
ЗАЧЕТНЫЙ 
МЕТОД
Реформу школьной системы не оста-

новить. Она как московский асфальтовый 
каток. Уже в этом году нас ждут не только 
реформа ЕГЭ и новые правила в школах, но 
и замена пятибалльной системы оценок на 
зачетную. «Зачет-незачет» будут ставить по 
трем предметам — музыка, ИЗО (рисование) 
и физическая культура. Вина этих предметов в 
том, что они не входят в итоговую ведомость. 
Из аттестата долой, из сердца вон — так, 
вероятно, считают в министерстве.

Да, кто не помнит физкультуру, на которой 
«ботаники» хватали «тройки», а двоечники 
были королями. Или рисование акварелью, 
которая вытекала на парту. Или школьный 
хор под девизом «голос громкий, слуха нет»... 
Избавить современных детишек от подобно-
го негатива замыслили в Минпросвете еще 
год назад. Инициатива с выводом трех «не 
главных» предметов из системы школьных 
оценок принадлежала предыдущему мини-
стру просвещения Ольге Васильевой. Это 
было ее последнее решение на посту главы 
ведомства.

Согласно приказу, отменить оценки по 
«физ-ре», рисованию и музыке было мож-
но уже с 1 января 2021 года. Но школы не 
торопились. Хотя горячие головы, памятуя, 
наверное, страдания на школьных матах и 
на концертах, предлагали вовсе вынести эти 
предметы из программы в факультатив. Од-
нако нынешний министр просвещения Сергей 
Кравцов — против. 

Читайте 2-ю стр.
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Гастарбайтеры рассказали, почему в Москве начались массовые драки

КАК МОЛДАВСКИЕ БАНДИТЫ 
ГЕНЕРАЛОВ ГРАБИЛИ

Бежавшие из истринского ИВС разбойники 
вывозили «трофеи» на фурах

Сразу несколько массовых драк 
с участием трудовых мигрантов про-
изошли в Москве в последние неде-
ли. Отреагировала не только полиция 

— задержаниями и депортациями, — но 
и мэр Москвы, заявивший 28 августа, 
что «таким гостям мы не рады». Кто и 
почему нарушил в целом спокойную 

до последнего времени атмосферу в 
среде московских трудовых мигрантов, 
разбирался «МК».

Читайте 2-ю стр.

МИГРАНТ НА ВЫЖИВАНИЕ ЗЛОБА ДНЯ
Станислава ОДОЕВЦЕВА, 

корреспондент 
отдела семьи

Расследование дерзкого побега 
пяти арестантов-молдаван из ИВС 
подмосковной Истры идет полным 
ходом. Напомним, преступники, сре-
ди которых обвиняемый в громком 
убийстве «колбасного короля» Вла-
димира Маругова, вскрыли замки и 
ушли из изолятора в ночь на 6 авгу-
ста. Четверых удалось поймать, и 
лишь предполагаемый киллер Алек-
сандр Мавриди все еще в розыске. 
Мы узнали подробности биографии 
обвиняемого в превышении долж-
ностных полномочий сотрудника 
изолятора, новые подробности рас-
следования и интересные детали о 
самой банде домушников. 

Читайте 7-ю стр.

СВОБОДНАЯ ТЕМА

СТАРЫЕ ПЕСНИ
О СТАРОМ ЦИНИКЕ

Читайте 3-ю стр.

Игорь ШУМЕЙКО,
писатель

«РОССИЯ, СПАСИ НАС!»
Написавший Путину афганский 

выпускник военного училища РФ 
раскрыл кабульский ад

Афганские выпускники 
российских военных вузов, 
которые после возвращения 
на родину работали в силовых 
ведомствах этой страны, об-
ратились за помощью к Рос-
сии. Отправили официаль-
ное письмо. Из соображений 
безопасности не подписались 

поименно. Мы вышли на коор-
динатора группы выпускников. 
Он описал обстановку в Кабуле, 
рассказал, чего опасаются его 
друзья, где прячутся и почему 
местным жителям грозит го-
лодная смерть.
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Александр 
Мавриди, 
единственный 
из пятерки 
беглецов, пока 
на свободе.

ПО ПРИМЕРУ ПАПЫ КАРЛО
Россиянам приходится влезать в долги, 

чтобы собрать ребенка в школу
Папе Карло пришлось продать 

куртку, чтобы собрать Буратино в 
школу. Современным папам и мамам 
для тех же целей зачастую прихо-
дится влезать в долги. И это даже 
несмотря на то, что стоимость «на-
бора школьника» в России за год 
не превысила уровня инфляции. По 

данным некоторых микрофинансо-
вых организаций (МФО), спрос на 
микрозаймы для сбора детей на уче-
бу вырос до 80%. И это при том, что 
в помощь родителям государство 
выделило по 10 тыс. рублей на каж-
дого школьника.

Читайте 2-ю стр.

ДМИТРИЙ НАГИЕВ — ТОТ, 
КТО ВЫЖИЛ В «БУМЕРЕ»
Петр Буслов снял фильм в стиле своего 
знаменитого боевика

Читайте 3-ю стр.

Дежурная бригада: Татьяна АНТОНОВА, 
Лев СПЕРАНСКИЙ, Зиля ГУМЕРОВА, Наталья ВЕДЕНЕЕВА и др.

ЖУРНАЛИСТ РАЗБИЛСЯ НА ЛУБЯНКЕ, 
НАЛЕТЕВ НА СТОЛБ

Тяжелейшие травмы 
получил при падении с 
электровелосипеда на 
Лубянке журналист Артем 
Шануров. В критическом 
состоянии он был госпи-
тализирован.

Как стало известно 
«МК», инцидент произо-
шел в ночь на 28 августа 
на Новой площади. У оче-
видцев есть две версии 
произошедшего. По сло-
вам одних, они видели, 
как автомобиль такси под-
резал электровелосипед, 
и журналист, вылетев из 
седла, стукнулся о столб. 
Другие прохожие слыша-
ли характерный хлопок, а 
когда подбежали на место 
ЧП, обратили внимание, 
что шина переднего ко-
леса «железного коня» 
Шанурова разорвана в 

клочья. Неравнодушные 
москвичи бросились к 
мужчине на помощь, но 
велосипедист был без со-
знания. На теле постра-
давшего не было защиты 
и шлема. Медики диагно-
стировали у Артема тяже-
лую закрытую черепно-
мозговую травму и другие 
серьезные повреждения. 
В состоянии комы он был 
госпитализирован в отде-
ление реанимации одной 
из больниц. 

По рассказу знакомых, 
журналист работал сразу 
в двух информагентствах 
— занимался составлени-
ем новостных подводок 
для ведущих программ. 
В свое время у Шанурова 
были близкие отношения 
с одной из звезд теле-
проекта «Дом-2» Марией 

Политовой. Закончилась 
та история трагически. В 
декабре 2017 года Мария 
пропала. Шануров орга-
низовал ее поиски, а в 
итоге девушку обнаружи-
ли мертвой около дачи ее 
бабушки в Подмосковье 
— Политова замерзла. В 
крови у нее нашли алко-
голь и антидепрессанты. 

Не так давно Артем по-
терял отца. Со слов дру-
зей, мужчина давно ката-
ется на электросамокате 
— уже несколько лет. Что 
касается роковой пятни-
цы, то еще около 23.00 
знакомые видели журна-
листа среди гостей вече-
ринки в саду «Эрмитаж». 
В больнице дежурит быв-
шая жена Артема, врачи 
пока не дают каких-либо 
прогнозов. 

ПЕНСИОНЕРЫ НАИГРАЛИСЬ 
С ПИСТОЛЕТОМ 

НА УСЛОВНЫЙ СРОК
Супруги-пенсионеры 

получили судимость в 
Москве за хранение пи-
столета, который они 
считали игрушечным. 
Сердобольная дама по-
пыталась продемонстри-
ровать «ствол» соседским 
детям, за что в итоге была 
привлечена к уголовной 
ответственности.

Как стало известно 
«МК», трагикомичный эпи-
зод произошел в одном 
из домов по Вешняков-
ской улице 2,5 года на-
зад. До того дня опасный 
трофей лежал в квартире 
москвичей несколько лет. 
59-летняя Ирина Макси-
мовна (имя изменено. — 
Авт.) позднее вспомнила, 
что пистолет оставил ее 
брат. Мужчина некоторое 
время гостил в Москве, а 
после его отъезда сестра 
нашла оружие. Она тут же 
позвонила родственни-
ку, но тот легкомысленно 
заявил, что пистолет — 
сигнальный и его можно 
держать дома, не опаса-
ясь последствий. Правда, 
периодически легенда 
менялась — иногда пен-
сионерка рассказывала, 
что сама ездила к брату в 
гости и получила от него 
оружие в качестве пре-
зента.

Сначала «подарок» 
висел на стене, а потом 
находчивая пенсионерка 
сделала из него что-то 
типа сувенира — при-
крепила к плюшевому 
медведю, облаченному в 
тельняшку и бескозырку. 
Но в один из декабрьских 
дней 2019 года немного 

подвыпившая дама ре-
шила показать пистолет 
маленькому мальчику, 
проживающему этажом 
выше. Ребенок был очень 
активен, часто шумел, 
и пенсионерка решила, 
что сувенир развлечет 
его. Ирина Максимовна 
даже собиралась пода-
рить игрушку малышу. 
Она пришла к соседям и 
со словами «смотрите, 
что у меня есть» выста-
вила вперед руку с пи-
столетом. К ее удивле-
нию, жест доброй воли 
имел обратный эффект 
— малыш заплакал, а 
его мама жутко перепу-
галась и стала звонить 
в полицию. Видимо, со-
седка решила, что Ирина 
Максимовна намерена 
таким образом усми-
рить карапуза, который 
во время игры кричал на 
весь подъезд.

Попытки пенсионерки 
убедить полицейских в 
чистоте своих помыслов 
не увенчались успехом. К 
тому же выяснилось, что 
пистолет марки «Блеф-
Наган» лишь когда-то 
был сигнальным, но по-
том один из предыдущих 
владельцев расточил его, 
удалил втулку, и «ствол» 
стал вполне пригодным 
для стрельбы. Так Ирина 
Максимовна и ее муж по-
пали под статью 222 часть 
2 УК — «Незаконное хра-
нение оружия», а женщи-
не инкриминировали еще 
и незаконное ношение. 
Оба получили условные 
сроки: пенсионерка — 3,5 
года, супруг — 3 года.

ПЕРЕД 1 СЕНТЯБРЯ ИЗ МОСКВЫ 
ИСЧЕЗЛИ АСТРЫ

Об ажиотажном спросе 
на астры в канун 1 сен-
тября рассказали сто-
личные цветоводы. Они 
отметили, что это, воз-
можно, связано с умень-
шением их количества на 
территории региона.

Как удалось выяснить 
«МК», спрос покупателей 
на эти яркие цветы рань-
ше удовлетворяли дач-
ники, продающие свой 
товар у метро и в пере-
ходах. Но сейчас, в связи 
с тем, что за стихийны-
ми точками торговли на-
чали зорко следить, их 
количество значительно 
поубавилось. Цветово-
ды уверяют, что астры 
остались они только у 
олдскульных дачников. 
А начинающие садоводы 
заморачиваться с ними 
не спешат, предпочитая 
более неприхотливые 
виды. Да и ярко цвету-
щие головки сейчас вряд 
ли впишутся в ландшафт-
ные дизайны новомод-
ных дачных участков.

Флорист Нина Арте-
мьева рассказала, что 
астры к ним не привоз-
ят, но не потому, что их 
сложно выращивать.

— Астра считается 
простым цветком, а в 

магазин че-
ловек идет 
за особен-
ным буке-
том. Поэто-
му садовые 
цветы осо-
бым спро-
с о м  н е 
пользуются, 
— рассказа-
ла флорист. 
— Тем более 
есть хризан-
темы, они 
долго стоят 
и такие же 
пышные.

На сайте 
объявлений 
из 20 пред-
ложений о 

продаже срезанных цве-
тов всего в четырех есть 
астры: цены от 50 до 70 
рублей, в зависимости 
от их количества в буке-
те. Один из продавцов, 
Алексей, рассказал мне, 
что выращивает цветы 
на продажу на даче уже 
несколько лет. Основной 
пик продаж приходится 
на 1 сентября, но и в те-
чение лета за букетами 
к цветоводу обращают-
ся часто. Алексей также 
подтвердил: спрос на 
астры в последнее вре-
мя резко вырос. Цвето-
воду пришлось поднять 
на них цену, чтобы цветы 
не раскупили до 1 сен-
тября, до даты, ради 
которой их посадка и 
затевалась. Небывалый 
ажиотаж мужчина объ-
ясняет падением числа 
предложений. 

— Во-первых, астры 
нужно сажать рассад-
ным способом. Уже на 
этом этапе они не про-
ходят отбор у некоторых 
дачников. Во-вторых, их 
нужно каждый год пере-
саживать, что тоже до-
вольно хлопотно. А также 
они сильнее остальных 
подвержены болезням, 
— пояснил цветовод.

ВОССТАНОВИТЬ БИЛЕТ 
НА АВТОБУС СТАНЕТ ПРОЩЕ

Возможность получить 
дубликат потерянного би-
лета на автобус появится 
у рассеянных пассажи-
ров. Кабмин утвердил 
необходимые для это-
го поправки в «Правила 
перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным 
и городским наземным 
электрическим транс-
портом». 

Новшества начнут ра-
ботать с марта 2022 года. 
В документе появятся 
правила для ситуаций, 
когда пассажир потерял 
билет на автобус или ис-
портил его — например, 
залил горячим кофе или 
по разгильдяйству отдал 
на съедение своей собаке. 
Нынешняя версия правил 
перевозки ничего не го-
ворит о том, как можно 
такой билет восстано-
вить. Юристы по защите 
прав пассажиров сетуют, 

что на практике получить 
дубликат билета можно, 
только если речь идет о 
международных рейсах: 
система регистрации на 
них позволяет полностью 
идентифицировать каждо-
го пассажира. В обновлен-
ном документе прописан 
порядок замены билетов 
и на рейсы других форма-
тов. Правда, есть оговор-
ка: имеются в виду билеты 
с указанием конкретного 
места в салоне транспорт-
ного средства. Чтобы по-
лучить новый билет на тот 
же автобус, рассеянному 
гражданину придется 
доказать факт покупки 
утраченного документа. 
Для этого подойдут чеки 
или выписка с банковско-
го счета, если билет был 
оплачен по карте в кассе 
автовокзала или онлайн 
через Интернет. Если же 
доказательств нет, пенять 

придется только на себя: 
перевозчик дубликат не 
выдаст и деньги за поте-
рянный или испорченный 
билет не вернет. Такие же 
правила будут работать 
в отношении квитанций 
на провоз багажа и руч-
ной клади. Получить ду-
бликат можно будет или 
там, где билет покупался 
изначально, или в любой 
другой кассе, указанной 
перевозчиком. Есть в но-
вых правилах перевозки 
и еще один любопытный 
нюанс. Разработчики 
исключили из докумен-
та важный пункт. В нем 
говорилось, что имен-
ные билеты, сведения 
из которых передаются в 
централизованные базы 
персональных данных о 
пассажирах, оформляют-
ся только по паспорту. С 
марта будущего года это 
правило утратит силу.

УРОЖАЙ ЧАЯ СЪЕЛА 
АГРЕССИВНАЯ БАБОЧКА

Новый вид очень про-
ж о р л и в о й б а б о ч к и -
вредителя, объедающей 
в районе Сочи посадки 
гибискусов, обнаружили 
этим летом на курорте 
ученые Субтропического 
научного центра РАН. Из 
разных сортов цветков 
гибискуса делают крас-
ный чай-каркаде, ко-
торым хорошо утолять 
жажду в жару. Теперь, из-
за нашествия иноземных 
насекомых урожай почти 
потерян.

Как сообщили «МК» в 
СНЦ РАН, странные по-
следствия, не характер-
ные ни для одного ранее 
известного вредителя, 
обнаружили только в 
этом году. Листья гиби-
скусов были очень силь-
но объедены: ученые на-
ходили их свернутыми и 
склеенными в трубочки, 
внутри которых питались 
личинки. Они оставляли 
от листьев только жилки. 
Стремительность пита-
ния свидетельствовала 
о высокой агрессивности 
вредителя. Это натолкну-

ло ботаников 
на мысль об 
иноземных 
вселенцах, 
которые 
проявляют 
так у ю не-
бывалую 
агрессию. 

Однако 
определить, 
чьи личинки 
орудовали 
на с оч и н-
ском гиби-
скусе, ока-

залось не так просто. 
Для этого специалисты 
провели маршрутные 
обследования, собра-
ли гусениц и куколок и 
дорастили их в лабора-
торных условиях. Только 
после того как они пре-
вратились в бабочек, 
ученым удалось досто-
верно идентифицировать 
вредителя. Он оказал-
ся азиатской огневкой 
Haritalodes basipunctalis 
Bremer.

Родными для нее яв-
ляются Восточная Азия, 
Африка, Австралия и 
Океания. В России ее 
раньше встречали толь-
ко на Дальнем Востоке. 
Предположительно от-
туда огневка и приехала 
в Сочи с транспортными 
потоками, которые воз-
росли в этом году в связи 
с большим наплывом от-
дыхающих. 

В условиях Сочи вреди-
тель может давать от 1 до 
3 поколений за год. Уче-
ные продолжают изучать 
новый для Черноморско-
го побережья вид.

Хотите разбогатеть? Всего один телефонный 
звонок может принести вам 5000 рублей! Этот 

гонорар ждет любого, чья новость будет опубли-
кована на страницах «Московского комсомольца». 
Сообщайте нам все самое интересное, сенсационное 
и необычное — и вы не останетесь внакладе!

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

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

telegram:@mk_srochno



МИГРАНТ 
НА ВЫЖИВАНИЕ
c 1-й стр.

 «В последнее время произошло 
несколько серьезных правона-
рушений, массовых драк, — от-
метил градоначальник в своем 

блоге. — Так не пойдет. Таким гостям мы не 
рады». По словам мэра, полиция в последние 
месяцы провела жесткие рейды. Дан ход 
восьмистам уголовным делам, депортиро-
вано около 200 человек, 17,5 тыс. запрещен 
въезд в Россию. «Кому-то это может пока-
заться чрезмерным. Но так будет и впредь. 
Москва — город гостеприимный. Но будьте 
добры в гостях вести себя подобающим 
образом», — заключает он.

В последний раз подобное творилось в 
Москве восемь лет назад, осенью 2013 года, 
когда в Бирюлеве были массовые беспоряд-
ки, завершившиеся ликвидацией крупной 
плодоовощной базы — центра сосредото-
чения мигрантов. Правда, тогда речь шла 
о столкновениях между «местными» и «не-
местными», а в 2021 году драки идут между 
представителями разных диаспор. Москвичи 
в этот момент благоразумно уклоняются от 
участия — проще говоря, прячутся, чтобы не 
зашибли ненароком.

— Картинка пугающая, но только для тех, 
кто не видел, как вполне себе россияне «ме-
сились» в начале девяностых, — рассказал 
«МК» таксист Валерий Гриндин, свидетель 
одной из недавних массовых драк на востоке 
Москвы. — Я тогда был молодой, ничего не 
боялся — и вот так же точно бегали с мон-
тировками. Кому-то и черепа проламывали. 
Причина — например, на Курском вокзале 
братва решила, что посторонним здесь сто-
ять нельзя, привез клиента — уезжай пустым. 
Мне рассказывали ребята, что сейчас тоже 
делят бизнес, рабочие места. Вообще, если 
кто-то где-то погром устраивает — смотри, 
в чем тут экономика, это закон.

Корреспонденту «МК» удалось при по-
мощи социальных сетей найти участника 
одной из драк такого типа — она произошла 
в Химках в июле этого года. Алимжон, как 
представился собеседник «МК», работает 
продавцом стройматериалов и после драки 
задержан не был — покинул место потасовки 
до «винтилова».

— Мой брат работает на стройке, — рас-
сказал Алимжон. — Он в России уже три 
года, стал бригадиром. Они хотели повысить 
зарплату. Строителям, разнорабочим пла-
тят 20–30 тыс. На эти деньги сейчас нельзя 
прожить. Поэтому они не вышли на работу. 
А те пришли на фирму и сказали — мы будем 
работать вместо них. После этого начали 
разбираться. Меня брат позвал на помощь, 
мы всех своих по WhatsApp собрали. А по-
пали в полицию в основном те, а не наши. 
Так что зарплату подняли. Но ненамного, на 
5 тыс. Работают.

Неформальный рынок труда, на котором 
и задействованы сотни тысяч российских 
мигрантов, знаком, как видим, и с заба-
стовками, и со штрейкбрехерством. Все 
как в повестях Теодора Драйзера про США 
вековой давности. Все подобные вопросы 
обостряются по мере того, как полноцен-
но оплачиваемых рабочих мест становится 
меньше.

