
КУДРИН ГОТОВИТСЯ 
В ПРЕМЬЕРЫ, ИЛИ 
200 МИЛЛИАРДОВ 
НА БЕДНОСТЬ
Для того чтобы победить бедность в 

России, требуется 200 млрд рублей в год, 
сообщил глава Счетной палаты Алексей 
Кудрин. Согласно его расчетам, такой суммы 
будет достаточно для того, чтобы снизить 
число бедных в стране на 40% и тем са-
мым выполнить одно из главных положений 
знаменитого майского суперуказа Путина 
2018 года. Как пояснил руководитель СП, 
если названные средства разделить среди 
примерно 20 миллионов россиян, живущих 
за чертой бедности, в результате каждому 
достанется где-то 10 тысяч рублей в год. 

Тут, конечно, можно пуститься в длинные 
философские рассуждения о том, что за 
подачка такая для нищих — менее тысячи 
рублей в месяц? Но Кудрин не философ, 
а грамотный экономист и прагматичный 
чиновник. Бедными у нас считаются те, чьи 
официальные доходы не дотягивают до 
черты прожиточного минимума. Эта черта 
в среднем по стране по итогам II квартала 
2019 года составляет 11 185 рублей (у тру-
доспособного населения — чуть больше, у 
детей и пенсионеров — чуть меньше). Со-
ответственно, если у человека доход 11 тыс. 
рублей в месяц, ему требуется добавить 186 
рублей, и он уже перестает быть бедным в 
статистическом понимании этого термина. 
Очевидно, из этих «добавок» и складываются 
кудринские 200 млрд. 

Но все-таки самое интересное в ин-
тервью главы Счетной палаты не расче-
ты, а довольно подробные рассуждения о 
том, что «эти деньги нужно будет откуда-то 
взять», а раз так, то «эти деньги не доста-
нутся кому-то из тех, кто раньше получал по 
категориям». «Категории», как вытекает из 
текста интервью, — это, собственно те, кто 
в настоящее время получает соцподдержку: 
«заслуженные люди, ин-
валиды, чернобыльцы».

Читайте 2-ю стр.
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28 дней осТаеТся до сТолеТия «Мк»
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«Я ПО-ПРЕЖНЕМУ БУДУ СЧИТАТЬ, 
ЧТО НЕОБХОДИМО НАСАЖДАТЬ 
ВОКРУГ СЕБЯ ЖИЗНЬ»
Перед своим 60-летием Дмитрий ДИБРОВ  
дал интервью «МК»

Владислав ИНОЗЕМЦЕВ,  
профессор, директор Центра 

исследований  
постиндустриального общества

СВОБОДНАЯ ТЕМА РУСОФОБИЯ 
И ПУТИНИЗМ

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ДОКУЧАЕВ,

редактор отдела экономики

Читайте 5-ю стр.

Делегация Общественного совета при Министерстве 
обороны России впервые совершила рабочую поездку в 
Сирию, посетив места дислокации российских военных ча-
стей и застав. В ходе поездки общественники ознакомились 
с бытом и условиями службы российских военнослужащих, 
пообщались с офицерами, солдатами, сержантами, вручили 
бойцам подарки и выслушали их пожелания о службе. 

«Пока дышу, надеюсь»
От Москвы до авиабазы Хмеймим четыре часа лету, если по прямой 

— через Турцию, без посадок на дозаправку. Когда турецкое воздушное 
пространство остается позади, экипаж самолета предупреждает:

— Через 15 минут сядем в Сирии, огни будут выключены.
Самолет гасит огни и, оставляя под крылом огоньки сирийских 

поселков, садится.

Читайте 4-ю стр.

КАК ТЕБЕ СЛУЖИТСЯ, ХМЕЙМИМ
Общественный совет при Минобороны РФ впервые посетил российские 

военные базы в Сирии 

НУРСУЛТАН ПРИГЛАШАЕТ В НУР-СУЛТАН
Но Путин и Зеленский могут поехать туда только 

после Парижа
Если президенты России и Украи-

ны — Владимир Путин и Владимир 
Зеленский — никак не могут встре-
титься в «нормандском формате», то 
почему бы им не отправиться вме-
сте... в Казахстан? Такое предложение 
прозвучало из уст экс-главы сред-
неазиатской республики Нурсулта-
на Назарбаева, который даже готов 

провести встречу в городе своего 
имени — Нур-Султане. Украинскому 
президенту идея понравилась, он вы-
разил готовность к подобной встре-
че. А вот российская сторона все же 
желает пообщаться с Зеленским в 
присутствии коллег по «нормандскому 
формату». Читайте 2-ю стр.

«Чувствуешь запах? Это напалм, сы-
нок. Больше ничто в мире так не пахнет. 
Я люблю запах напалма поутру», — это, 

пожалуй, лучшая цитата к лучшей новости 
дня. А новость такая: Конституционный суд 
РФ признал законной тактику выжженной 
земли вокруг попавшихся на воровстве 
чиновников и прочих слуг народа. От-
бирать «нажитое непосильным трудом» 
имущество можно не только у супругов и 
детей взяточников, но даже у их друзей 
и знакомых.

Читайте 2-ю стр.

РЕПЛИКА
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

НЕ ДРУЖИТЕ, ДА НЕ СУДИМЫ БУДЕТЕВ ближайшее время доцент 
Олег Соколов уже не смо-

жет примерить на 
себя ко-
стюм На-
полеона и 

поиграть 
в войну на 
Бородин-
ском поле. 

Теперь он 
больше не 
доцент исто-

рического 
факультета 
СПбГУ, скорее 
всего, лишится 

и французского 
знака отличия — 
ордена Почетного 

легиона. В историю этот человек вой-
дет как питерский потрошитель… 

За последние дни было много 
рассказано о жизни Соколова, но 
скелеты в его шкафу еще остались. 

«МК» пообщался с женщиной, 
которая хорошо знала первую су-
пругу Соколова — Анастасию Вик-
торову. Умершую, по словам зна-
комых историка, при странных 
обстоятельствах. 

Собеседница просила не разгла-
шать своего имени. Запись разговора 
есть в распоряжении редакции.

Читайте 3-ю стр.

ДОЦЕНТ-ПОТРОШИТЕЛЬ 
И ЕГО РАБЫНИ

Убийца в костюме Наполеона выбирал не спутниц 
жизни, а верных служанок

Олег Соколов в образе 
Карла Смелого, герцога 
Бургундского. Изборск.

Читайте 4-ю стр.
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Анастасия 
Ещенко 
(подруга, 
убита).

Анна Кукушкина 
(вторая жена, 

жива). Анастасия 
Викторова 

(первая жена, 
умерла).

ПЛАМЯ, СПАЛИВШЕЕ 
ВИДЕОФИКСАТОРЫ, ВОЗГОРЕЛОСЬ 

ИЗ ИСКРЫ НАРОДНОГО ГНЕВА

Сильный пожар в под-
московном Раменском, 
где на автостоянке разом 
вспыхнули 13 автомоби-
лей Ford Transit, обору-
дованных комплексами 
фотовидеофиксации, мог 
спровоцировать народный 
гнев. Но не со стороны во-
дителей, которые устали 
от передвижных камер на 
дорогах, а со стороны... 
самих сотрудников компа-
нии, которая занимается 
мониторингом объектов 
дорожно-транспортной 
сети. Так считают бывшие 
сотрудники этой фирмы.

Как стало известно 
«МК», пожар на автостоян-
ке в поселке Дружба слу-
чился в ночь на вторник. 
О возгорании сообщили 
в МЧС жители окрестных 
домов. Все 13 микроав-
тобусов, стоявших на не-
охраняемой территории, 
вспыхнули почти одно-
временно и превратились 
в металлолом еще до при-
езда пожарных, которые 
прибыли уже через 10 ми-
нут после вызова. Сум-
ма ущерба оценивается 
примерно в 40 миллионов 
рублей.

Уже утром полиция озву-
чила основную версию 
случившегося: поджог. 
Эксперты тут же выска-
зались о том, что на такое 
черное дело вряд ли мог-
ли решиться конкуренты 

компании, поскольку она 
работает по госконтракту, 
а значит, ее нельзя «под-
винуть». К тому же все 
комплексы застрахова-
ны. Многие склонялись к 
тому, что на «тропу войны» 
вышли народные мсти-
тели. «К мобильным ком-
плексам у людей гораздо 
больше претензий, чем к 
стационарным, — пояснил 
«МК» автоэксперт Юрий 
Урюков. — Все понимают, 
что их намеренно уста-
навливают в местах, где 
легче зафиксировать на-
рушения. И делается это 
не ради безопасности, а 
ради коммерческого ин-
тереса. Известен случай, 
когда в Тверской области 
на одном километре трас-
сы стояло сразу 3 таких 
комплекса».

Однако бывшие со-
трудники компании рас-
сказали, что буквально за 
несколько дней до инци-
дента на фирме поменя-
лось руководство, которое 
озвучило новые прави-
ла работы. Если раньше 
специалисты, отвечав-
шие за транспортировку 
комплексов, получали 
до 2800 рублей в день, то 
сейчас им объявили о том, 
что доход будет урезан до 
1800–2200 рублей за 1 ра-
бочий день. Кроме того, 
пошли слухи о сокраще-
нии штатов.

ДВОЕ ДРУЗЕЙ В ПОГОНАХ 
ПОГИБЛИ ВМЕСТЕ С КОШКАМИ

Отмечая профессио-
нальный праздник, по-
гибли действующий и 
бывший сотрудники научно-
производственного объ-
единения «Специальная 
техника и связь». Мужчин 
нашли на Карамышевской 
набережной рядом с тер-
риторией, принадлежа-
щей их подразделению.

Как стало известно «МК», 
тела 69-летнего Валерия и 
49-летнего майора Алек-
сандра обнаружили 11 
ноября на мелководье 
Москвы-реки между пир-
сом и кораблем, который 
они охраняли. Старший 
по возрасту погибший в 
прошлом трудился в НПО 
«Спецтехника и связь», а 
его товарищ по несчастью 
был действующим сотруд-
ником в звании майора. 

Стражи порядка пред-
положили, что мужчины 

отмечали профессиональ-
ный праздник, полезли 
искупаться и не смогли 
забраться по плитам на 
берег. Однако друзья муж-
чин заявили, что они не 
употребляли спиртное. 

Блюстители закона не 
исключили, что один из 
несчастных поскользнул-
ся, упал, а второй полез 
его спасать и тоже утонул. 
В пользу этой версии го-
ворило то, что старший 
мужчина был раздет до 
нижнего белья, а на руке у 
него был провод, которым 
он мог страховать себя. 

Впрочем, рассматри-
ваются и более мрач-
ные предположения. На 
криминальный характер 
инцидента наталкивает 
жутковатая находка на 
месте происшествия — 
две кошки со вспоротыми 
животами. 

ЖЕРТВАМИ «КИСЛОТНОГО МАНЬЯКА» СТАЛИ 
КОНСЬЕРЖКА И ДОМОФОН 

В Новой Москве появил-
ся «кислотный маньяк» — 
именно так местные жи-
тели прозвали мужчину, 
который в минувшее вос-
кресенье облил домофон 
подъезда одной из много-
этажек серной кислотой, 
в результате чего постра-
дала пенсионерка.

Как стало известно 
«МК», инцидент произо-
шел 10 ноября в городе 
Московский в Радужном 
проезде. По словам кон-
сьержки, 63-летней Нины 
Михайловны, около 16.40 
на экране монитора, куда 
выводится изображение 
с камеры видеонаблюде-
ния домофона, она уви-
дела мужчину у входной 
двери в подъезд. Снача-
ла пенсионерка подума-
ла, что это расклейщик 

рекламы, но потом заме-
тила, что незнакомец чем-
то плеснул на домофон и 
тут же ушел. Когда Нина 
Михайловна вышла, она 
увидела желтые подтеки 
на двери и решила, что 
хулиган облил дверь жел-
той краской. Консьержка 
попробовала вытереть ее 
руками, но потом увиде-
ла следы еще и на полу 
и пошла за тряпкой и 
перчатками. Через не-
которое время женщина 
почувствовала, что кисти 
рук как будто горят огнем, 
в горле першило и стали 
слезиться глаза. В это 
время в подъезд вошла 
одна из жительниц, кото-
рая, узнав о произошед-
шем, вызвала «скорую» 
и МЧС. 

Спасатели на месте 

взяли пробы вещества, 
которым злоумышлен-
ник облил домофон. Это 
оказался 20-процентный 
раствор серной кислоты. 
Женщине была оказана 
первая медпомощь, к сча-
стью, ее жизни и здоро-
вью ничего не угрожает. 
А вот домофон пришлось 
заменить, он пришел в 
полную негодность.

Жители дома крайне 
обеспокоены произо-
шедшим, некоторые 
утверждают, что видели 
преступника и ранее на 
соседних улицах. Одна-
ко в правоохранительных 
органах эту информацию 
не подтверждают. Лич-
ность мужчины пока не 
установлена, ранее по-
хожих случаев в городе 
не фиксировали.

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ РАЗРЕШАТ НАРУШИТЬ  
РАДИ ЭКСПЕРИМЕНТА

Правила дорожного 
движения в России ждут 
серьезные изменения. 
По мнению экспертного 
сообщества, необходимо 
полностью переработать 
весь свод. На реализа-
цию проекта предпола-
гается потратить около 
двух лет — автомоби-
листов ждут, например, 
новые правила обгона и 
разворота. 

Как рассказал «МК» ру-
ководитель АНО «Центр 
борьбы с пробками» 
Александр Шумский, 
сейчас проводится ана-
лиз дорожных проблем, 
решение которых уста-
рело либо вообще не 
регулируется законом. 

Одна из них — подземные 
пешеходные переходы на 
небольших улицах.

— Люди переходят все 
равно поверху, — говорит 
Шумский. — Поэтому там, 
где одна-две полосы, 
должно быть разреше-
но переходить проезжую 
часть везде. Водитель 
будет морально готов к 
появлению пешеходов. 
Кроме того, на улицах со 
сплошной линией (пред-
полагается, что там две 
полосы движения и поэ-
тому спокойный трафик) 
нужно разрешить разво-
рачиваться и поворачи-
вать во дворы. 

Н е о б х о д и м о  р е -
шить и сит уацию с 

мотоциклистами, кото-
рые ездят между ряда-
ми. Эксперты предлагают 
разрешить им это движе-
ние в пробке, то есть когда 
поток едет со скоростью 
до 40 км в час. Помимо 
этого планируется убрать 
автобусные «карманы», 
чтобы дать при выезде 
этому транспорту прио-
ритет автоматически, а 
также закрепить квадрат-
ную форму светофоров, 
которая на 40% более 
эффективна, чем кру-
глая (во-первых, больше 
площадь подсвечивания, 
во-вторых, светодиоды, 
которые используются в 
квадратных светофорах, 
более яркие).

— Мы хотим продумать 
все нюансы. Простой 
пример — если человек 
совершает обгон, пока 
есть пунктирная раз-
метка, но не успевает 
его завершить до появ-
ления сплошной. Что с 
ним делать? Даже ГИБДД 
не может определиться, 
нарушение это или нет. 
Нужно прописать, что это 
завершение маневра. От-
мечу, что, по моему мне-
нию, лучше всего будет 
«пилотировать» новые 
ПДД в Калининграде, так 
как этот регион является 
анклавом и путаницы с 
другими регионами не 
возникнет, — заключил 
Шумский. 

ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ ПЕРЕДАДУТ ЧАСТНИКАМ?
Пациенты старше 65 лет 

скорее всего смогут бес-
платно проходить обследо-
вания в частных клиниках. 
В Минтруде представили 
к обсуждению пилотный 
проект по привлечению 
частных медучреждений 
к обслуживанию пенсио-
неров. 

Согласно документу, ре-
гионы получат субсидии 
на оплату услуг частных 
клиник из федерального 
бюджета. Пациенты смо-
гут получить первичную 
медико-санитарную по-
мощь, не включенную в 
программу ОМС, в том 
числе на дому. Частные 
специалисты будут вести 
наблюдение за больными 
и при наличии показаний 
посещать их не реже 1 
раза в месяц. На ведение 
одного больного в днев-
ном стационаре будет 
выделяться 20 454 рубля. 
Регионы, в которых запу-
стят этот проект, и кли-
ники, которые будут ока-
зывать помощь пожилым 
пациентам, определятся в 
ходе конкурсного отбора. 

На его реализацию в 2020 
году будет выделено 1,9 
млрд рублей.

Пресс-секретарь про-
фсоюза «Альянс врачей» 
Иван Коновалов объяснил, 
с чем может быть связана 
инициатива Минтруда. По 
мнению эксперта, в медуч-
реждениях нередко отсут-
ствует оборудование для 
проведения нужных анали-
зов или же сотрудники не 
умеют им пользоваться. 

— Например, в Перми 
в одном учреждении по 
ночам и выходным не ра-
ботает рентгенкабинет. 
Чтобы не везти травмиро-
ванного пациента в другое 
здание, врачи вынуждены 
его обследовать паль-
паторно (на ощупь), что 

может привести к врачеб-
ным ошибкам.

Коновалов полагает, 
что в правительстве оце-
нили затраты на покупку 
оборудования и пришли к 
выводу, что отдать часть 
услуг на аутсорсинг будет 
проще. При этом государ-
ство готово оплачивать эти 
услуги только для пенсио-
неров. Если в поликлинике 
не будет какого-то обору-
дования, тем, кто младше 
65, придется проходить 
обследование за свои 
деньги. 

Кроме того, существу-
ет риск навязывания услуг 
— стоит только пожилому 
человеку попасть к частно-
му доктору, тот выжмет из 
него максимум денег. 

НАРКОМАН ИСКАЛ ДЕНЕГ  
НА ДОЗУ С ПОМОЩЬЮ КИЛЛЕРА

Москвич, задержанный 
за подготовку заказного 
убийства своей матери-
бизнесвумен, объяснил 
мотив поступка. После 
расправы мужчина пла-
нировал продать наслед-
ство, чтобы без ограни-
чений спускать деньги на 
наркотики.

Как стало известно 
«МК», 37-летний гражда-
нин больше 10 лет провел 
в тюрьме, где отбывал 
наказание за убийство с 
разбоем. Выйдя на свобо-
ду, он вернулся к матери 
и стал проживать с ней в 
квартире на юге Москвы. 
Однако на путь исправле-
ния не встал — вел асоци-
альный образ жизни, упо-
требляя героин в большом 
количестве, тянул деньги с 
пенсионерки-матери, ко-
торая владела небольшой 
торговой точкой в столи-
це. Затем стал требовать 
продажи одной из двух 
квартир семьи, рассчи-
тывая пустить деньги на 
зелье. Женщина была ка-
тегорически против, чита-
ла нотации сыну, надеясь, 
что он бросит употреблять 
наркотики. Негодяй же к 

советам не прислушал-
ся. Более того, решил от-
править мать на тот свет, 
чтобы стать владельцем 
квартир, дачи и машины. 
Исполнить убийство он 
предложил своему зна-
комому, с которым ранее 
отбывал наказание. Муж-
чина также употреблял 
наркотики. Кроме того, 
заказчик посулил ему ав-
томобиль и 200 тысяч ру-
блей, чтобы тот задушил 
пенсионерку где-нибудь 
неподалеку от их дома. 
Однако в итоге будущий 
киллер стал сотрудничать 
с полицией.

Убийство было инсцени-
ровано, заказчика задер-
жали. У него дома нашли 
пистолет с глушителем, 
переделанный из газово-
го пистолета «ИЖ 78-8» в 
боевой, и 12 патронов. 

Задержанного заклю-
чили под стражу. У нар-
комана началась ломка, 
поэтому медикам при-
шлось применить все свое 
мастерство, чтобы сле-
дователи могли провести 
действия, необходимые 
для предъявления обви-
нения.

telegram:@mk_srochno

М
ЧС

 Р
Ф

Yo
ut

ub
e

О
Ль

ГА
 М

ИР
О

НО
ВИ

Ч



СЕГО ДНЯ
стр.  “Московский коМсоМолец”   13 ноября 2019 года

2
ПРЕМЬЕР

ЗЛОБА ДНЯ

SOSЕДИ

КОРРУПЦИЯ

То есть, по Кудрину, получается, 
что перед властью стоит дилем-
ма: либо давать деньги инва-
лидам и чернобыльцам, либо 

неимущим, живущим за чертой. Так вот на 
самом деле — ничего подобного! Это совер-
шенно ложный выбор. В правительственных 
«закромах» денег столько, что с лихвой хватит 
и на тех, и на других. И даже не надо проводить 
каких-то спецопераций по экспроприации 
денег у богатых и передаче их бедным. 

Судите сами, федеральный бюджет ны-
нешнего года будет исполнен, по прогнозам 
Минэкономразвития, с профицитом (превы-
шением доходов над расходами) в 1,4% ВВП. 
Это без малого 1,5 трлн «лишних» рублей, 
которые затем будут перераспределены по 
другим бюджетным статьям. Ну так что ме-
шает малую часть из них — всего-то 200 млрд 
— направить на выплаты неимущим? А если 
правительство вдруг решится всю сумму про-
фицита зарезервировать на данную цель, то 
государство на целых 7 лет получит прививку 
от бедности. Разве это не достойная задача 
для нашего социально ориентированного 
бюджета? Еще раз повторюсь: эти деньги 
ниоткуда не надо специально добывать и ни у 
кого не надо их отнимать — они просто обра-
зовались благодаря удачной конъюнктуре. Вот 
вам средства для победы над бедностью!

Не устраивает этот вариант? Есть и дру-
гой. Речь о Фонде национального благосо-
стояния — правительственном «загашнике», 
куда поступают доходы от нефти дороже 40 
долларов за баррель и где уже скопилось 
124,5 млрд долларов. Как недавно было объ-
явлено, в 2020 году из ФНБ будет потрачено 
400 млрд рублей — благодаря положению, по 

которому Минфин имеет право расходовать 
средства фонда, когда его ликвидная часть 
превышает 7% ВВП. Как раз со следующего 
года эта планка будет превышена, и за ис-
комые 400 млрд уже развернулись горячие 
битвы лоббистов. Одни предлагает инве-
стировать в строительную сферу, другие — в 
почтовую, третьи — в газопромышленный 
кластер, четвертые — в инфраструктурные 

проекты, типа БАМа и Транссиба. Логика всех 
этих манипуляций с «лишними» деньгами та-
кова: пойдут инвестиции в реальный сектор, 
оживет экономика, раскочегарится рост ВВП 
в стране. Но лично мне почему-то вспоми-
наются в связи с этим другие «масштабные» 
инфраструктурные проекты, «взошедшие» на 
государственных инвестициях: космодром 
«Восточный» и футбольный стадион в Санкт-

Петербурге, ставшие символами бездарного 
использования и беззастенчивого разво-
ровывания миллиардных средств бюджета 
«эффективными менеджерами». 

Где гарантия, что грядущие инвестиции из 
ФНБ не постигнет та же участь? Может быть, 
государству стоит изменить свою политику 
расходования этих денег и половину из них 
— аккурат искомые 200 млрд — отправить на 
нужды бедных. Польза от этого будет всем: 
двадцати миллионам сограждан станет легче 
жить, правительство наберет столь необхо-
димые ему на фоне крайней непопулярно-
сти очки в глазах общественного мнения, а 
экономика страны получит инъекцию роста, 
поскольку люди понесут эти деньги на по-
требительский рынок. 

Разумеется, все это прекрасно знает и 
отлично понимает Алексей Кудрин, однако 
продолжает вещать на публику в духе: либо 
помогать инвалидам, либо беднякам. Воз-
никает вопрос: почему? Вариантов ответа 
может быть несколько. Возможно, отрасле-
вые и региональные лоббисты в России так 
сильны, что правительственные чиновники 
заранее знают: «лишние» деньги все равно 
достанутся им. Ну а 20 миллионов бедных... 
Какие у них лоббисты? Так что тут, как гово-
рится, без шансов.

А возможно, Алексей Кудрин примеряет 
на себя тогу премьер-министра и потому на-
чинает вещать в стиле действующего главы 
правительства, чьи слова «Денег нет, но вы 
держитесь!», похоже, навсегда «отлились в 
граните». Современный вариант этого вы-
сказывания, видимо, звучит так: «Деньги есть, 
но вы держите карман шире».

