСНО-
ВЕЦ (ВОТТОВАРРА)–ПОВЕНЕЦ–МЫШКИН–МОСКВА.
29.08.2020—11.09.2020 ОТ 65100 р.
«РУССКИЙ СЕВЕР» МОСКВА–УГЛИЧ–КУЗИНО–КИЖИ–О.СОЛОВКИ (2 ДНЯ о. АНЗЕР, 
о. КУЗОВА, Б.ЗАЯЦКИЙ)–АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ)–БЕЛОМОРСК–МЫШКИН–МОСКВА
12.09.2020–21.09.2020 от 48900 р.
«К КРЫМСКИМ БЕРЕГАМ» МОСКВА–ЯРОСЛАВЛЬ–КОСТРОМА–Н.НОВГОРОД–КАЗАНЬ–
САМАРА–ВОЛГОГРАД–СТАРОЧЕРКАССКАЯ (КРЫМ: КЕРЧЬ, ЯЛТА, СЕВАСТОПОЛЬ)

БЕРИТЕ КРУИЗЫ СО СКИДКОЙ 
ДО 20% И ЭКСКУРСИИ 

В КРУИЗЕ ДО 10% РЕ
КЛ

АМ
А

— Я нашла в твоем кармане патроны и 
записку на арабском! 
— Вообще-то это ректальные свечи и 
рецепт от врача...

Хозяйке на заметку. Если к вам вдруг 
нагрянули гости, а у вас не убрано, то, 
пока гостям двери не открыли, быстро 
поставьте ведро с тряпкой и намочите 
руки. И вот у вас уже не беспорядок в 
доме, а уборка в самом разгаре.

Чтобы сохранить мир в семье, необхо-
димы терпение, любовь, понимание и по 
крайней мере два компьютера. 

— Мама, а ты скоро с работы вернешься? 
Я соскучилась. 
— Не успеете, буду через пять минут. При-
вет Сереже!

Я рад, что живу в современном обще-
стве. Раньше захотел попить — тащишь 
воду из колодца. А сейчас есть водопро-
вод, захотел попить — тащишь воду из 
магазина.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

В четверг, 14 ноября, в 16.00 в редакции газеты «Московский комсомолец» 
пройдет онлайн-конференция заведующей кафедрой детских инфекционных 
болезней Российской медицинской академии непрерывного профессионального 
образования, доктора медицинских наук, профессора, заслуженного врача РФ 
Людмилы МАЗАНКОВОЙ.

Инфекционные заболевания — группа опасных болезней, вызываемых проникнове-
нием в организм патогенных микроорганизмов и вирусов. Стоит ли опасаться эпидемии 
гриппа этой осенью? Как защитить детей от кори, ветрянки, краснухи, скарлатины и других 
болезней? Каким образом укрепить свой иммунитет?

Эти и другие вопросы вы можете задать сейчас на сайте mk.ru в разделе  
«Гости МК» в комментариях к анонсу или по телефону 8 (495) 781-47-12.

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И СВОЮ СЕМЬЮ ОТ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

ТРЕНЕРСКАЯ
КУХНЯ

с Александром  
ПОКАЧУЕВЫМ

АНАТОЛИЙ КАРПОВ В «МК»

«ЗЕНИТ»
ИГРАЕТ ОДНООБРАЗНО»

РПЛ. 16-й тур
«Локомотив» (Москва) — «Краснодар» 
(Краснодар) — 1:1, «Сочи» (Сочи) — ЦСКА 
(Москва) — 2:3, «Арсенал» (Тула) — «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) — 0:1, «Оренбург» 
(Оренбург) — «Уфа» (Уфа) — 0:0, «Спартак» 
(Москва) — «Крылья Советов» (Самара) — 
2:0, «Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Тамбов» 
(Тамбов) — 1:2, «Рубин» (Казань) — «Динамо» 
(Москва) — 0:1, «Ахмат» (Грозный) — «Урал» 
(Екатеринбург) — 0:0
Положение команд
 И В Н П М О
Зенит 16 11 3 2 31-8 36
Локомотив 16 9 4 3 24-16 31
Ростов 16 9 3 4 29-25 30
ЦСКА 16 9 3 4 24-16 30
Краснодар 16 8 6 2 30-18 30
Спартак 16 6 3 7 18-16 21
Арсенал 16 5 4 7 17-21 19
Оренбург 16 5 4 7 20-22 19
Урал 16 5 4 7 21-29 19
Уфа 16 4 6 6 13-16 18
Динамо 16 4 6 6 12-16 18
Кр.Советов 16 5 3 8 18-20 18
Рубин 16 4 5 7 8-17 17
Тамбов 16 5 2 9 18-23 17
Ахмат 16 3 6 7 10-21 15
Сочи 16 3 4 9 14-23 13

В 17-м туре встречаются
22.11: «Тамбов» — «Локомотив»
23.11: «Оренбург» — «Ахмат», «Рубин» — 

«Зенит», «Динамо» — «Ростов»
24.11: «Уфа» — «Сочи», «Урал» — «Спартак», 

«Арсенал» — «Краснодар», ЦСКА — «Крылья 
Советов»

Символическая сборная 16-го тура. 
Версия «МК»

Вратарь: Егор Шамов («Арсенал»)
Защита: Марио Фернандес (ЦСКА), 

Андрей Семенов («Ахмат»), Антон Килин 
(«Тамбов»)

Полузащита: Себастьян Шиманьски 
(«Динамо»), Зелимхан Бакаев («Спартак»), 
Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Иван Обляков 
(ЦСКА), Юрий Жирков («Зенит»)

Атака: Эсекьель Понсе («Спартак»), Геор-
гий Мелкадзе («Тамбов»)

c 1-й стр.
— На сегодняшний день шахматы включены в школьную программу 
во многих странах. Где-то как обязательный предмет, а где-то как 
дополнительный. Шахматы делают учеников более дисциплиниро-
ванными, приучают аккуратно обращаться со временем, учат ана-

лизировать и планировать, тренируют память, учат принимать и защищать свои 
решения. Ни один другой предмет такого эффекта не дает. 
В этом году я договорился об открытии 6 школ в 6 странах. Это Тунис, Турция, 
Черногория, Босния, Болгария, Люксембург. Если это произойдет, то мои школы 
будут действовать в 41 стране.

Интервью с Анатолием Карповым в ближайших номерах «МК».

ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ   
на сайте 
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