Точнее, места-то никуда не деваются 
— это жизнь дорожает, и растущие цены на 
все заставляют требовать индексации. А 
работодатели в массе своей пока надеются 
удержаться.

— Я получаю зарплату 45 тыс. рублей, 
— рассказала парикмахер Айшат. — 20 тыс. 
я до последнего времени откладывала, от-
правляла маме в Ташкент, еще 15 тратила на 
комнату рядом с работой, 10 оставалось на 
жизнь. Сейчас мне уже не хватает 15 тыс. на 
повседневные расходы — еда сильно подо-
рожала. А недавно хозяин квартиры сказал, 
что с сентября будет новая цена — с меня 
на 5000 больше. Получается, что маме я от-
правлю не 20, а 10 тыс. рублей. А повышать 
зарплату — хозяйка говорит, «подумаем, 
может быть, в следующем году».

И парикмахеры, конечно, драться не по-
лезут (особенно если они женского пола). А 
вот ребята попроще — грузчики, строители, 
водители — те могут и действительно стенка 
на стенку пойти.

— Есть напряженность, — констатирует 
президент Ассоциации мигрантов России 
Вадим Коженов. — Например, очень дорогие 
до сих пор билеты на самолет: раньше можно 
было слетать на родину за 10 тыс. рублей, 
теперь нужно выложить за билеты от 40 до 
70 тыс. Добавьте к этому два месяца жары, 
которая всех измотала, а ведь работать надо. 
Отсюда и драки.

По словам Коженова, замешанных в бес-
порядках мигрантов депортируют с запретом 
въезда в Россию на 40 лет — фактически 
пожизненно. Это — после пятнадцати суток 
за «хулиганские действия», как это называ-
лось в советские времена. Но даже такое 
суровое наказание — позволит ли побороть 
тенденцию к дракам? Непонятно — тем более 
что без рабочих рук мигрантов встанут не 
только стройки. 

— В России колоссальный дефицит ра-
бочих рук, который едва восполнял приток 
мигрантов даже в доковидные времена, — 
отмечает Юрий Московский, председатель 
Комиссии по миграционной политике совета 
по делам национальностей при правитель-
стве Москвы. — Говорить о визовом режиме 
и других строгостях, призывать не пускать 
мигрантов можно сколько угодно, но жизнь 
и развитие в России при таких условиях 
остановятся, это тупик. Поэтому необходимо 
делать ставку на законопослушных людей, 
которые хотят работать в нашей стране, в 
нашем городе.

Антон РАЗМАХНИН.

Лидеру группы Rammstein 
напомнили о социальной 
дистанции
Вокалист немецкой группы 
Rammstein Тилль Линдеманн не-
сколько часов провел в компании 
тверской полиции. Музыкант при-
ехал в Россию, чтобы дать концерт 
в поддержку партии «Родина». В 
ночь перед фестивалем к нему в 
номер пришли силовики в штатском 
с предписанием о недопустимости 
нарушения антиковидных мер. На 
мероприятие раздали 8 тысяч бес-
платных билетов, но организатор 
концерта бизнесмен Максим Ларин 
настаивает, что срыв концерта — по-
литическое решение. 

Первоначально хедлайнером фестиваля 
«МакЛарин — за Родину» была заявлена 
группа «Би-2», но они отказались, сослав-
шись на предупреждение местных властей. 
Дело в том, что в Твери работают антико-
видные ограничения, согласно которым со-
бираться на массовых мероприятиях можно 
в количестве не более 500 человек. После 
этого приглашение на фестиваль получила 
группа Rammstain, которая и так собира-
лась в Россию для участия в международном 
военно-музыкальном фестивале «Спасская 
башня».

В ночь с 27 на 28 августа в отель «За-
видово» в Тверской области пришли сило-
вики в штатском. «Линдеманн был в отеле 
вместе с продюсером. Его задержали на 
двое суток. На самого Линдеманна было 
оказано давление, ему вручили предписа-
ние о недопустимости нарушения антико-
видных мер», — рассказал «МК» Ларин. По 

данным СМИ, продюсера Анара Рейбанда 
задержали в рамках административного 
разбирательства. При пересечении границы 
он указал целью поездки в России «туризм», 
хотя фактически занимался концертной 
деятельностью. 

В итоге фестиваль сегодня открылся, 
но площадка, где должна была выступить 
немецкая метал-группа, закрыта. Сам Ларин 
уверен, что причиной срыва концерта стало 
название фестиваля, которое ассоциируется 
с партией «Родина». «Этот запрет я связы-
ваю с тем, что власть боится предвыборной 
кампании партии «Родина». Но это мой юби-
лей, там и намека нет на партию», — уверяет 
бизнесмен.

Таким образом, 8 тысяч бесплатных би-
летов, розыгрыши призов, включая годовой 
запас «пенного», ярмарка, мастер-классы 
для детей и вход по футболкам с надписью 
«МакЛарин — за Родину» — все это не про 

выборы, а от большой любви к России. Тем не 
менее в сентябре на выборы в заксобрание 
Тверской области от этой партии идет его 
сын Владислав Ларин, а на сайте тверского 
отделения «Родины» указан телефон агро-
холдинга «Афанасий».

Повод, из-за которого группе Rummstein 
запретили выступить в Твери, можно было бы 
назвать формальным. Например, власти не 
отменили вообще весь фестиваль, а запре-
тили участвовать только популярной группе. 
Но остаются вопросы и к самой организа-
ции. Площадку, где должен был состояться 
концерт, разделили на 12 секторов, оградив 
каждый металлическим забором. Даже если 
допустить, что в каждом таком загоне будет 
менее 500 человек, как они будут соблюдать 
социальную дистанции — совершенно не-
ясно. Сам Ларин на этот вопрос «МК» не 
ответил. 

А вот, например, представители фести-
валя «Спасская башня» разъяснили, какие 
меры будут приниматься на их мероприятии: 
«У нас ковид-фри-фестиваль — это значит, 
что пройти на территорию можно будет 
только по QR-коду, а заполненность зала — 
около 30%. Мы выполняем все требования 
Роспотребнадзора». Там подчеркнули, что 
программных изменений не ожидают: «У нас 
все пройдет по плану, никаких программных 
изменений не ожидается.  

Сейчас Максим Ларин просит выступить 
Rammstain на «закрытой территории с со-
блюдением антиковидных мер». 

«Линдеманн в этой ситуации просто по-
пал под раздачу, — говорит «МК» политолог 
Константин Калачев. — Люди, которые при-
нимали решение, не очень хорошо просчита-
ли глубину резонанса. Что касается самого 
музыканта, то тут нужно было предъявлять 
претензии организатору. При чем тут из-
вестный музыкант мирового уровня — со-
вершенно неясно. На самом деле «Родине» 
в этом плане везет. Они сделали рекламу 
в Санкт-Петербурге с Татьяной Булановой, 
теперь Тверь. Но, как говорится, все реклама, 
кроме некролога. Так бы о «Родине» никто и 
не вспомнил». 

Алена КАЗАКОВА.

ЗАЧЕТНЫЙ МЕТОД
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Разъясняя свою позицию на 
Всероссийском родительском 
собрании, министр отметил: 
школы должны предоставить 

возможность всестороннего развития школь-
никам. «Но, возможно, эти уроки стоит сделать 
более интересными, живыми», — предложил 
он.

Как известно, прогнозирование — слабое 
место любых наших реформ. Не говоря уж 
про реформу системы образования, которая 
словно тришкин кафтан — каждый новый ло-
скут тоньше предыдущего. 

Хотя, и это первое, что приходит на ум, 
— троечники расстроятся. А что, троечники 
тоже люди, ученики, когда вырастут, станут 
руководить. Может быть, даже образованием. 
Раньше по этим не самым главным дисци-
плинам посредственные ученики успевали, 
получали «пятерки». Теперь в табели у тихих 
троечников не будет разнообразия. Разве что 
надеяться на «технологию» да «окружающий 
мир»... В целом успеваемость по «неаттестат-
ным» дисциплинам предсказуемо упадет. 
Школяры не студенты, чтобы осознавать: «за-
чет» — это «зачетно» тоже. 

Еще меньше ясности с теми, кто учится 
до 9-го класса. Да, рисование с музыкой и 
физкультурой не входят в ЕГЭ, но получившие 
неполное среднее его и не сдают. И главный 
современный школьный лозунг: «Все для ЕГЭ, 
все для победы!» — для них неактуален. По-
хоже, поэтому про последствия никто и не 
думает. А ведь «пятерки» по музыке, ИЗО и 
физкультуре дотоле поднимали поступавшим 
в средние специальные учебные заведения 
средние баллы. А как профильные училища и 
колледжи? Физкультурные, художественные, 
музыкальные — таких творческо-ремесленных 
или спортивно-медицинских заведений до-
вольно много. Как понять, отличник перед 
тобой  или троечник? Будет ли он расписывать 

палехскую шкатулку как курица лапой, или, 
не дай бог, пойдет учиться на массаж, при 
том что сам — слабак? Как-как — да на до-
полнительных вступительных экзаменах, 
скорее всего. 

Есть и еще вопросы к нововведению, 
так сказать, изнутри. Например: будет ли 
сказываться «безоценочная» деятельность 
учителей по трем предметам на количестве 
часов, престиже их работы и, в конечном счете, 
на окладе? Еще: не секрет, что существует 
рейтинг лучших школ, и звание лучшего не-
плохо оплачивается. Гранты у победителей 
достигают десятков миллионов рублей. В 
перечень критериев для оценки «качествен-
ного вклада в образование» входит «Мас-
совый любительский спорт», например. А 
еще «Развитие талантов» (художественные и 
музыкальные конкурсы в том числе), «Социо-
культурное развитие». Да и значок ГТО дает 
дополнительные баллы к ЕГЭ тем, кто все-таки 
доучился до 11-го класса. А что такое ГТО, 
как не физкультурно-спортивный комплекс?

В общем, анонсированный Министер-
ством просвещения переход от оценок к за-
четам пока что похож на уравнение с кучей 
неизвестных. Потому школам и решиться 
трудно, потому и не торопятся.

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

ПО ПРИМЕРУ 
ПАПЫ КАРЛО
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В августе число россиян, об-
ратившихся за микрозаймами 
для того, чтобы экипировать чад 
перед началом учебного года, 

выросло почти на 80%, рассказали журнали-
стам представители МФО. Между тем, по 
информации финансового маркетплейса 
«Юником 24», число семей, желающих офор-
мить займы на подготовку ребенка к учебному 
году, упало до исторического минимума — 3% 
против прошлогодних 5%. Почему же рас-
ходятся данные?

Очень может быть, что заемщики просто 
стесняются своей низкой платежеспособ-
ности и не озвучивают реальную цель займа, 
считает старший аналитик ИАЦ «Альпари» 
Анна Бодрова.

«Невозможно собрать точную статистику 
по микрозаймам именно на сборы в школу. Но 
ясно одно — расходы на подготовку к учебе 
очень большие, — говорит Бодрова. — На 
самом деле нет особой разницы, берут микро-
заем для сбора ребенка в школу 3% или 13% 
семей — диким является сам факт того, что 
родителям приходится влезать в долги, что-
бы купить форму и канцтовары. Это должно 
быть более чем доступно в цивилизованном 
светском государстве».

Впрочем, даже если брать самые скром-
ные оценки обратившихся за «школьными» 
микрозаймами, получится полмиллиона рос-
сийских семей — целый город!

Напомним, в этом году власти немно-
го помогли родителям с детьми целевыми 
выплатами. Единовременное пособие в 10 
тыс. рублей на школьников получат порядка 
17 млн человек, заявил министр труда и со-
циальной защиты Антон Котяков. Вместе с 
тем очевидно, что этих денег не хватит на 

все нужды подрастаю-
щего поколения. Бо-
дрова подчеркивает, 
что собрать ребенка в 
школу — мероприятие 
дорогостоящее, осо-
бенно сейчас, когда 
непродовольственная 
инфляция растет и не 
останавливается, а дохо-
ды россиян не увеличива-
ются почти семь лет подряд. 
Только 20% жителей России 
смогли собрать детей в школу, 
потратив 10 тыс. рублей — сумму, эк-
вивалентную разовой выплате от государства. 
Об этом говорится в исследовании сервиса 
«Актион Образование». Аналитики выяснили, 
что большинство родителей (79%) потратили 
больше выделенных государством денег.

Ранее Росстат подсчитал затраты роди-
телей на школьный набор к 1 сентября и вы-
яснил, что сборы в школу мальчика в среднем 
по России обойдутся в 19 тыс. 575 рублей, а 
девочки — в 24 тыс. 123 рубля.

10 тыс. рублей — это не такая уж и ма-
ленькая сумма, считает экономист Андрей 
Лобода. По его подсчетам, этих денег может 
хватить на покупку школьной одежды, прилич-
ной обуви и небольших аксессуаров. «С мая 
по сентябрь в магазинах и маркетплейсах на 
школьные товары были очень хорошие скид-
ки, которые доходили до 50–70%, — говорит 
он. — В нашей стране кредитные продукты в 
формате овердрафт, посредством которого 
банк ненадолго ссужает клиенту средства 
при превышении доступного баланса, стали 

незаменимым помощни-
ком: можно занять у бан-
ка и 20, и 40 тыс. рублей 
на несколько месяцев и 
не платить проценты».

Эксперт отметил, 
что востребованность 

услуг МФО больше про-
слеживается в экономи-

чески депрессивных ре-
гионах России, в которых 

низкий уровень финансовой 
грамотности населения со-

седствует с унизительно скром-
ными зарплатами — от 20 до 30 тыс. 

рублей.
«Государство в этом году неожиданно 

для себя достигло сказочного профицитного 
бюджета, поэтому оказывать финансовую 
помощь старикам и детям стало проще. Эта 
поддержка очень кстати. Но основная причина 
бедности в России и роста спроса на услуги 
МФО — не жадность властей, а циничная 
скупость работодателей: с 2013 года после 
обвала рубля зарплаты практически не ин-
дексировались», — поясняет Лобода.

Получается, помощь от государства по-
доспела вовремя, но, увы, она не смогла в 
одночасье искоренить проблему нехватки 
средств на подготовку детей к школе. Обще-
ние россиян с МФО становится все более 
тесным. И наверняка еще тысячи россиян, 
вынужденных кредитоваться ради того, чтобы 
их дети достойно выглядели в день знаний, 
попадут в долговую кабалу к ростовщикам-
микрокредиторам. 

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.
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Высота железобетонного 
монумента составляет 35 
метров — на пять метров 
больше, чем статуя Христа 
в Рио-де-Жанейро. Будду 
возвели еще в октябре 2020 
года, а в декабре освятили по 

обряду «открытие глаз», ко-
торый, как считается, вселяет 
в памятник душу. Официаль-
ная презентация изваяния 
должна была состояться в 
апреле, однако пандемия на-
рушила планы. Бразильский 

Будда — второй по величине 
в мире. Он уступает лишь 71-
метровой статуе в китайском 
Лэшане.

Подготовила Ольга ГРЕКОВАNON-STOP

Калифорнийская художница Норманн Аблао готовит очень вкусную еду. 
Правда, эта пища — не настоящая, а... вязаная. С помощью крючков Норманн 

создает столь аппетитные блюда, что при взгляде на них начинают течь слюнки. Особен-
но хорошо женщине удаются макаронные изделия. Желтую пряжу художница использует 
для создания различных сортов пасты, красную — для томатного соуса к спагетти, зеле-
ную — для равиоли из шпината и рикотты. Впрочем, булочки с корицей, торты и кофе 
выглядят тоже весьма привлекательно.

Украинское агентство ритуальных услуг подготовило коллекцию одежды 
для усопших. Юные модели с закрытыми глазами лежат в гробах в одежде раз-

ных цветов и фасонов — и в платьях, и в брючных костюмах. Рекламируя свою похорон-
ную контору, ее руководители утверждают: женщина должна выглядеть роскошно не 
только при жизни, но и после смерти.

весит изваяние Будды, 
установленное в бразильском 

монастыре Ибирасу350 тонн

ФОТОФАКТ

КАДР

КОНФЛИКТ

ПАНДЕМИЯ

ЦИФРА

США вольно или невольно 
вооружили боевиков дви-
жения «Талибан» (призна-
но террористическим и за-
прещено в РФ) новейшим 
высокоточным оружием. 
Об этом заявил глава Мино-
бороны Сергей Шойгу в эфи-
ре YouTube-канала «Соловьев 
Live». По словам министра, 
в руки боевиков, которые 
свергли законное правитель-
ство в Кабуле, перешли пере-
носные противотанковые и 
зенитные ракетные комплек-
сы. Такого оружия у талибов 

больше, чем у украинской 
армии, отметил российский 
министр. Поскольку контро-
лировать новый афганский 
режим Вашингтон уже не 
может, опасное оружие 
может «всплыть» в любой 
точке мира, в том числе при 
совершении терактов. Шойгу 
назвал эту афганскую угрозу 
одной из самых опасных, 
наряду с наркотрафиком из 
этой страны. Он заверил, 
что поставленная прези-
дентом задача по эвакуации 
из Афганистана россиян и 

граждан стран-членов ОДКБ 
(Организации Договора о 
коллективной безопасности) 
будет выполнена.

Несмотря на снижение 
коронавирусных огра-
ничений, выяснилось, 
что владельцы компаний 
всерьез опасаются зара-
жения своих работников. 
Согласно опросу, проведен-
ному крупным сервисом по 
трудоустройству, практиче-
ски каждый третий руко-
водитель (37%) разрешает 
сотрудникам приходить 
на корпоративные вече-
ринки лишь при наличии 
ПЦР-теста или справки о 
вакцинации от коронавиру-
са. «По своему опыту скажу: 
официальные мероприятия 

с приглашением журна-
листов и представителей 
органов власти отменились 
вплоть до Нового года, — 
комментирует генераль-
ный директор агентства 
EventCityGroup Инесса Хо-
лоденина. — Что касается 
встреч с партнерами и кли-
ентами компаний, проверок 
или ограничений по входу 
нет. Конечно, организато-
ры стараются устраивать 
мероприятия на открытом 
воздухе и в шатрах, чтобы 
не урезать список гостей до 
50 человек. Относительно 
внутренних мероприятий 

ситуация такова, что в круп-
ных компаниях большинство 
сотрудников уже привились. 
В небольших фирмах с со-
трудниками проще дого-
вариваться. Либо предо-
ставляют ПЦР-тест, либо 
сертификат о вакцинации». 
Компаний, не придающих 
значения коронавирусному 
статусу своих работников, 
больше всего в сфере услуг 
(53%) и информационных 
технологий (50%). А вот 
на производстве справку 
о вакцинации или свежий 
ПЦР-тест спрашивают в 40% 
случаев.

КОМПАНИИ НАЧАЛИ УЖЕСТОЧАТЬ 
УСЛОВИЯ ОБЩЕНИЯ СОТРУДНИКОВ НА КОРПОРАТИВАХ

ИССЛЕДОВАНИЕ

Жители Дагестана и Камчатки считают, что туристы относятся к ним с большим ува-
жением — и отвечают тем же. Согласно исследованию крупного сервиса, проведенному в 
честь завершения высокого сезона, посетители Каспия и Тихого океана весьма воспитанны, 
любят природу и не нарушают Правила дорожного движения. Единственное — дагестанцы 
призвали туристов одеваться достойно, а не ходить по улицам в купальниках и плавках. В 
топе раздражающих туристов вещей почти во всех рассмотренных регионах — отсутствие 
туристической инфраструктуры и высокие цены, комментируют авторы исследования. Ис-
ключение составляет только Алтай: редкий его посетитель жаловался на отсутствие инфра-
структуры. В Краснодарском крае и на Ставрополье туристы обличали невоспитанность и 
хамство других туристов. А вот, например, на маршруте «Золотого кольца» гостей раздража-
ют не люди, а плохие трассы, в Калининградской области — переменчивая погода.

ТУРИСТЫ НАЗВАЛИ ДАГЕСТАН 
САМЫМ ГОСТЕПРИИМНЫМ РОССИЙСКИМ РЕГИОНОМ

 Вопрос местным жителям: что больше всего раздражает вас в туристах?

Крым Даге-
стан

Ставро-
поль-
ский 
край

Крас-
нодар-
ский 
край

«Зо-
лотое 
кольцо»

Алтай Кали-
нин-
град

Кам-
чатка

Неуважитель-
ное отношение 
к жителям

36% 11% 22% 27% 17% 22% 18% 20%

Невоспитан-
ность туристов

26% 8% 21% 25% 13% 21% 16% 13%

Мусор, грязь 25% 8% 21% 24% 12% 22% 26% 7%

Неподобаю-
щая одежда

10% 11% 2% 6% 2% 4% 0% 0%

Социологи опросили 2400 россиян старше 18 лет. Источник: Superjob.ru.

 Вопрос туристам: что больше всего раздражает вас на курортах?