Дмитрий ДОКУЧАЕВ.
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Накануне заявления Назарбаева 
Путин провел телефонные пере-
говоры с канцлером Германии 
Ангелой Меркель. Они обсудили 

демилитаризацию трех населенных пунктов 
Донбасса и «формулу Штайнмайера». Путин 
подчеркнул важность закрепления особого 
статуса Донбасса в законах Украины. Оба по-
литика подтвердили готовность продолжить 
координацию своих усилий в рамках «нор-
мандского формата». Впрочем, когда именно 
состоится заветная встреча, неизвестно. Пред-
положительно это произойдет в Париже либо в 
конце ноября (так сообщают источники в офисе 
президента Украины), либо до конца 2019 года 
(как говорит помощник Президента России 
Юрий Ушаков). При этом в Киеве утверждают, 
что, если не получится собрать «нормандскую 
четверку» до конца года, не факт, что она во-
обще когда-нибудь соберется.

А по поводу возможной встречи Путина 
с Зеленским в Казахстане в Кремле отве-
тили вежливым отказом. По словам пресс-
секретаря Президента России Дмитрия 
Пескова, Москва признательна Назарбаеву 
за его усилия и тоже стремится к дружбе с 
Украиной, но сделать это без встречных шагов 
Киева не получится. Путин не хочет прово-
дить «встречу ради встречи», поэтому Кремль 
участвует в подготовке очередного раунда 
«нормандской четверки».

Эксперты рассказали «МК», откуда вдруг 
возникла идея встречи Путина с Зеленским 
в Казахстане.

Денис ДЕНИСОВ, глава Инсти-
тута миротворческих инициатив и 
конфликтологии:

— Назарбаев не первый раз предлагает 
Казахстан для переговоров по урегулированию 

конфликта на Донбассе. В этом смысле Ка-
захстан конкурирует с Белоруссией. Процесс 
сам по себе позитивный: чем больше миро-
творцев, тем лучше.

Вместе с тем Россия и Украина дав-
но участвуют в подготовке «нормандского 
формата». Было бы странно, если бы после 
преодоления такого большого пути они вдруг 
решили встретиться без посредников. Однако 
такое желание Зеленского тоже является 
позитивным сигналом. Ранее президент 
Украины отказывался от личных встреч с 
Путиным, считая их бессмысленными. Ви-
димо, теперь он набрался храбрости. Если 
президент Украины продолжит в том же духе, 
в следующем году возможны переговоры в 

любых форматах и по всем направлениям. 
Тогда мы сможем говорить о налаживании 
системного диалога, от которого выиграют 
все его участники.

Тем не менее сначала нужно провести 
встречу в «нормандском формате». Во-
первых, там будут обсуждать демилитари-
зацию еще 20 населенных пунктов на Дон-
бассе. Во-вторых, постараются запустить 
реализацию политической части Минских 
соглашений: законы об амнистии, особом 
статусе, выборах, переходном правосудии 
и так далее. Предварительные условия для 
переговоров выполнены, поэтому встреча 
вполне может состояться даже в ноябре.

Вадим КАРАСЕВ, глава украинского 
Института глобальных стратегий:

— Зеленский мог согласиться на предло-
жение Назарбаева исключительно в качестве 
альтернативы встречи с Путиным в «норманд-
ском формате». Но вряд ли Кремль на это 
когда-нибудь согласится, потому что отказ 
от «нормандского формата» ведет к отказу от 
переговоров в Минске. Для Зеленского такое 
предложение тоже довольно рискованно. С 
одной стороны, он тем самым откажется от 
поддержки западной дипломатии, с другой — 
нарвется на критику со стороны украинских 
радикалов.

Если встреча в «нормандском формате» 
не состоится, нужно будет искать другие пути, 
и личная встреча в Нур-Султане может стать 
хорошим вариантом. Однако многие украинцы 
считают, что нельзя напрямую встречаться с 
главой «государства-агрессора», кроме того, 
Путин — опытный политик, для которого Зе-
ленский может оказаться «легкой добычей» 
для выбивания уступок и так далее. 

Артур АВАКОВ.

НУРСУЛТАН 
ПРИГЛАШАЕТ 
В НУР-СУЛТАН

Спасибо следует сказать самому 
известному в стране полковнику 
— Захарченко. Его родственники 
и знакомые считают, что у них не-

законно конфисковали имущество на сумму 
более 9 миллиардов рублей. Они же, мол, не 
относятся к лицам, обязанным подтверждать 
законность получения потраченных на машины 
и квартиры денег. Имущество, напомним, было 
изъято в 2017 году по решению Никулинского 
суда Москвы. Суд счел, что заработки Захар-
ченко и членов его семьи никак не позволяли 
приобретать такое количество автомобилей 
и недвижимости. Обиженная родня и друзья 
дошли до Конституционного суда.

Конституционный суд принял поистине 
народное решение: можно изымать в пользу го-
сударства имущество, если оно приобретено на 
доходы, законность которых не подтверждена 
любыми гражданами, а не только чиновниками 
и членами их семей.

Для простоты понимания. Чиновника пой-
мали на коррупции, и суд принял решение кон-
фисковать имущество. То, что было приобре-
тено незаконно и записано на супругу и детей, 
отбирается без вопросов. А вот если записано 
на тещу или друга, с которым не разлей вода, 
из одного озера пили, то тут тонкость. По за-
кону о контроле за расходами госслужащих, 
ни теща, ни друг не обязаны доказывать, что 
имущество получено левым путем. То есть 
имеется очевидная лазейка, чтобы не вернуть 
государству наворованное.

Но вот тут КС и начал жечь напалмом: кон-
фискация имущества у дальних родственни-
ков и друзей «относится к особым правовым 
мерам». И нисколько их права не нарушает, 
если они представят в суд доказательства за-
конности происхождения средств, на которые 
приобреталось имущество. Справку о доходах 
по форме 2-НДФЛ, например.

Если не вдаваться в юридические тонкости 
— вот она, выжженная земля вокруг корруп-
ционера. Может, ты «Бентли» и правда на свои 
купил, да только коробочку и чек уже выкинул. 
Поди в суде докажи, что это тебе не друг подо-
гнал, который на взятках попался. Отнимут, и 
все тут: кто не спрятался, суд не виноват.

С другой стороны, а что честному боль-
шинству бояться? У честных людей не то что 
на «Бентли» — от зарплаты до зарплаты денег 
не всегда хватает. А попавшийся чиновник, и 
это все понимают, отсидит и все равно бедным 
не будет. Теперь, возможно, будет. По крайней 
мере, шансы на такой исход возросли.

Признайтесь, мы же ждем этого: «Взять 
все да и поделить». Конечно, Шарикова обычно 
вспоминают в ироническом ключе: мол, при-
митивный способ уравниловки не работает 
для решения сложных проблем.

Только у нас уже не проблема — у нас уже 
беда. Как еще назвать ситуацию, когда 83% 
богатства страны — в руках 10% населения? 
И, по самым свежим данным ВЦИОМ, первую 
строчку нашей «карты страхов» занимает тре-
вога о росте социальной несправедливости 
между людьми.

Дмитрий ПОПОВ.

НЕ ДРУЖИТЕ...

КУДРИН ГОТОВИТСЯ В ПРЕМЬЕРЫ...
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Дмитрий Медведев опробовал новый 
формат совещаний с чиновниками. 
Обсуждение программы развития 
железнодорожных перевозок со-
стоялось в вагоне-ресторане поезда 
Новосибирск— Барнаул. За три с 
лишним часа пути чиновники проеха-
ли 230 км и выпили по нескольку 
стаканов чая. Причем проводники, по 
всей видимости, перепутали Медве-
дева с Путиным и налили премьеру 
любимый напиток главы государства 
— зеленый чай. 

У главы правительства давно проблемы с 
рейтингом. Опросы социологов показывают, 
что он стабильно пользуется наименьшим до-
верием среди населения. Причем не только в 
сравнении с Владимиром Путиным, позиции 
которого заметно пошатнула пенсионная ре-
форма, но и с «Единой Россией». Согласно 
последнему опросу ФОМ, рейтинг доверия 
к партии власти составляет 32%. А к ее пред-
седателю — 28%. 61% россиян не доверяют 
премьеру, а 50% считают, что он плохо справ-
ляется со своими обязанностями. В такой 
ситуации, как говорится, все средства хороши. 
Тем более что традиционные мероприятия с 
участием ДАМ и его заявления имеют мало 
шансов выйти в топы новостей и привлечь 
внимание широкой аудитории. 

«Трюк» с поездом Дмитрий Медведев уже 
использовал в 2012 году, сразу после того, как 
вернулся в кресло премьера. Тогда он путеше-
ствовал по Сибири несколько дней, проехав 
более 1700 км и посетив четыре города. На-
блюдательные граждане отмечали странность 
маршрута главы кабмина: из Омска он поехал 
в Томск, а потом вернулся в Новосибирск, 
дважды проехав один и тот же участок пути. 
После поездки ДАМ говорил, что намерен 
на поезде объехать и другие федеральные 
округа, поскольку из его окна лучше, чем из 
иллюминатора самолета, видно, как живет 
страна, а также когда-нибудь добраться до 
Владивостока по Транссибу. Однако за по-
следующие семь лет эти планы не материа-
лизовались ни во что конкретное.

Нынешняя «сибириада» главы кабмина 
получилась гораздо скромнее предыдущей. 
Пунктом отправления на этот раз был выбран 
Новосибирск, где Медведев посетил Центр 
вирусологии и биотехнологий «Вектор», в ко-
тором хранится крупнейшая в мире коллекция 
вирусов и разрабатываются передовые вак-
цины. В частности, в присутствии премьера 
было запущено производство препарата от 
лихорадки Эбола, который будет безвозмезд-
но поставляться в Республику Конго. «Тот, кто 
не успел привиться от гриппа, может здесь по-
лучить прививку от Эболы», — пошутил ДАМ, 
вспомнив недавнее совещание в Кремле, на 
котором выяснилось, что в кампании вакцина-
ции пока приняли участие только 3 министра. 
По словам Владимира Путина, больничный 
по гриппу для непривившихся будет расце-
ниваться как «самострел». .

Само совещание оказалось посвящено 
развитию геномных исследований. Россия в 
этой сфере пока не входит в число лидеров 

(первые позиции — у США, Японии и Китая), 
но надеется в ближайшее время им стать. Это 
нужно, чтобы «быть в тонусе», пояснил Мед-
ведев, а также чтобы не зависеть «от внешних 
факторов». «В определенных ситуациях за-
рубежные технологии могут либо не срабо-
тать, либо нам в них может быть отказано. К 
сожалению, это происходило неоднократно», 
— констатировал премьер.

В России планируется создать три цен-
тра геномных исследований (до 2024 года 
на эти цели планируется направить 11 млрд 
руб.), которые сконцентрируются на четырех 
направлениях: биобезопасность, медицина, 
промышленная микробиология и сельское 
хозяйство. Согласно принятой весной этого 
года программе, наша страна намерена ак-
тивно развивать так называемое генетическое 
редактирование, позволяющее вмешиваться 
в геном растений и животных и с помощью 
удаления определенных генов улучшать их 
характеристики. Через три-шесть лет с помо-
щью этого метода (спорного в глазах многих 
ученых) планируется создать как минимум 4 
основные сельхозкультуры с улучшенными 
потребительскими свойствами, линии бы-
строрастущих деревьев и растений, а также 
породы животных, обладающих повышен-
ной устойчивостью к заболеваниям. Тогда 
же, по всей видимости, следует ожидать по-
явления соответствующей продукции и на 
полках отечественных магазинов. По сло-
вам премьера, работа генетиков позволит 
решать вопросы обеспечения продоволь-
ственной безопасности и наращивать экспорт 
сельхозпродукции.

Из новосибирского Академгородка кор-
теж главы кабмина отправился на вокзал, где 
«главный пассажир» пересел в спецпоезд до 
Барнаула. За семь лет, минувшие с предыду-
щей поездки ДАМа, вагоны получили новый 
фирменный цвет: были зелеными, стали серо-
красными. Но интерьеры таких составов су-
щественно не меняются, по всей видимости, 

со времен последнего императора. Каждому 
участнику поездки, включая премьера, было 
выделено отдельное купе. Два вагона спец-
поезда отвели для журналистов.

Впрочем, заснуть под мирный стук колес 
никому не пришлось. В вагоне-ресторане, 
богато украшенном резными деревянными 
панелями, состоялось еще одно совещание 
— на сей раз о развитии железнодорожных 
перевозок. «Можно докладывать, а кто не 
докладывает, может по сложившейся тра-
диции пить чай», — предложил Медведев, 
указав на расставленные на столе стаканы. 
«Смотрю, у меня чай другого цвета, — вдруг 
обратил внимание премьер. — Подстаканники 
одинаковые. А чай у меня зеленый, а у всех 
черный. Ладно — будьте здоровы. На улице 
прохладно!» Нет, все-таки боязнь простудить-
ся и получить «самострел» явно не на шутку 
беспокоит премьера. 

Хотя российские власти, судя по словам 
Владимира Путина, не разделяют настроений 
Греты Тунберг, более экологичный железно-
дорожный транспорт развивается в нашей 
стране ускоренными темпами. В этом году 
ожидаются рекордные показатели по пасса-
жирским перевозкам — 1,2 млрд человек. А 
в следующем, в связи с запуском сообщения 
в Крым, — еще больше. «Важным решением 
для развития ж/д транспорта было принятие 
долгосрочной программы развития, — про-
бубнил министр транспорта Евгений Дитрих. 
— Она позволила определить приоритеты 
и дать надежду, определенную надежду на 
то, что качество услуг и в дальнейшем будет 
улучшаться». «Вы очень грустно говорите! 
— прервал ДАМ. — Не надежду надо дать, 
а сделать, чтобы нормальные комфортные 
условия были. Это не так сложно». 

В общем, не исключено, что спецпоезда с 
инкрустацией скоро будут доступны не только 
вип-пассажирам, но и всем платежеспособ-
ным гражданам. 

Елена ЕГОРОВА. 

Дмитрий 
Медведев 

проехал во время 
совещания 230 км
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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Австралийский голубь свил гнездо из цветков с Могилы неизвестного солдата. 
Сотрудники военного мемориала в Канберре долгое время не могли понять, кто 

похищает цветы с Могилы неизвестного солдата. Непонятно, кому могли понадобиться ис-
кусственные маки и зачем вандал ворует их. Ответ на загадку появился сам собой: предста-
вители мемориала нашли гнездо, которое было сплетено из этих маков. В этом гнезде по-
селился местный голубь, он и стал причиной пропажи цветов. Обнаружив дом птицы, 
сотрудники комплекса не стали его убирать: в конце концов голубь — птица мира. Да и кроме 
того, сотни голубей оказали большую помощь в победе над нацизмом, работая курьерами 
для экстренных донесений. Поэтому можно сказать, что голубь тоже достоин цветов с Моги-
лы неизвестного солдата — хотя бы в память о двух австралийских птицах, награжденных в 
ходе Второй мировой войны медалью за героизм.

КАДР

АРМИЯ

УТРАТА

ГЕОГРАФИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

ЭКОНОМИКА

ШОЙГУ: РОССИЯ ГОТОВА ПОМОЧЬ ЕГИПТУ В УКРЕПЛЕНИИ ОБОРОНЫ

НИЛ ОКАЗАЛСЯ В ПЯТЬ РАЗ СТАРШЕ

ЕГЭ ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
СДЕЛАЮТ УРОВНЕВЫМ

ДОБЫЧА НЕфТИ В РОССИИ ОКАЗАЛАСЬ ДОРОГИМ УДОВОЛЬСТВИЕМ

Министр обороны России 
Сергей Шойгу посетил 
Каир, где встретил-
ся с высшим военно-
политическим руковод-
ством Египта. Главная 
тема переговоров — пер-
спективы поставок россий-
ского оружия и военное со-
трудничество. Сергея Шойгу 
принял президент Египта 
Абдель-Фаттахом ас-Сиси. 
Позже российский министр 
участвовал в заседании 
совместной российско-
египетской комиссии по 
военно-техническому 
сотрудничеству. Глава 
Минобороны РФ отметил 
важность этого сотрудни-

чества между Египтом и 
Россией, которое позволяет 
повысить обороноспособ-
ность Арабской Республики. 
«В очередной раз хотел бы 
подтвердить, что в качестве 
одной из приоритетных 

задач нашего двусторон-
него военного и военно-
технического сотрудниче-
ства российская сторона 
ставит повышение оборо-
носпособности Египта», — 
заявил Сергей Шойгу.

В украинском 
Славянске 
на 95-м году 
жизни скончал-
ся последний 
красноармеец, 
расписавшийся 
на стене Рейх-
стага, Семен 
Усачев. Его 
надпись гласила: 
«9.5.45 Уса-
чев». Похороны 
ветерана прошли 
скромно. По сло-
вам очевидцев, 
представителей 
СМИ не было, от 
правительства те-
леграммы тоже не дождались. Лишь на минуту 
приехал мэр Славянска со своим помощником. 
Между тем в 1985 году фотография с Усаче-
вым, расписывающимся на Рейхстаге, попала 
на открытки, которые разошлись тиражом 1,5 
миллиона экземпляров.

Африканской реке Нил 
может быть 30 миллионов 
лет, а не 6 млн, как счи-
тали геологи ранее. Это 
установили исследователи 
научного журнала Nature 
Geoscience.
Очертания русла реки, про-
текающей с юга на север, не 
менялись в течение десятков 
миллионов лет, и это связано 

с очень стабильной топогра-
фией в регионе, пишет NG. 
Длина реки составляет 6852 
км, что ставит ее на второе 
место после Амазонки.
Как поясняют авторы работы 
из США, Израиля и Италии, 
их работа является лучшим 
доказательством того, что 
земной ландшафт форми-
руется за счет движения 

глубинной мантии. 
Изучив древние вулканиче-
ские породы и сравнив их 
с речными отложениями в 
дельте Нила, ученые сделали 
вывод, что благодаря под-
держке мантийной породы 
они сохранили свое место-
положение и направление в 
течение более 30 миллио-
нов лет.

С 2022 года ЕГЭ по иностранным 
языкам станет обязательным для 
всех выпускников школы. При этом, 
как сообщил 12 ноября глава Рособ-
рнадзора Сергей Кравцов, это итоговое 
испытание будет разделено на два уровня 
— базовый, необходимый для получения 
аттестата о законченном среднем обра-
зовании, и профильный, нужный лишь для 
поступления в вуз. 
Одновременно чиновник развеял не-
понятно откуда взявшиеся слухи, что 
сдавать обязательно придется только ан-
глийский язык: «Нет! Сегодня выпускник 
может выбирать из пяти языков: англий-
ский, немецкий, французский, испанский 
и китайский. У нас есть демоверсия 
экзамена, это будет устная и письменная 
части». Он также заверил, что введение 
обязательного ОГЭ по иностранному 
языку в 9-х классах в ближайшее время не 
планируется: «В следующем и последую-
щем годах будет такая модель: два экза-
мена обязательные — русский и матема-
тика — и два предмета по выбору».

Себестоимость добычи 
одного барреля нефти в 
России составляет $42. 
По оценке британского ана-
литического агентства IHS 

Markit, которое проводило 
исследование рынка «черно-
го золота» для государствен-
ной саудовской компании 
Saudi Aramco, производство 

углеводородов в нашей 
стране является одним из 
самых дорогих в мире. В 
своем анализе эксперты 
агентства учитывали такие 
показатели, как издержки 
при полном цикле освоения 
месторождения, рентабель-
ность добычи в течение 
десяти лет и налоги, которые 
платит производитель. Как 
оказалось, около половины 
себестоимости извлечения 
барреля нефти в России 
составляют фискальные 
выплаты. В свою очередь, 
как утверждал около двух 
лет назад министр энер-
гетики Александр Новак, 
отечественным добываю-
щим компаниям удалось 
снизить себестоимость про-
изводства сырья до $10–15 
за «бочку».

СРЕДНЯЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ДОБЫЧИ НЕФТИ* 
(в $ за баррель)

США

Казахстан

Россия

Венесуэла

Саудовская
Аравия

* — сухопутные проекты.
По данным IHS Markit.

49

46

42

36
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УМЕР РАСПИСАВШИЙСЯ 
НА РЕЙхСТАГЕ КРАСНОАРМЕЕЦ

Об этом заявил вице-
премьер Виталий Мутко. 
По его мнению, несмотря на 
принимаемые меры, про-
блема роста неплатежей за 
ЖКУ остается актуальной. 
Как ранее сообщал Мин-
строй, по итогам I квартала 
долги за «коммуналку» 
составляли 1,1 трлн рублей, 
из которых около 565 млрд 
рублей приходилось на 
население, а остальное 
— на юридические лица. 
В первую очередь задол-
женность касается про-
сроченных платежей за газ, 

воду и электроэнергию, а 
наиболее остро ситуация с 
долгами за ЖКУ обстоит в 
Дагестане. По словам ди-
ректора НК «ЖКХ Контроль» 
Светланы Разворотневой, 
касаясь долгов населения 
за «коммуналку», Минстрой 
приводит довольно стран-
ную оценку. «Собираемость 
платежей за ЖКХ среди 
физлиц в России составляет 
95%. Выходит, эти 565 млрд 
рублей долгов приходятся 
на оставшиеся 5%. Конечно, 
есть асоциальные элемен-
ты, которые не платят из-за 

образа жизни и отсутствия 
средств. Но есть и обе-
спеченные люди, которые 
отказываются платить по 
причинам изъянов в системе 
наказания — они знают, что 
из единственного жилья 
их не выселят. Кроме того, 
скорее всего в общую сумму 
неплатежей включены про-
сроченные долги прошлых 
лет, по которым возникали 
разногласия по тарифам 
между разными хозяйствую-
щими субъектами, или истек 
срок исковой давности», — 
полагает эксперт.

1,3 трлн рублей
ЦИФРА

составляют долги россиян  
за жилищно-коммунальные 

услуги 

Семен 
Усачев.
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1) Поможет ли убийце «состояние 
аффекта»?

Насколько эта версия поможет Соколову, 
предположила юрист Екатерина ДУХИНА.

— Когда мы говорим про убийство в слу-
чаях самообороны, нужно четко понимать: 
чтобы оно было доказано, необходимо иметь 
определенные критерии. Чтобы было действие, 
опасное для жизни лица, которое совершило 
убийство. И оно должно быть опасным имен-
но в тот момент, перед которым произошло 
убийство. 

Историк же убил и расчленил тело. Все 
это свидетельствует о том, что необходимой 
самообороной здесь и не пахнет. Поскольку 
остановить девушку, если она действительно 
напала него, он мог проще — например, просто 
оттолкнуть ее.

— В суде Соколов дал понять, что Ана-
стасия якобы довела его до состояния 
аффекта. 

— Что такое аффект? Это нахождение в 
состоянии сильного волнения в момент со-
вершения того или иного действия, в том чис-
ле и преступного характера. В аффект можно 
впасть внезапно, а можно, если к этому привели 
длительные отношения сторон. Например, так 
бывает в семьях, где женщину регулярно изби-
вает муж. Он лишь подойдет к ней, а у жертвы 
уже страх, в этот момент она вспоминает все, 
что было ранее, и в состоянии аффекта ей может 
что угодно показаться. Был ли в случае Соколова 
аффект? Если и был, то он все-таки должен был 
закончиться в какой-то момент. Историк дол-
жен был прийти в себя и позвонить в полицию. 

Аффект не может длиться несколько дней! Это 
короткое состояние душевного волнения, кото-
рое длится максимум несколько часов. 

2) Могли ли руководители СПбГУ пре-
дотвратить трагедию?

Депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Максим Резник рассказал 
«МК», что ранее писал письмо на имя вице-
премьера Татьяны Голиковой, которая курирует 
высшее образование: в нем приводились изло-
женные СМИ факты, которые говорили о склон-
ности Соколова к насилию. В ответ Резнику 
сообщили, что комиссия по этике СПбГУ раз-
биралась в этой истории, Соколову объявили 
дисциплинарное взыскание, а уголовное дело 
полиция возбуждать не стала. 