Крым Даге-
стан

Ставро-
поль-
ский 
край

Крас-
нодар-
ский 
край

«Зо-
лотое 
кольцо»

Алтай Кали-
нин-
град

Кам-
чатка

Отсутствие  
сервиса 
для туристов

33% 13% 24% 26% 22% 6% 18% 19%

Завышенные 
цены

30% 4% 17% 36% 14% 21% 16% 23%

Отношение 
жителей

15% 6% 13% 17% 6% 5% 4% 13%

Много 
туристов

14% 1% 16% 25% 7% 8% 6% 6%
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ШОЙГУ НАЗВАЛ УГРОЗОЙ АМЕРИКАНСКОЕ ОРУЖИЕ 
В РУКАХ АФГАНСКИХ БОЕВИКОВ
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Помочь в оценке «безоценочной» си-

туации «МК» попросил председателя 
Экспертно-консультативного совета ро-
дительской общественности при Депар-
таменте образования Москвы Людмилу 
МЯСНИКОВУ.

— Нужна ли эта замена, как вы 
считаете?

— Нужна или нет, каждая школа прини-
мает решение самостоятельно. Речь идет о 
том, что относиться к ребенку нужно по его 
способностям. Если у ребенка нет ни слуха, 
ни голоса, на обычных уроках музыки он свои 
способности развить не сможет. Но он может, 
например, подготовить реферат о композито-
ре. Главное ведь сделать так, чтобы ребенку 
в школе было комфортно.

— А если ребенок после школы по-
ступает в музыкальный колледж?

— Тогда, значит, он занимается музыкой 
где-то еще. А потом, когда у нас музыка за-
канчивается, помните? В 5-м классе закан-
чивается. А поступают в 9-м.

— Вы не считаете, что отмена системы 
оценок снизит интерес к этим предметам? 
И, как следствие, упадет успеваемость. 
Показатели ГТО упадут, например?

— Нет. А какая связь? ГТО — это здоровый 
образ жизни. Пропаганда здорового образа 
жизни у детей. Прямой связи нет между ГТО 
и физкультурой. Например, ребенок, осво-
божденный от физкультуры по показаниям 
здоровья, не будет сдавать ГТО. Но он может 
быть успешен в другом: заниматься шахма-
тами, например.

— Почему из оценочной системы 
убрали физкультуру, ИЗО и музыку, но 
оставили «технологию» («труд». — Прим. 
авт.)?

— Потому что «технология» — это руки, 
это труд... А вообще, говорить конкретно обо 
всем этом еще рано. Я думаю, что теперь 
последуют рекомендации, составленные 
министерством, и они будут разосланы в 
школы. И решать тоже будут сами школы, 
повторюсь. Оставлять им оценки или нет. 
Время покажет.

В фильме «Приключения 
Электроника» урок музыки 
стал для Сыроежкина большой 
проблемой.

Полиция пришла в номер солиста 
Rammstеin Линдеманну.



Вот и закончилось главное гастро-
номическое приключение лета. 
Шестой Всероссийский фестиваль-
ярмарка «СЫР! ПИР! МИР!», органи-
зованный в рамках губернаторского 
проекта «Лето в Подмосковье», 
собрал более 400 участников из 54 
регионов России. Пожалуй, в стране 
нет подобных праздников, которые 
бы объединяли на одной площад-
ке сельское хозяйство, экономику, 
культуру и досуг, оказывая при этом 
реальную поддержку фермерам и 
ремесленникам. Итогом фестиваля 
стали тонны продегустированной 
и купленной вкуснятины, радость 
общения и новые горизонты разви-
тия для отечественных сыроделов 
из разных уголков страны. А еще 
стало известно, какие сыры в Рос-
сии заслуживают права называться 
самыми лучшими. 

Много сыра. И не только

Деревня Дубровское под Истрой на не-
сколько дней превратилась в настоящую 
Планету сыра. Сорта твердые, мягкие, с 
плесенью, козьи, кавказские, голубые с пле-
сенью, редкие британские… Лучшие отече-
ственные мастера сыроделия съехались в 
Подмосковье, чтобы порадовать покупателей 
изысканными вкусами популярного молочно-
го продукта, пообщаться с коллегами и за-
вести полезные знакомства. Кто-то уже имеет 
богатый опыт участия в фестивале, кто-то 
приехал впервые и явно не пожалел.

— Мы здесь не первый раз участвуем, 
— поделился фермер Олег Барсуков из Ис-
тры. — Фестиваль растет с каждым годом, 

огромное количество людей приходит. 
Все очень грамотно организовано. 

Единственное — есть пожелание 
музыкальный фон сделать русским 
народным или Утесова крутить, му-
зыку 50–60-х годов. Продаж боль-
ше будет!

Впрочем, на бойкость торгов-
ли жаловаться было грех. Покупа-
телям приходилось явно сдержи-
вать себя, чтобы не скупить все и 

сразу. От изобилия товаров 
разбегались глаза, от 

манящих ароматов кружилась голова. Более 
500 сортов сыра, вина, сидр, хлеб, колбасы, 
мед, чай и много чего еще. Например, народ-
ные художественные промыслы, различные 
рукоделия и ремесленные товары.

— Для нас это не профильный фести-
валь, но мы подготовились, — рассказал 
Андрей Климачев, генеральный директор 
Жостовской фабрики декоративной росписи 
(г.о. Мытищи). — Например, сделали серию 
подносов с изображением сыров, специаль-
ные подставки под сыр, вино, бокалы. Таким 
образом постарались попасть в тематику 
фестиваля.

Еще до официального открытия сырного 
праздника его организатор фермер Олег Си-
рота заверил гостей, что «алчных барыг» на 
фестивале не будет. Действительно, за при-
лавками под большими шатрами собрались 
самые настоящие производители «от сохи», 
готовые не только предложить натуральный 
продукт отменного качества, но и подробно 
рассказать, как и из чего он сделан. 

На фестивале губернатор Андрей Во-
робьев встретился с предпринимателями 
отрасли и обсудил перспективы развития 
ярмарки и фермерских хозяйств.

— На этом фестивале за прилавком сто-
ит тот, кто это произвел. Вот в чем уникаль-
ность мероприятия. Люди интересуются, как 
это было приготовлено, — отметил Андрей 
Воробьев. — Мы каждый год видим увели-
чение очень инициативных людей, причем 
из самых разных уголков страны. Часто мо-
сквичи переезжают даже в наши достаточно 
отдаленные территории. И люди, которые 
покупают, остаются довольны ценой, а самое 
главное — качеством. 

Кажется, «Сыр! Пир! Мир!» и был за-
думан, чтобы удивлять. На сей раз гости с 
нескрываемым интересом изучали совре-
менное сырное хранилище и поражались 
навыкам первых в России сырных робо-
тов, которые заменяют ручную процедуру 
постоянной чистки сыра в погребе. А еще 
редко кто мог пройти мимо винного шатра, 
где предлагались напитки разных сортов 
и выдержки.

— Этот фестиваль значительно больше, 
на 20%, чем прошлый. У нас крутой винный 
шатер. Виноделы с юга России приехали 
и здесь торгуют своей продукцией. Мно-
го ремесленников, пекарей, медовиков со 
всех концов нашей родины. Шутка ли, 54 ре-
гиона, 400 участников, 120 тонн продукции. 
Праздник удался, и надеемся, что рекорд 
прошлого года мы побили. Люди приезжают 
отовсюду», — сказал Олег Сирота, сыровар 
и организатор фестиваля-ярмарки.

В этом году Подмосковье вышло на 
1-е место в России по производству сыра. 
Во многом это стало возможно благо-
даря мерам поддержки подмосковных 
производителей. 

— Власть в Московской области очень 
хорошо нам помогает, — рассказал Вячеслав 
Ковтун, хозяин сыроварни «Сыр&Beer» из 
Королева. — Здесь делается все для раз-
вития сельского хозяйства. Здесь чиновники 
понимают, что такое импортозамещение, что 
такое стратегическая безопасность России. 
Что надо распахивать земли, сеять, сажать, 
варить сыры, а не ездить за границу только 
за вкуснятиной. 

За деликатесами теперь принято ездить 
в Подмосковье. Не секрет, что экологический 
и гастротуризм с каждым годом набирает 
обороты. Городские жители с семьями в 
выходные посещают интересные фермы, 
где можно отведать и купить домашних про-
дуктов, посмотреть на животных. Для многих 
подмосковных фермеров туризм уже давно 
стал очень важной строкой бюджета.

Лучшие сыры России

По традиции на фестивале «Сыр! Пир! 
Мир!» объявили победителя конкурса «Луч-
ший сыр России-2021». Награду получил 
козий мягкий сыр «Валансе» от сыроварни 
«Митина дача» из Костромской области.

В категории «Свежие сыры» получил на-
граду сыр «Бонжур» от компании «Ремеслен-
ные сыры Алексея Андреева» из Тульской об-
ласти. А сыр «Российский» от подмосковного 
совхоза имени Ленина стал победителем в 
категории «Полутвердые сыры».

Лучшим сыром с белой плесенью стал 
сыр «Бочонок» от сыроварни Fromage de 
Louis из Воронежской области. Сыр «Грюйер 
Патрис Норман» от компании «Филимоново 
раздолье» из Ярославской области стал луч-
шим в категории «Выдержанные сыры».

Сыр «Пьяная коза» сыроварни Ольги 
Кошелевой из Чувашии взял награду в номи-
нации «Козьи твердые сыры». А в категории 
«Овечьи сыры» победил сыр «Монтазио» ком-
пании «Ферма 48» из Липецкой области.

Лучшим сыром с мытой корочкой при-
знали сыр «Реблошон» компании Country 
Kraft из Егорьевска. А награда за лучший 
сыр с голубой плесенью досталась сыру 
«Стилтон» от саратовской сыроварни 
Fromagelle.

В этом году в конкурсе «Лучший сыр Рос-
сии» приняли участие около 200 сыроварен, 
представивших более 970 образцов сыра.

Ольга СУББОТИНА.

Петр Буслов: «Как меня только 
не обзывали, даже бандитским 
режиссером»
На фестивале короткометражного 
кино «Короче» в Калининграде со-
стоялся эксклюзивный показ филь-
ма «БУМЕРанг» Петра Буслова, за 
плечами которого «Бумер», «Родина», 
«Высоцкий. Спасибо, что живой» 
и, конечно же, «Домашний арест». 
Главные роли в новой картине сыгра-
ли Тимофей Трибунцев и Дмитрий 
Нагиев, а в эпизоде снялся режиссер 
Клим Шипенко. Петр Буслов решил 
поиграть с самим собой, а заодно 
проверить зрителей на насмотрен-
ность, передать привет любимым 
режиссерам — Тарантино, Макдона-
ху, Джармушу, братьям Коэн. Мы по-
говорили с Петром Бусловым после 
премьеры. 

— «Бумер», судя по всему, вас не 
отпускает?

— Что значит не отпускает? «Бумер» жи-
вет. Зрители его любят и постоянно хотят 
продолжения. Свой новый фильм я назвал 
«БУМЕРанг», потому что в нем есть этот самый 
бумеранг. Да и название мне понравилось. В 
нем заложен «бумер». У нас была задейство-
вана новая восьмая серия BMW 850, купе-
кабриолет. Я решил так назвать картину, чтобы 
аудитория, которая ждет от меня чего-то в 
стиле «Бумера», сразу же среагировала на 
название. 

— 18 лет прошло со времен «Буме-
ра». Вспоминаю премьеру в Выборге. По-
разному, и это мягко сказано, восприняли 
тогда картину. 

— Когда «Бумер» выходил, на меня об-
рушился шквал негатива, и было непросто 
его преодолеть. Как только меня не обзывали! 
И бандитским режиссером, и режиссером, 
который умеет снимать только такое кино. 
Вместо того чтобы порадоваться за картину, 
вернувшую зрителя в кинотеатры. Это был 
первый отечественный фильм, который не 
только окупился в прокате, но еще и зара-
ботал. Но все было сброшено со счетов. Мне 
как следует досталось, но прошло время, и 
все встало на свои места. 

— «Бумер» стал вашей визитной кар-
точкой? По реакции вижу, что вы не вполне 
с этим согласны. 

— У него был скромный бюджет, как почти 

у любого студенческого фильма. Но это был 
прорыв. Он сделан с мощной энергией. Мой 
друг и оператор Даня Гуревич, с которым мы 
начинали и сделали короткометражку «Тяже-
лая работа старых мойр» (погиб в 2002 году в 
Кармадонском ущелье вместе со съемочной 
группой фильма «Связной» Сергея Бодрова-
младшего. — С.Х.), вложил в фильм столько 
сил и покинул меня в свое время. Очень тя-
жело мне было без него. 

— Тогда вы были дебютантом. На-
сколько уверенно чувствуете себя в про-
фессии теперь? 

— Чувствую абсолютно уверенно. Я про-
фессионал. Могу сделать любую вещь. 

— А как же сомнения, право на боже-
ственную ошибку? Произведение стано-
вится выдающимся, когда происходит 
магический сбой.

— Божественная ошибка в акте творения 
в любом случае присутствует. Просто я к этому 
по-другому отношусь. Мы же не минеры. Ниче-
го не разминируем, провода не отсоединяем. 
Но есть опыт — так я это называю. И он дается 
свыше создателем, чтобы пройти определен-
ный период, сделать картину, а это сложный 
путь. Когда я говорю про профессионализм, 
то все включаю в это понятие. 

— Насколько вы свободны? Приходит-
ся ли считаться с чьей-то волей?

— Что за вопрос? А насколько раньше я 
был несвободен? Откуда информация, что я 
был несвободный?

— Любой начинающий работать в кино 
человек испытывает это на себе? 

— Вы про продюсерское кино? В этом 
смысле я неволен до сих пор. У меня нет 
собственных средств, счетов, позволяющих 
снимать фильм от блажи, исходя от «я хочу». 
Такого не могу себе позволить. Я должен счи-
таться с продюсерами, инвесторами, отвечать 

за огромные суммы. В этом есть несвобода. 
Но есть здравый смысл, профессионализм, 
которые развязывают руки. 

— «БУМЕРанг» — ваша идея? 
— Сценарий пришел ко мне от молодого 

сценариста Володи Царенко через друзей, 
по звонку. Парень-дебютант написал крутой 
сценарий и очень хотел, чтобы он не пропал, 
чтобы снимал его именно я. Мне история 
понравилась. Мы встретились. И я заострил 
внимание на этом проекте. Хорошие сцена-
рии всегда на вес золота. Сейчас создаются 
целые лаборатории, нацеленные на поиск 
талантливых авторов. Сценарии создаются 
по крупицам, поэтому, как только попадается 
что-то интересное, сразу заостряешь взгляд. 
Так и здесь произошло. Там было что-то, что 
никто не разглядел. Фильм для меня как ис-
пытание временем. Это «Бумер», но только 
современный.

— Главная пара героев сразу опреде-
лилась? Тимофей Трибунцев и Дмитрий 
Нагиев — такие разные, на первый взгляд 
вообще несочетаемые люди. 

— Это же хорошо. Не сразу все сложи-
лось. Были бессонные ночи, пробы, размыш-
ления. Вы же нашего брата режиссера знаете. 
Мы же чокнутые в хорошем смысле слова. 
Тиму Трибунцева я сразу присмотрел. Мы 
вместе работали на «Домашнем аресте», где 
у него великолепная роль адвоката. Мы тогда 
и сдружились. А актера на роль бизнесмена 
Эдика я искал долго. 

Если говорить о том, какая связь у «БУ-
МЕРанга» с «Бумером», я вам скажу простую 
вещь: Эдик — это тот, кто остался, выжил. Это 
может быть и Димон из «Бумера» (его сыграл 
Андрей Мерзликин. — С.Х.), который пооб-
тесался и вошел в бизнес, купил аптеки. Это 
же все не выдумано. Не хочу сейчас подробно 
об этом говорить, чтобы история не обретала 

социального контекста. Зачем это надо? Но 
для меня это парень из 1990–2000-х, который 
трансформировался в современного богача, 
управляющего судьбами. Во всяком случае, 
он так думает, поскольку у него все есть. Об 
этом фильм. О людях, которые думают, что они 
боги и достигли Олимпа. И все это произошло 
по щелчку. У социального лифта есть кнопки 
«вверх» и «вниз». Нажал, и лифт пошел вниз, 
как мы видим в фильме. Когда я стал смо-
треть, кто это может сделать в определенном 
жанровом ключе, то понял, что Дима Нагиев 
подходит на Эдика идеально. 

— Пришлось освобождать Дмитрия 
Нагиева от тисков, в которых он нахо-
дится. Как-то мы с ним разговаривали на 
съемках фильма по Достоевскому, где он 
делает что-то непривычное для себя, и это 
мобилизовало новую энергию. 

— Как все это происходит, объяснить не-
возможно. Мы верим друг другу, делаем вме-
сте что-то настоящее и интересное, отправ-
ляемся в путь, который называется «кино», 
предварительно договариваясь обо всем 
на репетициях. Мне кажется, что получился 
отличный результат. Дима — профессионал. 
Если не дурачится, то может все. Он из тех 
артистов, которые обладают мастерством. 
Их немного. 

— Почему сегодня такой интерес к 
90-м у совсем молодых людей?

— Он до сих пор сохранился? Мне каза-
лось, что он возник года два назад и ушел. 
90-е стали индикатором человеческих эмоций 
и характера. Время было дикое, сочетало 
невероятные вещи. Если сейчас посмотреть 
на них с позиций здравого смысла (а с тех 
пор дети у всех повырастали), то можно 
услышать: «Ну, у вас и времена были». На-
верное, молодых манит что-то запретное, 
та энергия, которой они не знают, но видели 

и почувствовали ее в кино того времени. Из 
современного мира, наверное, сложно из-
влечь нечто подобное. А 90-е должны были 
умереть, чтобы их возвели в жанр. Сейчас у 
молодых ничего подобного нет, за что можно 
было бы уцепиться, но все придет. А то время 
нужно еще проанализировать и понять. С 
существующей реальностью всегда сложно 
работать, а с тем, что ушло, полегче, потому 
что это уже прошлое. 

— Огромный успех имел ваш «До-
машний арест». А для вас что это был 
за опыт?

— Это огромная 12-серийная история, 
потребовавшая много времени и сил. Без 
выходных, целиком. Провел 20 месяцев как 
под плитой, как в подводной лодке. Это такая 
махина, но было интересно. Рядом находился 
написавший сценарий Семен Слепаков, кото-
рый всегда что-то рассказывал, привносил. У 
него невероятная творческая энергия. У нас 
снимались потрясающие актеры, горевшие 
желанием работать, была группа, любившая 
этот проект, во всем помогавшая. Рядом со 
мной была супруга, Женечка моя. Она работа-
ла на проекте художником по костюмам. Все 
делалось в радость. А если нравится проект, 
то ты его делаешь с любовью. Не нравится — 
отбываешь, как наказание.

— Что будет дальше?
— Уже сняты две пилотные серии много-

серийного проекта, и скоро я приступаю к 
полнометражному фильму, о котором пока 
не имею права говорить. Мне предложили 
набрать курс во ВГИКе. Пока размышляю, 
смогу ли в течение пяти лет заниматься со 
студентами, преподавать, куда-то их вести, 
поскольку это требует невероятного количе-
ства времени, а я действующий режиссер, 
снимаю кино. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

Конец лета-2021 застанет весь мир в 
положении, поистине невиданном. Прихо-
дится то и дело смотреть на календарь, а 31 
августа и на стрелки: сначала часовую, по-
том минутную, потом… Самое невероятное 
в этом часе икс: а) его назначили талибы 
(движение «Талибан» признано террори-
стическим и запрещено в России); б) его 
назначили — Соединенным Штатам!

Новостные ленты августа — это на-
стоящая сказка или триллер. США: «Мы 
будем оставаться столько, сколько по-
требуется для эвакуации». Талибы: «Нет, 
уберетесь к 31 августа». США: «Нет, мы 
будем и дальше… убеждать «Талибан»… 
позволить нам оставаться до окончания 
эвакуации».

Понятно: всех, включая афганцев, ра-
ботавших на США, к этой дате не удастся 
даже собрать по стране, довезти до Кабула, 
значит, для выполнения обязательств США 
перед ними нужны еще недели. Но срок 
назначен не США, а для США.

Потому мир с таким напряжением и 
смотрит на календарь, часы. 31 августа, 
в полночь. Кстати, какая полночь по ка-
бульскому времени? Если по среднеаме-
риканскому, то еще 10 часов в запасе. Как 
в сказке… Кто Фея, назначившая Время, 
— теперь ясно. Но Золушка? — неверо-
ятно. Что, и карета превратится в тыкву, и 
кучер — в крысу? 

Впрочем, некоторые с этим «превра-
щением» не стали дожидаться 24:00. Эрик 
Принс, американский военный подряд-
чик, ранее трудившийся над «созданием 
частной армии на Украине», ныне торгует 
местами в самолетах из Кабула: 6500 дол-
ларов с носа. «Дорого? — тогда цепляйтесь 
за шасси и крылья». Чем не крыса? 

Взрывы в Кабуле добавили хоррора, 
слова президента США «мы будем охо-
титься за вами и заставим вас заплатить», 
если вдуматься, — это же перелистывание 
сказки на много страниц назад. Именно 
«охотясь» на террористов, США сюда и 
пришли в 2001 году.

В конце лета… и Эпохи (по ощущени-
ям политологов) главная тема: сравнения 
ухода из Афганистана СССР 1989 года и 
США/НАТО 2021-го. 

Эдуард Хмелар в Časopis argument 
(Чехия) пишет: «Провал в Афганистане — 
глубочайший кризис НАТО. СССР уходил 
из этой страны хотя бы достойно, с под-
нятыми боевыми знаменами, а мы бежали, 
как испуганные паршивые псы». 

Но, сравнивая Исходы, забывают срав-
нить Входы… А ведь этот «куплет старой 
песни о главном» исключительно важен: 
тут завязка всех сравнений. 

Известно, что 24 декабря 1979 со-
ветские войска вошли в Афганистан. Но 
еще 3 июля 1979-го Бжезинский, советник 
президента США, докладывал Джимми 
Картеру: «Помощь противникам афганского 
режима (Кармаля-Амина) будет побуждать 
Советский Союз к военному вмешатель-
ству». И президент Картер подписал пер-
вую директиву о предоставлении тайной 
помощи противникам режима в Кабуле. 
Тогдашний директор ЦРУ Роберт Гейтс 
в мемуарах подтвердил: «Американская 
разведывательная служба поддерживала 
моджахедов за полгода до того, как со-
стоялся драматический поворот событий 
(ввод советских войск)».

Никуда не уйти от сравнений: разница 
и тут. Роберт Гейтс просто подтвердил, а 
Бжезинский публично, перед всем миром 
хвастался: «Это я заманил СССР в «афган-
скую ловушку». Именно гордость и радость 
сквозят в его интервью CNN 13 июня 1997 
года и в беседе с корреспондентом фран-
цузской газеты «Нувель Обсерватер» 18–25 
января 1998-го. 

«Нувель Обсерватер»: — Вы не жалеете 
о том, что вы содействовали исламско-
му фундаментализму, что вы снабжали 
оружием и консультировали будущих 
террористов?

Бжезинский (как замечают француз-
ские интервьюеры, удивляется): — Эта 
секретная операция была отличной идеей. 
Ее целью было заманить русских в афган-
скую ловушку, и вы хотите, чтобы я жалел 
об этом? 

Что важнее с точки зрения истории 
мира? Талибаны или падение советской 
империи?..

Неутомимый Бжезинский лично бывал 
в Пакистане, на многочисленных фото «Бже-
зинский и Усама бен Ладен» — буквально, 
непосредственно запечатлен процесс ин-
структажа. Колоритна деталь. Подавая в 
июле 1979-го президенту Картеру записку 
о том, как «заманить», Бжезинский готовил 
и список санкций, наказания СССР за вхож-
дение в Афганистан. Покойный депутат 
Европарламента Джульето Кьеза часто 
привлекал внимание к факту американской 
провокации, подставившей СССР. 

Впрочем, та провокация для некоторых: 
«гениальный финт». Аркадий Сидорук в га-
зете «Зеркало недели» (Украина, 28 марта 
2008 года) восхищался Бжезинским как на-
стоящий футбольный фанат. Своей статье 
«Великая шахматная доска Збигнева Бже-
зинского» он дал подзаголовок: «28 марта 
автору идеи развала СССР исполняется 80 
лет». Вот его вдохновенный зачин: «Заочное 
знакомство обернулось приятным сюрпри-
зом: Бжезинский поразил меня кроме интел-
лекта своим этикетом. Я позвонил, но Труди 
Уорнер сообщила: мистера Бжезинского 
нет на месте. Он завершал работу над по-
литическим бестселлером, и, несмотря на 
занятость, через полчаса прозвучал его 
телефонный звонок. Какой надменный «со-
вбур» или представитель новоявленной де-
мократической элиты в России или Украине, 
способен на такой поступок?»

В общем, в зависимости от личности, 
локации оценщика, то была: провокация, 
ловкий финт, «идея, развалившая СССР»… 
Поступок!

Но у всякого поступка есть послед-
ствия. Напомню, CNN он хвастался в 1997 
году, французам в 1998-го. А в 2001 году 
его ученик Усама бен Ладен… как кричат 
взволнованные генералы в начале амери-
канских кинобоевиков: «Он вышел из-под 
контроля!»

Я не собирал злорадное «досье на 
Збигнева» сейчас, под кабульские репор-
тажи: он давний герой моих книг. Восторги 
щирого Сидорука пред автором Идеи — из 
книги еще 2009 года. И «Уравнение с не-
известным числом неизвестных» — моя, 
отчасти альтернативная история «холодной 
войны», не обошлась без этого пана. И, 
когда только началась охота-2001, розыски 
бен Ладена, я в некоторых статьях совето-
вал, как в настоящих расследованиях пре-
ступлений, начать с допроса его давнего 
подельника, учителя и инструктора.

Сравнения Киссинджера (гений «реаль 
политик») и автора тех… бжезинсинуаций 
весьма важны для понимания главных осей 
политики США. Сам факт их, США суще-
ствования свидетельствует о способности 
к исправлению, вылезанию из «геополити-
ческих ям». Но есть и факты проваливания 
туда: свидетельство влияния геоцинизма, 
разъедающего души, госорганы, партии. 

Н е с л о ж н о  п р е д у г а д а т ь  т о н 
самооправданий-2021: «Мы провалились 
в Афганистане, действуя из лучших по-
буждений. Мы, может, слишком наивно, 
прекраснодушно несли идеи демократии, 
гуманизма людям, которые не способны 
их воспринять!» 

Но «кино, прокрученное назад» от-
кроет настоящие «афганские мотивы». 
Запредельный изначальный цинизм 1979 
года обернулся и «трагедией 11 сентября». 
И трагедией наказания «виновников той 
трагедии». И сегодня просто не могут не 
вылезти на авансцену такие персонажи, 
как Эрик Принс, или спикер Белого дома, 
зачитывающий справки о числе «эвакуи-
рованных из Афганистана»: 23 000, еще 
7000, еще 20 000… 

«Всего 100 тысяч», — сказал прези-
дент Байден. «В общей сложности 88 ты-
сяч», — сообщил представитель Пентагона 
генерал-майор Хэнк Тейлор.

Только вот… — не мелькнула ли и тут 
тень великого циника? — в новостях 23–26 
августа сводки звучали уже: «эвакуирова-
но из Кабула» (не Афганистана). Именно 
находчивый Збигнев с его отношением к 
расходному материалу — аборигенам — 
подсказал бы такую статистическую идею: 
бедняг, сорвавшихся с крыльев самолетов, 
но ведь за чертой города! — тоже засчитать 
как «эвакуированных из Кабула». Медиумы 
США, вызывайте дух Збигнева, так ловко 
заманившего вас в Афганистан, через за-
манивание СССР.

СТАРЫЕ ПЕСНИ О СТАРОМ ЦИНИКЕ
США в Афганистан заманили еще в 1979 году
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крупнейшего гастрономического 
фестиваля сезона
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Современная действительность дик-
тует свои условия: москвичи прак-
тически все необходимые для жизни 
вопросы решают в режиме онлайн 
— оплачивают счета за ЖКХ, записы-
ваются к врачам, бронируют билеты. 
Реализация активного избиратель-
ного права — не исключение: более 1 
миллиона москвичей уже зарегистри-
ровались для участия в электронном 
голосовании. В условиях пандемии 
коронавирусной инфекции, когда оч-
ные контакты рекомендуется свести 
к минимуму, это дает возможность 
выразить свою гражданскую позицию 
в максимально комфортном форма-
те. Кроме того, система электронного 
голосования снимает сразу несколь-
ко вопросов, связанных с прозрач-
ностью избирательного процесса, 
использования административного 
воздействия и других сложностей. 

С 17 по 19 сентября пройдут выборы де-
путатов Государственной думы РФ. Кроме 
того, в нескольких районах столицы выберут 
депутатов Московской городской думы, а в 
Щукине — депутатов муниципального со-
брания района. На всех этих выборах можно 
проголосовать онлайн. Система, которую 
впервые отработали на голосовании по вне-
сению поправок в Конституцию РФ летом 
2020 года, гарантирует, что в сентябре 2021 
года московские выборы будут абсолютно 
прозрачными — это главный приоритет. 

Уже более миллиона москвичей соби-
раются проголосовать онлайн. На портале 
mos.ru заработал специальный сервис — 
пользователи смогут проверить, включены 
ли они в список электронных избирателей: 
сервис отображает все изменения, которые 
происходят с заявлениями на участие в элек-
тронном голосовании. Вся информация по-
ступает в систему в обезличенном виде. Для 
проверки статуса заявления нужно ввести его 
уникальный номер, полученный при отправке. 
Система отобразит актуальный статус заяв-
ления: например, что ваши данные успешно 
прошли проверку в ЦИК России. Такую про-
верку все заявления проходят в обязательном 
порядке: данные пользователя сопоставляют 
с федеральной базой избирателей. Поэтому 
на обновление информации в сервисе может 
потребоваться время.

Прозрачность, легитимность и надеж-
ность избирательного процесса — гарантия 
того, что результаты выборов не вызовут 
вопросов ни внутри нашей страны, ни за 
рубежом (со стороны международных на-
блюдателей). Судите сами: больше нет необ-
ходимости тратить время на поход на участок 
для голосования, общаться там с большим 
количеством людей (актуально во время 
пандемии). Теперь политическая активность 
перемещается в смартфоны. 

Как отметил в разговоре с корреспонден-
том «МК» заместитель директора Института 
истории и политики МПГУ Владимир Шапова-
лов, одним из ключевых аргументов в пользу 
ДЭГ для москвичей оказалось удобство. 

— Последние годы явка на выборах в Мо-
скве показывала тенденцию к снижению, 
во многом это было связано с ритмом жизни 
столицы: напряженный рабочий график в те-
чение недели не оставлял шансов надеяться 
на то, что люди предпочтут отдыху за горо-
дом возращение в Москву для голосования 
на участке в воскресение, — считает эксперт. 
— Пятничные пробки на выезд из столицы 
за город и воскресные пробки на возращение 
обратно — яркое тому подтверждение. Сейчас 
такой проблемы нет, во-первых, из-за введе-
ния трехдневного голосования, во-вторых, 
вопрос выбора между отдыхом и участием 
в выборах автоматически снимает ДЭГ: про-
голосовать можно из любой точки мира, где 
есть Интернет.

Вот статистика: если в онлайн-
голосовании на выборах в Мосгордуму 
в 2019 году явка электронных избирателей 
составила 92,3%, то через год в голосовании 

по поправкам в Конституцию приняли уча-
стие 96,3% процента зарегистрированных 
электронных избирателей. В выборах муници-
пальных депутатов Марьина и Бабушкинского 
района в прошлом году — 92%. Популярность 
электронного голосования растет.

Еще один важный аргумент — исключа-
ется возможность любого давления на изби-
рателя. То и дело до нас доносятся рассказы 
о возмутительных ситуациях, когда работода-
тель требует от человека проголосовать «пра-
вильно» и прислать фотографию бюллетеня 
с подтверждением. Не каждый россиянин 
готов в открытую заявить о нарушении своих 
прав в подобном случае, ведь многие боятся 
потерять работу. После внедрения системы 
электронного голосования эта проблема оста-
нется в прошлом: система предусматривает 
функцию отложенного решения, которая по-
зволяет вернуться к электронному бюллете-
ню, находящемуся в режиме автосохранения, 

и сделать другой выбор даже в том случае, 
если недобросовестный работодатель идет 
на нарушение законодательства и принуждает 
проголосовать за определенного кандидата. 
При подсчете голосов учитывается только 
последний по времени голос, направленный 
в электронную урну. Такая система — это до-
полнительный инструмент защиты избирате-
лей от посягательств на свободу выбора. 

Принуждение — это самое очевидное, 
но на практике принцип электронного го-
лосования блокирует почти все потенци-
ально спорные ситуации. Проголосовать 
с фальшивых аккаунтов, а также от имени 
другого человека невозможно — для этого 
предусмотрен контроль по базам московских 
информационных систем, МВД, Пенсионного 
фонда, ЦИК (ГАС-Выборы). «Вброс» голосов 
невозможен — «вброшенные» голоса должны 
принадлежать новым избирателям, которых 
нет в загруженном реестре. Система не даст 
им проголосовать, поскольку они не обозна-
чены соответствующими идентификаторами 
из реестра, загруженного в блокчейн. Исполь-
зовать собранные сомнительными путями 
персональные данные для фальсификации 
выборов не удастся — в России действитель-
но смогли построить абсолютно надежную 
систему, которая пресекает все спорные мо-
менты. Кроме того, эта система подоспела 
весьма кстати: во время пандемии коронави-
руса, когда желательно свести к минимуму все 
очные контакты. При этом на участках обяза-
тельным условием считается соблюдение са-
нитарных требований: использование средств 
индивидуальной защиты, предоставление 
избирателям одноразовых ручек, соблюдение 
социальной дистанции и контроль за числом 
избирателей, которые одновременно могут 
находиться в помещении для голосования. 
Но все равно голосовать из дома гораздо 
безопаснее. Возможно, пандемия послужила 
решающим толчком для того, чтобы воплотить 
в жизнь глобальные планы цифровизации, 
к которым люди были готовы уже несколько 
лет. Первое — это возможность электронного 
дистанционного голосования. В этом вопросе 
Россия уверенно выбивается в лидеры.

По мнению экспертов, использование 

блокчейна, применяемого в онлайн-
голосовании, на сегодняшний день не имеет 
альтернативы — это самый оптимальный ва-
риант. В Москве эта технология используется 
уже не первый год, в частности, в системе 
дистанционного электронного голосования, 
и большинство финансовых руководителей 
готовы рассматривать ту же технологию для 
защиты своих дел. Дословно «блокчейн» пере-
водится как «цепочка из блоков». Это значит, 
что вся информация обо всех действиях поль-
зователей (транзакциях) записывается после-
довательно — в цепочку. При этом транзакции 
перемешаны в случайном порядке, чтобы 
нельзя было догадаться, кто в данный мо-
мент и какое действие осуществляет. Напри-
мер, рядом могут оказаться записи о входе 
в личный кабинет, получении СМС и отданном 
голосе от разных пользователей.

Эту систему просто использовать, не-
возможно взломать, она анонимна.

Сегодня в Москве в режиме онлайн пред-
ставлено более 380 городских государствен-
ных и иных услуг. Личные кабинеты зареги-
стрировали более 13,9 млн жителей Москвы 
— это ли не яркий пример цифровизации 
общества? Дистанционное электронное го-
лосование — следующий закономерный шаг. 
Об этом упоминают эксперты, с которыми уда-
лось побеседовать корреспонденту «МК».

«ДЭГ стал для жителей столицы уже до-
статочно привычным сервисом, таким как вне-
сение показаний счетчиков воды на портале 
mos.ru. Что касается надежности, доверие 
к системе достигалось постепенно, но по 
результатам прошлого года оказалось уже 
на высоком уровне: например, избиратель, 
подавая заявление на участие в ДЭГ, знает, 
что в отличие от классического голосова-
ния, он сможет проверить учет своего голоса 
в системе ДЭГ, — рассказал «МК» политик, 
IT-специалист, заместитель председателя 
ТИК ДЭГ Олег Артамонов, чьи технические 
специалисты летом 2020 года проводили экс-
пертное наблюдение за ДЭГ во время голосо-
вания по поправкам к Конституции РФ. — Ему 
необходимо будет совершить определенные 
действия: условно — зафиксировать опреде-
ленные данные и после расшифровки найти 

их в блокчейне, и тогда он сможет сверить 
результаты. То есть в определенном смысле 
дистанционное электронное голосование 
более прозрачно для избирателя, поскольку 
он может проверить, что его голос действи-
тельно учтен — и именно за того кандидата, 
за которого он голосовал. На сегодняшний 
день электронное голосование внедрено 
на выборах в Эстонии, Бразилии, Швейца-
рии, США и других странах. Эстония счи-
тается одной из продвинутых стран в ДЭГ, 
при этом как специалист в IT могу заверить: 
наши разработчики шагнули далеко вперед, 
например, в российских системах ДЭГ тай-
на голосования обеспечивается на уровне 
дизайна системы, в отличие от эстонской 
системы».

Система наблюдения при электронном 
голосовании будет работать так же эффек-
тивно, как и при обычном. Наблюдателем 
за ДЭГ может стать каждый — причем де-
журить можно откуда угодно, физического 
присутствия не требуется. Для наблюдения 
доступен сразу весь объем электронных бюл-
летеней. Также для всех желающих в ходе дис-
танционного электронного голосования будет 
предоставлен специальный интернет-браузер 
для наблюдения за статистикой голосования. 
Профессиональные наблюдатели получат 
доступ к персонализированной статистике. 
На участке электронного голосования орга-
низуется доступ в ноду наблюдателя — это 
часть блокчейна, вынесенная наружу из за-
щищенного контура, но являющаяся неотъем-
лемой частью блокчейна. Нодой называется 
компьютер, подключенный к сети блокчейна. 
Все они связаны и синхронизированы между 
собой — информация, попавшая в одну ноду, 
отобразится и в других.

При наличии навыков составления запро-
сов к базам данных можно напрямую получить 
данные из блокчейн, минуя общедоступные 
витрины статистики и интернет-браузеры. 
На участке электронного голосования также 
оборудованы специальные принтеры, которые 
распечатывают «бумажный след голосова-
ния». Это время и факт доступа к электрон-
ному бюллетеню, а также зашифрованные 
голоса. Незаметно внести изменения в си-
стему абсолютно невозможно — для этого 
пришлось бы разом подменить публичные 
данные, данные на электронном участке и при 
этом незаметно подменить уже напечатанные 
листы из принтера. Звучит невероятно — и это 
действительно невозможно сделать. Поэтому 
можно говорить об абсолютной надежности 
системы ДЭГ.

Отличная иллюстрация — тот факт, что 
недавно Москва сама предложила премиро-
вать хакеров, если им удастся найти уязвимые 
точки в системе электронного голосования 
— между компьютерными «гениями» разделят 
1 млн рублей. 

«На тестовом голосовании не удалось 
ни взломать систему, ни вбросить бюллете-
ни в ходе голосования», — заявил Алексей 
Венедиктов, глава московского штаба по на-
блюдению за выборами.

Евгения НИКИТСКАЯ.

С 17 по 19 сентября этого года в Рос-
сии состоится Единый день голосо-
вания. Москвичи в этот день вместе 
с остальными гражданами России 
выбирают Госдуму, а также (в некото-
рых округах) — депутатов городского 
и районного уровня. Уже сейчас ведет-
ся регистрация на онлайн-голосование 
— его технология в Москве отработана 
с 2019 года. Участников электронного 
голосования город поощряет участи-
ем в акции «Миллион призов», кото-
рая проводилась и получила высокие 
оценки горожан в 2020 году. 
У «Миллиона призов» сразу несколь-
ко задач. Первая — антикризисная: 
в прошлом году мы столкнулись с пан-
демией ковида, вызвавшей и эконо-
мические сложности. Она не закон-
чена и по сей день — люди нуждаются 
в поддержке, как и экономика в целом. 
Вторая (и главная) задача — поощрить 
гражданскую активность москвичей. 

Что нужно сделать

Сроки: с 17 по 19 сентября пройдут 
сами выборы, а вот зарегистрироваться для 
электронного голосования можно уже сейчас. 
Заявлений на электронное голосование уже 
больше миллиона.

Это важно: зарегистрироваться нужно за-
ранее, а вот проголосовать можно будет только 
в объявленные три дня. В этом году поощрение 
при помощи «Миллиона призов» относится 
только к тем, кто будет голосовать онлайн, — 
это сделано во избежание скоплений людей 
на избирательных участках. Те, кто выполнит 
свой гражданский долг самым безопасным для 
себя и окружающих на данный момент спосо-
бом — удаленно, — и будут поощрены. Зато 
выиграть можно не только призовые баллы, 
как в прошлом году — но и автомобили и даже 
квартиры в Москве.

Зарегистрироваться для онлайн-
голосования нужно до 23.59 13 сентября. С 17 

по 19 сентября необходимо собственно отдать 
свой голос. С 18 по 20 сентября состоятся ро-
зыгрыши призов, за которыми можно следить 
в эфире телеканала «Москва-24». А можно и не 
следить, а сразу узнавать результаты — они 
отображаются на официальном сайте акции 
ag-vmeste.ru. 

Станем новоселами

В призовом фонде «Миллиона призов» — 
100 автомобилей и 20 однокомнатных квартир 

в разных районах Москвы. Как рассказали 
организаторы акции, все эти квартиры — в но-
востройках разных районов Москвы, в них 
предусмотрена чистовая отделка. 