Комментирует первый замглавы думского 
Комитета по образованию и науке Олег СМО-
ЛИН (КПРФ): 

— С точки зрения юридической — конечно, 
руководство такого большого вуза, как СПбГУ, 
где работает несколько сотен преподавате-
лей, не может отвечать за поступки каждого 
из них. Что касается истории с господином 
Соколовым... Если обращение Резника было 
и Комиссия по этике действительно его раз-
бирала — вопросы надо задавать ей, и о мо-
ральной ответственности ее членов говорить 
можно. Я понимаю, что есть корпоративная 
солидарность, и людям никогда не нравится 
выносить сор из избы, тем более такого рода, 
но все-таки...

3) Действительно ли Олег Со-
колов был таким великим ученым-
реконструктором?

Своим мнением о коллеге по увлечению 
мы попросили поделиться экс-министра 
обороны ДНР Игоря СТРЕЛКОВА.

— Я был с ним знаком, хотя очень не 
близко. За все время нашего знакомства 
лично я пообщался с ним, наверное, раза 
два. Один раз — до событий 2014 года, один 
раз — после. Все.

— Многие из тех, кто его знает, го-
ворят, что он уже давно производил 
впечатление человека с неустойчивой 
психикой. Согласны с такой оценкой? 

— В целом да. Не хотел бы, правда, 
особенно на эту тему говорить. Я не считаю, 
что эта грязная тема стоит такого серьез-
ного обсуждения. Я считаю его конченым 
мерзавцем, но полагаю, что акцентировать 
внимание надо на преступлении, а не на 
личности преступника.

— Мнение о нем как о мерзавце у вас 
сложилось уже после совершенного им 
преступления или еще до?

— Конечно, после. Хотя честно ска-
жу, что относился к нему со значительной 
долей скепсиса. Не считал его для себя 
каким-то авторитетом. Но как историк он 
был исключительно интересен. В моей би-
блиотеке есть его книги, которые я прочел 
с интересом. 

— С чем же тогда был связан ваш 
скепсис?

— Он всегда вел себя чрезвычайно 
импульсивно. Мне лично он ничего пло-
хого не сделал, но я знаю очень многих 
людей, которых он оскорбил, в том числе 
физически. Знаю историю о том, как он в 
пьяном виде использовал холодное военно-
историческое оружие в лагерях... 

Екатерина СКРИЖАЛИНА,  
Марина ОЗЕРОВА,  
Андрей КАМАКИН.

Доцент Олег Соколов, обвиняемый 
в убийстве 24-летней аспирантки 
Анастасии Ещенко, обвинял погибшую 
в том, что она довела его до нерв-
ного срыва. И даже называл Настю 
«чудовищем».
Мы побывали в общежитии, где жила 
Ещенко, пообщались со студентами, 
преподавателями истфака СПбГУ и 
соседями Соколова. Первые выводы: 
историк полностью подчинил себе На-
стю, а отмазываться от проблем ему 
помогали влиятельные покровители.

В понедельник около истфака дежурили 
несколько журналистов с камерами. Мерзли: 
«С понедельника никого внутрь уже не про-
пускают. Преподаватели с утра речь готовят. 
Думают, как грамотно преподнести».

Думали-думали педагоги, да, видимо, ни-
чего не надумали. К журналистам так никто и 
не спустился. Рядом толпятся студенты. Еле 
слышно обсуждают последние события. 

— Только не пишите, что мы об этом гово-
рим, а то нас ругать начнут, — просят ребята. 
— В институте мы фамилию Соколов произ-
носим теперь шепотом.

— Говорят, он был неплохим 
преподавателем...

— Не знаем, кто такое говорит, — улы-
бается один молодой человек. — Грубый, не-
отесанный, злобный — я таким его запомнил. 
Кстати, Соколов ведь после убийства приходил 
в институт, читал лекции как ни в чем не бы-
вало. Сейчас уже вспоминаем, что выглядел 
он немного озабоченным, нервным. И после 
занятий быстро так ушел, шапку на глаза над-
винул, буквально выбежал из здания. Кто-то 
из студентов с ним попрощался — он даже не 
услышал, будто находился в своих мыслях.

На суде Олег Соколов заявлял, что на про-
тяжении почти пяти лет жил с возлюбленной 
в одной квартире. Утверждал, что собирался 
сделать ей предложение, покупал дорогие по-
дарки. Доцент врал. Мы поехали в институтское 
общежитие на улице Кораблестроителей, где 
раньше жила Ещенко.

— Все Настю здесь знали, много лет она 
жила в комнате на двоих. Соседка ее до сих 
пор здесь осталась, — рассказывает вахтерша. 
— Хорошо помню погибшую: обычная скром-
ная девочка, ничего особенного, глаз бы за ее 
внешность не зацепился. Одевалась неярко, 
носила пучок. Возможно, скромность его и 
привлекала — мне кажется, такую девушку 
подавить легко.

Во время процесса Соколов сквозь сле-
зы убеждал судью, что заваливал Анастасию 
подарками, а та, неблагодарная, не оценила 
щедрость кавалера.

— Глупость это все, Настя одевалась очень 
просто: одно пальтишко, несколько платьев, 
ботиночки… — продолжает женщина. — Ника-
ких драгоценностей она не носила, ездила на 
общественном транспорте, Соколов за ней не 

приезжал сюда. А стирать она ходила в нашу 
прачечную.

Прачечная при общежитии бюджетная. 
130 рублей — стирка пакета с бельем, глажка 
— 110 рублей. В льготные часы по утрам цены 
чуть ниже: 100 и 80 рублей.

— Правда, где она жила последний год 
— не знаю. Знаю, что на днях дважды приез-
жали сюда ее родители. Беседовали с нашим 
комендантом. Первый раз мать пришла вся в 
слезах, второй раз родители выглядели более 
спокойными. Комендант наша после беседы с 
ними сама не своя была — говорит, тяжелый 
вышел разговор…

Около общежития встречаю студентку 4-го 
курса исторического факультета. 

— Что Настя встречалась с Соколовым, все 
знали. За ручку они часто держались, но про 
свои отношения с ним она мало кому рассказы-
вала, разве что самым близким, — утверждает 
студентка. — Любила ли она его? Нам кажется, 
любила. Когда у него случился конфликт с По-
насенковым по поводу плагиата, Ещенко готова 
была порвать за своего мужчину. Она везде за 
него заступалась — в соцсетях, в открытую 
призывала прекратить травлю. Научную работу 
они вместе писали — она постоянно за ним как 
собачка ходила с тетрадями, учебниками, в 
рот ему смотрела. Возможно, это была своео-
бразная любовь, фанатская. Настя ведь тоже 
была погружена в науку — Соколов ей многое 
давал в этом плане. 

— Ещенко выглядела счастливой?
— Да уж теперь и не знаем. Но смеялась 

она редко, скорее напряженной выглядела. 
Ходила всегда подтянутая, опрятная, все за-
метили, что спину все время держала ровно. 
Если Соколова у нас называли за глаза Бона-
партом, то ее — Жозефиной. Она производила 
впечатление преданного Соколову человека. 
Даже слишком. Может, где-то и боялась его, 
никогда не перечила. Мы замечали, что на все 
его просьбы она моментально реагировала. 
Стоило ему только кивнуть или взглядом что-то 
показать — тут же бежала исполнять.

Место, где произошло убийство, теперь 
знает весь Питер. Несколько дней назад сюда 
стали водить экскурсии, около подъезда Со-
колова кто-то организовал мемориал: поместил 
фотографию погибшей, краткую биографию 
девушки, возложил цветы…

Набережная Мойки, 82. Пятая парадная. 
Дверь открыта настежь. Ни консьержки, ни до-
мофона. Поднимаюсь на третий этаж. Дверь в 
квартиру доцента опечатана: «Протокол осмо-
тра места происшествия». 

Захожу в соседнюю, третью парадную. 
Удается пообщаться с соседкой Соколова по 
лестничной площадке. По словам свидетельни-
цы, в ночь убийства между доцентом и его воз-
любленной происходила ссора — мата не было, 
но «очень унизительные слова» звучали.

— Могу подтвердить, что никакой агрессии 
с ее стороны не было, лишь плакала, когда он 
ее кидал со всей дури по комнате, и просила 
ее не трогать…

По словам девушки, все ее детство прошло 
по соседству с квартирой Соколова.

— Очень часто он устраивал пьяные ту-
совки, часто с кем-то ссорился, даже дрался, 

часто падала и передвигалась мебель, теле-
визор орал периодически… Он позволял себе 
шуметь после 22 часов. Ее я вообще почти не 
слышала.

Случались и вызовы полиции в дом из-за 
скандалов Соколова. Мать нашей собесед-
ницы также звонила историку с просьбами 
прекратить безобразие, но он всегда «отвечал 
по-хамски и продолжал делать и вести себя как 
ему вздумается».

Соседи не отрицают, что Соколов, не-
смотря на солидный возраст, был театрально 
харизматичным человеком. И добавляют, что 
он был очень сильным: «Вы же видели, с какой 
силой он выбрасывал мешки, сумки в Мойку, я 
с одних этих движений в шоке была, — говорит 
соседка. — Сколько ненависти в человеке было 
в эти дни! Алкоголь тоже еще то зло, а с таким 
темпераментом, как у него, можно сказать, 
алкоголь становится оружием!»

Тем временем к мосту, где следователи 
недавно вылавливали останки погибшей, по-
дошла очередная группа туристов. 

— Здесь произошла историческая для 
нашего города трагедия, — начал повество-
вание гид…

Ирина БОБРОВА,
Елена ЮЖАКОВА,

«МК-Псков».

НЕСКОЛЬКО ВАЖНЫХ 
ВОПРОСОВ В ДЕЛЕ СОКОЛОВА

«НАСТЯ ПЛАКАЛА  
И ПРОСИЛА ЕЕ НЕ ТРОГАТЬ»
Историк полностью подчинил 
себе девушку, которую зверски 
уничтожил

«МК» выяснил, кто был первой — к 
счастью, несостоявшейся — жертвой 
Олега Соколова. Частично мы уже 
рассказывали эту историю, произо-
шедшую 11 лет назад в Москве, в 
доме на Кутузовском проспекте. 
Тогда преподаватель жестоко избил 
свою знакомую. Мы узнали, как сло-
жилась жизнь пострадавшей.

Как удалось выяснить «МК», Екатерина по-
знакомилась с Соколовым, когда заканчивала 
СПбГУ. Ученый-реконструктор преподавал у 
нее. Девушка хорошо знала французский язык 
и предложила доценту свои услуги в качестве 
переводчика. Два года они достаточно тесно 
общались, причем их связь ни для кого не 
была секретом. Потом Соколов перебрался 
в Москву. Вскоре в столицу переехала и Ека-
терина. Здесь-то отношения и дали трещину. 
Причиной стала банальная ревность.

По всей видимости, Соколов решил же-
стоко наказать свою пассию. Именно тогда 

произошла жуткая сцена, подробно описан-
ная в заявлении Екатерины. Правда, близким 
девушка тогда ничего не сказала. Порванную 
шубу она объяснила просто: упала в маршрут-
ке. Лишь значительно позже родственники 
узнали о том, как доцент издевался над юной 
подругой.

Интересный момент: Екатерина и Олег 
даже после той безобразной сцены не разо-
рвали отношения окончательно. Они еще не-
сколько раз встречались в течение года, даже 
ездили во Францию. И вот там московская 
сцена повторилась почти один в один. Соколов 
вновь пригрозил спутнице расправой. После 
этого она окончательно порвала с доцентом-
психопатом. Вернувшись в Питер, Екатерина 
устроилась в театр, познакомилась с новым 
мужчиной и уехала с ним в Бельгию.

Почему же не получило хода заявление 
жертвы доцента в милицию? Из питерского 
43-го отделения бумаги передали в Москву: 

по крайней мере, так Екатерина сказала своей 
родственнице. А вот что произошло дальше, 
история умалчивает. Возможно, Соколов вклю-
чил свои связи, а возможно, все объясняется 
еще проще: в заявлении Екатерина не указала 
номер квартиры. И милиционеры решили 
просто не связываться с таким неконкретным 
материалом. К тому же сама потерпевшая не 
проявляла никакой активности.

Так удивительно совпало, что примерно 
неделю назад Екатерина прилетела по своим 
делам в Петербург. Ее уже пригласили в по-
лицию для дачи показаний. 

А мы навестили родных Екатерины в доме 
на Петроградской стороне. В квартире никто 
не ответил, но кое-какие подробности удалось 
узнать от соседки.

— Они ставят себя очень интеллигентно. 
У нас раньше тут было 18 детей на 16 квартир, 
все вместе во дворе гуляли, играли, а их семья 
всегда отдельно. То в театр вечером, то в гости 
уходят. Оля в мать пошла, а младшая, Катя, — 
в отца, такая стройная, веселая, в последнее 
время модно одевалась. Она, насколько я 
знаю, пока тут жила, в театре работала. Года 
четыре или три назад уехала за границу, вышла 
там замуж, уже ребенку год. Мать сказала, что 
ее тут недооценивали, мало платили в театре, 
хотя она знала три языка. Какие, точно не 
скажу, но, наверное, английский и, возможно, 
иврит, у нее же мать еврейка. Про это избиение 
и заявление в полицию я не знаю.

Виктория ЧУМАКОВА,  
Анастасия СЕМЕНОВИЧ.

В МОСКВЕ — БИЛ, 
В ПАРИЖЕ — БИЛ
Подруга Олега Соколова 
дважды оказывалась  
его жертвой

c 1-й стр.
О первом браке Олега Соколова 
известно немного. Известно, что 
познакомились они, когда Ана-
стасия Викторова училась в шко-

ле, а Соколов был ее преподавателем. Скон-
чалась женщина предположительно от рака. 
От этого брака у обвиняемого осталась дочь. 

— Я познакомилась с Олегом Соколовым, 
когда он еще был холост. Настя Викторова в 
его жизни появилась гораздо позже, — начала 
разговор Марина (имя изменено. — Авт.).

— По слухам, Анастасия была школь-
ницей, когда между ними закрутился 
роман? 

— Соколов был ее преподавателем. Но 
интимная близость между ними случилась 
гораздо позже — после того, как Настя за-
кончила школу. 

— Когда вы познакомились с Настей?
— Когда они поженились, Соколов нас 

познакомил. 
— Он ее любил?
— Он ее очень любил, полностью 

обеспечивал.
— Какой она была?
— Настя была кроткой девушкой. Соколов 

других не выбирал. Все его дамы полностью 
находились под его властью. Если девушка 
начинала проявлять характер и взрослеть, он с 
такой расставался и искал следующую. Считал, 
что своенравные дамы не вписываются в его 
концепцию мировоззрения

— Он предпочитал только молодых 
девушек? 

— Да, все его женщины были гораздо мо-
ложе. Таков его принцип. Если девушка взрос-
лела, ему казалось, она теряла привлекатель-
ность — для него это важный аспект. 

— Говорят, женщин у него было много. 
И всех он любил?

— Соколов — человек, который постоянно 
находился в состоянии любви. Если увлекался 
кем-то серьезно, то пытался сохранить отно-
шения на несколько лет. 

— Как развивались отношения с 
Анастасией?

— С Настей они поначалу жили хорошо. 
Он ее боготворил. Но это не мешало ему заи-
грывать с другими дамами в ее присутствии. 
Соколов устраивал балы у себя в квартире на 
Мойке. Я принимала участие в мероприятиях. 
Видела, как он при жене приставал к другим 
девицам. У нас был общий друг — Жан-Луи 
Вио, редактор журнала «Традисьен». Когда 
француз заметил такое отношение Соколова 
к Насте, его возмутило двуличие Олега, и он 
прервал с ним всякие отношения. 

«Курицу брезговал 
разделать»
— Настя переживала из-за измен 

мужа?
— Конечно. Я видела, что она его любила. 

Но окончательно отношения стали портиться 
после того, как она родила дочь. Вскоре после 
рождения ребенка я узнала, что они решили 
развестись. Помню, я приехала к Соколову 
домой, спросила: «Что произошло?» И он произ-
нес ту же фразу, которую я услышала от него на 
суде в адрес убитой девушки. В то время при-
чину развода с первой женой он объяснил мне 
точно теми же словами: «Она стала фурией. Ее 

как подменили». Еще он злился, что Викторова 
предложила поделить квартиру. 

— Он жили в той же самой квартире, 
где произошло убийство? 

— Да, набережная Мойки, 82. 
— Откуда у него эта квартира?
— Мутная история связана с этой жилпло-

щадью. Соколов с большим трудом ее себе 
сделал, вложил в квартиру много денег. Тогда 
прописал там дочку, поэтому Настя и пред-
ложила поделить квадратные метры. Квартиру 
жене он не отдал. Откупился деньгами.

— К тому времени у Соколова появи-
лась новая женщина?

— Уже при Насте он приглашал к себе в 
дом Анну Кукушкину, на которой позже женил-
ся. Помню, мы гостили у него и там застали 
Анну. Она выглядела гораздо моложе Насти. 
Новая пассия прекрасно выглядела, на ней 
был добротный костюмчик. В какой-то момент 
вернулась Настя, привела из садика дочку. Она 
молча посмотрела на нашу компанию и прошла 
на кухню готовить ужин.

— Соколов всегда был обеспеченным 
человеком?

— Он никогда не был обеспеченным в ши-
роком понимании этого слова. Разговоры про 
большие деньги доцента — миф.

— А про влиятельные связи — тоже 
миф?

— Я сомневаюсь насчет влиятельных свя-
зей. Соколов не умел выстраивать отношения с 
людьми, потому что категорически не приемлет 
чужого мнения. За это его многие не любили. 
Поэтому, когда сегодня говорят о связях Олега, 
это, скорее всего, его фантазии. Например, в 
90-е годы я работала над его предвыборной 
кампанией. Сам он всех убеждал, что кампанию 
финансирует принц Уэльский. Подтверждений 
тому не нашлось. 

— В 90-е он баллотировался в 
депутаты?

— Да. Но не в местную Думу, а выше. В 
местную не захотел — объяснял, что не желает 
быть «сантехником». Но с политической дея-
тельностью у него не заладилось: мы что-то 
напутали с подписями, и его кандидатуру не 
утвердили. 

— Соколов любил деньги?
— Конечно. Олег понимал: чем у него боль-

ше денег, тем краше и моложе будет женщина 
рядом с ним. А рядом с красивой дамой повы-
сится его статус в обществе. Он часто менял 
дам. К каждой новой пассии относился как к 
фарфоровой статуэтке. И повторял, что ему 
нужна точеная девушка, с которой не стыдно 
выйти в свет. Пунктик у него существовал по 
этому поводу. Соколов ведь считал себя эсте-
том во всем. 

— Не только в плане женщин?
— Конечно, нет. Например, он очень гра-

мотный человек и всегда высмеивал чужую 
глупость. Показывал свою эрудированность. 
Помню, я пришла в его квартиру, а у него 
новые обои были расписаны под Версаль 
— пчелки на них нарисованы. Я — с порога: 
«Что за букашки?» Он стал смеяться над моей 
неграмотностью. 

— Тем не менее, когда он расчленял 
труп, забыл об эстетстве. 

— Это меня и удивило. Он ведь курицу не 
мог разделать, потому что был патологически 
брезглив. Как-то мы гуляли по набережной, и 
к нам пристал алкаш. Соколов не мог с ним 
подраться, потому что брезговал к нему при-
касаться. Он тремя пальчиками его отпихивал 
и отбегал. Затем снова отпихивал и снова от-
бегал. После эти пальчики тщательно вытирал 
об себя. А тут пошел и разделал труп…

«Никто не знает,  
где хоронили Настю»
— Говорят, он сильно выпивал?
— В то время алкашом он не был. Для него 

существовала культура пития. В студенческие 
годы где-то раздобыл красивую бутылку из-
под вина — так выпивать предпочитал только 
из нее. Гостям плел, что это бургундское. Он 
устраивал дома красивые праздники, пил толь-
ко красное вино и всегда держался на ногах. 
По окончании мероприятия провожал всех 
гостей, сажал на такси. Олег был самодуром, 
но не чудовищем. 

— Из его биографии стало известно, 
что он вырывал зубы лошади. А вы гово-
рите, не чудовище… 

— Да, Александр Невзоров называет его 
жестоким, потому что он рвал зубы лошади. 
Но Соколов это делал не потому, что жестокий, 
— он предпочитал историческую достовер-
ность в реконструкциях. Поэтому приходи-
лось жертвовать лошадьми. Для него во время 
реконструкции была важна натуральность 
всего происходящего. Историческая правда 
важнее. Например, палатку, где жили люди, 
он мог поставить в затопленное место — по-
тому что исторически она там стояла. То, что 
народ мог простудиться, его не волновало. А 
лошадей он на самом деле любил. В Питере 
у него была своя лошадь, он часто приезжал 
на конюшню кататься. 

— Давайте вернемся к разговору об 
Анастасии Викторовой. Инициатива раз-
вестись исходила от нее?

— Настя переживала все измены супруга, 
но когда я спросила ее о причине развода, она 
ответила, что Олегу наплевать на ребенка, он 
совсем не уделял время дочери. Вот это ее за-
девало. Анастасия после рождения ребенка не 
сомневалась: муж изменится. Чуда не произо-
шло. Соколов оказался не приспособлен к се-
мейной жизни. Он жил своими историческими 
трудами и показухой. 

— Соколов и семья — несовместимые 
вещи? 

— Мы говорили с ним на эту тему. Он от-
вечал: «Как ты себе представляешь? У меня 
дома стоит бюст Наполеона, все солидно, ко 
мне приходят гости, а у меня дети в подгузниках 
бегают». Быт подрывал его имидж.

— В итоге они развелись?

— Официально они еще не развелись, но 
Соколов начал жить с той самой Анной. И дом 
его тогда изменился. При Насте существовало 
ощущение семейного уюта, в квартире было 
убрано и пахло пирогами. При второй жене чув-
ствовалась затхлость и несло пельменями.

— На суде Соколов озвучил причину 
убийства: мол, девушка не одобряла его 
трепетного отношения к детям.

— Я хорошо помню, как он относился к 
дочери от первого брака. Девочка заходила 
в комнату, он ее трепал по голове: «Бонжур, 
мадемуазель». И все. Для него дети — это не 
пеленки-распашонки, это нарядные фрейлины, 
которых можно потрепать по голове…

— Как сложилась жизнь Анастасии по-
сле развода?

— Настя боялась разрыва с Соколовым: ра-
боты у нее не было, денег тоже. Уже после раз-
вода мы встретились с ней, разговорились. Она 
сказала, что жизнь наладилась, работу нашла, 
не пропала. Но замуж больше не вышла.

— Как вы узнали об ее смерти?
— Странная история. Примерно в 2004 

году общие знакомые сказали, что она умерла 
от рака мозга. 

— Почему странная?
— Настя никогда не жаловалась, не болела. 

Она была дородная девушка, розовощекая, в 
теле, в отличие от других дам Соколова. И вдруг 
— сообщение: Настя умерла. Никто не знает, 
где ее похоронили. Никто не присутствовал 
на похоронах. 

— Дочка Соколова от первого брака 
живет во Франции?

— Дочка жила у родителей Насти одно 
время, ей тогда было 3–4 года. Где сейчас — 
не знаю. 

— Соколов когда-нибудь вспоминал о 
первой жене?

— Последний раз он сказал о ней так: «Она 
стала злой фурией». Больше мы к этой теме не 
возвращались. 

«Выглядел как шут 
гороховый»
— Вы анализировали ситуацию с убий-

ством последней девушки Соколова? Как 
думаете, он ее любил? 

— Тех, кого он впускал в свой дом, он любил 
искренне. Скорее всего, когда Настя Ещенко 
решила от него уйти, Олег испугался, что ли-
шится статуса. Он не понимал, что в глазах 
окружающих уже давно выглядел смешно: 
пожилой мужчина с молоденькой девочкой. 
Думал, что по-прежнему хорош, поэтому рядом 
с ним — молодые и красивые. Скорее всего, 
та девушка его тоже любила одно время. Их 
объединяла страсть к истории. Но когда пелена 
с ее глаз спала — чувство прошло.

— Он говорит, что убивал в состоянии 
аффекта. Верите ему?

— Соколов — прекрасный актер, даже 
играл во французском театре на Мойке.