Шансов выиграть сертификат на товары 
и услуги — гораздо больше. Есть сертификаты 
на 10, 25, 50 и 100 тысяч баллов (один балл при 
«отоваривании» равен одному рублю). Как и в 
прошлом году, у акции много партнеров — 
это магазины продуктов, одежды, косметики, 
мебели, техники и всего остального. Участву-
ют также кафе, рестораны, аптеки и другие 

предприятия сферы услуг (общий список — как 
обычно, на официальном сайте). Отдельно 
надо подчеркнуть, что есть возможность — 
как и в прошлом году — выигрыш потратить 
на добрые дела: в числе партнеров акции есть 
многие благотворительные фонды. Такая воз-
можность была введена также в прошлом году 
по просьбам москвичей. 

Не мелочь, и приятно

— Я впервые буду голосовать в этом году, 
— рассказывает 18-летняя Татьяна Н. — Про-
писана я не там, где живу постоянно, поэтому 
с самого начала зарегистрировалась, чтобы 
проголосовать онлайн. Думаю, что за цифро-
вым голосованием будущее, ведь это очень 
удобно. Если выиграю приз, то, думаю, пере-
веду свой сертификат в фонд помощи бездо-
мным животным: я думаю, что неэтично тратить 
эти деньги на себя, ведь это мой гражданский 
долг.

Многие, впрочем, не видят ничего зазор-
ного в том, чтобы воспользоваться выигры-
шем в личных целях — если, конечно, он им 
выпадет. «Почему бы и нет, это справедливо, 
— рассуждает 42-летний программист Алек-
сей Сазонов. — Много говорят о безусловном 
гражданском доходе — государство в нынеш-
них условиях может и должно поддерживать 
граждан. А то, что эти выигрыши достаются 
только тем, кто участвует в выборах, — как раз 
правильно: плюшки достаются тем, кто не пре-
небрегает гражданским долгом».

— Дилеммы, потратить выигрыш на себя 
или перевести на благотворительность, 
в общем-то, нет, — удивляется 65-летняя Ирина 
Смирнова, в прошлом году участвовавшая 
в акции и собирающаяся участвовать снова. — 
Я тогда получила сертификат на 4000 баллов, 

половину перевела в фонд, а вторую потратила 
в магазине художественных товаров. А если 
удастся выиграть в этот раз — денег и подавно 
хватит на все, суммы там очень большие.  

Бизнес и общество — 
в плюсе

Инициатором и основным организатором 
акции, как и в прошлом году, стала Московская 
торгово-промышленная палата. Ее предста-
вители отметили, что «Миллион призов» дает 
позитивный эффект и для москвичей, и для 
общества в целом, и для бизнеса. Дело в том, 
что торговля и сфера услуг получают повы-
шение спроса, новых клиентов. 

Что касается именно электронной формы 
голосования, то она не только удобна, но и 
предпочтительна для Москвы, по крайней 
мере в этом году, отмечают эксперты. Эта 
мера поможет снизить риск распространения 
всех инфекционных заболеваний, в том чис-
ле и ковида, уверены врачи. Так, профессор 
кафедры вирусологии биофака МГУ Алексей 
Аграновский отмечает, что любое ограничение 
контактов в период пандемии благотворно 
влияет на загрузку системы здравоохране-
ния. Наряду с вакцинацией социальное дис-
танцирование остается одним из важнейших 
инструментов для снижения эпидемиоло-
гического фона, считает врач-пульмонолог 
Сергей Пурясев. 

Особенно важен эпидфактор в связи с тем, 
что многие избирательные участки располо-
жены в школах — а значит, скопление людей 
на участках поможет снизить риск распростра-
нения инфекции в детских коллективах. Все 
эти факторы и послужили причиной введения 
«Миллиона призов» именно для тех, кто выбрал 
электронное голосование. 

Гражданский долг 
в удовольствие

Еще один важный эффект, на который 
рассчитывают организаторы акции, — повы-
шение явки на выборах. Ключевой инстру-
мент гражданского общества — выборы 
всех уровней — нуждаются в популяриза-
ции, в своего рода рекламе. Материальная 
мотивация может серьезно поднять явку 
в целом, и особенно — явку на онлайн-
голосование, уверен политконсультант 
Алексей  Ярошенко. 

— Подобные методы привлечения людей 
к участию в выборах стали распространенной 
практикой во многих странах, — подчерки-
вает политолог. — Все дело в том, что жизнь 
рядовых граждан в развитых странах, в том 
числе и у нас, «нормализовалась» — в острой 
политической борьбе нет необходимости.

С юридической точки зрения такие ак-
ции вполне законны, подтверждают право-
веды. Так, ректор Московской  государ-
ственной юридической академии Виктор 
Блажеев полагает, что «Миллион призов» 
является социальным проектом, и потому 
акция вполне законна. Ее направленность, 
по словам юриста, — стимуляция онлайн-
голосования, что соответствует обществен-
ным интересам. 

— Это не лотерея, поскольку акция бес-
платная, — подчеркнул доктор юридических 
наук Михаил Барщевский. — Это можно рас-
сматривать как призыв пойти на выборы, но в 
этом нет ничего незаконного. Это придает 
выборам некую азартную составляющую, 
увеличивает азарт. Это вещь неплохая.

Таким образом, проведение акции 
«Миллион призов» с целью мотивации из-
бирателей к приходу на выборы становится 
в Москве традицией. Это нововведение, 
против которого ни у кого нет возражений 
по существу. 

Юрий СУХАНОВ.

Москва повторяет акцию, полюбившуюся людям в прошлом году
«МИЛЛИОН ПРИЗОВ»: НА ВЫБОРЫ БЕЗ ПРОИГРЫША

МОЯ МОСКВА

ГОЛОСОВАНИЕ ОНЛАЙН: 
УДОБНО И БЕЗОПАСНО

Более 
миллиона 

москвичей 
планируют 

проголосовать 
дистанционно

Так сколько же все-таки человек с корона-
вирусом умерли в России за июль? 

Росстат констатирует, что их свыше 50 
тысяч (50 421). Но, если сосчитать все данные 
региональных оперштабов за 31 день второго 
месяца лета, когда количество скончавшихся 
ежедневно колебалось в районе 800 человек, 
то получается меньше 24 тысяч (23 349 смертей 
согласно Роспотребнадзору).

По данным Росстата, коронавирус стал 
основной причиной смерти в 44 128 случаях. 
В качестве сопутствующего заболевания, по-
влиявшего на смертельный исход, инфекция 
была подтверждена у 6293 умерших.

Так куда же все они делись? Их потеря-
ли? Забыли? Не учли? Сначала подсчитали 
примерно, а затем до конца? Но уж слишком 
большая выходит разница — не 5 и даже не 10 
тысяч, а больше 25!

Проблема не в том, что российская стати-
стика гибка и изменчива — любая статистика 
благоволит тому, кто заказывает расчеты. К 
тому же вполне возможно, что Росстат опериру-
ет уточненными данными, которые опираются 
на результаты вскрытия, дополнительных ис-
следований, и «вбирают» в себя пациентов, 
чья смерть во время первого подсчета не вы-
глядела однозначно «коронавирусной».

Проблема в другом. Получается, те, кто 

рисует эти цифры, не пытается, чтобы несты-
ковки выглядели хоть сколь-нибудь правдопо-
добно, не корректируют показатели, не ломают 
головы, мол, как бы сделать так, чтобы все 
сошлось хотя бы приблизительно. Никто даже 
не задумывается над тем, что в конце концов 

существует таблица умножения, которой вла-
деют все россияне старше восьми лет. Всем 
все равно.

Слава богу, математику у нас еще не объя-
вили экстремистской наукой и люди, умеющие 
считать, пока что не объявлены вне закона. 

Между тем вице-премьер России Татьяна 
Голикова уже заявила, что смертность в России 
в июле 2021 года выросла на 18,6% в сравнении 
с аналогичным периодом прошлого года.

Но от какого количества она считала? От 
того, что 50 тысяч или от того, что 24? Кого и 
с кем складывала? 

Насколько логичным вообще кажется 
чиновникам, что каждый день в стране от ин-
фекции умирает ровно от 790 до 805 человек 
(иногда случаются всплески-антирекорды, о 
которых сразу пишут все). Но разве у смерти 
могут быть такие четкие границы?

И насколько нормально, что число за-
болевших в РФ падает (уже снизилось до 
20 тысяч человек ежедневно), третья волна, 
очевидно, идет на убыль, а летальные исходы 
растут? Ведь, руководствуясь признанной во 
всем мире 2% смертностью от коронавируса, 
при нынешних 20 тысяч подтвержденных в 
день, умерших должно быть не более 400. Не 
стоит ли тогда пересчитать процент смерт-
ности в России, соотнести его с мировым и 
разобраться, почему же за последние два 
месяца он увеличился в два раза? Кто в этом 
виноват?

И только не надо все сваливать на без-
жалостный дельта-штамм. Тем более что у нас 
все равно никого толком не секвенируют, то 
есть не выясняют, что за мутацию COVID-19 
подхватил больной.

И еще — куда деваются люди, скончав-
шиеся с отрицательными ПЦР-тестами, но с 
клинической картиной коронавируса? Идут 
ли они в общую кассу или подсчитываются 

как-то особо? Как, например, выжившая после 
ЭКМО с огромным поражением легких певица 
Максим, которой этот диагноз так и не был 
официально поставлен.

Совершенно непонятно: кому же верить? 
Получается, верить можно только собственным 
глазам, ушам, жизненному опыту. Как у наших 
предков, если ласточки летают низко — это 
к дождю.

Если видите, что на улицах увеличилось 
количество машин «скорой помощи» с вклю-
ченным сигналом, то, скорее всего, вновь идет 
подъем заболеваемости. 

Если вокруг вас вновь начали болеть и 
умирать люди, то, не исключено, что начи-
нается новая вспышка. И не факт, что Роспо-
требнадзор это потом посчитает. Зато Рос-
стат, собрав данные региональных загсов, 
посчитает почти наверняка. Но станет ли от 
этого легче?

Во второй половине 2021 года в обще-
стве рулят эмпирический, рациональный и 
даже иррациональный опыты. То есть когда 
знания, которым стоит доверять, можно по-
лучить только путем собственных наблюдений; 
на основе этого сделать выводы; и смириться, 
если данные выводы не стыкуются с законами 
природы.

Как смирились мы все, осознав, что, по-
хоже, тайна происхождения COVID-19, так и 
не будет раскрыта в ближайшем будущем. 
Хотя именно это как раз могло бы многое 
прояснить.

Все остальное — чиновничьи цитаты 
в СМИ, красивые графики, высказывания 

независимых и зависимых экспертов, глубо-
комыслие ученых, не более чем их представ-
ления о том, что и как происходит.

Так чему удивляться, если кто-то носит 
маски и считает их единственным средством 
спасения, а кто-то нет, кто-то делает прививки, 
а кто-то наотрез отказывается, кто-то считает, 
что мир приближается к катастрофе, а у кого-то 
в окружении ни одного серьезно переболев-
шего (да, таких мало, но они остались и до сих 
пор с пеной у рта доказывают, что коронавирус 
не страшнее гриппа). 

Что делать, если субъективная правда 
каждого конкретного человека уменьшилась 
до размеров родного города, улицы, дома, 
семьи.

Если верить остается только самому 
себе.

Пройдет время, и колоду карт, возможно, 
снова перетасуют. Белое окажется черным или 
наоборот. Так, в июне Росстат уже пересмотрел 
старые данные о том, сколько человек умерло 
от коронавируса в прошлом году и выяснилось, 
что их, оказывается, было 144 тысячи 691, а не 
104,8 тысячи, как считали до этого.

Просто в очередной раз поменяли мето-
дику подсчета. И умерших «с» коронавирусом 
перенесли из группы, где учитывались те, у 
кого коронавирус не стал причиной смерти, 
в ту, у которых инфекция, наоборот, стала 
основной причиной ухода. И вуаля!

Захотят — завтра перенесут всех обратно, 
еще раз все поменяют и выяснится, что наобо-
рот, демография в РФ в 2020–2021-м годах 
процветала, а пандемии и вовсе не было.

КОРОНАВИРУС СЧЕТ ЛЮБИТРЕПЛИКА
Екатерина САЖНЕВА, 
обозреватель «МК»
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c 1-й стр.
Для начала — выдержки из 
письма.
«Мы — группа военных специали-
стов (инженеры, юристы, медики, 

электрики) и сотрудников полиции — завер-
шили учебу в России… Движение «Талибан» 
(запрещенная в России террористическая орга-
низация) считает образованных людей неблаго-
надежными, в особенности тех, кто обучался за 
границей, тем более военнослужащих и поли-
цейских. Среди членов этой террористической 
группы распространено мнение, что все, кто 
учился в России и странах СНГ, — коммунисты, 
атеисты и враги ислама, враги мусульман, по-
тому подлежат уничтожению...

Боевики уже начали разыскивать военных 
выпускников… В их распоряжении оказались 
личные дела, базы данных — вся внутренняя 
информация силовых ведомств режима Ис-
ламской Республики.

В этой связи мы просим Владимира Пу-
тина, Совет Федерации РФ, Министерство 
обороны РФ, Министерство внутренних дел, 
Министерство науки и высшего образования 
выступить в нашу защиту…

Мы — ценные кадры, компетентные в граж-
данской сфере. Некоторые окончили учебу с 
отличием, получили медали. Каждый из нас 
работал по своей специальности 2–4 года… Мы 
хотели бы оставаться в Афганистане и служить 
на благо его развития, но, если нас убьют, такой 
возможности у нас не появится. Мы высоко мо-
тивированы. Большинство планирует учиться 
в РФ по программе магистратуры. Некоторые 
из нас уже получили квоту на обучение… Не 
бросайте нас...

С уважением, афганские военные 
выпускники».

«Удалил фотографии, документы спрятал, 
хожу с кнопочным телефоном»

Мы связались с координатором группы. 
Мужчина представился. Попросил в материале 
не упоминать свое полное имя: «Достаточ-
но указать просто Сайед. Если российской 
стороне понадобятся наши данные, мы все 
предоставим».

В Кабуле было почти два часа ночи. Чуть 
раньше в столице Афганистана была совер-
шена серия терактов.

— Я сейчас нахожусь в Кабуле. С Интер-
нетом здесь не очень хорошо, связь может 
прерваться в любой момент, — предупреждает 
Сайед. — А еще я давно не говорил по-русски, 
поправляйте меня в случае чего. 

— Самая напряженная обстановка в 
аэропорту, а как обстоят дела в городе?

— Хуже всего действительно в районе 
аэропорта. Я нахожусь в 4–5 километрах от 
аэропорта, в нашем районе все спокойно.

— Сколько афганских выпускников рос-
сийских вузов хотят покинуть страну?

— На данный момент мы собрали при-
мерно 150 человек. Допускаю, что по всему 
Афганистану нас гораздо больше, если под-
считать всех выпускников за последние 10 лет. 
Просто не со всеми есть связь. Пока нашлись 
ребята, которые окончили институт в 2018 году 
и позже. Мы созвонились. Объединились.

— В каком российском городе вы 
учились?

— Я вместе с двадцатью выпускниками 
оканчивал Высшее военное училище в Тюмени. 
Есть выпускники из Санкт-Петербурга, Казан-
ского юридического института МВД России, 
из Благовещенска, Уфы, Волгограда. Еще ото-
звались выпускники из московского Военного 
университета Министерства обороны РФ и 
Рязанского училища ВДВ.

— У вас не было возможности тогда 
остаться в России или все хотели вернуться 
в Афганистан?

— Была возможность остаться, но мы все 
вернулись на родину, чтобы тут работать. С 
одной стороны, здесь родители. К тому же 
наше государство отправляло нас в Россию 
учиться по контракту. После окончания вуза 
всем предоставили работу в Афганистане. 
Например, я работал в министерстве обороны, 
кто-то — в МВД. 

— После прихода к власти талибов вы 
лишились работы?

— Сейчас уже нам негде работать и нечем 
заняться. Но это не самое страшное. Тем, кто 
занимал должности в силовых структурах, ста-
ло опасно оставаться в Афганистане. Талибы 
имеют доступ к данным бывших сотрудников. 

У них собрана личная информация на всех, 
есть наши домашние адреса. В любое время 
они могут разыскать нас.

— То есть вы сидите дома и ждете, что 
за вами придут?

— Не исключаю такую вероятность.
— Ваша семья с вами?
— Моя семья живет в провинции, на севере 

Афганистана, в 500 километрах от Кабула. Я 
больше полутора лет не мог до них добраться, 
потому что талибы выставили посты на дорогах, 
останавливали и допрашивали всех проезжаю-
щих. Видимо, теперь мы подавно увидимся 
нескоро. Сейчас у нас нет возможности даже 
по городу передвигаться.

— Вы где живете?
— Мы с бывшими коллегами сняли кварти-

ру. Выхожу редко, если только продукты купить 
или снять деньги с карты. Но далеко от дома 
не отхожу. В лицо меня талибы не знают, но 
они могут остановить любого человека, про-
верить документы, спросить, где работал, за-
брать телефон, прочитать личные сообщение, 
соцсети.

— Я слышала, что люди закрывают соц-
сети, некоторые уничтожают документы.

— Я сам удалил много фотографий в 
телефоне за период обучения в России и с 
места работы. Документы спрятал. Если вы-
хожу на улицу, с собой беру только кнопочный 
телефон.

— Талибы полностью контролируют 
город? Вот вышли вы на улицу — и сразу 
столкнулись с ними?

— Они контролируют весь город, но стоят 
не везде. У них нет столько военнослужащих, 
чтобы расставить их по всему Кабулу. Но они 
постоянно передвигаются на автомобилях. В 
основном их силы сосредоточены в центре 
города и на охране государственных учреж-
дений, министерств.

«Провела пять ночей без 
воды и хлеба у аэропорта»

— Несколько дней назад российские 
самолеты вывезли людей из Афганистана. 
Почему вас не взяли?

— Насколько я понял, улетели граждане 
России и СНГ. Среди беженцев не было аф-
ганских студентов, выпускников российских 
вузов. Сейчас даже те студенты, которые были 
зачислены в российские вузы в прошлом году 
или поступили в этом, находятся в подвешен-
ном состоянии. Они до сих пор ждут визы и 
оформления документов. Но теперь не уве-
рены, вывезут их из страны или нет.

— Сейчас российские журналисты, 
которые находятся в Кабуле, сообщают, 
что с талибами можно договориться, они 
якобы настроены лояльно к местным жи-
телям. Вы верите?

— Я тоже много слышал об этом. И мои 
друзья подтверждают, что пока они ведут себя 
нормально по отношению к местным, уважи-
тельно относятся к людям, особенно к ино-
странцам, которые работают тут в посольствах 
и в других местах. Но многие считают, и я в том 
числе, что талибы не изменятся, просто пока им 
важно получить мировое признание. А после 
они снова введут свои законы.

— Как чувствуют себя ваши 
женщины?

— Женщинам тяжело, не знаю, как дальше 
сложится их судьба. Когда я выходил в город, 
заметил, что их практически не видно на улицах. 
А раньше их было много везде — они работали, 

даже в нашем министерстве обороны некото-
рые должности занимали девушки.

Недавно представитель талибов заявил, 
что в данный момент женщины должны оста-
ваться дома и не работать до тех пор, пока не 
нормализуется обстановка в стране. В даль-
нейшем они обещали обеспечить им рабочие 
места. Ну а пока женщины и многие мужчины 
вот уже почти две недели сидят дома, госуч-
реждения все закрыты.

— Среди выпускников военных рос-
сийских вузов есть женщины?

— На днях выяснилось, что среди наших 
выпускников есть девушка. Она выпустилась в 
2018 году, вроде училась в Волгограде. Работа-
ла в МВД на высокой должности. Когда к власти 
пришли талибы, она отправилась в аэропорт в 
надежде покинуть страну. Находилась там 3–4 
дня. Все происходящее описывала на своей 
странице в Фейсбуке. В какой-то момент к ней 
подошли, проверили документы. При себе у нее 
имелся российский сертификат об окончании 
вуза. В итоге ее выгнали из аэропорта. И тогда 
она оставила в соцсети послание.

Собеседник отправил нам страничку в 
соцсети той девушки. И ее последнее сообще-
ние с переводом.

«Побег от смерти!
Я отправила сообщение в посольства мно-

гих стран. Написала всем своим друзьям, чтобы 
спасти себя и свою семью, но все оказалось 
безрезультатно.

Я провела четыре дня и пять ночей у ворот 
аэропорта без воды и хлеба, под дождем пуль 
и в окружении талибов. Я стала свидетелем 
гибели детей и женщин.

Вчера нам удалось попасть внутрь лагеря, 
но военнослужащие США и контингент НАТО, 
увидев мой паспорт, удостоверение личности и 
мои учетные данные, вывели меня через другие 
ворота и совершенно не помогли.

Годы учебы и работы в правительстве, 
созданном Соединенными Штатами и Лигой 
Наций, оставили меня настолько разочарован-
ной, что у меня нет выбора, кроме как бежать от 
«Талибана» перед тем, как убьют меня на глазах 
у моей семьи камнем и палкой. Либо закончить 
свою жизнь. Простите меня!!!»

— Вы связывались с ней?
— После того поста ее знакомые много раз 

писали ей, звонили. Все номера у нее выключе-
ны. Мы не знаем, что с ней в итоге случилось. 
Жива ли она? На данный момент подробностей 
никаких нет.

«По 6–7 часов стоим 
у банкомата, 
чтобы снять деньги»
— Вы уже много времени сидите без 

работы. Сбережения у людей есть? Про-
дукты ведь надо покупать.

— Деньги заканчиваются. Многие банки 
закрыты. Люди, у которых были счета, не могут 
получить средства. Народ начал продавать 
ценные вещи, чтобы как-то выжить. Некоторые 
банкоматы работают, но снять деньги пробле-
матично. В среду я ходил в банкомат, к нему 
выстроилась огромная очередь. Люди по 6–7 
часов стояли, чтобы снять деньги. Но не всем 
удалось. Через час-два деньги в банкомате 
заканчиваются. Либо он просто перестает ра-
ботать. Я сам столкнулся с такой проблемой.

— У вас как обстоят дела с деньгами?
— На продукты пока хватает. Но если такая 

ситуация продолжится еще месяц, возникнут 
проблемы. Не удивлюсь, если люди начнут 

голодать. Большие супермаркеты закрыты, 
маленькие магазинчики работают. Но не так, как 
раньше. Покупателей стало гораздо меньше, 
продукты покупать не на что.

— Хорошо, больницы еще не 
закрыли.

— Да, но персонала явно не хватает. В 
госпиталях трудились женщины. Теперь их 
посадили по домам. В больницах остались 
одни мужчины. Хорошо, нашего министра 
здравоохранения не тронули, он на месте. Но 
талибы назначили главным в министерстве 
здравоохранения своего человека. Вот под его 
контролем и работает наш бывший министр. 

— Про коронавирус в стране, наверное, 
все забыли.

— Конечно, никто не вспоминает про ко-
ронавирус. Да и пункты вакцинации, похоже, 
закрылись. Хорошо, я раньше, когда работал, 
привился. Сейчас все думают, как жить дальше 
и поскорее выбраться из страны.

— Можно уехать из Афганистана не-
легально по суше?

— Да, нелегальными путями многим уда-
лось выбраться. Успели уехать некоторые мои 
друзья, с которыми мы вместе учились в ин-
ституте и работали. Они пересекли границу 
с Ираном. Еще некоторое время назад можно 
было проехать с проводниками за деньги. На 
границе с Пакистаном сейчас столпились люди. 
Но сейчас уже нереально проехать туда. Страны 
закрылись от нас. Никого не пропускают.

— Может, вам поехать в какую-нибудь 
деревню и пересидеть там?

— Ранее я говорил, что не могу добраться 
до своей семьи, которая живет в 500 киломе-
трах от Кабула. Но даже если удастся выехать 
из столицы, в маленьких городах еще опаснее. 
Кабул — большой город, здесь можно зате-
ряться, тебя никто не знает. А в маленьком 
городе все на виду. Если талибы решат кого-то 
задержать, им не составит труда узнать, где 
проживает тот или иной человек.

— Люди, которые сидят в аэропорту, 
на что надеются?

— Не знаю. Сам я туда не ходил. В тот день, 
когда в Кабул пришли талибы, люди побежали 
в аэропорт, потому что верили, что их вывезут. 
И ведь действительно многих вывезли, даже 
тех, кто не имел на руках документов.

А вот на следующий день все дороги к 
аэропорту перекрыли, не пропускали тех, 
кто не имел соответствующих документов. 
Те, кому удалось туда прорваться раньше, не 
расходились. Потому что им звонили знако-
мые, которые улетели, и они вселяли надежду: 

мол, если они без документов выбрались, то и 
остальным удастся. Вот эти остальные и жили 
надеждой.

Мои приятели, с кем я снимаю квартиру, 
пытались несколько раз пробраться в аэропорт. 
Но у них не получилось даже близко подойти 
к воротам. Со стороны города все подъезды 
охраняют талибы, бьют людей, не разрешают 
подходить. В самом аэропорту находятся в 
основном американцы, англичане. Иностран-
цев, которых вывозят из Афганистана, собира-
ют в одном месте, им предоставляют автобус, 
талибы сопровождают их до трапа самолета 
— вся операция согласовывается заранее. Вот 
так улетели россияне. А наши просто сидят и 
чего-то ждут. 

«Талибы ездят на шикарных 
иномарках»

— В Кабуле криминальная обстановка 
не обострилась?

— Когда талибы объявили, что Кабул окру-
жен и они заходят в город, в этот момент была 
тревожность, начались небольшие кражи. По-
сле того как талибы заняли город, все грабежи 
прекратились. Но сами талибы не постеснялись 
завладеть чужими машинами. Если вы идете по 
городу и видите красивые иномарки, то в них 
сидят только талибы. Они забрали автомоби-
ли, которые принадлежали тем, кто работал 
в госслужбе.

— Поселились они тоже в чужих 
квартирах?

— Складывается ощущение, что они по-
стоянно находятся на улице. Ездят по городу. 
Как я понял, они живут, спят в зданиях бывших 
министерств, которые сейчас пустуют. Заодно 
и охраняют их. 

— За последние теракты взяло на себя 
ответственность ИГИЛ («Исламское госу-
дарство» — запрещенная организация, 
признанная террористической по решению 
Верховного суда РФ).

— Я не политолог, не знаю, стоит ли этому 
верить. Многие, кто работал в государственной 
системе, говорили, что этой организации нет 
в Афганистане. Да и странно, что весь город 
контролируют талибы, в аэропорту — амери-
канские военные, и вдруг там совершается 
теракт. 

— Если США начнут бомбить Афгани-
стан, вам есть куда бежать? Бомбоубежища 
в Кабуле имеются?

— Убежища здесь почти ни у кого нет. В 
случае чего можно прятаться в подвалах до-
мов. Но это, скорое всего, не спасет, потому 
что дома вряд ли выдержат бомбежку. Так что 
шансов спрятаться очень мало.

— До прихода к власти талибов вас все 
устраивало в стране?

— По крайней мере люди работали. Зар-
плата была небольшая, но жить можно. Сам 
я планировал еще год назад уехать отсюда в 
Россию, продолжить учебу в гражданском вузе. 
В прошлом году участвовал в олимпиаде, стал 
победителем по направлению градострои-
тельства, мне выделили квоту, пригласили в 
Санкт-Петербургский университет. Я и еще 
один бывший выпускник военного вуза ждали 
приглашения и визы. Но дождемся ли теперь? 
Остальные ребята надеются, что наше письмо 
поможет им уехать отсюда. 

— Вы давно отправили письмо?
— 23–24 августа. О нас знают в Правитель-

стве РФ. Но ответа мы пока не получили.
Ирина БОБРОВА.

Двадцать лет назад, после терактов 11 
сентября, при Буше-младшем американцы 
вторглись в Афганистан. Не дожидаясь пе-
чального юбилея, президент Байден преис-
полнился решимости вывести войска США 
из этой страны, которая тут же упала в руки 
радикалов из «Талибана» (запрещенная в РФ 
террористическая организация). Уже сам по 
себе поспешный уход звездно-полосатого 
воинства, сопровождаемый сценами паники и 
хаоса в кабульском аэропорту, дал основания 
говорить о катастрофе. Но прогремевшие на 
прошедшей неделе взрывы, унесшие десятки 
жизней, в разы усугубили ситуацию.

При всех накладках, при всей неразбе-
рихе, неизбежной при эвакуационных опера-
циях такого масштаба, с которыми военным 
США и их союзникам пришлось столкнуться 
в аэропорту Кабула, американцам удавалось 
избегать жертв среди своего личного состава 
(а то, что гибли местные жители, отчаянно 
пытавшиеся уцепиться за покидающие афган-
скую землю транспортные самолеты, — так в 
Вашингтоне об участи несчастных сожалели, 
но большой трагедии из этого не делали).

И если бы американцам без потерь со 
своей стороны удалось дотянуть до 31 августа, 
когда их президент пообещал вывезти остаток 
контингента из Афганистана, то — при всех 
«но», при всей критике со стороны оппонентов 
— у Джо Байдена оставалось право говорить 
соотечественникам: «Мы ушли, не потеряв на-
ших людей. Война закончена, забудьте!»

Но вот «черным лебедем» к кабульскому 
аэропорту подлетели конкуренты талибов по 
джихадистскому полю — афганский филиал 
ИГИЛ («Исламское государство» — запре-
щенная в РФ террористическая организация), 
чьи боевики устроили бойню, убивая всех, кто 
оказался там, — мирных афганцев, талибских 
бойцов и американских солдат.

Такого количества убитых за один день 
военнослужащие США не теряли ни разу за 
десятилетие! В последний раз так много аме-
риканцев погибло, когда боевики в августе 
2011 года сбили ракетой вертолет «Чинук». 
Больше года в Афганистане после заключе-
ния между Вашингтоном и «Талибаном» до-
говоренностей в Катаре американские силы 
вообще не несли боевых потерь.

И тут сразу тринадцать погибших! По-
гибших под самый занавес пребывания во-
йск в Афганистане! И теперь лица ставших 
жертвами теракта молодых ребят, многие из 
которых были совсем малышами в 2001-м, 
когда Соединенные Штаты начали вторжение 
на афганскую землю, — глядят с газетных 
страниц с некрологами...

Как выразился отставной американский 
полковник Даглас Макгрегор по поводу траге-
дии в Кабуле, «все это выглядит как Бенгази на 
стероидах». В 2012 году, во время нападения 
боевиков в ливийском Бенгази, погибли посол 
США и еще несколько американцев.

После теракта 26 августа афганская ката-
строфа по своему воздействию на будущее не 
только брошенной американцами страны, не 
только близлежащих регионов, но и всего мира 
оказалась помножена как минимум на два.

Если раньше выгодоприобретателями 
ухода войск США из Афганистана становил-
ся «Талибан», не только устроивший реванш 
своего «Исламского эмирата», но и превра-
тившийся в «победителя супердержавы», то 
нынче все становится еще страшнее.

В конце концов, талибы с их обещаниями 
стать более «цивилизованными», худо-бедно 
могли пойти по умеренному пути. Теперь же 
во всей «красе» над Афганистаном восходит 
звезда «Исламского государства», того само-
го, победами над которым в Сирии и Ираке так 
гордились в Вашингтоне. Взрыв в кабульском 
аэропорту будет использован пропагандой 
этой транснациональной террористической 
сети по всему миру как свидетельство того, 
что рано хоронить ИГИЛ, коль скоро боеви-
ки этой группировки убивают американских 
солдат — да еще под взглядами всего мира, 
да еще «анонсированно», ведь о подготовке 
теракта западные спецслужбы громогласно 
предупредили за несколько часов, но не су-
мели предотвратить. А теперь еще и новые 
предупреждения о готовящихся новых взры-
вах в районе кабульского аэропорта...

И Джо Байден все это отлично понимает. 
Президенту США не позавидуешь — он ока-
зался между Сциллой обещанного им ухо-
да из Афганистана (с мотивировкой «Чтобы 
больше не гибли наши ребята») и Харибдой 
неотвратимости возмездия за гибель 13 
военнослужащих.

Тут Белый дом сыграл даже не в ноль 
— результат получается с отрицательной 
суммой.

Отсюда — байденовские угрозы «мочить» 
виновных в кабульских терактах в духе «не за-
будем, не простим». Президент США так прямо 
и сказал, обращаясь к террористам: «Мы не 
простим, мы не забудем. Мы будем охотиться 
за вами и заставим вас заплатить».

«Мы ответим с силой и точностью в свое 
время в том месте, которое выберем мы, в вы-
бранный нами момент», — пригрозил Байден. 

Даже симпатизирующий демократам канал 
CNN обнаружил здесь параллели с речью 
Джорджа Буша-младшего, произнесенной 
через несколько дней после терактов 11 сен-
тября 2001 года («Этот конфликт начался в 
срок и на условиях, определенных другими, 
— закончится он, таким образом, и в тот час, 
который выберем мы»). 

Не откладывая дела в долгий ящик, Пен-
тагон оперативно отрапортовал о том, что 
ударом беспилотника ликвидированы два 
высокопоставленных террориста, имевших от-
ношение к планированию теракта в аэропорту 
Кабула. «Мы и дальше будем преследовать 
любого, кто причастен к этому зверскому на-
падению, и мы заставим их заплатить, — при-
грозил Джо Байден. — Каждый раз, когда кто-
либо попытается навредить США или напасть 
на наших военных, мы будем отвечать». 

История закольцевалась, вернувшись к 
исходной точке. Да, американцы и условия 
свои диктовали. И даже решили, что выбран-
ный ими дедлайн присутствия в Афганистане 
— 31 августа 2021 года — тот самый конец, 
что делу венец.

Да, двадцатилетней давности теракты 
9/11 были отомщены американским вторже-
нием в Афганистан, откуда правившие стра-
ной в то время талибы отказались выдать 
Вашингтону Усаму бен Ладена. Осенью 2001 
года «Талибан» потерял власть и был загнан 
в горные убежища. Весной 2011 года Усаму 
достал американский спецназ в пакистан-
ском Абботабаде. Казалось бы, все — точка! 
Game is over!

Но оказалось — многоточие...
И вот в августе 2021 года талибы — фак-

тически при откровенном попустительстве 
США — триумфально возвращаются в Кабул. А 
американских военных в том же самом Афга-
нистане за несколько дней до окончательной 
эвакуации убивают террористы.

Президент Байден вновь грозит убийцам 
американских солдат неотвратимым возмез-
дием — а это значит, что война не окончена. 
Война продолжается. Игра просто перешла 
на следующий уровень. Так на что же Амери-
кой было потрачено двадцать последних лет, 
триллионы долларов и тысячи жизней? 
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Бен Ладен жил, бен Ладен жив, бен Ладен 
будет жить? Менее чем через две неде-
ли исполнится двадцать лет с момента 
страшных терактов 11 сентября. И уже 
сейчас предельно ясно, что так называе-
мый цивилизованный мир встретит эту 
годовщину в состоянии беспрецедентного 
унижения. Коллективный Запад бежит из 
Афганистана, поджав хвост, под акком-
панемент новых злодеяний террористов. 
Два младших участника этого коллектива 
— Великобритания и Франция — пытаются, 
правда, сохранить подобие достоинства, 
выдвинув план создания в Кабуле некой 
контролируемой иностранцами «зоны 
безопасности». Но это выглядит как по-
пытка заклеить огромную зияющую рану 
крошечным обрывком пластыря. Способны 
ли британцы и французы на проведение 
масштабных самостоятельных военных 
операций без опеки со стороны старшего 
американского брата? Согласятся ли ли-
деры признанного террористическим и 
запрещенного в РФ движения «Талибан» 
на такое ограничение суверенитета де-
факто контролируемой ими страны? И, 
самое главное, что, по большому счету, 
изменит создание в Афганистане микро-
скопического анклава? Думать надо не о 
создании в Кабуле «правильного и безопас-
ного Афганистана внутри неправильного и 
небезопасного», а о том, как сделать весь 
Афганистан хотя бы относительно безопас-
ным — если не для самого себя, то хотя бы 
для окружающего мира. 

После того как две великие державы под-
ряд — сначала СССР, а потом США — обломали 
себе зубы об Кабул, число желающих ставить 
перед собой связанные с Афганистаном мас-
штабные планы резко поубавилось. Но помните 
старую шутку: «Можно вывезти девушку из 
деревни, а вот вывести деревню из девушки 
— никогда?» Не знаю, можно ли назвать то, 
что происходило в Афганистане последние 
сорок лет колониальными войнами. Однако 
действовать здесь будет тот же самый принцип: 
сначала метрополия колонизируют некие новые 
территории, а потом жители этих новых терри-
торий начинают колонизировать растерявшую 
свою былую самоуверенность метрополию. Все 
ведущие мировые державы, включая Россию, 
не могут позволить себе такую роскошь как 
не ставить перед собой масштабные задачи, 
связанные с Афганистаном. Иначе неизбеж-
ный и уже начавшийся процесс колонизации 
Афганистаном окружающего мира приобретет 
особо острый характер — и в смысле размера 
армии беженцев, и в смысле возможного по-
вторного превращения этой страны экспортера 
терроризма и нестабильности. 

Итак, с чего следует начать выработку но-
вого разумного политического курса в отноше-
нии Афганистана? С началом все как раз про-
сто. Начать стоит с выбрасывания в мусорную 
корзину известного высказывания Уинстона 
Черчилля: «Если вы хотите достичь цели, не 
старайтесь быть деликатными или умными. 
Пользуйтесь грубыми приемами. Бейте по цели 
сразу. Вернитесь и ударьте снова». Пробовали. 
Ударяли. Возвращались и снова ударяли. Не 
работает. В основе и советской, и американской 

стратегии в Афганистане лежал один и тот 
же принцип. Две великие державы пытались 
сделать за афганцев их работу: построить им в 
качестве гуманитарно-идеологической помощи 
«правильное» государство. Этот подход оказал-
ся и неделикатным, и неумным и должен быть 
убран из политического инструментария. 

Плохо то, что «деликатный и умный» подход 
к Афганистану сейчас состоит в том числе в иг-
норировании, например, вот таких сообщений 
с лент информационных агентств: «Афганский 
исполнитель песен и народной музыки Фавад 
Андараби был убит в субботу боевиками Тали-
бана.  Андараби в песнях поддерживал против-
ников «Талибана». Такие сообщения очень легко 
использовать как пропагандистскую агитку. 
Мол, и с подобными «просвещенными людьми» 
российский МИД предлагает попробовать «на-
ладить  отношения»? Предлагает — и правильно 
делает. В Афганистане России сейчас прихо-
дится выбирать не между плохим и хорошим, 
а между плохим, очень плохим и очень, очень 
плохим. Как я уже не раз писал, наиболее пред-
почтительный для нас вариант — появление в 
Кабуле пусть идеологически чуждого, но зато 
сильного правительства, способного контро-
лировать большую часть территории страны. 
Других претендентов на роль силы, способной 
создать такое правительство, кроме талибов, 
не просматривается. Вот и сказки конец. За-
жимаем носы и вперед — к полноценному при-
знанию нового режима в Кабуле, так, что ли, 
получается? Нет, не так. 

Талибы смогли самостоятельно (или с по-
мощью Пакистана) захватить власть в Кабуле. 
Но самостоятельно управлять Афганистаном 
без иностранной финансовой и технологиче-
ской помощи они не смогут. Именно потому им 
так нужно международное признание. И именно 
поэтому окружающий мир должен как можно 
дороже «продать» талибам  международное 
признание. Во-первых, они должны доказать 
свою способность управлять страной и не до-
пускать превращения частей ее территории в 
вотчину уж совсем оторванных террористи-
ческих групп вроде запрещенного в России 
террористического ИГИЛ. Во-вторых, талибы 
должны не на словах, а на деле двигаться в 
сторону умеренности — хотя бы частичного 
размывания токсичности своих политических 
практик. 

Чтобы подобный политический торг был 
максимально эффективным, в идеале со сто-
роны ведущих держав мира он должен вестись 
единым фронтом. Но надо быть готовыми, что 
этот идеал является недостижимым. Стоит 
вспомнить, что сорок лет назад именно со-
перничество Москвы и Вашингтона превратило 
Афганистан в поле боя и выжженную землю. 
Все это подталкивает две главные ядерные 
державы мира если не к сотрудничеству, то 
хотя бы к координации своих действий.

Между США, с одной стороны, и РФ и КНР 
— с другой слишком много противоречий в 
прочих областях. Кроме того, Америка — это 
страна, которая только что потерпела в Афга-
нистане болезненное военное и политическое 
поражение. Не ясно, в какой мере можно по-
лагаться на способность администрации Бай-
дена выстроить новую рациональную линию по 
отношению к Кабулу. Не ясно и другое: в какой 
мере описанная мной выше новая идеальная 
политическая стратегия по отношению к Аф-
ганистану способна выдержать столкновение 
с действительностью? Не получится ли так, 
что, сумев захватить власть, талибы не смо-
гут эффективно ей распоряжаться? Ответ мы 
узнаем уже скоро. И очень может быть, что 
он окажется для тех, кто увидел в талибах не 
часть проблемы, а часть ее решения, совсем 
неутешительным. Афганистан — это ведь не 
только «кладбище империй», но еще и «клад-
бище» самых разнообразных политических 
прогнозов и надежд. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

«ОТМЫВАЯ» ТАЛИБОВ
Путин и новый 
афганский капкан

Боевики движения «Талибан» 
(признано терорристическим 
и запрещено в России) убили 
афганского певца Фавада 
Андараби. По словам бывшего 
главы афганского МВД Масуда 
Андараби, певец был «зверски 
убит» в деревне в районе Андараб 
(в провинции Баглан, неподалеку 
от Панджшерской долины, в 
которой сконцентрированы силы 
сопротивления, отвергающие 
правление талибов). «Жестокость 
«Талибана» продолжается в 
Андарабе, — написал экс-министр 
в Твитере. — Сегодня они зверски 
убили фольклорного певца 
Фавада Андараби, который просто 
доставлял радость этой долине 
и ее жителям. Как он здесь пел, 
«наша прекрасная долина... страна 
наших предков...» не подчинится 
жестокости «Талибана».