— Никто из друзей не пришел поддер-
жать его на суде. Почему?

— У него были преданные поклонники, 
но друзей не было. Он умел подчинить себе 
людей. Помню, как просил меня срочно сшить 
ему французский флаг, чуть ли не плакал: «Спа-
си, умоляю!» Я бегала по всему Питеру, ис-
кала ткань и всю ночь шила. А в друзьях он не 

нуждался. Ему нужны фанаты, которые его 
поддерживали и были увлечены его идеями.

— Первая жена разделяла его истори-
ческие интересы?

— С ним не могла находиться девушка, 
которая не разделяла бы его интересов. Он 
не мог изменить своему хобби ради большой 
любви. 

— Значит, Настя Викторова участво-
вала в реконструкциях?

— Она принимала участие в балах в их 
квартире. Но играла роль обслуживающего 
персонала, постоянно пропадала на кухне, 
готовила для гостей. Соколов иногда просил 
меня приехать и помочь Насте нарезать салаты, 
потому что она устала. Когда появился ребенок, 
Анастасия потеряла интерес к балам. Олег же 
начал попрекать ее.

— У Соколова большая квартира, он мог 
спрятать труп от гостей, которые пришли 
к нему после убийства Ещенко?

— Квартира трехкомнатная. Заходишь, и 
направо — комната, где он принимал гостей. 
Слева еще одна комната. Проходишь дальше 
по коридору — третья, маленькая комнатуш-
ка у кухни. Вот в ту заднюю комнату он и мог 
спрятать труп: туда никто не заходил. Хотя 
Соколов мог спрятать тело куда угодно. Он не 
тот человек, к которому вы придете в гости и 
начнете бегать по всей квартире. Вы наденете 
только те тапки, которые он укажет, повесите 
куртку только туда, куда он укажет, сядете на тот 
стул, который он подаст. Все мероприятия в его 
доме проходили жестко по его правилам. 

— Он щедрый человек?
— Щедрый. Легко расставался с деньгами. 

А когда начинал отношения с женщинами, то 
вкладывал в них по полной программе. Мог из 
невзрачной курносой студентки через месяц 
вылепить куклу, нарядить ее, научить держать 
спину, красиво ходить. Он вкладывал душу и 
деньги в своих дам, возил их за границу…

— Себя тоже не забывал. Говорят, хо-
рошо одевался?

— Немного перебарщивал с нарядами. 
Выглядел как шут гороховый в ярких пиджаках 
и разноцветных галстуках. Молодился.

— Его можно назвать сумасшедшим?
— Маниакально-депрессивный психоз 

у него присутствовал. Это я заметила, когда 
ему было еще 20 лет. Мы с ним отправились в 
Эрмитаж. У него оказался просроченный сту-
денческий билет. Бесплатно его не пропустили. 
С ним случилась истерика — он начал бить 
ногами по колоннам, стенам музея и кричать: 
«Я не могу жить в стране, где правят уборщицы 
и не уважают ученых!» Подобные психозы он 
часто выдавал. 

— Мог ударить человека?
— Мог, но старался это делать чужими 

руками. Не из-за трусости, просто считал, что 
махать кулаками — дело слуг.

— На суде он плакал — актерствовал? 
— То, что мы наблюдали на суде, — 

свойственная ему манера. Олег Соколов по 
своей сути — маленькая трусливая девочка-
истеричка. В обычной жизни, когда его просто 
обижали или что-то шло не по его воле, он тоже 
рыдал и так же истерил. Сейчас он в панике. 
Боится тюрьмы. За погибшую не переживает, 
снова думает о себе, о будущем. И понимает, 
что его жизни пришел конец. 

Ирина БОБРОВА,
Санкт-Петербург.
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Олег Соколов 
на суде.

Школа, где Соколов 
познакомился с первой женой.

Место, где доцент топил 
останки возлюбленной.

В этой прачечной 
общежития стирала 

свой гардероб Настя 
Ещенко.

Первая жертва 
Соколова 
пострадала от него 
11 лет назад.



Вслед за пассажирским бор-
том на посадку заходят истре-
бители Су-35. Оказывается, 
они были подняты для встречи 

гостей, чтобы защитить в случае возможной 
атаки. Все, кто прилетел на нашу авиабазу в 
Сирии (а это делегация Общественного совета 
при Минобороны, группа артистов, журнали-
сты), начинают осознавать: прилетели не на 
курорт, а в страну, где, к сожалению, война с 
терроризмом продолжается.

Прилетели вечером. Потому в первый день 
— только ужин, душ и отбой. Работа начинается 
утром следующего дня. Первый пункт про-
граммы поездки Общественного совета — база 
ВМФ России в городе Тартус. Она примерно в 
70 километрах южнее Хмеймима, чуть больше 
часа езды на машине.

Из соображений безопасности передви-
жение за пределами российских баз — только 
в составе колонны и только на специальной 
защищенной технике: бронеавтомобилях 
«Тигр», «Рысь», бронекапсуле на базе военно-
го «КамАЗа».

В дороге есть два занятия: через узкие 
окна-бойницы смотреть на то, как живет стра-
на в условиях военного времени, или изучать 
надписи на стенах бронекапсулы, оставленные 
теми, кому довелось в ней ехать раньше. Салон 
— настоящая летопись сирийской кампании. 
Большинство записей похожи: в/ч №…, насе-
ленный пункт, дата.

Судя по записям, машина прошла огром-
ный путь и побывала на всех сирийских фронтах. 
Когда война окончится, такие машины должны 
стать экспонатами музеев. Может, кто-то спустя 
годы найдет там свой автограф.

Другое занятие — смотреть в окно, и это 
очень тягостное зрелище. Даже не затронутые 
войной районы выглядят очень бедно. 

Но есть и позитив. Главный из них — от-
ношение жителей к машинам с российскими 
опознавательными знаками. В городках и селах 
местные жители, особенно дети, стремятся 
поприветствовать колонну — помахать рукой, 
прокричать: «Руси садик, руси садик!» («Русский 
друг!»). Что-то подобное, наверное, переживали 
наши деды, которые входили в освобожденные 
от фашистов города Европы…

Еще одно позитивное наблюдение — на 
всем пути, а это более 70 километров, встретил-
ся лишь один блокпост сирийской армии. Рас-
сказывают, что раньше их было гораздо больше. 
Теперь от прежних укрепленных блокпостов 
остались только бетонные блоки, сваленные 
за обочину.

И вот Тартус. Это город-порт на побере-
жье Средиземного моря. И передовая база 
нашего флота.

Подразделения охраны и ПВО прикрывают 
корабли от возможного нападения, а раз или 
два в сутки в море выходят на патрулирование 
противодиверсионные катера «Раптор», кото-
рые высаживают в акватории аквалангистов, 
исследующих морское дно.

— Тартус — это достаточно спокойная 
территория, — говорит командир базы. — Но 
здесь, как и везде в Сирии, остается угроза. В 
городе действует ячейка «Братьев-мусульман» 
(запрещенная в РФ организация) — мы с этим 
работаем, как и сирийская госбезопасность. 
Но готовность всегда боевая.

Делегации Общественного совета показа-
ли строящееся судоремонтное предприятие. В 
ближайший месяц предприятие будет открыто 
и сможет ремонтировать корабли и суда ВМФ 
России, которые несут службу в Средиземном 
море. Предприятие оснащается под знаком 
импортозамещения.

— Осмотрел все станки и поразился: все 
или нашего, или белорусского производства. 
Такого я очень давно не видел, — поделился 
мнением член Общественного совета, дирек-
тор Центра анализа стратегий и технологий 
Руслан Пухов.

Уже на обратном пути автобус проезжает 
мимо бетонного ограждения, превращенно-
го военнослужащими в настоящую галерею 
современного искусства. Сопровождавшие 
нас офицеры, впрочем, скромно называют ее 
народным творчеством. Оказывается, экипаж 
каждого зашедшего в Тартус корабля, бойцы 
подразделений ПВО и охраны оставляют здесь 
граффити с символами своей части.

Каждый рисунок выполнен мастерски и 
с любовью. Но больше всего запоминается 
иллюстрация, оставленная военными аквалан-
гистами: шлем от скафандра, пейзаж морского 
дна, номер части и девиз «Dum spiro sperо» 
— «Пока дышу, надеюсь». И если вдуматься, 
то лучшего девиза для аквалангистов нельзя 
придумать. 

«Видим все вплоть  
до Греции»
Следующий пункт маршрута Обществен-

ного совета — посещение объектов ПВО. Для 
прикрытия наших баз от атак с воздуха в Сирии 
развернута целая сеть объектов противовоз-
душной обороны. Делегация совета посети-
ла две из них: дивизион зенитно-ракетных 

комплексов «Тор», расчеты зенитных ракетно-
пушечных комплексов «Панцирь-С1» и зенит-
ный ракетный полк с системами ПВО большой 
дальности С-300 и С-400.

Одна из главных забот нашей ПВО в Сирии 
— беспилотные аппараты боевиков.

— Мы хорошо их видим, — рассказывал 
нам офицер-зенитчик. — Даже аппарат, сде-
ланный из пластика, обладает характерной 
тепловой сигнатурой, создает шумы, которые 
фиксируются нашими станциями слежения. 
За то время, что я тут служу, батарея успешно 
поражала дроны на расстоянии 7–8 км. То есть 
с этим проблем нет.

— А самолеты и беспилотники других 
стран, Израиля например, фиксируете?

— Конечно. Вдоль турецкой границы «хо-
дят» беспилотники турецких ВВС, над морем, 
в 20 с лишним километрах от сирийской гра-
ницы, барражирует американский разведы-
вательный самолет «Посейдон». Фиксируем 
также французские вертолеты, которые взле-
тают с вертолетоносца. Но они все действуют 
за пределами сирийского воздушного про-
странства. Израильские беспилотники мы тоже 
«видим» — они, как правило, приближаются с 
территории Ливана.

Полк зенитных ракетных систем С-300 и 
С-400 прикрывает авиабазу Хмеймим. Здесь 
они стоят совместно с зенитным полком ПВО 
Сирии. 

Сейчас сирийцы осваивают современную 
технику. Еще в 2018 году министр обороны 
России Сергей Шойгу заявил, что российская 
сторона готова поставить сирийским ПВО со-
временные системы ПВО. Это произошло по-
сле провокации израильских ВВС, которые, 
маневрируя, подставили под удар сирийских 
ракет российский самолет радиотехнического 
дозора Ил-20. С тех пор это вооружение посте-
пенно осваивается сирийцами.

— У нас уже есть опыт совместного дежур-
ства на С-300 смешанных российско-сирийских 
расчетов. Мы обучаем их и готовим к исполь-
зованию современной техники, — рассказал 
командир зенитной части ПВО.

— А со стороны Израиля угроз не 
было?

— Раньше они пытались достать сирийцев, 

отчасти — успешно. Но с приходом наших ПВО 
свернули свою активность. Можно сказать, что 
они нас боятся.

— Вы видите их самолеты?
— Мы видим не только их, но и воздушное 

пространство над Средиземным морем вплоть 
до Греции. Поэтому наши базы защищены.

А ночью в Хмеймиме небо освещается про-
жекторами, которые прощупывают небо, ища 
беспилотники террористов.

Полный «тамам»
И все же главная цель поездки делегации 

Общественного совета в Сирию — не проверка 
боеготовности (это забота военного командова-
ния), а знакомство с условиями службы и жизни 
бойцов. Организация питания, обеспечение 
водой, стирка белья, уборка, баня — проза-
ичные вещи, без которых служба не служба, а 
мучение. Без достойного быта армия — как без 
патронов и строевой подготовки.

По словам главы Общественного совета, 
главреда «МК» Павла Гусева, именно знаком-
ство с условиями службы и жизни наших во-
еннослужащих в Сирии стало главной целью 
визита:

— До этого делегации Общественного 
совета посетили воинские части в разных 
округах — от Калининграда до Владивостока. 
Посетили наши базы за рубежом — в Арме-
нии, Таджикистане, Киргизии. И везде мы 
оцениваем то, как живет солдат. Если солдат, 
офицер уверен, что тылы у него крепкие, что 
он, придя с боевой задачи, может поужинать, 
помыться в бане, принять душ, переодеться 
в чистое, отдохнуть, то он и служит достой-
но. Министр обороны России Сергей Шойгу 
всегда интересуется нашим мнением относи-
тельно условий быта солдат, и мы по итогам 
поездки расскажем ему обо всем, что мы 
здесь увидели.

Что касается «поесть», то с этим у наших 
военных в Сирии полный «тамам» (по-арабски 
— «очень хорошо»). Отдельные арабские сло-
ва, кстати, прочно укореняются в лексиконе 
послуживших в Сирии военных. Есть и другие 
примеры специфического сирийского новояза. 
Например, Хмеймим между собой военные 

часто называют Химками. Так вроде роднее.
Завтрак, обед, ужин — плотно, основа-

тельно, с выбором блюд. В рационе масса ви-
таминов: фрукты из оранжерей при базах — в 
неограниченном доступе. Апельсины, манда-
рины, гранаты…

Чтобы узнать, чем живут наши военные 
на базах, лучше всего посетить их уже после 
ужина. Ведь от ужина и до отбоя — солдатское 
время, когда бойцы приводят себя в порядок 
и отдыхают от дневной жары. Досуг военнос-
лужащего в Сирии — это спорт, книги, кино, а 
для кого-то — церковь.

Спортивный инвентарь в Хмеймиме и Тар-
тусе есть в изобилии. Каждый вечер на спорт-
площадках масса народу. Некоторые жертвуют 
часом отдыха, чтобы поддерживать физическую 
форму.

На каждой базе — своя библиотека. Книги 
бойцы привозят сами и часто оставляют смен-
щикам. Даже на отдаленные объекты регулярно 
поступают свежие газеты, в том числе и свежий 
номер «МК»: пустячок, а приятно! Но чаще бойцы 
читают классическую литературу (наверное, 
только в Сирии можно встретить бойца с книгой 
Виктора Гюго) или специальную — такую, как 
«ВВС армии США в XXI веке». 

Свою лепту в создание солдатских библио-
тек внесла и делегация Общественного совета: 
на каждой базе и заставе бойцы получали в 
подарок книги и журналы.

Военнослужащим разрешено пользоваться 
мобильными телефонами, но только простыми 
кнопочными «звонилками». Вечером можно 
найти время поговорить с близкими:

— Папа-мама, любимая, дети, я жив-
здоров, все хорошо, буду дома через месяц, 
— так говорят офицеры и бойцы постарше. 
Молодые, которые переживают разлуку тяже-
лее, часто говорят минут по 20–30.

Обычная картина: у выхода из жилого моду-
ля — небольшого помещения с кондиционером 
и всем необходимым — сидит офицер. Обыч-
но с телефоном, сигаретой или книгой. Занят 
своим делом или вполголоса (здесь почему-то 
никогда громко не разговаривают) общается с 
сослуживцами.

Вот этот сегодня вернулся с линии разгра-
ничения, где охранял гуманитарную колонну.

— Только из Дейр-эз-Зора. Там так много 
кошек — жуть! Им есть нечего, а они кошек 
разводят. Я спросил у местных, а они говорят: 
мол, кошки едят змей и скорпионов. Потому и 
заводят, — рассказывает представитель во-
енной полиции.

А у его ног дремлет котенок. Бойцы кошек 
прикармливают. Шутят, что они тоже под за-
щитой Российской армии.

— Взял бы его с собой, дочке подарил. Но в 
самолет взять не разрешат. А если кораблем, то 
к концу плавания он уже большой станет…

Все это — разговоры, игры, котята — только 
после приведения себя в порядок. На каждой 
российской базе — душ, свое водоснабжение, 
стиральные машины, гладильные доски. 

В Тартусе есть даже сауна, но не для мытья, 
а больше для отдыха и релаксации. У ветера-
нов Вооруженных сил из числа членов Обще-
ственного совета она вызывает сдержанное 
профессиональное восхищение.

— Созданные для личного состава бы-
товые условия — не только для офицеров и 
командного состава, но и для рядовых солдат 
и матросов — просто идеальные. Все проду-
мано до мелочей, — поделился впечатлениями 
член Общественного совета при Минобороны, 
руководитель Союза десантников России, Герой 
Советского Союза Валерий Востротин.

— Когда я увидел, как у них здесь устрое-
ны душевые, мне стало стыдно перед своими 
бойцами в Афганистане, — добавил ветеран 
афганской войны. — Ведь это так просто! Если 
командование не пришлет, то почему бы офи-
церам, старшинам в каждой роте не скинуться 
и не устроить душевую, не купить стиральную 
машину? Почему такая простая мысль не при-
шла мне голову за всю мою службу?..

Еще одна особенность наших баз за рубе-
жом — на каждой есть своя, пусть и небольшая 
церковь или молельная комната. Вечером здесь 
всегда можно встретить одного-двух человек. 
Зачем они приходят и о чем думают? Вопросы 
тут, кажется, неуместны.

— Многие говорят: «На войне атеистов нет», 
— рассказывает член Общественного совета, 
Герой России Вячеслав Бочаров. — Но я скажу 
немного иначе. По опыту службы знаю: когда на 
земле лежат тела погибших товарищей, а над 
ними священник произносит прощальное слово 
и читает молитву, а затем в небо уходит вертолет 
с погибшими — вот в этот момент неверующих 
среди бойцов действительно нет…

    
Поздним вечером на авиабазе Хмеймим, 

перед тем как уйти спать, один из отдыхавших 
офицеров, сосед по жилому модулю, тушит 
последнюю сигарету и бросает фразу:

— Знаете, что такое военное счастье? Это 
когда ты военный, а все вокруг счастливы.

И вы будьте счастливы, товарищи 
военные! 

Артемий ШАРАПОВ,
Москва — Хмеймим — Тартус — Москва.

Объявивший о своей отставке с по-
ста президента Боливии Эво Мора-
лес улетел в политическое изгнание 
в Мексику, оставив родную страну в 
неопределенности. Моралес поки-
нул Боливию с обещанием продол-
жить борьбу. Но насколько велики 
его шансы — пусть не сейчас, а ска-
жем, через пару лет — вернуться на 
пост главы государства? 

Ситуация в Боливии вышла из-под кон-
троля правившего 14 лет президента. Про-
шедшие 20 октября выборы завершились 
объявлением победы действующего главы 
государства, тогда как в соответствии с за-
конодательством политик не имеет права 
баллотироваться более двух сроков под-
ряд. После нескольких недель народных 
протестов против главы государства вы-
ступили военнослужащие и сотрудники 
правоохранительных органов. На улицах 
Ла-Паса толпы людей поприветствовали 
полицейских — в ходе протестных акций 
стражи порядка встали на защиту народа. 
Лишившись поддержки, Эво Моралес был 
вынужден объявить о проведении повторных 
выборов, а также сообщить о своем реше-
нии уйти в отставку. Похоже, что на этот раз 
лидер действительно перегнул палку, решив 
действовать против воли народа. К слову, 
Моралес долгие годы своего правления 
пользовался популярностью в родной Бо-
ливии. Важную роль играет этнический фак-
тор — политик по национальности индеец, 

первый представитель коренного народа 
Америки аймара на высшем руководящем 
посту Боливии со времен начала испанской 
колонизации. Созданная Моралесом партия 
«Движение к социализму» получила широкую 
поддержку среди граждан, ведь сам будущий 
правитель родился в бедной семье: «В на-
шем доме единственное, что было, так это 
мешок кукурузы. Из нее моя мама готовила 
нам и завтрак, и обед, и ужин».

— Формально отставку Эво Моралеса 
еще должен принять парламент, где боль-
шинство — сторонники президента, – ком-
ментирует ситуацию профессор кафедры 
теории и истории международных отно-
шений факультета СПбГУ международных 
отношений Виктор ХЕЙФЕЦ. — Однако 
возвращение политика к власти в Боливии 
затруднительно. Эво Моралес, безусловно, 
один из самых популярных политиков стра-
ны. Но если он не смог сейчас обеспечить 
себе поддержку более половины населения 
страны, то вряд ли ситуация изменится в его 
пользу через два года. Моралес совершил 

очень серьезную ошибку: Боливия традици-
онно страна, выступающая против попыток 
президента на переизбрание. По большому 
счету Моралес до недавнего момента был 

единственным исключением — ему это по-
зволили трижды. Если обратиться к истории 
— и в 1930-е, и в 1960-е такие вещи заканчи-
вались беспорядками и применением силы. 
В 2016 году прошел референдум о возмож-
ности четвертого переизбрания Моралеса, 
однако последовал ответ населения — нет. 
Тогда президент обошел результат судебным 
путем. Сегодняшний кризис — итог наплева-
тельского отношения к результату референ-
дума. Поэтому вряд ли у Моралеса появится 
дополнительное число сторонников.

Более того, в Боливии сегодня мы на-
блюдаем волну откровенного реваншиз-
ма — преследование активистов партии 
Моралеса, сжигание индейских символов, 
разгром домов, захват заложников. Поэто-
му Моралес просто физически не сможет 
вернуться во многие районы родной страны. 
Будем надеяться, что до гражданской войны 
дело не дойдет, но ситуация политической 
нестабильности в стране может затянуть-
ся. Все зависит от того, как поведет себя 
армия, которая вынудила Моралеса уйти. 
Только что ушел в отставку министр обо-
роны, заявив, что не согласен с действиями 
оппозиции. Есть недовольство индейцев, 
которые сейчас решают отправиться в Ла-
Пас. Образовалась ситуация вакуума власти 
и неуверенности. Оппозиция так торопилась 
убрать Моралеса, который объявил новые 
выборы, что получила юридически очень 
сложную ситуацию. 

Кристина ТАТАРНИКОВА.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

ЗА БУГРОМ

НЕ ПРОПУСТИ!

Если сегодня бегло взглянуть на новост-
ные ленты, может показаться, что мир сошел 
с ума. Отечественная пресса транслирует 
мнения ведущих российских политиков о 
том, что мир захлестнула «пещерная русо-
фобия», что все больше государственных 
деятелей зарубежных стран руководствуют-
ся в своих действиях именно ненавистью к 
нашей стране; что мир не знает других забот, 
как «сдерживать» Россию или, если этого не 
удается, то хотя бы всемерно принижать ее 
достижения в различных сферах. Западные 
средства массовой информации отстают, но 
ненамного: они взывают к своим политикам, 
умоляя противостоять «российской угрозе», 
находят во всех самых скандальных трендах 
внутренней политики своих стран «русский 
след»; при этом политики и чиновники винят 
в своих неудачах русских, которые, исполь-
зуя самые невероятные приемы, помогают 
их оппонентам.

Прожив несколько лет за границей, я 
не могу сказать, что встречался где-то с 
русофобией. Меня никто не преследовал за 
российский паспорт, никто не шарахался на 
улице, когда я разговаривал по-русски, не 
смотрел презрительно или с недоверием на 
мою визитку с русской фамилией. Этого не 
случалось ни в Лондоне, где русских обви-
няют в государственном терроризме; ни в 
Вашингтоне, сплошь населенном демокра-
тами, убежденными, что Россия привела в 
Белый дом ненавидимого ими Трампа; ни в 
Варшаве, где поляки с ужасом вздрагивают 
от разговоров про советское прошлое; ни 
даже во Львове, где уж русских, по идее, 
должны ненавидеть всеми фибрами души 
как агрессоров.

Однако практически везде, как только 
речь заходила о политике, собеседники 
вспоминали Путина, обвиняя российского 
президента во всех мыслимых грехах или 
приписывая ему возможности, об облада-
нии которыми он сам, вероятно, даже не 
догадывается. Как правило, отношение к 
российскому лидеру действительно было 
негативным — но, как мне показалось из 
сотен разговоров и споров, это отношение 
не переносилось на русских людей, а страна 
в целом попадала «под раздачу» прежде 
всего потому, что собеседники понимали: 
в России все решает президент, и никакого/
никаких иных субъектов политического про-
цесса здесь не существует.

Если бы они знали о знаменитой фор-
муле Володина, констатировавшего тож-
дественность и неразрывность Путина и 
России, то, наверное, согласились бы, что 
складывающееся в сознании миллионов 
людей по всему миру негативное или опас-
ливое отношение к нашей стране обуслов-
лено именно этой идентификацией стра-
ны и лидера. Более того, я уверенно могу 
утверждать, что это отношение ограничи-
вается страной и редко распространяется 
на отдельных людей — российских граждан 
или носителей русской культуры. Самыми 
же убежденными русофобами, которых я 
встречал за последние годы, были, как ни 
печально это признавать, сами россияне, 
по различным причинам покинувшие соб-
ственную страну.

Насколько распространенным является 
подобное положение вещей, если оценить 
его с точки зрения историка? На протяжении 
многих десятилетий политики и интеллек-
туалы, сталкиваясь с деятельностью лич-
ностей, методы и цели которых они ради-
кально отвергали, первым делом пытались 
подчеркнуть, что не ставят знака равенства 
между ними и их народами. 

Однако в случае с современной Россией 
подобного «иммунитета» у страны — и это 
приходится признать совершенно опреде-
ленно — не имеется.

Я могу ошибаться, но причина такого 
положения вещей довольно банальна. На 
протяжении всего ХХ века поднимавшиеся 
на вершину иерархий политики прежде всего 
определяли свое правление с идеологиче-
ской точки зрения, делая упор не столько на 
преемственности своей власти, сколько на 
радикальном разрыве с прошлым (по край-
ней мере, непосредственным). Большевики 
начали с уничтожения царской символики, 
утверждения коммунистической идеологии 
и очень быстро пришли к замене термина 
«Россия» в самом названии восстановленной 
империи на не несущий никакой националь-
ной или территориальной определенности 
«Советский Союз». В Италии фашисты, за-
хватившие власть в 1922 г. после «марша на 
Рим», позиционировали создававшееся ими 
государство как новую Римскую империю, 
нацию, прямо или косвенно направляющую 
другие народы. Нацисты в Германии также 
немедленно устранили прежние символы 
немецкой государственности, превра-
тив страну в Третий рейх, который, хотя и 
строился на принципах национальной ис-
ключительности, радикально порывал со 
многими германскими традициями и в со-
знании миллионов людей внутри и вовне 
этого монстра выглядел как совершенно 
особое государственное образование.

Фашизм, коммунизм, нацизм — все 
эти идеологии были неразрывно связаны с 
именами вождей и, казалось, были призваны 
разрушить привычный ход исторического 

процесса, создавая всякий раз новые «див-
ные» миры. Именно поэтому их крах вызвал 
быстрый разворот общественного сознания; 
Германия вернулась к нормальности через 
десять лет после конца самой страшной в 
истории войны, а Советский Союз и Горбачев 
превратились в модные символы, как только 
была провозглашена политика открытости 
и гласности, начался реальный процесс 
разоружения.

Спецификой сегодняшней России ста-
ло и остается то, что Путин, изменивший 
траекторию развития страны не в меньшей 
мере, чем многие автократические лидеры 
прошлых эпох, произвел этот разворот, не 
опираясь ни на какую идеологию и не соз-
давая новых символов. Напротив, Кремль 
на протяжении последних двадцати лет 
максимально активно подчеркивал, что он 
«возрождает» Россию, «восстанавливает» 
ее исторические традиции, «упрочивает» 
традиционные морально-нравственные цен-
ности, «очищает» великую историю страны 
от разного рода наветов. Тем самым ис-
подволь, но очень умело утверждалось то 
тождество личности и страны, которое в 
большинстве диктатур ХХ века заменялось 
тождеством личности и идеи, личности и 
движения, личности и партии.

Собственно, приходится признать, что 
результат достигнут — и именно поэтому 
В.Путин отождествляется сегодня с Россией 
настолько, что его политика и его действия 
изменяют отношение масс не только к соз-
данному им режиму, но и той стране, которой 
он руководит, а «русофобия» продуцируется 
как версия «путинофобии».

Подобная ситуация, на мой взгляд, мог-
ла сохраняться еще на протяжении долгого 
времени, если бы не один недооцененный 
всем нами демарш.

Если В.Володин своими словами о 
тождестве В.Путина и России, как это ни 
странно, реально укрепил власть прези-
дента, фактически отождествив его кри-
тиков со злопыхателями по адресу страны 
и таким образом попытавшись сделать 
всех, кто любит Россию, одновременно и 
сторонниками В.Путина, то В.Сурков сво-
им эссе о путинизме, по сути, не оставил 
от этого прочного конструкта и камня на 
камне. Введение термина «путинизм» как 
серьезного понятия; рассуждения о том, 
насколько влиятельным может оказаться — и 
уже оказывается — путинизм в глобальном 
масштабе; в какой мере он эффективен как 
«метод властвования» — все это по сути 
означает, что путинизм представляет со-
бой новую идеологию/схему организации 
власти/средство политического доминиро-
вания, дезавуировав логику Володина.

В той же мере, в какой нацизм не ана-
логичен Германии, фашизм — Италии, а 
большевизм — России, путинизм не может 
быть тождественен нашей стране. Более 
того: как становится сейчас заметно, эта 
идеология (если она и существует), строится 
— в отличие от масштабных идеологем ХХ 
столетия — на обращенности не в будущее, 
а в прошлое. Его главным принципом явля-
ется не готовность отвергнуть и разрушить 
настоящее ради новых достижений, жить в 
ожидании завтра вместо существования 
в тягучем сегодня, а напротив, превозне-
сение настоящего на основе вычленения 
в нем самоценных элементов прошлого, 
обладающих непреходящими значением и 
смыслом. Именно поэтому главной целью 
выступает стабильность, а проще говоря 
— консервация; развитие изымается из 
списка приоритетов; традиционные цен-
ности доминируют над инновационными 
интересами.

Сегодня, несомненно, подобный тренд 
можно констатировать не только в России, 
но именно в нашей стране он стал домини-
рующим при соблюдении практически всех 
легитимных норм и ограничений; именно тут 
закручивание гаек искусно чередовалось 
с их ослаблением; именно в этом случае 
авторитарная власть смогла легитимно уко-
рениться в демобилизованном, открытом и 
информационно богатом обществе.

Сегодня мир боится, а порой и нена-
видит именно эту политическую систему, 
ошибочно отождествляя ее с Россией. 
Западные демократии стремятся сдержи-
вать не Россию, которой как стране нет и 
не должно быть дела ни до Венесуэлы, ни 
до Мозамбика, ни до полусумасшедших 
европейских ультрас, — они намерены сдер-
живать путинизм как идеологию реванша 
против современного либерального по-
рядка, как средство утверждения практики 
беззакония и клептократии.

Путинизм, если его существование как 
идеологии признали, наконец, сами его 
создатели, — не обязательно имманентное 
России явление, от преодоления которого 
в будущем российский народ потеряет не 
больше, чем немецкий — от денацифика-
ции, а советский — от падения коммуниз-
ма. Хотя бы потому, что в этом будущем 
никакой русофобии — ни реальной, ни даже 
воображаемой — в мире практически не 
останется…

РУСОФОБИЯ И ПУТИНИЗМ 
Почему другие страны так боятся современную 

Россию

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Владислав ИНОЗЕМЦЕВ, профессор, директор Центра исследований 
постиндустриального общества

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте

— Юридические нюансы 
охотпользования.
— Случайные стрелки на облавных 
охотах.
— Итоги осеннего кольцевания 
вальдшнепов.
— Французская курковка Breuil-Anlagier 
калибра 12/65 из Парижа.

— Дискредитация универсальности лаек.
— Утиный сезон в Уломе.
— Васькино болото.
— Вести с охоты.
— Осенние судаки и щуки.
— Ловля хищника на живца.
— Рыбалка на канале.
— Кубок России по спиннингу.

ЧИТАЙТЕ  
В НОВОМ НОМЕРЕ 
«РОССИЙСКОЙ 
ОХОТНИЧЬЕЙ  
ГАЗЕТЫ» №21  
(13–26 НОЯБРЯ 2019 Г.):

БОЛИВИЮ НАКРЫЛА ВОЛНА 
РЕВАНШИЗМА

Что происходит в южноамериканской республике 
после отставки Моралеса

ХМЕИМИМ

c 1-й стр.

Эво Моралес ушел,  
но проблемы остались.

КАК ТЕБЕ 
СЛУЖИТСЯ, 

Встреча с командующим 
российской группировкой в Сирии.

На пути в Тартус.
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«И что же это, 
Альцгеймер?»
— Дима, давно хотел тебя спросить: 

что с тобой произошло?
— В каком смысле?
— По-моему, ты как-то упростился в 

последние годы. Ты же был лучшим веду-
щим 90-х. Почему ты стал таким сладким, 
гуттаперчевым, человеком, из которого 
можно вылепить все что угодно. Что с тобой 
случилось?

— Не понимаю, дай мне конкретные 
факты.

— Ты же был таким умным! Почему ты 
из сложного человека так упростился? Мо-
жет, я не прав, но я так тебя вижу.

— Ну что же, Саша, на каждый чих не на-
здоровкаешься. Вполне естественно, тот, кто 
не был до тридцати лет анархистом, не имеет 
сердца, но тот, кто им остался после тридцати 
лет, не имеет ума. Да и прими во внимание: 
трое детей, это тебе не игрушки.

— Да, хороший дом, хорошая жена, что 
еще нужно, чтобы встретить… Кстати, ты 
себя не чувствуешь старым?

— Ну, главное, чтобы это не чувствовал ты. 
Ни один человек на свете ее не чувствует, а вот 
зеркала почему-то ему подсказывают. Хуже, 
чем зеркала, еще и окружающие. Говорят: что-
то ты, брат, не тот. Вот так, как ты говоришь. Да, 
когда дети не имеют общих тем с тобой, тебе 
ничего не хочется, ты ничего не создаешь — вот 
это старость. Еще, правда, бывает клинический 
случай, например, остеохондроз, Альцгеймер 
или подагра. Но если этого ничего нет, как в 
моем случае, то какая же это старость. Вот я 
сейчас пытаюсь превратить свой домашний 
кабинет в вещательную студию. Я пытаюсь 
понять, как бы мне начать в Инстаграме регу-
лярные трансляции. И что же это, по-твоему, 
Альцгеймер?

— А я разве сказал, что у тебя Альцгей-
мер? Но ты же боишься старости даже чи-
сто внешне — красишь волосы. А я помню 
тебя еще седым. Седина тебе очень шла.

— Позволь тебе напомнить размышления 
моего любимого и, надеюсь, твоего, Юрия 
Владимировича Никулина. Мне это Максим 
Никулин рассказывал в программе «Временно 
доступен». Я помню Юрия Владимировича 
очень хорошо, но когда Юрий Владимирович 
тридцать лет выходил на манеж, тогда он кра-
сил волосы. А когда мужчина красил волосы 
при социализме, это было совсем странно. И 
у Юрия Владимировича спросили: «Что же вы 
волосы-то красите?» А он говорит: «Видите, 
какая вещь, я работаю клоуном в цирке. А в цирк 
приходят дети, и они должны смеяться надо 
мной. Но это крайне невежливо — смеяться 
над седым человеком. Вот почему я для детей 
крашу волосы». Заметим, когда Юрий Влади-
мирович возглавил Цирк на Цветном бульваре, 
он уже сидел у себя в кабинете совершенно 
седым. Помнишь, как у Толстого, когда слепой 
несет фонарь по улице, ему говорят: «Что ж ты 
фонарь несешь, дурак, ты ж ничего не видишь». 
А он: «Значит, я фонарь не для себя ношу, это я 
для вас его ношу». Я тебе ответил?

— Конечно. Но вот у тебя была «Антро-
пология». Это была лучшая передача, с 
моей точки зрения, нашего ТВ.

— Спасибо.
— Я просто помню хорошо, как улицы 

пустели, когда она шла, как будто показы-
вают какие-нибудь «Семнадцать мгнове-
ний весны». И ты там был замечательный, 
сложный и умный. Потом уже у тебя поя-
вилась «Апология». Чувствуешь разницу? 
Прости, но ты стал многословным, и за 
этим многословием, по-моему, ничего 
не было. Помнишь, как Парфёнов во «Вре-
менно доступен» тебе сказал: «Зачем так 
много слов?» Ты не считаешь, что это тоже 
признак той самой старости?

— Видишь ли, тут практика должна от-
носиться к тебе как женщина, а ты к практике 
— как мужчина. Порядочный мужчина посто-
янно должен пытаться, а порядочная женщина 
должна постоянно отказывать. Ты должен мне 
сказать: брат, что-то ты много говоришь. Это 
твое право. Ну а я должен пытаться самому 
себе, ну и тебе, говорить: нет-нет, он не прав! 
Или, наоборот, припомнить, что мнение, кото-
рое наши недоброжелатели имеют о нас, ближе 
к истине, чем то, которое мы имеем о себе сами. 
Так что здесь, Саша, не мне судить. 

— В 2003 году, когда Гребенщикову ис-
полнялся полтинник, даже вопроса не вста-
вало, кто должен с ним делать интервью 
— конечно, ты. Ведь ты тогда, с моей точки 
зрения, был человеком, равным БГ.

— Ну нет, здесь я буду протестовать в са-
мых сильных выражениях. Упаси тебя господь, 
никогда на свете я бы так не подумал, и, кстати, 
в этом тоже моя сила. Невозможно быть равным 
человеку, который написал: «Не прячь от Бога 
глаза, а то как он найдет нас». Саша, я понимаю, 
что это ты ради красного словца. Кстати, не ты 
ли сейчас несешь черт знает что, что не имеет 
под собою смысла. Наибольшее раздражение 
в окружающих вызывают у нас те недостатки, в 
которых окружающие склонны обвинять нас са-
мих. Нет, равным с Гребенщиковым никогда на 
свете я не мог бы себе позволить считаться.

— Это правильный ответ, достойный. 
Но здесь я не играю.

— А, так ты с удовольствием обнаружива-
ешь, что жив еще курилка, да? 

— Просто тогда ты был культовым ве-
дущим. Но вот недавно юбилей был у Ни-
киты Михалкова, и опять интервью делал 
ты. К Михалкову пришел сытый человек, 
который не задал ни одного смыслового 
острого вопроса. То есть это был совсем 
не тот уровень, что когда-то был у тебя. 
Мне так кажется.

— Так тебе и судить. Честно сказать, я 
ведь себя и не смотрю по телевизору, поэтому 
тут мне приходится скорее прислушиваться к 
тебе. Я ведь не знаю, что редакторы оставили 
из всего, что я спрашивал у Никиты Сергее-
вича. Но я уверяю тебя, у нас очень добрые 
отношения. Хочу сказать, что все мои проекты 
были не то чтобы революционными, но в любом 
случае перпендикулярные к вектору развития 
тогдашнего телевидения, и всякий раз Никита 
Сергеевич ко мне приходил на первую про-
грамму. Кстати, был эпизод при Ельцине, когда 
Никиту Сергеевича не приветствовали на ТВ 
и советовали воздержаться от Михалкова. А 
я вот не воздерживался, а охотно приглашал. 
И острые вопросы я ему задавал, многие из 
которых нарыл в Интернете. Но вот чего я не 
люблю, это когда у меня спрашивают что-либо, 
начиная фразу: «Вот в одном интервью вы ска-
зали…» Чего ты, к счастью, не делаешь.

— Это манера Владимира Владими-
ровича Познера.

— Об этом я не знал. Это манера двад-
цатилетних молодых журналистов, которые 
пользуются плодами жизнедеятельности дру-
гих организмов. Я часто говорю таким детям: 
послушайте, ну если это я сказал в каком-то 
интервью, ведь люди меня спрашивали. А во-
прос — это ваш инструментарий. Да что же 
вы пользуетесь чужим инструментарием, да 
придумайте вы свои вопросы. Или спросить 
у меня не о чем?

«Я ведь не крал ни копейки 
у государства»
— Ты сам сказал: плохо тому, кто до 

старости остается анархистом. Ты уже 
давно не анархист, не революционер. Ты, 
по-моему, доволен жизнью, даже слишком 
доволен. Прости, Дим, но глядя на тебя, 
мне иногда хочется подтвердить тезис, что 
художник должен быть голодным.

— Сашенька, ну что я могу сказать! Скажи-
ка ты это тем молодым людям, которые ради 
денег разбиваются вдребезги сегодня, еще 
даже не дожив до старости. Которые только 
о деньгах и думают и из-за этого вкалывают 
себе в жопу и в губы ботокс и выходят в Инста-
грам: десять тысяч долларов одно упоминание 
одной сумочки. Ты с кем борешься, с ветря-
ными мельницами? Ты пытаешься бороться с 
идеологией времени. А по поводу того, что ты 
спрашиваешь… Пойми, это просто смешно при 
трех детях. Вот если бы они сказали: папа, ты 
дожил до шестидесяти лет, а так ничего не на-
жил. Значит, папа был бездельным человеком. 
Ты говоришь, голодный? Саша, да уж поголодал 
я, слава тебе, господи, пусть нынешние поголо-
дают. Да что-то они голодать-то не стремятся, 
поговори-ка ты лучше с ними.

— Помнишь, как Горький приехал в Аме-
рику, увидел джаз и назвал это «музыкой 
толстых»?

— Да, но Луи Армстронг был довольно 
упитан и Элла Фицджеральд не худенькая, не 
Мэрилин Монро.

— А может, твою программу тоже можно 

назвать «музыкой толстых»?
— Ну как же толстых, двадцать миллионов 

меня смотрят по субботам, и, кстати, слава 
богу, что смотрят, а среди них, может быть, 
есть и толстые, но, наверное, есть и тонкие. 
Судя по тому, как ко мне обращается улица 
в Казани или в Ярославле, на Сахалине или в 
Новосибирске, — кого там только нет.

— Вспомнил одно твое интервью, где 
тебе сказали про какую-то статью о тебе. 
А ты: «Ну, сейчас я пошлю своих слуг, они 
мне эту газету купят». У тебя действительно 
есть слуги?

— Саша, мне 60 лет, из них сорок я про-
вел на телевидении, что же это мне без по-
мощников по хозяйству жить. Не прикажешь 
мне и в шестьдесят стирать носки? Это же 
ханжество, это двойные стандарты. Сам-то 
ты стираешь у себя или у тебя роль прислуги 
жена выполняет?

— Я-то себе свои носки стираю, а ты?
— У меня жена есть, а у жены есть по-

мощники по хозяйству. Нет, Саша, ты непра-
вильно устроил свою жизнь. Это означает: 
что-то в тебе, брат, не так, если ты, будучи 
одним из самых известных тележурналистов, 
сам себе стираешь носки. Позволь тебе на-
помнить Ларошфуко: «Кто слишком усерден 
в мелочах, не способен ни к чему великому». 
Саша, ты что-то не так сделал в жизни. В де-
вятнадцать это странно, когда у тебя есть 
прислуга. Еще ты ничего на свете не сделал 
в девятнадцать, а ты уже хочешь к себе ува-
жения… Но в шестьдесят странно применять 
ко мне те же самые требования, которые ты 
был вправе применить ко мне в 29. Ведь нет 
же более жалкого зрелища, чем мужчина в 
зрелости, не преуспевший в делах. Саша, 
я ведь не крал ни копейки у государства, у 
меня нет нефтяных скважин. Единственное, 
что меня роднит с полковником Захарченко, 
это то, что мы оба родом с Дона, но на этом 
сходство заканчивается. Каждую копейку, 
которую ты видишь у меня дома, я заработал 
на глазах у всех, вкалывая на телевидении. И, 
как ты только что заметил, постарался стать 
не последним специалистом в моем деле. Так 
ты мне отказываешь в праве к шестидесяти 
отказаться от того, чтобы стирать носки и де-
легировать эти задачи другим, кому я, кстати, 
плачу из этих же телевизионных денег. Это же 
не рабы, это сотрудники, я им плачу деньги 
за это. В чем ты меня обвиняешь?

— Я только говорю о том, что пусть кто 
угодно стирает твои носки, но такую про-
грамму, как «Антропология», ты больше 
не сделаешь.

— А вот ты уже и сдаешься! Ясно с прислу-
гой все? Знаешь, в чем дело с «Антропологией»? 
Она действительно была очень к месту, я ведь 
это чувствовал. Наверное, трудно было прикор-
мить человека к ночному эфиру, подумать: черт, 
а здесь надо поразмышлять, ведь ночь была 
биологическим фильтром от недоумков. Кого 
у меня там только не было: и Вознесенский, и 
тот же Познер, и Земфира впервые. Помню, 
как она мне поставила банку на голову, а потом 
покрыла… не матом, уж не знаю чем, да еще 
поссорилась с телезрителем в прямом эфире, 
представляешь.

— А какая Жанна Агузарова у тебя была 
классная!

— Жанночка чудесная! Ну и Боря Гребен-
щиков дневал и ночевал. Но там была еще 
одна характеристика — еженощность. А вот 
этого сегодня мне не позволит никто. Но и в 
«Антропологии» рейтинг был очень маленький. 
Единственное, когда ко мне пришел Павлик 
Буре, он подскочил до трех процентов, потому 
что это хоккеист… Но «Антропология» была 
ценна репутационными завоеваниями.

— Вот именно! На тебя приходила каче-
ственная аудитория, а сегодня ты стал мил-
лионером во всех смыслах этого слова.

— Но, Сашенька, не тебе судить. У меня 
вот сейчас как раз налоговая справка… 

— Я говорю о программе.
— Давай о программе. Есть Интернет, и 

посмотри на прекрасного Дудя, он работает. 
Потом посмотри на прекрасный проект Парфе-
нова «Парфенон». Все выходит в Интернете. А 
в эфире еженощно сидеть — это анахронизм. 
На могиле у Конфуция написано: «Здесь лежит 
человек, точно соответствовавший своему 
времени». Но, с другой стороны, в то короткое 
время, когда я выхожу из дома, ко мне подходят 
люди: «А вы не могли бы мои стихи посмотреть? 
А песни послушать?» С удовольствием, говорю, 
только вы мне это даете с расчетом, что я вас 
прославлю, а у меня эфира нет.

— Нет, Дим, просто они тебя по старой 
памяти держат за интеллектуала.

— Интеллектуалом называется человек, в 
равной мере осознающий ценность и матери-
альной, и нематериальной природы. А с другой 
стороны, кто-то там свыше мне подсказывает: 
слушай, брателла, а ведь твоя ниша еще не 
занята. Но теперь мне бы хотелось освоить 
интернетное пространство.

«Дедушка еще не до конца 
умер» 
— Скажи, как ты теперь относишься к 

Друзю и вообще ко всем этим играм, в том 
числе и к той, которую ты ведешь? Зна-
ешь, после того разговора Друзя с Бером 
я перестал смотреть «Что? Где? Когда?», 
мне противно.

— Не ставь все игры на одну доску. Нет 
игры, равной «Миллионеру», ни по интересу, ни 
по динамике, ни по замыслу, ни по исполнению, 
посмотри на цифры.

— Но ведь, оказывается, можно втиха-
ря разыграть бабки и на твоей программе 
тоже?

— Этот момент мне до сих пор самому 
не ясен. Я не верю, что Александр Абрамович 
Друзь нуждается в вопросах и ответах. Он 
знает даже больше, чем Википедия, в этом я 
не раз убеждался. К тому же с его врожденным 

благородством… Что-то здесь не так. Ей-богу, я 
должен был бы послушать этот звонок, но я же 
его не слышал. Теперь Илюша Бер. Это очень 
интеллигентный человек, мы же десять лет ра-
ботаем бок о бок. Молодой папаша, кстати, что 
нас еще с ним роднит. Здесь что-то не так.

— Дим, это наши еврейские штучки, 
не обращай внимания.

— Слушай, у вас такие еврейские штучки, 
что Евгений Львович Шварц был белоказаком, 
участником Добровольческого похода атамана 
Корнилова, был контужен при взятии Екатери-
нодара. Поэтому «Обыкновенное чудо» и «Убить 
дракона» Евгений Львович написал дрожащей 
рукой. Сколько на свете миллионов евреев, 
столько разных миллионов штучек.