КОЛЬЦО ИСТОРИИ ЗАМКНУЛОСЬРЕПЛИКА
Андрей ЯШЛАВСКИЙ,
редактор международного 
отдела

Афганская катастрофа: 
стремившийся закончить 

шедшую 20 лет войну Джо 
Байден грозит новыми 

акциями возмездия.
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— Сколько у вас детей и что подтолкну-
ло лично вас стать многодетным отцом?

— У нас с женой Ольгой 9 детей: 7 маль-
чиков и 2 девочки. Я всегда хотел много детей, 
но не думал, что их будет так много. В детстве 
я говорил родителям, что у меня будет трое 
детей: два мальчика и одна девочка, чтобы род 
Кормухиных увеличился. Так что такие помыслы 
предки заложили. Нас-то с сестрой Ольгой 
Кормухиной было двое, может, мне хотелось, 
чтобы нас было больше. А когда мы с женой к 
Богу пришли, даже не рассматривались аборт 
или что-то такое: сколько Бог дал, столько и 
взяли. Думаю, что через свою многодетную 
семью я понял, что многодетность — это сча-
стье для человека.

— Сегодня вы не просто растите своих 
многочисленных детей успешными людь-
ми, но и стремитесь привнести в общество 
идеи традиционной семьи, радеете за по-
всеместную многодетность?

— Мне обидно за державу, обидно, что 
страна стареет, вымирает. По данным Росстата, 
на 2020 год у нас 710 тысяч населения в минус, и 
не предвидится в ближайшее время перспектив 
на увеличение. А все потому, что психологию че-
ловека на протяжении 30 лет ориентировали на 
общество потребления, нас учили находиться 
в личностном росте, делать карьеру, создавать 
для себя благополучие и комфорт. Когда быть 
личностью становится главным приоритетом, 
когда формируется ориентир на это, и детей 
в школах воспитывают быть личностями, а не 
героями, как в советской школе, то человек не 
будет жертвовать своим благополучием и ком-
фортом. Он же хочет стать личностью! Отсюда 
на 100 браков у нас 70 разводов, чудовищное 
количество абортов, в которых мужчины также 
виноваты, потому что отказываются брать на 
себя ответственность. Так в обществе начи-
нается депопуляция. Можно скрыться в своем 
жизненном пространстве, думать «пусть за 
этой территорией творится что ни попадя», но 
все равно жизнь тебя накроет. Если ты не готов 
тратить свою пассионарность на близких, на 
общество, если ты думаешь только о себе и 
культивируешь эгоцентризм, то к тебе может 
постучаться беда, и однажды твою ракушку 
кто-то начнет разбивать. Что происходит с 
той же Европой, на которую многие либералы 
ориентировались в 90-е годы. Там, может быть, 
хорошо с точки зрения материального обе-
спечения, но что там с точки зрения кризиса 
мультикультурализма, когда для всей большей 
части населения привычные ценности уже не 
являются родными и они не хотят их разделять? 
Если мы не задумаемся о приоритете семьи, 
о необходимости выращивать ответственных 
мужей и жен, отцов и матерей, то нас ждет 
катастрофа.

— Ваша жена не работает?
— Жена не работает, если можно так вы-

разиться в отношении женщины, родившей и 
воспитавшей 9 детей. Я вообще считаю, что 
статус многодетной матери нужно прирав-
нять к профессии педагога и соответствующе 
оплачивать, если женщина сама воспитывает 
своих детей. Лучше родителей детей никто 
не воспитает.

— Насколько вам сложно быть много-
детной семьей?

— Мой случай, наверное, не совсем ор-
динарный, а многим многодетным тяжело, 
им необходима поддержка общества и госу-
дарства. При этом я практически не встречал 
чиновников, которые, занимаясь проблемами 
многодетных семей, сами являлись многодет-
ными отцами или матерями. Чтобы помогать 
адресно, правильно и в интересах государства, 
надо самому быть многодетным. Например, 
возьмем бесплатные парковки в Москве. Хоро-
шо, когда семья с тремя детьми, а когда девять 
детей, как у меня, и две машины? Получается, 
мама пусть с четырьмя детьми ставит машину 
у храма бесплатно, а папа с остальными деть-
ми за деньги. Или вот пенсионная реформа. 
Когда пошли сложности с ее принятием, было 
решено несколько смягчить правила в отноше-
нии многодетных — матерям с пятью и более 
детьми разрешить выходить на пенсию в 50 лет, 
а про отцов совсем забыли и оставили 65 лет. 
Представляете пенсионный разрыв в семье 
в 15 лет? Между тем нагрузка в таких много-
детных семьях, как у нас, ложится на отца: и 
психологическая, и финансовая, человек очень 
сильно изнашивается, и то, что про отцов не 
подумали во время пенсионной реформы, — 
чудовищно несправедливо и недальновидно. 
Теперь мужчина получил еще один повод от-
казаться от многодетности.

— Решение иметь или не иметь много 
детей завязано на доходы человека?

— Конечно, завязано, многодетность, она 
накладывает определенные издержки, вы мо-
жет меньше себе позволить.

— Богатые чаще стремятся к много-
детности или скорее «если бы у меня было 
много денег, я бы имел много детей», но 
совсем не обязательно «если у меня много 
денег, я хочу много детей»?

— Здесь нет прямой корреляции, богатые 
далеко не всегда многодетные. Вот я расскажу 
из своей жизни: первого ребенка мы рожали в 
съемной квартире, второго — в съемной квар-
тире, третьего — в коммунальной квартире. Мы 
выкупили там две комнаты, потом, когда рожали 
четвертого, выкупили еще две комнаты.

— Были у вас когда-то сомнения — 
рожать или не рожать?

— Когда мы забеременели третьим ребен-
ком, то были очень этим напуганы, и все пред-
располагало к аборту: своего жилья нет, живем 

в съемной однокомнатной квартире, 
двое маленьких детей. Мы — верующие 
люди — пришли к духовнику. На подсо-
знании допускали, вдруг батюшка ска-
жет: дескать, плохо живете — делайте 
аборт. Мы, конечно, откладывали на за-
днюю сторону подсознания такую воз-
можность, хотя думали: «может, он не то 
чтобы разрешит, но хотя бы утешит». А он 
говорит: «Знаете что, давайте так, если 
плохо живете, родите и отдадите ребенка 
мне». Мы такие: «Нет… Не отдадим!» И он 
тогда говорит: «Вот идите и запомните: 
Господь ни одного рта голодным не оста-
вит!» И с тех пор я говорю жене Ольге, когда 
что-то ухудшается в жизни: «Что-то стало 
тяжеловато, пора беременеть — видимо, 
Господь хочет от нас подвига».

— Должно ли общество помогать 
многодетным? Зачастую уверенно зву-
чит, что если людям не по карману иметь 
много детей, то и незачем рожать.

— Общество, которое заявляет много-
детным, оказавшимся в сложной ситуации, 
дескать, сами виноваты, головой надо было 
думать, — обречено. Оно полностью дегради-
ровало. И я вам могу сказать, что наше обще-
ство частично побаливает. Мы с этим тоже 
сталкивались. Когда у нас было семь детей, 
произошел, например, такой чудесный слу-
чай. Мы мечтали о Греции, я хотел показать 
сыновьям Афон, и батюшка благословил нас, 
но когда мы посчитали, то оказалось, что на 
нашу поездку надо порядка 6–7 тысяч долла-
ров. Мы помечтали и забыли — не могли себе 
такое позволить. И вдруг раздается звонок, а 
меня не было дома. Жене говорит незнакомый 
человек: «Вы — Ольга, мама семерых детей? Вы 
дома? Мы хотели подъехать, вам кое-что пере-
дать». Она позвонила мне, я сказал ей выйти 
на улицу, в дом посторонних не пускать. И вот 
там человек выходит из машины и передает 
ей пакет. На вопрос: «Что это?» — отвечает: 
«Не важно, это вам, мы были в социальной 
службе, спросили про многодетные семьи, и 
нам сказали про вашу семью, дали телефон». 
Она взяла пакет и только спросила: «За кого 
мне молиться?» И вот я прихожу домой, а она 
плачет. «Там деньги! Знаешь, сколько? Шесть 
тысяч долларов!» И у нас даже не возникло со-
мнения, на что тратить — мы полетели в Грецию. 
Но, понятно, из чартера семье с семью детьми 

выбираться долго, вышли мы последние, 
идем на пропускной пункт. Семь детей, самой 
младшей дочке тогда было шесть месяцев… 
Встаем на паспортный контроль последние. 
Очередь большая, дети плачут, устали, мы 
стоим смиренно, вдруг офицер–грек закры-
вает свое окно, выходит из будки, идет к нам, 
берет всю нашу семью, подводит к стойке и 
начинает оформлять. И вот, пока мы шли из 
своей последней очереди, мы услышали это 
самое: «Нарожали, теперь мы должны ждать, 
когда их оформят!» Люди выросли в обществе 
потребления, и что для грека нормально, нам 
кажется дискомфортным.

— Почему нередко в обществе идет 
отторжение многодетных семей?

— Может, кто-то завидует, кого-то это раз-
дражает. Мы, например, не были бедными, но у 
нас никогда не было дорогущей одежды, Ольга 
не ходила через день в салоны красоты, я не 
ездил на новом «Мерседесе», но так, чтобы 
наши дети испытывали нужду, никогда этого 
не случалось. Но если есть такие семьи, где 
нужда присутствует постоянно, мы должны 

сделать все, чтобы они могли жить как до-
стойные граждане, потому что многодетные 
дают обществу шанс на будущее.

— Как бороться с таким явлением, ког-
да детей рожают асоциальные семьи ради 
пособий, пропивают эти деньги, дети ра-
стут в нищете и, вырастая, в свою очередь 
пополняют ряды неблагополучных слоев 
населения?

— Я вспоминаю слова отца Дмитрия Смир-
нова на встрече с врачами-гинекологами. Он 
спросил: «Что бы вы посоветовали матери, у 
которой пятая беременность, а двое уже рож-
денных детей имеют диагноз сифилис?» В ответ 
на их «прервать беременность» он сказал: «Так 
бы мы лишились Людвига ван Бетховена».

— Это довольно часто используемый в 
риторике факт, однако детей из неблаго-
получных многодетных семей не назовешь 
счастливыми. Не приносят ли их в жертву 
идее?

— Мы не можем знать, почему эти дети 
вырастают в антисоциальных условиях, почему 
их родители ведут разгульный образ жизни, 
почему они — наркоманы, алкоголики. Они 
ведь стали такими не просто так, а в нашем 
обществе, мы создали такие условия, так их 
воспитали, что они стали наркоманами и ал-
коголиками. Дети не виноваты.

— Возможно, таких детей лучше изы-
мать из семей и за те же пособия, которые 
на них получают горе-родители, переда-
вать в приемные семьи?

— Если детям не угрожает опасность, что 
случается редко, кроме очень исключительных 
случаев, изымать их нельзя. Ни одна мать не 
пожелает детям плохого. Никто, кроме мате-
ри, не сможет лучше воспитать. Статистика 
детских домов ужасает. Но если общество 
научится делиться, то ни одна мать не будет 
против бесплатных секций, кружков для своих 
детей, если какие-то люди, обученные, будут 
ездить на какой-то «Газели», собирать этих 
детей и отвозить их на учебу.

Даже в асоциальной семье с материнской 
любовью шанс, что ребенок вырастет нормаль-
ный, гораздо выше, чем если государство об 
этом ребенке будет заботиться. Все равно он, 
отобранный, будет любить мать, какой бы она 
ни была, а она, оказавшаяся без ребенка, луч-
ше от этого не станет. Вот здесь мы и должны 
найти механизм, который бы позволил нам 
детей этих окружить заботой нашего обще-
ства, а для этого надо поменять ментальность 
людей, отвечающих за реализацию проекта 
демографии, о котором говорят, но ничего не 
получается. Не могут люди, не понимающие, 
как устроена семейная канва и на какие трудно-
сти идут люди, создавая многодетную семью, 
заниматься их проблемами.

— Есть какая-то статистика, насколь-
ко много среди многодетных семей 
неблагополучных?

— Я не знаю, с какой целью культивиру-
ется стереотип, что многодетная семья, как 
правило, неблагополучная. Тут мы и долж-
ны задать себе вопрос: мы — традиционное 
общество или общество прогресса? Для тра-
диционной семьи многодетность норма. И 
никто не знает, сколько это стоит и сколько 
вам в традиционном обществе Бог пошлет 
на ваших детей. Бог мне давал столько, что 
я не нуждался. Были сложные периоды, но 
они были преодолимы. Бывает: проблемы на 
работе, масса каких-то сложных ситуаций, 
а я прихожу домой, набрасываются на меня 
4–5–6–7 клубочков, прилепляются, как на ново-
годнюю елку, и всю гадость, которая бурлит от 
неурядиц, как рукой снимает. Это — настоящее 
человеческое счастье.

— Но это ваше восприятие действи-
тельности, а дети живут в своем мире, и 
они хотят гаджеты, одежду «как у всех». 
Неужели ваши дети не чувствуют себя в 
этом плане ущемленными?

— Это зависит от того, в каком обществе 
вы живете: в обществе потребления или в 
традиционном. Многодетные семьи живут в 
традиционном обществе, вне общества по-
требления, и поэтому там нет такой пробле-
мы, отсюда дети в многодетной семье более 
успешны и более социально приспособлены. Я 
часто говорю молодежи на встречах: «Ребята, 
если хотите быть счастливы в браке, планируй-
те не менее троих детей. Первый ребенок — 

это эгоист. Два ребенка — это 
два эгоиста, соревнующихся 
между собой, которые будут 
жить за счет того, что они бу-
дут максимально оттягивать 
внимание родителей на себя, 
просить, требовать. И только 
с появлением третьего ре-
бенка появляется социаль-
ная группа «дети». И тогда 
они отстают от родителей и 
начинают общаться между 
собой, и родители для них 
превращаются в отдельную 
социальную группу. Один 
ребенок, как эгоцентрист, 
максимально берет на 
себя внимание, двое ссо-
рятся, бывает так, что го-
дами не разговаривают, 
и обязательно должен 
быть третейский судья, 
который сглаживал бы 
все острые моменты. 
В таком случае роди-
тели могут рассчиты-
вать на нормальную 
старость».

— Однако достаточно примеров, когда 
семьи и с одним, и с двумя детьми вполне 
счастливы.

— Конечно, бывает и один ребенок хо-
роший, и хорошая старость у родителей, но 
увеличение количества домов престарелых 
говорит не в пользу общества потребления. 
Последнее приводит к тому, что дети отказы-
ваются от заботы о своих родителях, им проще 
платить ежемесячную плату в дом престарелых. 
И хотя эти дети — внешне благополучные, они 
ничем не отличаются от асоциальных детей, и 
это говорит о том, что общество больно. И часто 
именно те, кто сдает своих родителей в места 
общественного призрения, они и осуждают 
тех, кто много рожает.

— Но тем не менее детям нужны своя 
личная территория, личная одежда, кото-
рая нравится, та, которую не носили до него 
другие дети, и так далее. Для многодетной 
семьи это зачастую большая проблема. 

— Дети, так как они гиперактивные, еще 
приспособятся, а вот родителям ой как нужна 
территория! А что касается одежды, то это мы 
зачастую на детей транслируем свое пред-
ставление о жизни. Это мы считаем, что так 
должно быть, а дети так не считают: ребенку 
не так важно, во что он одет. Не могу сказать, 
что наша семья была нуждающаяся, но мы 
покупали одежду в секонд-хенде для детей и 
для себя, и иногда эти вещи носятся лучше, чем 
те, что с рынка. Если вы не мечтаете о Дольче 
и Габбана, жизнь становится простой.

— Многие дети, выросшие в многодет-
ных семьях, особенно старшие, не хотят 
потом сами иметь много детей. Как вы 
думаете, почему?

— Значит, у них не было того самого 
духовно-нравственного фундамента. Значит, 
присутствовало в семье что-то, связанное с 
материальными приоритетами. Мои хотят быть 
многодетными. 

Старшему нашему 26 лет, и у него уже 
двое своих детей. 

— Какие у ваших детей возрастные 
категории?

— У нас младшему восемь лет, средние 
три ребенка погодки, самый большой разрыв 
в три года. У нас сформирована отдельная 
социальная группа — дети, мы касаемся их, 
когда надо отвести куда-то, а все, что касается 
дома, все формируется между собой. Стар-
шие уже сами помогают семье. Наши дети не 
были в детском саду, но это им не помешало 
прийти в школу и быть социально на голову 
выше остальных.

— У вас разное отношение к детям? Вы 
можете, например, более талантливому 
дать больше?

— Конечно, разный подход к разным детям. 
Все дети разные, разные характеры, таланты, 
и мы стараемся развивать те способности, 
которые они проявляют.

— Как в доме распределяются обязан-
ности, на самого старшего падает самая 
большая нагрузка?

— В многодетных семьях вопрос обязан-
ностей вообще не стоит — все всё делают вме-
сте, всегда. Бывает, конечно, ребенок что-то не 
сделал, что бы мы хотели, но нет того, чтобы это 
было системно. И если он не сделал, ему доста-
точно поставить на вид. В многодетной семье 
очень важно воспитание старшего ребенка, 
потому что старший потом по цепочке влияет на 
всех остальных. Вообще, воспитание старшего 
ребенка очень важный фактор в любой семье, 
потому что он зачастую дитя тех сложностей, 
которые были у родителей, и по сути является 
громоотводом. И часто родители старшему 
ставят что-то в вину, отпускают его воспитание 
и сосредотачиваются на младших. Это — гро-
мадная ошибка. Не вина старшего, что он такой 
сложный, непонятный, непослушный, это вина 
вас, мамы и папы. Рожая первого ребенка, вы, 
по сути, наградили его своими проблемами. И 
все хорошее в нем и все плохое от вас. И когда 
вы тратите на старшего больше времени, это 
правильно, потому что если вам удастся его пра-
вильно воспитать, с остальными детьми будет 
намного проще. А когда вы бросаете старшего 
и сосредотачиваетесь на младшем и он вам 
кажется более умным, послушным, податли-
вым, то поверьте, когда он вырастет, а старший 
будет брошен вами, этот младший наверстает. 
И возьмет от старшего все плохое, потому что 
старший все равно для него останется старшим. 
И это — совет всем семьям от многодетного 
отца, который прошел достаточно большой путь 
и видел многие жизненные ситуации.

— У вас возникали сложности с детьми 
во время их взросления, скажем, пере-
ходного возраста?

— Кончено, были сложности. Это будет, 
быть может, непонятно некоторым читателям, 
но понятно для православных: иногда дети, 

даже в семьях священников, вырастая, именно 
в подростковом возрасте уходят из храма и 
не возвращаются. У нас такого не случилось: 
ни один не ушел, не было такого, чтобы дети 
не ходили на воскресную службу, отрекались 
от веры. 

Но сложности, конечно, были, и случались 
такие трудные периоды, когда мне приходилось 
оставлять работу и заниматься детьми, чтоб 
не упустить их. 

— Это было что-то серьезное: загулы, 
уходы из дома, может быть, вещества?

— Нет, нет! Это было связано с каким-то 
переходным сломом и морально-нравственным 
выбором, когда ребенка может качнуть не в ту 
сторону. Он хочет реализоваться с юношеским 
максимализмом, как-то себя выразить, бро-
сает вызов родителям, но если они пойдут на 
поводу у ребенка, будут потакать ему в этом, 
как многие говорят: «перебесится!», то это 
может закончиться трагически. Среди моих 
знакомых были случаи, когда люди так рас-
суждали, а ребенок уходил и не возвращал-
ся, доходило и до деструктивных вещей, тех 
же запрещенных веществ. Поэтому родитель 
постоянно должен быть рядом, что-то под-
сказывать, чему-то учить.

— Вы ограничиваете детям доступ в 
Интернет?

— Я ограничивал Интернет старшим, по-
том это стало невозможно делать, потому что 
детей много, они находятся в своем социуме. 
Если старшие сидят в компьютере, потому 
что вынуждены, там обучение и так далее, то 
и остальным не запретишь. Но мы старались 
правильно воспитать старшего, старший кон-
тролирует Интернет младших.

— Высокая стоимость образования на 
сегодняшний день также является пробле-
мой для многодетной семьи, ваши старшие 
дети получили хорошее образование? 

— У нас двое уже получили высшее обра-
зование, трое учатся, всего из пятерых старших 
детей двое прошли на бюджетные отделения, 
на одного ребенка мы использовали материн-
ский капитал, двое детей, хотя и учатся платно, 
но уже сами зарабатывают, чтобы оплачивать 
свою учебу. 