Но про тот конфликт я думаю вот что: мо-
жет быть, это была размолвка между Илюшей 
и Александром Абрамовичем в очень мной 
уважаемом сообществе интеллектуалов, как 
между двумя хозяйствующими субъектами. 
Может, что-то такое между ними произошло 
на полях «Что? Где? Когда?», что вылилось в 
аппаратную «Миллионера»? Это глубоко лич-
ный вопрос. Но я не могу сказать, как герой 
«Миллионера из трущоб», которого я озвучивал: 
«Это моя программа». Это неправда! Нет, это 
не моя программа, не мое шоу, у нас работает 
60 человек. После меня пришел Максим Галкин 
и прекрасно провел семь лет. После него при-
шел я и тоже сижу уже десять лет. Это не наше 
шоу, это шоу всех, кто его делает, не говоря 
о телевидении и, кстати, о клубе «Что? Где? 
Когда?». И, если ты, Саша, говоришь, что тебе 
из-за всей этой возни уже неприятно смотреть 
«Что? Где? Когда?», — это преступно. Это же 
не твое, брат.

Для меня большая честь, что я являюсь 
соратником Ворошилова, и честь, что я был 
с ним знаком. Он же меня защищал всегда, и 
благодаря этому появилась моя первая про-
грамма «Монтаж». А потом уже я его защищал. 
Знаешь когда? Когда он поменял в призах книги 
на деньги. Ой, что тут было! Все набросились 
на него: он предал интеллектуалов ради каких-
то денег. Ворошилов послушал, послушал эти 
вопли на собрании и перестал туда ходить. Я за 
него ходил и защищал, потому что он показал, 

что деньги можно зарабатывать своим соб-
ственным умом.

— А как ты относишься к Малахову? 
Помню, мы с тобой сидели, и ты все твер-
дил: вот Малахов, Малахов, его все узнают. 
А потом, когда он перешел на другой канал, 
вас собрали там, на Первом, и вы должны 
были что-то говорить про великого Мала-
хова. Тебе было не унизительно?

— Ну, во-первых, «великий» — это ты ска-
зал. Пожалуйста, следи за своей лексикой, не 
приписывай мне того, что думаешь сам. Вто-
рое: а почему же мне не сказать про коллегу, 
с которым я тридцать лет проработал бок о 
бок? В этом и фокус: надо ухватывать время. 
На Первом канале ты вынужден следить за 
временем, угождать и нашим, и вашим, а в Ин-
тернете ты свободен и можешь презирать свою 
аудиторию. Но если сегодня все так смотрят 
на Бузову, значит, миллионам нужны символы 
успеха любой ценой. Ну, брат, с кем ты будешь 
воевать?

— По поводу «и нашим, и вашим». Как ты 
относишься к пропаганде, идущей на всех 
каналах? С тобой же случилась истерика 
на канале «Звезда» по этому поводу. Было 
похоже, как будто тебе защемили одно 
место, ты кричишь, но не можешь выска-
заться. Но ты же гражданин, ты же умный 
человек, а не дают тебе, и не можешь ты, 

и боишься, наверное. Но ты выкрикнул это 
все — и молодец.

— Нет-нет, давай разберем этот случай. 
Я ничего не выкрикивал! Если бы я хотел что-
нибудь крикнуть, уж я бы нашел и трибуну, и 
форму, но не такую доверительную, в кото-
рой я это высказал. Я бы сделал так, чтобы 
это высказывание было звеном планомерной 
цепи, и я бы верил, что это принесет плоды 
на практике. Но я не верю, что слова могут 
принести какую-либо пользу, поскольку я не 
верю, что рыбы приносят цунами. Потому что 
главные причины цунами — это внутренние, 
глубинные, архитектонические сдвиги на дне 
океана. Вот они еще не произошли, поэтому 
болтать, брателла, не моя работа.

— Но тебя же на этом засекли, этот 
крик души вырвался из тебя.

— Не засекли, а просто мерзко, подло 
показали, что двадцатилетние кретины мо-
гут, абсолютно не спрашивая у того, у кого 
они записывают, выложить это в Мэш-канале. 
Знаешь зачем? Чтобы прославиться самому. 
У нас была просто планерка, где я говорил с 
молодыми коллегами.

— Ты же сказал очень правильные вещи 
и про пропаганду, и про Украину, и про все 
это вранье, в котором ты участвуешь.

— Но при этом, оказывается, они сидели, 
дедушку слушали, на чьих передачах они вы-
росли, а в кармане нажимали на «Айфон», чтобы 
записать его эти высказывания доверительные 
и выложить в Интернете. И из этого, Саша, я, 
не будь дурак, понял: что бы ты ни пытался 
сделать, все это уйдет в виртуал, такова правда 
времени.

— То есть эти парни, которые тебя за-
писали, оказались актуальны времени. Так 
что ничему не удивляйся.

— А вот тут уж, Сашенька, и ты не удив-
ляйся, что дедушка еще не до конца умер и 
по-прежнему играет свою старую мелодию 
на несколько потускневшей с годами флейте. 
Нет, я по-прежнему буду считать, что необхо-
димо насаждать вокруг себя жизнь. Но только, 
чтобы не быть городским чудаком, надо знать, 
как и где.

Александр МЕЛЬМАН.

ЮБИЛЕЙ
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Каким ты был, таким 

остался? Что такое Димочка 
Дибров сегодня? Кто такой? 

Вот уж интересно понять. Был 
лучшим телеведущим, самым 
лучшим. Остался ли ? Большой 

вопрос для маленькой компании. 
Будем разбираться. Ну а 

сначала поздравим Дмитрия 
Александровича Диброва 

с юбилеем. Человеку 
исполняется 60! 

МИЛЛИОНЕР
ИЗ ТРУЩОБ 

Дмитрий ДИБРОВ:  
«Да уж, поголодал я, 
слава тебе, господи, 
пускай нынешние 
поголодают» 

Отечественные чиновники в очеред-
ной раз нашли виновных в ужасающем 
состоянии большинства российских 
трасс. Ими назначены шипы зимней ре-
зины и скорость, с которой обутые в них 
машины двигаются по дороге.

На днях стало известно о неком иссле-
довании, проведенном сотрудниками ГК 
«Автодор». Согласно ему, 90% урона отече-
ственные дороги получают в зимний период. 
Причем, по мнению ученых-дорожников, 
больше всего страдают трассы с разрешен-
ной скоростью движения свыше 70 км/ч. 

И вывод, который следует из их изы-
сканий, прост как десять копеек: запретить 
водителям зимой ездить быстрее 70 км/ч. 
Но и этого мало: эксперты госкорпорации 
предлагают еще и ограничить период, когда 
разрешено ездить на шипованной резине, 
с 273 дней в году до 188. 

Ведомственный подход, зашоренный 
узкой специализацией, как и сон разума, 
порождает чудовищ. Судя по исследованию, 
в «Автодоре» свято уверены, что в нашей 
стране не дороги созданы для машин, а 
машины — для дорог. Подключив логику, 
можно сделать не менее мощное открытие: 
чтобы асфальт на наших шоссе держался 
максимально долго, следует просто запре-
тить по ним ездить. Для начала — в зимний 
период. Зато дороги можно будет вообще не 
ремонтировать, сэкономив кучу бюджетных 
денежек. 

Кроме того, странно слышать о подоб-
ных результатах исследований от ГК «Авто-
дор», чьи специалисты постоянно твердят, 
что российские дороги приходят в негод-
ность из-за характерного для нашей страны 
температурного режима в холодное время 
года. Среднегодовое количество переходов 
между положительными и отрицательными 
температурами порой зашкаливает за 70 
раз. Тот факт, что именно во время таких 
перепадов массово появляются ямы в ас-
фальте, уже многие годы является стандарт-
ным ответом дорожников на возмущение 

автомобилистов, приводящих в качестве 
примера для подражания европейские или 
заокеанские трассы. 

Но теперь температурные скачки 

остались как бы за скобками, а роль все-
ленского зла доверена шипам! Словно их 
«никогда не было, и вот опять» — разносят, 
проклятые, наш хрустально-хрупкий отече-
ственный асфальт вдрызг! 

Да и идея сократить разрешенный срок 
эксплуатации шипованной резины выглядит, 
мягко говоря, той еще «панацеей». Укоротив 
его на 30%, нам всерьез доказывают, что 
асфальт перестанет разрушаться от шипов 
вообще. Кто бы мог подумать, что все так 
просто решается! 

И забавно, кстати, будет посмотреть, 
каким образом этот запрет на шипованную 
резину станет вводиться и исполняться: в 
КоАП на данный момент просто нет соот-
ветствующей санкции. В кодексе имеется 
лишь одна статья, где хоть каким-то боком 
могут быть «замешаны» шины. Это 12.5, часть 
1, — управление машиной, эксплуатация 
которой запрещена в соответствии с Основ-
ными положениями по допуску транспортных 
средств. Но там про шипованные шины упо-
минается лишь в свете запрета установки на 
машину колес и с шипами, и без. Более — ни-
где. И появления подобной законодательной 
новеллы даже не предвидится.

Заметим, что «голубая мечта» дорожни-
ков запретить шипы при езде по асфальту 
зимой периодически поднимается ими «на 
щит» уже более десятка лет. И каждый раз 
по причине полной нереализуемости уходит 
«под сукно» — без каких-либо серьезных 
попыток авторов внедрить ее в жизнь. По-
следнее вполне объяснимо: если шипы на 
зимней резине когда-нибудь все-таки запре-
тят, у дорожников практически не останется 
аргументов для оправдания регулярного и 
массового появления ям и колейности на 
подведомственных трассах. При этом очень 
любопытно, как они станут оправдываться в 
резко возросшей аварийности, всплеск ко-
торой при отказе от шипов на плохо чищеных 
дорогах практически гарантирован…

Алексей БАТУШЕНКО,
обозреватель портала «АвтоВзгляд».

ШИПКО 
УМНЫЕ
К чему приведет 
осеннее обострение 
заботы дорожников  
о состоянии российских 
трасс

В Кишиневе опять неспокойно. 
Во вторник, 12 ноября, у здания 
парламента собралось несколь-
ко сотен сторонников премьер-
министра Майи Санду, которые 
называли «предателем» президен-
та страны Додона. Но, несмотря на 
бушующие за окнами митинговые 
страсти, депутаты все же проголо-
совали за отставку правительства. 
Социалистов, инициировавших во-
тум недоверия, поддержала фрак-
ция демократов — партии беглого 
олигарха Владимира Плахотнюка. 

В молдавском парламенте 101 депу-
тат, и для вынесения вотума недоверия 
правительству требовался как минимум 
51 голос. За отставку Санду проголосо-
вали 63 депутата. Инициативу Партии со-
циалистов поддержала Демократическая 
партия. Этот факт, безусловно, вызовет 
шквал критики в адрес лидера молдавских 
социалистов президента Игоря Додона. 
Ведь основателем, спонсором и главой 
Демпартии является олигарх Плахотнюк, 
который после поражения на выборах был 
вынужден бежать из Молдавии в США. В 
России он заочно арестован по обвинению 
в организации международного преступ-
ного сообщества, которое вывело из РФ 37 
миллиардов рублей, а также занималось 
контрабандой наркотиков. И как раз нака-
нуне заседания молдавского парламента, 
11 ноября, Генпрокуратура РФ направила 
в суд уголовное дело в отношении участ-
ников наркосиндиката, в организации 

которого обвиняют Плахотнюка.
Именно борьба с Плахотнюком объе-

динила социалистов Додона и прозапад-
ный блок ACUM, лидером которого явля-
ется Санду. На недавних парламентских 
выборах ни одна из партий не получила 
абсолютного большинства, и депутаты 
три месяца не могли сформировать новое 
правительство. 8 июня Партия социали-
стов и ACUM объединились и сформиро-
вали новое парламентское большинство. 
В результате компромисса Санду стала 
премьером, а социалисты получили пост 
спикера парламента.

Однако дальнейшее сотрудничество 
оказалось под вопросом. Санду продемон-
стрировала неуступчивость и нежелание 
считаться с интересами партнеров. Мо-
мент истины настал, когда встал вопрос о 
новом генеральном прокуроре. Согласно 
решению парламента, этот вопрос должен 
был решаться путем открытого конкурса. 
Но министр юстиции Олеся Стамате ан-
нулировала итоги конкурса, поскольку у 
нее возникли сомнения в объективности 
членов отборочной комиссии. На самом 
деле, как думают многие в Молдавии, по-
тому, что у премьера был «свой» кандидат. 
Санду заявила о намерении лично решить 
вопрос о том, кто займет пост генпро-
курора. Партия социалистов обвинила 
премьера в нарушении соглашения о 
сотрудничестве.

И вот бывшие непримиримые про-
тивники — социалисты и Демпартия — со-
вместно решили вопрос о «проевропей-
ском» правительстве Санду. Ей остается 
только апеллировать к улице и к западным 
«партнерам». В Евросоюзе уже выразили 
обеспокоенность отставкой молдавско-
го правительства. В Брюсселе заявили, 
что «вотум недоверия правительству по 
вопросам, касающимся найма генпроку-
рора, посылает тревожные сигналы для 
процесса реформ в стране».

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.
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В МОЛДАВИИ 
ЗАКИПЕЛИ СТРАСТИ

Запад обеспокоен 
отставкой своей 
ставленницы Санду

Тандем Додон–Санду 
не продержался  
и полгода.

С женой.

Дмитрий 
Дибров  
с женой.

С коллегами 
на съемках.
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Продолжительность жизни росси-
ян в последние годы существенно 
выросла: за 15 лет — на 15 же лет. 
По данным Минздрава, женщины 
стали в среднем доживать до 78,5 
года, мужчины — до 68,5 года. Ми-
нистерство труда и социальной за-
щиты прогнозирует: к 2030 году 
средний россиянин будет доживать 
до 80 лет.

Одна из составляющих долголетия 
в России — переход к здоровому обра-
зу жизни. Россияне стали меньше курить 
(особенно молодежь), употреблять меньше 
алкогольных напитков.

Значительные перемены произош-
ли в питании. За последние 40 лет наш 
рацион кардинально изменился. Росстат 
выяснил: с 1980 по 2018 год более чем 
вдвое увеличилось потребление овощей 
и зелени, на треть выросло количество 
фруктов на нашем столе. При этом мы стали 
есть гораздо меньше картофеля, мучных 
продуктов и хлеба. Выросло потребление 
рыбы, а сахара и сладостей мы с каждым 
годом получаем все меньше и меньше. 
Это радует, но нам все же еще есть куда 
стремиться. Среднегодовое потребление 
сахара в стране равно 31 килограмму, тогда 
как идеальной нормой медики считают 5–7 
килограммов на человека.

Существует так называемый возраст 
старения, когда наступают болезни, по-
явление которых связывают с возрастом. 
Это сердечно-сосудистые заболевания, 
неврологические расстройства (в том чис-
ле болезни Паркинсона и Альцгеймера), 
болезни опорно-двигательного аппарата, 
ухудшение слуха и зрения. По данным мас-
штабного международного исследования, 
у среднего россиянина он наступает в 59 
лет, и это на 6 лет раньше, чем в среднем 
по планете. В глобальном рейтинге воз-
раста старения Россия заняла 160-е ме-
сто из 195 стран. Мы уступаем не только 
развитым странам США и Европы, но и 
всем остальным членам БРИКС (Бразилия, 
Индия, Китай, ЮАР), странам Ближнего 
Востока. 

Один из способов отсрочить наступле-
ние старости — здоровый образ жизни, в 
том числе правильное питание. В любом 
возрасте важно питаться сбалансировано, 
но для пожилых людей это имеет особое 
значение. Алиментарные заболевания, вы-
званные неправильным питанием, стали 
причиной 63% смертей россиян в 2018 году. 
Один из авторитетнейших медицинских 
журналов современности, Journal of the 
American Medical Association (JAMA), со-
ставил список продуктов — убийц золотого 
возраста: соль, сахар, красное мясо и мяс-
ные продукты глубокой переработки. Они 
не только увеличивают риск смертности, 
но и провоцируют болезни, значительно 
ухудшающие качество жизни. 

Главный враг долголетия — соль. Ее 
избыток ведет к сердечно-сосудистым бо-
лезням, в частности гипертонии — одному из 
наиболее распространенных заболеваний 
в пожилом возрасте. 

Добавленный сахар в пище грозит 
ожирением. Оно не только само по себе 
снижает качество жизни в любом возрасте, 
но и является фактором риска серьезных 
болезней: диабета 2-го типа, сердечных и 
онкологических заболеваний. Красное мясо 
— источник насыщенных жиров, которые 
медики также советуют ограничивать.

Как же питаться, чтобы надолго сохра-
нить бодрость и здоровье? Для ответа на 
этот вопрос взглянем на страны — лидеры 
по продолжительности жизни. Список воз-
главляют Япония и страны средиземномор-
ского региона, где в рационе традиционно 
главенствуют рыба и морепродукты, высок 
процент растительных продуктов, правиль-
ные жиры. 

«Ученые доказали: полиненасыщенные 
жирные кислоты Омега-3, встречающиеся в 
растениях и морепродуктах, положительно 
влияют физическое и умственное состоя-
ние в пожилом возрасте. Ненасыщенные 
жирные кислоты помогают регулировать 
артериальное давление и сердечные ритмы, 

подавляют воспалительные процессы. Для 
россиян это прежде всего льняное масло и 
льняные семечки, жирные сорта рыб и обо-
гащенные продукты, обычно это раститель-
ные масли и спреды», — прокомментировал 
данные профессор МГУ Олег Медведев.

Активному долголетию поможет раци-
он, в котором преобладают фрукты и овощи, 
считают ученые. Полностью отказываться 
от продуктов животного происхождения не 
стоит, но если на вашем столе раститель-
ные продукты занимают главное место, это 
означает более низкий риск смертности от 
сердечно-сосудистых заболеваний, вклю-
чая инфаркт и инсульт. У тех, кто питается 
в основном растительной пищей, риск за-
болеть сердечными болезнями на 16% ниже, 
чем у предпочитающих животные продукты, 
а риск смертности от инфаркта или инсульта 
падает на 32%.

В последние годы значительно вырос 
спрос на молокосодержащую продукцию, 
где животный жир комбинирован с расти-
тельным. Такая продукция более сбалан-
сирована, в ней минимум холестерина и 
меньше насыщенных жиров, что как нельзя 
лучше подойдет диабетикам и сердечникам 
— людям, у которых в крови, как правило, 
превышена концентрация холестерина. 

По сравнению с прошлым годом про-
дажи продуктов с пометкой «для веганов» 
в России выросли на 102%. По словам экс-
пертов, данные показатели отражают по-
вышение интереса к здоровому питанию и 
вегетарианству среди россиян. 

— Мы предсказываем, что появятся 
специальные продукты для старшего по-
коления, поскольку количество населения 
«кому за…» будет только расти. Это продукты 
будущего, сбалансированные по составу 
изначально и учитывающие потребности 
старшего поколения, например, обогащен-
ные легкоусвояемым кальцием и витамином 
Д, сбалансированные по жирам, — говорит 
Олег Медведев.

Арина ПЕТРОВА.

Статья «Потребление красного мяса 
и продуктов его переработки: пище-
вые рекомендации от Консорциума 
диетологов НутриРЕКС» должна была 
стать сенсацией в диетологии. После 
тщательного анализа данных авторы 
статьи пришли к выводу: потребление 
красного мяса безопасно, и взрослые 
люди могут есть его сколько угодно. 

До выхода статьи рекомендации ВОЗ и 
общее научное мнение были прямо противо-
положными. Считается, что избыточное по-
требление красного мяса (и особенно продук-
тов его переработки) повышает риск диабета 
2-го типа, сердечно-сосудистых заболеваний, 
некоторых видов рака и преждевременной 
смерти. 

Нашумевшая статья основана на тех же 
данных, что и публикации о вреде красного 
мяса. Новое исследование консорциум не про-
водил, но использовал другой, более строгий 
метод анализа данных. Обычно он применяется 
в клинических исследованиях лекарств. Более 
строгий — значит, более точный, утверждает 
статья.

Но в науке это не всегда верно. Главный ис-
точник данных в диетологии — так называемые 
наблюдательные исследования. Это опросы 
населения, когда большая группа людей на 
протяжении многих лет записывает свое по-
требление: что, когда и сколько раз в день они 
едят. Разумеется, на здоровье участников 
наблюдательных исследований помимо диеты 
влияет множество других факторов: образ 

жизни, курение, внешний стресс, экологиче-
ская обстановка. Клинические исследования 
в фармакологии проходят под гораздо более 
жестким контролем, поэтому методики кли-
нических исследований нельзя применять для 
анализа наблюдательных, и наоборот.

Но даже более точный анализ данных дал 
те же результаты: потребление красного мяса 
и продуктов из него несет риск для здоровья. 
Однако авторы исследования интерпретиро-
вали их по-своему: уровень риска они назва-
ли «недостаточным» для того, чтобы вводить 
ограничения, а данные — «некачественными». 
Кроме того, считает консорциум, мясоеды 
любят мясо и получают от него удовольствие. 
Зачем им в чем-то себе отказывать? 

Экологический аспект проблемы авторы 
статьи вынесли из обсуждения как «не имею-
щий отношения к делу». К сожалению, мы не 
можем себе позволить игнорировать тот факт, 
что животноводство производит огромные 
объемы углекислого газа, кормовые культуры 
занимают гораздо больше посевных площадей, 
чем растения, которыми человек питается на-
прямую. Через 20–30 лет человечество не смо-
жет прокормить себя мясом: преимущественно 
растительная диета — наша единственная 
альтернатива. К счастью, она гораздо полезнее 
для здоровья, чем так называемая западная 
диета, насыщенная мясом и рафинированными 
углеводами. 

До выхода статьи о консорциуме Нутри-
РЕКС никто не слышал. Среди 14 его участ-
ников всего двое — специалисты по питанию, 

остальные называют себя «методологами». Но 
и среди них нет согласия: трое из 14 участников 
консорциума отказались поставить подписи 
под статьей, фактически высказавшись против 
ее выводов. Как выяснила «Нью-Йорк таймс», 
глава консорциума, канадский эпидемиолог 

Бредли Джонсон, ранее выступил авто-
ром похожего исследования: он пытался 

дискредитировать рекомендации ВОЗ 
об ограничении потребления сахара. 
Спонсором исследования в тот раз вы-
ступил Международный биологический 
институт (ILSI) — организация, суще-
ствующая на деньги глобальных про-
довольственных компаний. ВОЗ неод-
нократно ловила институт на попытках 
дискредитировать рекомендации по 
правильному питанию в интересах 

своих корпоративных спонсоров.
В статье утверждается, что по-

требление мяса и мясных продуктов 
трижды в неделю не опасно и не имеет 

последствий для здоровья. Непонятно, 
почему исследователи выбрали именно 

эту цифру: большинство населения получает 
мясо гораздо чаще. В США треть взрослого 
населения ест мясо или мясопродукты каждый 
день, а, по данным Росстата, три четверти 
мужчин в нашей стране только мясные про-
дукты глубокой переработки едят пять и более 
раз в неделю. При таком уровне потребле-
ния риски для здоровья будут гораздо выше. 
Зато неоспоримы выгоды от сокращения по-
требления мяса. «Даже небольшое снижение 
потребления мяса и мясопродуктов снижает 
общий риск смертности на 13%, смертности 
от сердечно-сосудистых заболеваний — на 
14%, сахарного диабета — на 24%. Чтобы до-
биться аналогичного результата с помощью 
медицинских мероприятий, нужно потратить 
миллиарды рублей», — рассказали нам в НИЦ 
«Здоровое питание».

Научное сообщество резко отрицательно 
отреагировало на статью. Развернутое опро-
вержение дали эксперты Гарвардской школы 
здравоохранения, одного из авторитетнейших 
научных медицинских учреждений в мире.

Критики исследования ставят ему в вину 
нарушение древнего врачебного принципа «не 
навреди». Если пациент сообщит врачу, что ест 
красное мясо или мясопродукты несколько 
раз в день, со стороны врача будет преступно 
не предупредить о возможных последствиях 
для здоровья. 

«Сенсации не случилось. Выход призывов 
потреблять больше мяса от именно «научного» 
института — это пример еще одной попытки 
при помощи громких слов и заявлений в СМИ 
поддержать антинаучные данные. Рекомен-
дации ВОЗ и других серьезных институтов 
изменены не будут. В России рекомендации 
ФИЦ питания и биотехнологий и Минздрава РФ 
тоже советуют снижать потребление красного 
мяса, а в особенности мясных продуктов — 
колбасы, сосисок и др. Самой здоровой пищей 
по-прежнему остается превалирование расти-
тельных продуктов, а излишек мяса в рационе, 
особенно продуктов его переработки, вреден 
для здоровья. Но если вы совсем не можете 
себе отказать в этом удовольствии, то нужно 
относиться к нему как к деликатесам — раз 
в неделю, — а не как к еде ежедневного по-
требления», — добавляют в НИЦ «Здоровое 
питание».

Екатерина ПИЧУГИНА.

Маркировка — визитная карточка това-
ра. Она сообщает о составе продукта, 
его калорийности и питательности, 
указывает срок годности. Содержание 
маркировки строго регулируется зако-
нодательством, поэтому она содержит 
массу полезной информации. Однако 
маркировку не всегда легко прочесть 
— иногда это требует дополнительных 
знаний и навыков: нужно знать, куда 
смотреть и на что обращать внимание.

Основные нормативные акты, регулирую-
щие правила маркировки в России, — это Зако-
ны «О защите прав потребителей» и «О качестве 
и безопасности пищевых продуктов». Кроме 
того, маркировка всех продуктов, продающихся 
на территории страны, должна соответствовать 
Техническим регламентам Таможенного союза. 
Это свод санитарных и технических правил 
безопасности, которые по строгости не усту-
пают, а кое в чем и превосходят аналогичные 
стандарты Европейского союза.

Цель маркировки — помочь потребите-
лю ориентироваться в изобилии продуктов 
на полках супермаркетов. За последние 20 
лет россияне стали питаться гораздо разноо-
бразнее, но это не всегда означает, что мы 
питаемся правильно. В стране растет число 
людей, страдающих лишним весом и ожире-
нием, особенно среди детей и молодежи. В то 
же время, по данным Роспотребнадзора, 80% 
населения России недополучают нужные вита-
мины и микроэлементы. Маркировка поможет 
контролировать число калорий в пище, долю 
сахара, соли, насыщенных жиров. 

Обязательная маркировка
Опрос населения, проведенный НИЦ 

«Здоровое питание», показал: подавляющее 
большинство россиян обращают внимание на 
маркировку. Информацию на упаковке читает 
почти 80% покупателей.

По мнению потребителей, самая важная 
часть маркировки — это срок годности и дата 
производства. Эта информация особенно 
актуальна для скоропортящихся продуктов: 
охлажденного мяса и рыбы, молока, продуктов 
кулинарии. К сожалению, не все магазины по-
мещают на маркировке продуктов кулинарии их 
состав. Между тем именно в полуфабрикатах и 
продуктах кулинарии чаще всего встречается 
избыток соли и сахара. Производитель их до-
бавляет, чтобы усилить вкус и продлить срок 
годности товара. 

Составу продукта россияне также уделя-
ют внимание. Прежде всего их волнует кало-
рийность, далее — содержание соли, сахара, 
питательных веществ. Маркировка не всегда 
указывает процентное содержание или вес 
компонентов на 100 граммов продукта, но есть 
простое правило: ингредиенты в составе про-
дукта перечислены в порядке убывания. Чем 
ближе компонент к началу списка, тем больше 
его в продукте.

На что обращать внимание при выборе 
продуктов питания?

Общее правило: чем короче состав — тем 
лучше продукт. Но из него бывают исключения. 
Если в состав хлеба входит, например, смесь 
семечек, то по закону производитель обязан 
его расписать максимально подробно.

Хлеб лучше выбирать из муки грубого по-
мола. Темный цвет хлеба — еще не индикатор 

здорового продукта. Иногда производители 
выпекают хлеб из белой рафинированной 
муки и подкрашивают его патокой. Такой хлеб 
беден клетчаткой и витаминами, и пользы от 
него не больше, чем от белого хлеба. Чтобы 
избежать обмана, убедитесь, чтобы на первом 
месте в списке ингредиентов стояла ржаная 
обдирная мука.

Молочные продукты с недавних пор стали 
помечаться на магазинных полках значком 
БЗМЖ. Это означает, что перед вами чисто 
молочный продукт, без добавления расти-
тельных жиров. Врачи рекомендуют выби-
рать молочные продукты низкой жирности 
(до 3%).

Составные молочные продукты с 1 ян-
варя 2019 года получили в супермаркетах 
собственную полку и аббревиатуру СЗМЖ (с 
заменителем молочного жира). В этих про-
дуктах нет никакого вреда здоровью. Рас-
тительные ненасыщенные жиры полезны для 
работы мозга и сердечно-сосудистой системы 
в любом возрасте, а особенно для пожилых 
людей. Кроме того, составные продукты часто 
дополнительно обогащаются витаминами и 
микроэлементами.

Мясные продукты, как правило, имеют 
сложный состав — их маркировку нужно чи-
тать особенно внимательно. Потребители на-
стороженно относятся к сое в составе колбасы 
и сосисок. С точки зрения диетолога, гораздо 

вреднее соль, которую в мясные продукты 
кладут с избытком. Соль выступает как 
дешевый усилитель вкуса и консервант, 
продлевающий срок хранения продук-
та. Излишек соли крайне вреден для 
организма, особенно для сердечно-
сосудистой системы.

Крупы. Самыми полезными счита-
ются цельнозерновые, но на текущий 
момент в России нет четкого указания, 
что именно считать цельнозерновым про-
дуктом. Старайтесь покупать наименее об-
работанные крупы: они сохраняют наиболь-
шее количество полезных веществ. Каши 
быстрого приготовления, конечно, далеки от 
натуральности, но при быстром городском 
ритме жизни без них иногда не обойтись. 
При покупке растворимых каш выбирайте 
сорта с минимальным содержанием сахара 
или вовсе без него.

Выпечка и кондитерские изделия состоят 
преимущественно из сахара, жиров и рафини-
рованной муки. Зная, что многие потребители 
стараются питаться правильно, некоторые 
производители предлагают «полезные» сла-
дости с медом или другим подсластителем 
вместо сахара. Не дайте себя обмануть: сла-
дости — это не продукт здорового питания, 
а лакомство. Им можно себя побаловать от 
случая к случаю, но постоянно их потреблять 
вредно для здоровья.

Содержание сахара в плитке шокола-
да — от 45 до 50%, в зависимости от сорта. 
Чтобы скрыть истинное содержание сахара в 
кондитерских изделиях, производитель вно-
сит его в маркировку под разными именами: 
фруктоза, сахароза, декстроза и так далее. 
Читая маркировку, имейте в виду: все это 
сахар, как бы он ни назывался. 

Овощи и фрукты не имеют маркировки как 
состава, так и питательной ценности. Таких 
продуктов в здоровом рационе должна быть 
половина. При их покупке можно ориенти-
роваться только по месту произрастания и 

внешнему виду продукта. Некоторые фрукты, 
например авокадо и персики, снимаются с 
ветки сильно незрелыми, чтобы улучшить их 
транспортные свойства. Чтобы довести их до 
зрелости, дома оставьте их на ночь в бумаж-
ном пакете со спелым яблоком или бананом 
при комнатной температуре. Спелые фрукты 
выделяют особые химические вещества, уско-
ряющие созревание. 

Главная претензия к маркировке в России 
— мелкий шрифт, из-за чего ее бывает сложно 
читать. Технический регламент по маркировке 
не указывает минимальный размер шрифта, 
который должен использоваться, и некоторые 
производители этим злоупотребляют. С другой 
стороны, производителям, которые указывают 
состав продукта удобным крупным шрифтом, 
нечего скрывать перед покупателем. Значит, 
их товару стоит доверять. 

Призывы производителя
Помимо обязательной маркировки, тре-

буемой по закону, существуют и маркетинго-
вые заявления о пользе от производителя. 
Цель — привлечь внимание покупателя к по-
ложительным качествам продукта. Напри-
мер, на упаковке продуктов для детей часто 
указывается 7 полезных свойств: по расчетам 
маркетологов, именно столько аргументов 
достаточно, чтобы мама приняла решение о 
покупке данного продукта.

Часто в маркетинге естественное свой-
ство продукта позиционируется как его преи-
мущество. К таким уловкам относятся, напри-
мер, надписи «без холестерина» на бутылках 
растительного масла: в растительном масле 
холестерина нет по определению. Всеобщая 
мода на продукты без глютена привела к тому, 

что надписи «без глютена» стали появляться 
даже на пакетах с молоком, хотя белок 

глютен встречается только в некоторых 
злаках.

Экологическая маркировка про-
дуктов — еще одна разновидность 
маркетинга. Поскольку в России не 
разработан регламент использова-
ния экологической маркировки, аб-
солютно любой производитель может 
написать на упаковке «экологически 
чистый продукт», «прошел экокон-

троль», «фермерский» и так далее. Эта 
продукция никем не сертифицирована, 

и информация никак не проверяется. 

Добровольная маркировка
Новейшая мировая тенденция в этой сфе-

ре — графическая, или цветовая маркировка, 
так называемый «светофор», — это вид добро-
вольной маркировки. Определены правила 
ее нанесения и нормы указания цветов. В 
зависимости от содержания в продукте соли, 
сахара, трансжиров или насыщенных жиров 
продукт помечается красным, желтым или 
зеленым цветом. Такая маркировка макси-
мально понятна и проста в использовании: 
«зеленые» продукты полезны для здоровья, 
«красные» могут принести вред, если ими 
злоупотребить.

Цветовая маркировка появилась в Фин-
ляндии в 90-х годах прошлого века, но на-
стоящее распространение получила в новом 
тысячелетии. Практически во всех странах 

Европы она существует на добровольной осно-
ве, а во Франции, Бельгии и Испании уже стала 
обязательной. Идеальная формула расчета 
«светофора» еще не найдена. В некоторых 
странах при расчете используют не только 
концентрацию вредных веществ в продукте, 
но и наличие полезных: клетчатки, витаминов, 
микроэлементов.

В России тоже существует программа до-
бровольной цветовой маркировки продуктов. 
Ее запустил Роспотребназдор 1 июня 2018 
года. Разработчиком отечественного «све-
тофора» стал Российский НИИ ФИЦ питания 
и биотехнологии.

На упаковке продуктов-участников про-
граммы появились разноцветные полоски, 
показывающие содержание соли, сахара, 
насыщенных жиров. Для мясной и рыбной 
продукции, хлебобулочных изделий, молочки 
разработаны отдельные нормативы.

В программе участвуют не все продукты. 
Из нее полностью исключены кондитерские 
изделия. По мнению Роспотребназдора, из-
за высокого содержания сахара и жиров эти 
продукты вредны для здоровья, и потреби-
тели и так об этом в курсе. Сыры не попали в 
программу из-за повышенного содержания 
жиров и соли. По понятным причинам не нужен 
«светофор» бутилированной воде, продуктам 
с простым составом (яйцам, мясу и молоку), 
пищевым добавкам и специям.

Население России поддержало введение 
цветовой маркировки. Как показали опросы, 
80% россиян считают идею «светофора» по-
ложительной, а 77% будут ориентироваться 
на него при выборе продуктов питания.

Эксперты по питанию назвали программу 
«ярким положительным примером» взаимо-
действия ведомства, производителей и роз-
ничных сетей в пропаганде здорового питания. 
Маркировка сама по себе не решит проблему 
ожирения, но она поможет потребителю со-
риентироваться в огромном разнообразии 
продуктов. 

Отдельные представители пищевой про-
мышленности и розничных сетей высказались 
против введения маркировки. Среди ее недо-
статков они указали отсутствие регулирова-
ния. На текущий момент абсолютно на любой 
продукт можно поставить зеленый значок, 
даже если он не соответствует критериям 
Роспотребнадзора. Критики обеспокоены 
коррупционной составляющей: возможно, 
кто-то захочет получить зеленую маркировку 
нечестным путем. Также проверка продуктов 
и процедура получения маркировки усложнят 
процесс производства, и это отрицательно 
отразится на цене продуктов. 

В октябре 2019 года цветовая маркировка 
продуктов в России могла стать обязатель-
ной. Росстандарт планировал ввести соответ-
ствующий ГОСТ. Однако введение стандарта 
посчитали преждевременным. Проект был 
отклонен, и ведомство не планирует к нему 
возвращаться в ближайшем будущем. 

...Маркировка продуктов в том или ином 
виде необходима. Ее применение обязательно 
будет расширяться, в том числе с использо-
ванием высоких технологий (на некоторых 
товарах уже появились QR-коды с расширен-
ной информацией о продукте). России нельзя 
оставаться в стороне от этого процесса, чтобы 
не оказаться за бортом.

Арина ПЕТРОВА.

Сенсации не случилось: скандальная статья 
опровергнута экспертами

КРАСНОЕ МЯСО РЕАБИЛИТИРОВАЛИ 
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Как питание повлияло 
на продолжительность 
жизни россиян

n
ew

SvL.Ru

С ВИЗИТНОЙ 
КАРТОЧКОЙ

Зачем нужна пищевая маркировка и как ее читать

Еда  

АГ
Н 

«М
О

СК
ВА

»



КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
“Московский коМсоМолец”    

13 ноября 2019 года 
  стр.

7

1

13

16

29

32

36

41

22

24

10

25

39

2

37

17

3

15

33

35

20

30

8

26

9

11

23

27

40

4

21

42

5

18

34

19

6

14

38

12

28

7

31

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 НОЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мухомор. 4. Оболтус. 10. Симптом. 11. Реалист. 13. Опус. 14. 
Торт. 15. Сталагмит. 16. Лобзик. 18. Опенок. 20. Точилка. 22. Лазутчик. 23. Ихтиолог. 
24. Легионер. 27. Макинтош. 30. Аксакал. 32. Высота. 34. Папайя. 35. Малиновка. 36. 
Брод. 38. Гимн. 39. Поводок. 40. Остаток. 41. Аппарат. 42. Пьяница.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Монокль. 2. Офис. 3. Отпуск. 5. Болото. 6. Лист. 7. Сиртаки. 8. Смель-
чак. 9. Прыгалки. 10. Суббота. 12. Торнадо. 17. Иммунитет. 19. Песочница. 20. Тачанка. 
21. Артикул. 25. Епископ. 26. Расписка. 27. Микрофон. 28. Очкарик. 29. Свобода. 31. 
Пятница. 33. Амфора. 34. Пахарь. 37. Доза. 38. Горн.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мудрец, размышляю-
щий о смысле жизни. 4. Драгоценный жезл в 
придачу к державе. 10. Украденный раритет 
в фильме «Визит к Минотавру». 11. Огонек 
свечи, отраженный в глазах. 13. Золото, за 
которым отправились Ясон и аргонавты. 14. 
Сериалы и мелодрамы, показываемые по 
телевизору. 15. Европеец по прозвищу «ма-
каронник». 16. Ресторан для людей, жажду-
щих хлеба и зрелищ. 18. «Ватник», которым 
укрывается спящий человек. 20. «Довесок» 
к варенью для Мальчиша-Плохиша. 22. Раз-
драй в душе после признания в любви. 23. 
«Не выходящие из моды» прыжки на расчер-
ченном мелом асфальте. 24. «Подпалина» 
на кузове драндулета. 27. Обессиленный 
житель осажденного города. 30. Назида-
тельная лекция воспитателя. 32. Мастерство 
измученных муштрой бойцов. 34. Каменный 
богатырь, украшающий фасад здания. 35. 
Аппарат, переводящий километры в рубли. 
36. Удел несанкционированных построек. 38. 
Лошадиная единица мощности мотора. 39. 
Дверца в бортике катка, из которой фигури-
сты выходят на лед. 40. Повар, лучше всего 
готовящий азу. 41. Злобная армия сатаны. 
42. Мир иллюзий, с которым боролся Нео.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Швейное ателье в 
промышленном масштабе. 2. «Бонус» би-
атлонисту за сороковое место в спринте. 3. 
Россыпь грибов и ягод на поляне. 5. Презент 
от кавалера, делающего предложение своей 
даме сердца. 6. «Возмущение» попавшей в 
мышеловку мышки. 7. Воинское звание обыч-
ного солдата. 8. Родинка на щеке одного из 
близнецов. 9. Любой участник северной экс-
педиции. 10. Поведение с претензией на ари-
стократичность. 12. Вода для стерилизации 
посуды. 17. Кредитор позапрошлого века. 
19. Оппозиционер, высланный из СССР. 20. 
Устаревшее название небольшой гостиницы 
с полным содержанием проживающих. 21. 
Церковный округ, управляемый архиереем. 
25. Орган, «повелевающий» чревоугодником. 
26. Документ, врученный на школьном вы-
пускном. 27. Единица длины в параметрах 
радиоволны. 28. Продукт фабрики, где ра-
ботал дядя кота Матроскина. 29. Хвастун с 
манерами Соловья-разбойника. 31. Искомое 
слово в шараде. 33. Коммунист, обходящий 
храмы стороной. 34. Флотилия, испугавшая 
врага до боя. 37. Повозка, которую готовят 
летом. 38. Алкогольный напиток с яблочным 
ароматом.

КРОССВОРД

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

куплю
❑ автовыкуп 

т. 8-964-707-42-42

предлагаю
❑ безболезненное 

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

предлагаю
❑ бесплатная 

консультация!
Оплата по результату! 
8(495)145-15-25.

куплю
❑ КНИГИ Б/У.

ВЫЕЗД. 
т. 8(495)720-68-36

❑ куплю почтовые марки, 
иконы,
картины, украшения, 
значки, монеты
и другое то,
что вы хотите продать 
б/у  
т.: 8(916)562-82-88

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

предлагаю

VIP-ПОРТРЕТЫ
НА ЗАКАЗ

КАРТИНЫ
ПО ВАШЕМУ

СЮЖЕТУ

ХОЛСТ/МАСЛО

ЛЮДА
РЕММЕР

в офис
или загородный дом
8(495)923-55-44

предлагаю

❑ отдых. 
т. 8-926-783-41-50

❑ отдых
ПО МОСКВЕ 
т. 8-903-135-07-36

❑ отдых Запад!
Центр! Юг! 
т. 8-925-453-29-95

❑ отдых по Востоку!
И по Северу! 
т. 8-925-325-79-33

❑ отдых

по Москве! 

т. 8-495-409-64-45

❑ отдых 

т. 8-964-729-17-28

❑ отдых!

Круглосуточно 

т. 8-926-780-20-86

❑ отдых! 

т. 8-903-150-46-00

❑ отдых! 

т. 8-916-299-45-42.

Надо сказать, что для театралов это 
весьма внезапный шаг Минкульта, осо-
бенно в свете последних назначений куль-
турного ведомства: спортсмен — в куколь-
ный театр, менеджер — во МХАТ вместо 
Дорониной… 

Что касается МХТ и его музея (кста-
ти, единственного в стране, который вхо-
дит в структуру не театра, а Минкульта), 
то до сих пор работа Марфы Бубновой на 
этом посту не вызывала вопросов. К ней не 
было ни претензий, ни упреков в некомпе-
тенции. Более того, именно при Бубновой 
прошла реконструкция музея, на ее счету 
немало правильных шагов и хороших дел, 
но… Очевидно, свою деятельность теперь 
уже бывший директор не сопровождала 
информационным шумом — просто тихо 
делала свое дело. Более того, качество ее 
работы подтверждал и бессрочный контракт 
с министерством. Который тем не менее в 
один день был расторгнут. 

Мы обратились в Минкульт за коммен-
тариями, и вот что нам ответил директор 
Департамента музеев Минкультуры Владис-
лав Кононов: «Назначение и освобождение 
руководителя от должности — прерогатива 

учредителя. Департамент музеев не имеет 
претензий к Марфе Бубновой за тот период, 
который она являлась директором. Более 
того, мы рады, что Марфа Николаевна со-
гласилась остаться в музее, для которого 
она действительно очень многое сделала. 
Подчеркнем, что она является ведущим уче-
ным по соответствующей тематике…»

По словам Владислава Кононова, у му-
зея есть объективные проблемы с развити-
ем, связанные с материально-техническим 
обеспечением, посещаемостью и тем, что 
он известен лишь в узкопрофессиональных 
кругах. Чтобы решить эти проблемы, какое-
то время назад ведомство провело конкурс 
концепций развития музея, в котором также 
участвовала и Марфа Бубнова, однако ее 
концепция не была признана той стратегией, 
в соответствии с которой музей должен раз-
виваться. Остальные концепции конкурсная 
комиссия также сочла неубедительными. 

Главной причиной назначения Софьи 
Грачевой, по словам чиновника, стал се-
рьезный опыт аппаратной работы: пять 
лет она занимала различные должности в 

центральном аппарате министерства — от 
рядового специалиста до замдиректора 
департамента, полгода проработала ру-
ководителем РОСИЗО. Она назначается 
директором музея МХТ пока на год. «Через 
год министерство проанализирует резуль-
таты ее деятельности, рассмотрит кон-
цепцию развития музея, которую должна 
подготовить Софья Николаевна. По итогам 
будет принято решение о продлении или 
непродлении контракта», — подвел итог 
Кононов. 

Марина РАЙКИНА.

В ТЕАТРАЛЬНОМ МУЗЕЕ 
СМЕНИЛИ ДИРЕКТОРА 
Минкульт против 
узкопрофильности 

Питер Брук, Кэти Митчелл, 
Анхелика Лидделл и другие 
европейские знаменитости — 
со своими шедеврами  
на театральном фестивале NET,  
который стартовал в Москве. 

Причем, сразу двумя постановками: спек-
таклем «Why?» о жизни Всеволода Мейер-
хольда мэтра современной режиссуры Пи-
тера Брука и интерактивным перформансом 
«Селфи-концерт» болгарского артиста, хорео-
графа и провокатора Иво Димчева. Оба прой-
дут с интервалом в день на Основной сцене 
Театра Наций и в стенах Музея современного 
искусства. Однако если разница между по-
казами ничтожно мала, то между творческим 
видением каждого режиссера — куда шире. 
В этом и задумка. Организаторы захотели 
сразу определить два полюса: и нынешнего 
NETa, и всего европейского театра.

Сразу три женщины-режиссера, выступаю-
щие со сцены с феминистическими манифестами. 
Две из них еще малоизвестны российскому зри-
телю, зато на спектакли третьей достать билеты 
трудно даже профессионалам театра. Так, Кэти 
Митчелл покажет в обеих столицах музыкально-
драматический спектакль «Zauberland». Это по-
вествование о молодой женщине (ее исполнит 
американская оперная певица, лауреат «Грэмми» 
Джулия Баллок), которая пытается выбраться из 
полыхающего от войн Ближнего Востока и попасть 
в волшебную страну Zauberland. 

Два других режиссера — Анхелика Лид-
делл и Сигна Кестлер — впервые покажут свои 
работы в России. В то время как Анхелика 
привезет готовую постановку «Ребро на столе: 
мать», навеянную испанскими национальными 
традициями и библейскими сюжетами, Сигна 
Кестлер или просто Signa, с нуля создаст 
уникальный трехмерный мир под названием 
«Игрушки» в Музее стрит-арта на заводе слои-
стых пластиков в Петербурге. Этот спектакль 
нельзя будет увидеть ни в записи, ни в какой-то 
другой стране. Он родится в музее и умрет 
там же после окончания фестиваля. 

Еще одной питерской удачей станет до-
кументальная история Мило Рау о жесто-
ком убийстве молодого человека в одном из 
городов Бельгии. Шесть актеров, профес-
сионалов и любителей, будут одновременно 
исследовать криминальный случай и свои 
собственные возможности. Да с такой убе-
дительностью, что даже зритель не захочет 
остаться в стороне. 

А российский режиссер Борис Юхана-
нов представит свой  премьерный спектакль 
«Пиноккио».

— Я вечный странник в родном городе, 
и именно они привели меня к Пиноккио. Мы 
будто забираемся всем театром в космиче-
ский мифологический корабль, и он дает нам 
возможность заглядывать в уголки современ-
ности, — поделился художественный руково-
дитель электротеатра «Станиславский». 

Иветта НЕВИННАЯ.СКУКИ NET, И NET ПРЕДЕЛА

В двух 
столицах 

открывается 
фестиваль 

нового 
европейского 

театра

Спектакль «Пиноккио», 
режиссер Борис 
Юхананов.

Марфа 
Бубнова.

В Музее МХТ им. Чехова — новый 
директор: профессионального 
музейщика Марфу Бубнову на этом 
посту сменила экономист Софья 
Грачева, представление которой 
вчера состоялось в Министерстве 
культуры.

Софья 
Грачева.
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Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт» 
(302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом.4, оф.16, 
e-mail: mail@mrk.trade, тел. 8-920-825-8648), дей-
ствующее по поручению ПАО Сбербанк сообщает о 
проведении аукциона с применением метода понижения 
начальной цены («голландский аукцион») по продаже 
прав (требований) ПАО Сбербанк в электронной 
форме на  электронной площадке ООО «МЭТС» для 
проведения коммерческих торгов в электронной форме 
(ctrade.m-ets.ru). Предметом торгов являются права 
(требования) ПАО Сбербанк, а именно: Лот № 1 
— Права (требования) ПАО Сбербанк к ООО «Фирма 
Алькор» (ИНН 5027002484), ООО «Фирма Канопус» 
(ИНН 5027213206), ООО «Фирма Вега» (ИНН 5027213189), 
ООО «Фирма Капелла» (ИНН 5027213196), вытекающие 
из Кредитного договора об открытии невозобновляемой 
кредитной линии № 04/02-138 от 01.11.2013, в размере 
350 466 624, 62 руб., в том числе 263 056 417, 41 руб. 
просроченный основной долг, 87 302 207, 21 руб. просро-
ченные проценты за кредит, 108 000, 00 руб. задолженность 
по оплате расходов по государственной пошлине. Права 
(требования) никому не проданы, не находятся под аре-
стом, не обременены  правами третьих лиц, за исключением 
указанного Кредитного договора, а также: в отношении 
недвижимого имущества (помещение с кадастровым 
номером №50:22:0010203:7064, помещение с 
кадастровым номером №50:22:0010203:7449, помещение 
с кадастровым номером №50:22:0010203:7062, земельный 
участок с кадастровым номером №50:22:0010203:104), 
являющегося обеспечением по кредитному договору, 

имеется ограничение прав: запрещение сделок с имуще-
ством на основании Постановления о запрете регистра-
ционных действий в отношении объектов недвижимого 
имущества oт 06.03.2017 исполнительное производ-
ство от 02.02.2017 №12047/17/50021-ИП, исполнитель-
ный документ Постановление №3335 от 20.01.2017 г. 
Начальная цена лота №1 — 350 466 624, 62 руб. (НДС не 
облагается). Минимальная цена лота №1 — 94 200 000,02 
руб. (НДС не облагается). Дата и время начала приема 
заявок — 14.11.2019 г. в 00:00 ч. по мск времени. Дата и 
время окончания приема заявок — 09.12.2019 г. в 23:59 
ч. по мск времени. Дата, время и место проведения 
торгов — 17.12.2019 г. в 10:00 по адресу ctrade.m-ets.ru. 
Дата, время и место подведения результатов торгов 
— 17.12.2019 г. в 16:00 по адресу ctrade.m-ets.ru. Задаток 
— 9 420 000,00 руб., что составляет 10% от минимальной 
цены. Задаток вносится на счет организатора торгов в 
сроки, установленные для приема заявок на участие в 
торгах. Шаг аукциона на понижение — 18 304 758, 90 руб. 
Шаг аукциона на повышение — 4 710 000,00 руб. 
Количество этапов снижения цены — 14 периодов. Время 
ожидания первого ценового предложения (по истечении 
этого времени торги переходят в стадию понижения цены) 
— 30 мин. Время, по истечение которого происходит 
снижение цены –15 мин. Время ожидания последующих 
ценовых предложений — 30 мин. Полный текст 
сообщения о проведении торгов опубликован на сайте 
электронной площадки ООО «МЭТС» для проведения 
коммерческих торгов в электронной форме 
(ctrade.m-ets.ru).

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«Селфи-
концерт»  
Иво  
Димчева.

Спектакль 
«WHY?».



ДНИ РОЖДЕНИЯ
Виталий Доронин (1909–1976) — актер 
театра и кино, народный артист РСФСР 
(«Нормандия–Неман», «Непридуманная исто-
рия», «Разные люди»)
Георгий Бабакин (1914–1971) — инженер-
конструктор, создатель луноходов
Михаил Черняк (1964) — актер театра, кино 
и дубляжа, радиоведущий, заслуженный ар-
тист РФ
Сергей Рязанский (1974) — космонавт-
испытатель, первый в мире ученый — коман-
дир космического корабля. Герой Российской 
Федерации
Джерард Батлер (1969) — киноактер («При-
зрак оперы», «300 спартанцев», «Законопос-
лушный гражданин»)

Сергей Стрельников (1979) — киноактер 
(«Екатерина», «Страсти по Чапаю»)
Елена Цыплакова (1958) — актриса теа-
тра и кино, режиссер, народная артист-
ка РФ («Школьный вальс», «Гардемарины, 
вперед!»)

 пОД гРаДусОм

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня в Москве температура ночью -1…1°, 
днем — 4…6°. Облачно с прояснениями, без 
осадков, ночью местами туман; ветер ночью 
южный, 3–8 м/с, днем южный, 5–10 м/с.
Восход Солнца — 7.57, заход Солнца — 16.28, 
долгота дня — 8.31.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, не ожидается заметных 

геомагнитных возмущений.
ДатскИй угОлОк

Всемирный день доброты
Международный день слепых
День службы защиты государственной 
тайны Вооруженных сил России
День войск радиационной, химической и 
биологической защиты России
1758 г. — основан 1-й Московский меди-
цинский институт (ныне Первый Московский 
государственный медицинский университет 
имени И.М.Сеченова)
1872 г. — вышло в свет первое издание «Аз-
буки» Льва Николаевича Толстого
1944 г. — в Свердловске состоялась пре-
мьера полнометражного черно-белого 

художественного фильма режиссера Алек-
сандра Ивановского «Сильва», поставленного 
на Свердловской киностудии по одноименной 
оперетте Имре Кальмана
1967 г. — на экраны страны вышла музыкаль-
ная комедия Андрея Тутышкина «Свадьба 
в Малиновке», снятая на киностудии «Лен-
фильм» по одноименной оперетте народного 
артиста СССР Бориса Александрова
1989 г. — в СССР введен суд присяжных при 
слушании дел о преступлениях, за которые 
предусмотрена смертная казнь

куРс ВалЮт

По курсу ЦБ (на 13.11.2019)
1 USD — 63,8530; 
1 EURO — 70,4235.

ПЕРСОНА

ТЕМА ДНЯ

Вылетая с чужого балкона с простыней 
в руках, Кирилл настолько был похож 
на Бэтмена, что спасатели убрали 
батут.

— Папа! Ты представляешь, их всех 
посадили.
— Сколько раз говорил, не читай но-
вости в Интернете.
— Я читаю «Чиполлино» Джанни 
Родари.

Выпив, гости расходятся. Да так, что 
их с трудом удается выставить.

Ганнибал Лектер был приятно удив-
лен, попробовав беляш на вокзале.

Зашел за лекарствами, глянул цены, 
решил, что дешевле сдохнуть! По 
пути заглянул в «Ритуальные услу-
ги», глянул цены. Поперся обратно 
в аптеку...
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Петрозаводске, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, Греции, Испании, Египте, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

уЧРЕДИтЕлЬ: гусев павел Николаевич  
сВИДЕтЕлЬстВО О РЕгИстРаЦИИ смИ: пИ №Фс77-42977  
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)сВОБОДНаЯ ЦЕНа

гОстЬ

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

В ожидании встречи экспертов WADA 
и российских представителей для 
обсуждения обнаруженных несоот-
ветствий в базе данных Московской 
антидопинговой лаборатории прези-
дент WADA Крейг Риди в очередном 
интервью нарисовал картину отлуче-
ния России от спорта. 

Первого января Крейг Риди передаст 
пост новому президенту, а пока продолжает 
делиться своим видением ситуации. Ничего 
нового не сказал. Подчеркнул, что «провели 
работу по изучению данных, но обнаружили, 
что некоторые из них подверглись манипуля-
циям, это видно практически воочию».  

Проговорил алгоритм карательных дей-
ствий: эксперты закончат изучение, будут 
озвучены рекомендации. «Я догадываюсь, 
что это будет список рекомендуемых дей-
ствий, после которого, вероятно, российским 
властям будет заявлено о несоответствии. У 
них будет 21 день на то, чтобы согласиться с 
нашим заключением. Если они не согласятся, 
что более вероятно, дело может оказаться в 
Спортивном арбитражном суде».

А на российском поле делятся своим 
видением министр спорта Павел Колобков 
и глава РУСАДА Юрий Ганус.

В ответ на заявление Колобкова, что 
изменения в базе носят чисто технический 
характер, глава РУСАДА сказал: «Он живет в 
мире иллюзий». 

«Ни в одном документе WADA слово 
«манипуляции» не фигурирует. Есть несо-
ответствия в базах данных: какие-то файлы, 
по мнению привлеченных WADA экспертов, 
были удалены. Наши эксперты считают, что 
файлы есть, никаких удалений нет. Есть разная 
интерпретация. Мы обязаны донести свою 
точку зрения понятно и убедительно. И мы 
обязаны понимать, что за нами стоит армия 
российских спортсменов, что от нас зависит 
их будущее», — утверждает Колобков. 

Мир иллюзий у каждого из нас свой. Он 
обязательно есть. Гадать, какой самый реали-
стичный, бессмысленно. Наверняка сегодня 
мы знаем только одно: «Россия ответила на 
все вопросы. Хороши ответы или нет, это 
еще надо понять, — говорит председатель 
комитета по соответствию WADA Джонатан 
Тейлор. — Поступивший ответ содержит по-
зицию министра спорта России и ряда экспер-
тов. Они прислали 85 страниц кропотливого 
анализа. Комитет по соответствию соберется 
17 ноября. Если ему удастся сформировать 
рекомендацию исполкому WADA, решение по 
статусу РУСАДА будет принято 9 декабря».

Крейг Риди видит окончание 
разбирательств в 
Спортивном арбитражном 
суде

БИТВА МИРОВ: 
WADA РИСУЕТ 
РОССИИ БУДУЩЕЕ

ОБРАТНАЯ СТОРОНА МЕДАЛИ

Анна Щербакова, дебютантка взрос-
лого сезона, первой из фигуристок 
вышла в финал серии Гран-при. Побе-
дила Аня на третьем этапе в Китае за 
явным преимуществом. Но подобная 
реальность, связанная со всеми рос-
сийскими одиночницами, входящими 
в топ фигурного катания, судьям, по-
хоже, не очень нравится. Россия ука-
зала ISU на непоследовательность в 
оценках. 

Три недели, прошедшие с фееричной по-
беды Ани Щербаковой в Америке на первом 
этапе Гран-при, не прошли впустую ни для 
судей, ни для спортсменки. На третьем этапе 
Анюта выиграла в Китае, установила личный 
рекорд в короткой программе, причем побе-
дила без помощи прыжков в четыре оборота. 
Делать их, как известно, в короткой программе 
запрещено. Получилось и исполнение произ-
вольной. Снова два четверных лутца и, как итог, 
большой отрыв от второго места.

С работой дебютантки все ясно: идет впе-
ред, набирается мудрости и уверенности, 
нацелена на усложнение, как бы это цинично 
ни звучало для зарубежных коллег.

А судьи — что? Они все же повысили Ане 
оценки за компоненты. И, как раздается уже из 
каждого утюга любителей фигурного катания, 
нашли все-таки один из способов понижения 
итоговой оценки. В Китае во всех исполненных 
лутцах — а их было всего пять — технические 
специалисты определили «неясное» ребро. 

Так уж получилось, это 
проблемное ребро знако-
мо большей части бо-
лельщикам из-за Ев-
гении Медведевой. 
«Исправил или не 
исправил ошибку 
чемпионки тре-
нер Орсер?» 
Этот вопрос 
перманент-
но волновал 
всех, даже 
совершенно 
не понимаю-
щих, о каком 
вообще ребре 
идет речь.

Лутц — это 
прыжок, когда фи-
гурист отталкивается 
ногой ото льда с помо-
щью зубцов конька. А конек 
другой ноги должен находиться 
на внешнем ребре, то есть наклонен в 

сторону от фигуриста (если на внутреннем и 
наклон к себе, будет флип). И если лутц испол-
нен с внутреннего ребра, техническая бригада 
насчитывает штраф.

У Ани Щербаковой «неверное» ребро 
судьи не усмотрели. Но есть теперь, по 
мнению бригады в Китае, «неясное». При-

чем на всех пяти прыжках, которые 
Щербакова исполнила: тройной 

в короткой программе, два 
тройных и два четверных 

в произвольной.
За «неясное» ре-

бро не штрафуют 
(за неправильное 
— отнимают 20 
процентов от ба-
зовой стоимости 
прыжка). Но зато 
и не начисляют 
бонусы, поэто-
му оценка все 
равно снижает-

ся. В Америке Аня 
за «правильный» 

четверной лутц по-
лучила три с лишним 

бонусных балла, судьи 
накидывали плюсы. А за 

«неясное» ребро в Китае — 
меньше балла.
Два балла — это много. Оно, 

конечно, при отрывах, которые могут 

создать в теории и создают при выступлении 
без срывов на практике наши фигуристки, выи-
грыш у конкуренток за явным преимуществом 
даже не обсуждается. Но это явное как раз и 
заставляет судей искать лупу, через которую 
можно увидеть весьма спорное. Иногда лупа 
права, но работает не для всех. И технологии, 
которые позволяют судьям рассмотреть пры-
жок под разными углами исполнения, тоже 
не для всех.  

Казалось бы: о чем мы вообще говорим? 
И, в конце концов, не в ребрах же счастье. Аня 
Щербакова исполняет уникальный элемент — 
лутц в четыре оборота. Как и Саша Трусова все 
свои четверные. Как и Лиза Туктамышева, и 
Алена Косторная — тройные аксели. Фигур-
ное катание идет вперед. Рвется, убегает от 
стереотипов. И так стремительно, с таким 
напором, что можно только рот открывать и 
дыхание придерживать: прыгнет опять или 
не прыгнет, и сколько раз?

Но борьбу стран, кланов, школ фигурного 
катания никто ведь не отменял. Поиски судей 
в возможности выравнивания фигуристок для 
создания конкуренции, а не доминирования, 
вполне понятны. Шесть финалисток от одной 
России в финале Гран-при никто, конечно, не 
допустит. Поэтому, например, японку Сатоко 
Мияхару в Китае судили словно другие бри-
гады, не те, что были у Щербаковой, Туктамы-
шевой и Самодуровой.  

Судейский произвол — составляющая 
фигурного катания. Ни ребра, так компоненты, 

ни они, так выезды с прыжков, которые можно 
оценить по всей строгости линейки. А линейка 
многослойна. Да и картину всеобщей радости 
— «судейство было прекрасным и справедли-
вым» — для всех фигуристов не напишешь. 

Но битва за титулы сезона приближается. 
Поэтому вопрос практики все же существует: 
можно ли бороться с реальными придирками 
официальным способом? «В правилах написа-
но: нельзя подавать протест на результат, на 
судейство, изменения возможны только из-за 
математической ошибки, — говорит президент 
ФФККР Александр Горшков. — Технический 
комитет отвечает за судей. Есть отчеты рефери 
с соревнования, где отмечают все детали, есть 
комиссия, которая оценивает судей. Раньше 
это делали на месте, теперь по видеозаписи. 
На основании двух отчетов делаются выво-
ды. Мы обратились в технический комитет в 
связи с непоследовательностью в некоторых 
решениях судей по отношению к нашим спор-
тсменкам, копии отправили вице-президенту 
ISU Александру Лакернику. Мы сделали мак-
симум. Выскочить и требовать свободу Юрию 
Деточкину мы не можем». 

Можно ли еще как-то бороться за баллы 
спортсменкам, показывающим чудеса? После 
этапа в Китае Аня Щербакова сказала: это еще 
не мой максимум. «На тренировках работаю 
над флипом — будем смотреть, как он пойдет, 
может быть, тоже попробую его в программе. 
Еще тренируем тройной аксель».

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

После насыщенной футбольной карье-
ры у Дмитрия Булыкина началась не 
менее яркая жизнь: обучение менед-
жменту по программе УЕФА, попытка 
стать депутатом и уйти в политику. 
Проснулась любовь и к большому тен-
нису, в котором, по словам Дмитрия, 
равных их паре с Евгением Алдони-
ным в любительских боях просто нет. 
Но Булыкин по-прежнему проводит 
много времени на футбольном поле и 
предсказывает, что в скором времени 
появятся чемпионаты мира и Европы 
среди ветеранов. Спрос, утверждает, 
огромный!

— Дмитрий, 
два года назад вы 
обучались менед-
жменту по про-
грамме УЕФА для 
игроков сборных. 
Большой опыт при-
обрели? Находи-
те, где сейчас его 
применить?

— Это отличная 
программа! Собрали 
всех, кто играл на топ-

уровне. Обучили основным знаниям об управ-
лении в футболе: финансам, управлению как 
клубом, так и стадионом, много чему. И сейчас 
у ребят, кто прошел этот курс, открывается 
много возможностей: можно работать в клубе, 
Лиге, национальных футбольных ассоциациях, 
даже в ФИФА и УЕФА. Просто помогают начать 
новый этап карьеры, попробовать себя в новом 
амплуа. Своего рода перезагрузка.

— На примере каких клубов 
обучались?

— Были на сессиях в «Барселоне», в дор-
тмундской «Боруссии», «Ливерпуле», «Челси». 
Да во многих!

— Это топ-клубы, там все отточено, 
поставлено на конвейер...

— Не все отточено, кстати. Тем более в 
разных лигах все по-разному. Английские 
клубы не похожи на испанские. Различия — 
начиная от структуры клуба и заканчивая 
бюджетом.

— Бюджеты впечатлили?
— Да у всех разные бюджеты. Разные 

расходы, разные доходы. Но в рамках любого 
бюджета ты должен делать результат, радовать 
болельщиков.

— То есть вы теперь знаете, как за-
рабатывать в российском футболе? Или 
вы понимаете, что в ближайшее время 
это невозможно?

— Есть много моделей, как можно зараба-
тывать в футболе. Главное — желание работать 
на клуб, а не на свой карман. Хочется, чтобы 
клубы обращали внимание на молодых пер-
спективных футболистов. Многие команды в 
Европе заточены на выращивание игроков и по-
следующую их продажу в более богатые клубы. 
Тут можно и на Голландию посмотреть…

— Раз уж вы сами вспомнили про Гол-
ландию, то расскажите, где вам больше 
было по душе играть — в Голландии, Гер-
мании или Бельгии?

— Везде, где играешь и забиваешь, хо-
рошо. Можно сидеть на скамейке «Реала» и 
никогда не выходить на поле — и на тебя так 
и будут смотреть как на вечного, ни на что не 
способного запасного.

— Ну я же не про футбол вас 
спрашиваю.

— А я и говорю не про футбол! Когда 
ты герой «Аякса», тебя все знают, все две-
ри открыты: «О, Дмитрий! Заходите к нам!» 
Все доброжелательные, любят тебя. И, есте-
ственно, это накладывает свой отпечаток 
на впечатление от города, от жизни там. А 
когда плохо играешь, то и город уже не тот, 
и люди не те…

— Где самые лучшие болельщики?
— Разные везде. Когда 20-тысячный 

стадион постоянно заполняется, когда ра-
дуются, что клуб добивается успехов, это 
потрясающе. Больше всего мне понравилось 
в Амстердаме, когда на любой матч аншлаг, 
50 тысяч зрителей. Все болеют и поддержи-
вают команду. Даже когда мы шли на пятом 
месте, все равно нас поддерживали, и во 
многом благодаря болельщикам мы вырвали 
в концовке чемпионство. И то был нереальный 
день! Весь город пришел на площадь, чтобы 
устроить большой праздник и поблагодарить 
команду.

— Вы участвуете в благотворительных 
или выставочных матчах, вот и месяца 
два назад с Франческо Тотти сыграли в 
Москве с детьми из Центра дворового 
футбола…

— Да, было такое! Тотти, конечно, красав-
чик, вызывает безумный ажиотаж у всех. Мы 
ведь на тренировку детей ехали без предупре-
ждения, чтобы шумиху не поднимать. Но его 
тут же окружили, набежали, фотографиро-
ваться начали. Даже не представляю, что было 
бы, объяви мы о своем приезде заранее.

— Вы так скучаете по футболу?
— На самом деле сейчас я стал фанатом 

большого тенниса. Мы с Женей Алдониным 
в паре играем, всех обыгрываем. А он еще и 
в футбол два раза в неделю бегает, так что 
в шикарной форме, можно его заявлять в 
премьер-лигу в любой клуб. Ну и от футбола 
тоже продолжаю получать удовольствие. Тем 
более, сейчас очень популярны матчи среди 
бывших звезд, и, думаю, мы придем к тому, 
что будут проводиться чемпионаты мира и 
Европы среди ветеранов. Потому что люди 
хотят их видеть, ажиотаж всегда есть.

— А в волейбол с родителями 
поигрываете?

— Играть с отцом — это без шансов для 
меня! Он все-таки профессионал. А против 
профессионалов любителю в любом виде 
спорта играть тяжело. А родители до сих пор 
играют ветеранами. Я в детстве выбрал фут-
бол, но они, думаю, хотели все-таки, чтобы я 
стал волейболистом. Папе с мамой спасибо 
за гены, за то, что я вырос таким. Многое они, 
конечно, заложили в психологию, в воспита-
ние, что помогло мне в профессиональном 
спорте.

— Лет пятнадцать назад вы часто 
мелькали на экранах вовсе не во время 

спортивных трансляций. Тогда был попу-
лярен клип группы «Рефлекс», в котором 
вы снялись вместе с Сергеем Овчинни-
ковым. С тех пор не возникало желания 
снова попробовать себя в шоу-бизнесе? 
Или вам опыт не понравился?

— Честно говоря, опыт был не очень… То, 
как мы привыкли играть в футбол, не нрави-
лось режиссеру. Нам приходилось бегать и 
улыбаться. Надо было жонглировать и смо-
треть в камеру, делать несколько дублей, чтоб 
получилось красиво. Грим постоянно тек, 
потому что мы бегали. В общем, много было 
проблем. Приходилось каждые пять минут 
подбегать, поправлять прическу…

— Смешно было, наверное?
— Еще как! Овчинникову, может, полегче 

было, хотя с ним дублей тоже много наделали. 
Ему тоже надо было красиво прыгать, до-
ставать мячи из девяток, при этом улыбаясь. 
Но когда мы увидели результат, сам клип и 
реакцию, были довольны.

— Вас не подкалывали?
— Подкалывали иногда, но многим нра-

вится, когда их подкалывают. Это же означает, 
что ты в центре внимания. Сейчас тоже все 
футболисты участвуют во многих нефутболь-
ных вещах. Морковку натирают, например. Кто 
знает, тот поймет. (Дмитрий имеет в виду на-
шумевший выпуск шоу Comment Out с Ольгой 
Бузовой и Федором Смоловым. — «МК».)

— Вам самому не хочется морковку 
натереть в подобном шоу?

— Пока нет. Лучше поиграть в футбол с 
Тотти. Это вызывает гораздо больший ажио-
таж. Даже больше, чем регистрация меня как 
кандидата в депутаты. Но о своем политиче-
ском опыте я расскажу как-нибудь в отдель-
ном интервью. Думаю, что это не последнее 
мое участие в политической деятельности. 
Попробовал, поучаствовал, не дошел до вы-
боров, но мне понравилось. Понравилось 
общаться с людьми, помогать, делать добрые 
дела. Буду продолжать дальше.

— В прошлом году вы были послом 
чемпионата мира. Это правда, что вас на 
какой-то матч не хотели пускать?

— Да, я где-то оставил аккредитацию, и 
меня не пустили. Мы вас знаем, говорят, но 
без аккредитации не пустим. И чуть не сорва-
ли награждение лучшего игрока матча. Тогда 
я награждал Луку Модрича. В итоге нашел 
аккредитацию, конечно, попал на стадион. Но, 
несмотря на такие мелочи, остались самые 
лучшие впечатления.

— Сборная России уже обеспечила 
себя путевками на Евро-2020. Как думае-
те, как они выступят?

— Надо, чтобы как минимум не хуже, чем 
в 2008 году. Будем болеть и поддерживать 
наших ребят.

Ульяна УРБАН.
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Россия просит разобраться 
с оценками фигуристок
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