— Ваши дети изначально оканчивали 
православную гимназию? 

— Нет. Совсем не обязательно, что если 
вы православный христианин, то должны учить 
детей в православной гимназии. Православные 
гимназии православным рознь. Мы отдавали 
туда четвертого, пятого и шестого ребенка. Они 
проучились три года, и мы их оттуда забрали, 
потому что те вопросы, которые дети начали 
задавать, нам не совсем понравились.

— Какие это были вопросы? 
— Если ребенок идет в православную 

гимназию, там состав должен быть таким, 
чтобы у ребенка не возникало вопросов: вот 
мы учимся в православной гимназии, а учи-
тельница ругалась или учительница пришла в 
штанах, и так далее. И я понял, что лучше пусть 
дети будут белыми воронами в обыкновен-
ной школе, чем будут сталкиваться с такими 
противоречиями.

— А они все-таки были белыми 
воронами?

— Они не были белыми воронами в класси-
ческом смысле этого словосочетания, наобо-
рот, они были на голову выше своих сверстников 
в плане социализации. И они не отказывались 
от веры, более того, часть их одноклассников 
пришли в храм через общение с нашими деть-
ми. Они перешли в обыкновенную школу, где 
смогли жизненно самоутверждаться: защища-
ли свои ценности, свою веру и самоутвержда-
лись через это.

— Ваши дети соблюдают посты?
— Безусловно, мы постимся, и дети по-

стятся вместе с нами. Младшим супруга раз-
решает в выходные молочные продукты.

— Это не тяжело для детей? У кого-то 
из друзей день рождения, еще какие-то 
праздники, а у них пост и ничего нельзя.

— Нет, не тяжело, это не давлеет над ними. 
Во-первых, мы доверяем своим детям, вполне 
может быть, что где-то как-то они нарушают 
какой-то пост, но я просто знаю, что если ребе-
нок нарушит, он пойдет на исповедь и покается. 
Поэтому жестко мы их не контролируем, ты 
должен доверять своим детям, иначе любая 
вера превращается в концлагерь и бумерангом 
потом вернется.

— А как же, например, школьные обе-
ды? Они же не заточены под пост, ребенок, 
получается, остается голодным? 

— Что касается школы, здесь имеет зна-
чение благословение священника, если он 
благословляет, можно употреблять какие-то 
продукты. Но Великим постом наши дети мяса 
не едят.

— Но ведь посты длительные, каково ре-
бенку весь день в школе полуголодным?

— Дети не голодные, да, посты длитель-
ные, но есть много другой белковой пищи, кото-
рая мясо заменяет. Если необходимо, супруга 
готовит и дает детям еду в школу с собой, они 
нормально питаются.

— Вы живете в своем доме?
— Да, живем в своем доме под Москвой, 

я его сам построил, когда родился пятый ре-
бенок. Сначала мы жили в своей квартире, 
но Господь дал заработок, и мы смогли по-
думать — либо расширить квартиру, либо на-
чать строить дом. Денег на дом не было, но мы 
все-таки решились. И нам с участком повезло, 
и вообще много чудес с этим строительством 
было. Строили пять лет и в 2006 году переехали. 
Если выбирать между: расширять квартиру или 
строить дом, то второе лучше. Многодетной 
семье невозможно жить в квартире, надо, что-
бы психологические поля детей и родителей 
не пересекались, ведь детям хочется играть, 
бегать, прыгать, а у родителей должно быть 
место для уединения.

— У вас имеется свое хозяйство?
— Неоднократно пытались завести хозяй-

ство: были и куры, и гуси, но пока мы не успеваем 
справляться. Поэтому есть огород: огурцы там, 
помидоры. Ну и, конечно, собака и кошки.

 Татьяна ФЕДОТКИНА.

«Когда мы с женой к вере пришли, даже 
не рассматривались аборт или что-то такое: 
сколько Бог дал детей, столько и взяли»

Андрею Кормухину 51 год. Он музыкант, композитор, бизнесмен, 
юрист, математик, спортсмен. Имеет музыкальное образование 
(ГМУ им Гнесиных) и юридическое (МПГУ). Третье образование 
— математическое — до диплома не довел. Его сестра — известная 
певица Ольга Кормухина.
Андрей Борисович Кормухин — отец девятерых детей. Столь 
многодетным он стал не по воле случая, а совершенно осознанно, 
исходя из своих четких жизненных позиций. «Мы с женой Ольгой 
— православные, поэтому сколько Бог дал — всех забрали, — 
говорит он, — а потом многодетность — это традиционная семейная 
ценность».
О том, насколько сложно вырастить девятерых детей, что дает 
многодетность отдельных семей обществу в целом и почему 
зачастую существует неприятие многодетных семей, мы 
поговорили с Андреем Кормухиным.
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Сколько у вас детей и что подтолкну-

На родине в нижегородских 
лесах.

в съемной однокомнатной квартире, 
двое маленьких детей Мы — верующие

С семьей на юбилейном 
концерте сестры Ольги 
Кормухиной.

Сыновья Николай, Илья 
(младший, на коленках) 
и Андрей.

С женой Ольгой в день 
серебряной свадьбы 
(25 лет совместной 
жизни).

Патриарх Кирилл 
поздравляет Андрея 
с юбилеем.

Андрей в роддоме со 100 и одной 
розой, которые обещал подарить 

Ольге за долгожданную дочку после 
трех сыновей.
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С четырьмя старшими 
сыновьями и друзьями 

в храме.
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Побег из-под стражи в Истре 
будут вспоминать еще долго. До 
сих пор в высших кругах сило-
виков разбирается эта непри-

ятная для правоохранителей ситуация. По-
мимо всех тех нарушений, о которых мы уже 
не один раз писали (речь о том, что подель-
ники и обвиняемый в убийстве вопреки всем 
нормам содержались вместе в одной каме-
ре), выяснилось, что чуть больше полугода 
назад в этом же ИВС случилось ЧП с участи-
ем одного из этих сидельцев — Ивана 
Цуркану. 

Иван был пойман оперативниками в 
составе группы из семи человек за серию 
краж и ограблений в Московской области. 
Во время очередного приезда на след-
ственные действия из СИЗО в ИВС Истры 
1 октября 2020 года Цуркану ударил кулаком 
сотрудника конвоя изолятора временного 
содержания, который пытался провести с 
ним разъяснительную беседу. На буйного 
арестанта завели уголовное дело по статье 
УК РФ «Применение насилия в отношении 
представителя власти». В СИЗО его должны 
были поставить на профилактический учет 
как склонного к нападению на представите-
лей администрации и иных сотрудников. 

Это статус обвиняемого или осужденно-
го, которого сотрудники ФСИН и МВД долж-
ны держать на особом контроле, пояснил 
нам бывший начальник одного из ИВС. На 
практике во все документы, камерные кар-
точки и бирки ставится специальная отметка 
(как правило, это яркая цветная полоса), 
которая сама за себя говорит: «этот арестант 
опасен». Таких не то что с подельниками в 
одной камере закрывать противопоказано, 
а вообще негласно принято держать в чер-
ном теле: никаких поблажек, жизнь по ПВР 
(правила внутреннего распорядка) и так 
далее. Иначе не будет порядка. Поднявший 
руку один раз только увереннее себя по-
чувствует и будет с бóльшей силой противо-
действовать режиму, если этот поступок не 
отразится на его жизни. Так называемая 
«раскрутка» (осуждение за преступление, 
совершенное в местах лишения свободы) 
обычно не пугает зеков, добавка в несколько 
месяцев заключения может быть вообще 
незаметной после того, как произойдет сло-
жение с основным приговором.

И несмотря на такой «выдающийся» 
факт в биографии Ивана Цуркану, арестант в 
истринском ИВС чувствовал себя вольготно. 
Разумеется, никакого особого контроля за 
ним и подавно не было. В июле этого года 

Истринский городской суд приговорил Ивана 
Цуркану к 8 месяцам в колонии-поселении. 
При этом осужденный вину свою признал. Он 
пояснил, что в момент нападения находился 
в расстроенных чувствах из-за известия о 
смерти его тети. Защита Цуркану направила 
апелляционную жалобу в Московский об-
ластной суд, и на днях Фемида оставила 
приговор первой инстанции. 

Мы посетили данное заседание. Иван 
участвовал в процессе по видеосвязи и был 
немногословен: «Не возражаю… — отве-
тил он на объявление о присутствии в зале 
прессы. — Суду доверяю… вину признаю… 
в прениях участвовать отказываюсь». Когда 
журналисты подошли вплотную, чтобы сфо-
тографировать лицо из телевизора, Цуркану 
только вздохнул и отвернулся. 

Но таким паинькой он был не всегда. 
Нам удалось разыскать одного из потерпев-
ших по делу банды домушников-молдаван, 
который рассказал про дерзкий нрав 
преступников. 

✭✭✭
Со слов полковника в отставке, его двух-

этажный коттедж в одном из СНТ Истринско-
го района обнесли в ноябре 2019 года. Воры 
вынесли мебель и бытовую технику более 
чем на полтора миллиона рублей. 

— Вечером нас обокрали, а я приехал 
в дом на следующий день, чтобы забрать 
прицеп, в котором был почти новый снего-
уборщик — хотел его в гарантийный сервис 
отвезти. Смотрю: прицеп открыт, снего-
уборщика нет. Иду в дом — дверь открыта 
настежь. Я чуть замертво не упал. Ничего нет. 
Иду наверх — там все перевернуто. Ордена 
и медали утащили, мерзавцы, — вспоминает 
пострадавший.

Мужчина в один момент лишился много-
го, что нажил за всю свою жизнь: из дома 
пропали дорогая мебель из Малайзии, ко-
торая была в упаковке и ждала своего часа, 
когда закончится ремонт, бытовая техника, 
много инструмента. По следам было понят-
но, что воры пытались разобрать сервант и 
кухню, но не довели дело до конца. Но зато 
они украли почти всю технику — лишь теле-
визор одиноко остался стоять на веранде. 
Позднее выяснилось, что плазма просто не 
поместилась в пятитонник марки «Фотон». 

— Их поймали благодаря записям с ка-
мер видеонаблюдения, установленных на 
КПП соседнего поселка. На них видно, что 
грузовик беспрепятственно заехал в СНТ и 
был там около трех часов. Машину отследи-
ли где-то в Лобне или Долгопрудном, у них 
там были дома, где хранились все трофеи. 
Протектор шин совпал со следами, которые 
остались у моего участка.

По словам хозяина коттеджа, на его 
дом могли навести земляки преступников 
(до всех событий у полковника работал 
электрик-молдаванин) или просто следили 
за ним — охранник якобы видел накануне 
подозрительные машины, которые стояли 
недалеко от коттеджа. Благодаря тому, что 
крадунов поймали почти по горячим сле-
дам, половину похищенного обокраденному 
полковнику удалось вернуть. Потерпевший 
рассказал, как ездил опознавать свое до-
бро и какое впечатление о себе оставили 
обвиняемые в суде. 

— Когда меня пригласили в Истру на 
осмотр вещей, там было как в музее — целый 
подвал! Все комнаты были забиты мебелью, 
инструментами, мы там два своих нашли... 
Оказалось, что в Лобне, где они жили, шторы 
наши красивые висели на окнах — успели 
перешить и повесить до поимки. Я рад, что 
удалось вернуть малайзийскую мебель. 
Столов из кухни, холодильника, которые 
сперли мерзавцы, — этого ничего не было. 
Может, и хорошо, что нас не было дома, 
когда они пришли… На суде говорили, что 
эти молдаване заходили в дома, связывали 
людей и прочее. Нам повезло. Представляе-
те, какие они мерзавцы? Во время процесса 
этот самый Цуркану у меня спрашивает: вы 
пенсионер, мол, откуда у вас такая дорогая 
мебель? Так я десять лет с пенсии с женой 
откладываю на это! Хамили судье и нам в 
открытую. Мы с женой пытались приструнить 
их, я в конце четко и ясно сказал им: скажите 
спасибо, что меня не было в тот момент, я бы 
вас всех скрутил! На мои вопросы, почему 
они оставили серванты и кухню, один из них, 
который был водителем, сказал, что места 
не было в грузовике. 

По нашим данным, на счету банды 
минимум 9 эпизодов: четыре в Истрин-
ском районе, три в Одинцовском и два в 

Солнечногорском. Среди потерпевших ком-
мерсанты, бывшие чиновники и военные. 
Кроме того, возможно, банда причастна к по-
хищению драгоценностей из дома генерал-
майора ФСБ в отставке, в прошлом одного 
из руководителей 7-го управления (внешняя 
разведка). Украшения общей стоимостью 
примерно в один миллион рублей принад-
лежали жене чекиста, среди них изделия 
Сваровски, украшения с изумрудами и дру-
гими драгоценными камнями. Дело в том, 
что когда все случилось, семья не стала 
подавать заявление, так как приехавший 
по вызову следователь описал весьма ту-
манную перспективу. 

Как рассказал источник, все члены 
банды после поимки (в конце 2019 года) 
отрицали свою вину, отрицали не только 
свое участие в кражах, но и вообще свое при-
сутствие на местах преступлений. Но потом 
один из обвиняемых Ион Клипа рассказал 
следователям про все похождения. Его дело 
в итоге выделили в отдельное производство, 
и в конце октября прошлого года он был 
осужден. Остальные пятеро последний раз 
представали перед Фемидой 5 августа, на-
кануне побега. На следующий день четверо 
домушников в компании Мавриди сбежали 
из ИВС. В настоящий момент все кроме по-
следнего пойманы правоохранителями. 

✭✭✭
После побега следователи возбудили 

уголовное дело по статье УК РФ «Превы-
шение должностных полномочий», что может 
говорить о том, что некоторые сотрудники 
полиции могли умышленно содействовать 
беглецам. Так, по данному делу уже были 
арестованы 21-летняя сержант Елизавета 
Бурдаковская и 39-летний майор Сергей 
Лаврентьев. 

Близкие рассказали о Лаврентьеве, что 
он родился и вырос в Истринском районе, у 
него есть младшие брат и сестра. Отец Сер-
гея работает физруком в школе, тренирует 
местную футбольную команду. Лаврентьев-
младший сначала пошел по стопам родителя 
— учиться на педагога, но после института 
устроился сначала в медвытрезвитель, а 
потом перешел в полицию. Как объясняют 
родные, Сергей хотел почувствовать себя 
причастным к общему делу и чтобы в его 
районе был порядок, когда надел мундир. 
Со слов коллег, ничего предосудительного 
за Лаврентьевым замечено не было — с 
должности простого патрульного он до-
рос до заместителя командира роты ППС 
и оттуда в 2012 году ушел на должность на-
чальника изолятора для административно 
осужденных. После этой должности Сергея 
перевели в ИВС, где все было спокойно, если 
не считать ЧП с нападением Ивана Цуркану 
на его коллегу. Каких-либо тревожных мо-
ментов никто из родственников Лаврентье-
ва не отмечает. Последний раз в широком 
кругу семьи его видели в конце июля в доме 
его жены в поселке Манихино. Там майор 
праздновал день рождения. Про работу он 
ничего не рассказывал, хвастался, что де-
лает ремонт, и поделился планами съездить 
отдохнуть с супругой на годовщину свадьбы. 
По признанию собеседников, для всех за-
держание Лаврентьева стало шоком. 

По последним сведениям от источника в 
правоохранительных органах, следователи 
планируют возбудить еще одно уголовное 
дело, уже по статье «Халатность». Возможно, 
будут привлечены руководители отдела, 
где произошел побег. На днях состоялось 
дистанционное совещание руководителей 
подразделений с начальником подмосков-
ного полицейского главка Виктора Паукова. 
«Разнос» был посвящен почти полностью 
Истре — выступал начальник УСБ ГУ МВД 
по области, который озвучил результаты 
проверок в ОМВД. Нарушений было выяв-
лено очень много, но самым любопытным 
из них было то, что во время обыска в доме 
одного из полицейских (после побега под 
проверку попал целый ряд сотрудников) 
была найдена путевка в Таиланд стоимостью 
500 тысяч рублей. 

Лев СПЕРАНСКИЙ.

ГРОМКОЕ ДЕЛО
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 АВГУСТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Колобок. 4. Экскурс. 10. Архаизм. 11. Испанец. 13. Лука. 
14. Вена. 15. Окончание. 16. Горняк. 18. Рантье. 20. Наценка. 22. Харчевня. 23. Рот-
мистр. 24. Персонал. 27. Зачинщик. 30. Алгебра. 32. Горшок. 34. Зяблик. 35. Обжорство. 
36. Офис. 38. Лифт. 39. Явление. 40. Атрофия. 41. Мустанг. 42. Домофон.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Коллега. 2. Охра. 3. Осадок. 5. Кратер. 6. Клев. 7. Стратег. 8. Аму-
ниция. 9. Дизайнер. 10. Актриса. 12. Цейтнот. 17. Язычество. 19. Аудиенция. 20. Но-
винка. 21. Аптечка. 25. Епархия. 26. Легионер. 27. Зубоскал. 28. Идиллия. 29. Агроном. 
31. Экстерн. 33. Кофеин. 34. Золото. 37. Свет. 38. Лицо.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 АВГУСТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Реакция. 4. Строчок. 10. Самодур. 11. Интерес. 13. Румб. 
14. Царь. 15. Картотека. 16. Кутила. 18. Чащоба. 20. Патефон. 22. Эндоскоп. 23. На-
глость. 24. Кавардак. 27. Каннибал. 30. Ротозей. 32. Кинжал. 34. Штопор. 35. Огорчение. 
36. Цент. 38. Шест. 39. Трагизм. 40. Инженер. 41. Слякоть. 42. Трактор.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рубрика. 2. Краб. 3. Иголка. 5. Трепач. 6. Отец. 7. Кульман. 
8. Прототип. 9. Диктофон. 10. Смутьян. 12. Самокат. 17. Лихорадка. 19. Автопилот. 
20. Пикадор. 21. Нагоняй. 25. Абонент. 26. Кутерьма. 27. Кузнечик. 28. Адаптер. 
29. Эксцесс. 31. Тротуар. 33. Лонгет. 34. Шедевр. 37. Трюк. 38. Шейк.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Капкан» для шайбы 
на перчатке хоккейного вратаря. 4. Участок 
с розовыми пахучими кустами. 10. «1:10000» 
на географической карте. 11. Бумажное 
творчество родом из Японии. 13. Принц Уи-
льям для Гарри. 14. «Люлька» для младенца 
Иисуса Христа. 15. Водное пространство в 
границах порта. 16. Сосед фруктовых со-
ков на витрине магазина. 18. Инструмент 
в «напарниках» у киянки. 20. Женщина, 
живущая с протянутой рукой. 22. Сухие 
сучья, упавшие на землю. 23. Пластинка с 
«номиналом» в домино. 24. Звание, предше-
ствующее магистру. 27. Изысканные блюда 
для дорогого гостя. 30. Коварная задумка 
придворной фрейлины. 32. Привлеченный 
рекламой посетитель. 34. Обволакивающий 
все вокруг туман. 35. Античный прототип 
современного стадиона. 36. Детка, которой 
нет у пустоцвета. 38. Птица, «опорочен-
ная» журналистами. 39. Второе «открытие» 
у бегуна на финише. 40. Лошадиный бег 
«другим стилем». 41. И скипетр, и держава 
в руках монарха. 42. Благородный рыцарь 
Дон Кихот Ламанчский.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Узкий неглубокий овраг 
с пологими склонами. 2. Тазик с тарака-
нами в хозяйстве неряхи Федоры. 3. Сон, 
который хочется скорее забыть. 5. «Вы-
стрел» кокетливых глаз. 6. «Насест» для 
золотого петушка на голове царя Дадона. 
7. «Проходная палата» в забитой больнице. 
8. Очковтиратель со стажем. 9. Орудие пова-
рихи, разливающей борщи в тарелки едоков. 
10. Прекрасная погорелица из песни Лео-
нида Утесова. 12. Учитель, знакомящий с 
разными эпохами. 17. Гормон, ускоряющий 
бег трусишки. 19. Состояние после выпитых 
двух бокалов вина. 20. «Дрессированные» 
палки ниндзя. 21. Базис для доказательства 
теоремы. 25. Онегин для Ленского, Печорин 
для Грушницкого. 26. «Золотой» пес из ре-
кламы. 27. Чувство при виде забавного кара-
пуза. 28. Гашеная побелка для закопченной 
печки. 29. Жезл из царской сокровищницы. 
31. Старые вещи, отправленные на дачу. 
33. Маты в зале для восточных единоборств. 
34. Поступление денег на счет. 37. Пыточное 
ложе, «улучшающее растяжку». 38. Доля 
каждого из княжеских сынов.

КРОССВОРД

20212021

ПРИЗ ПОБЕДНЫЙ
Нам ДАЮТ!
Всех БЛАГ, 

120 лет ЗДОРОВЬЯ!
Верная Зиночка с любовью

Муж Толечка,
С ПОБЕДОЙ НАС! 

Ореховый 
Наш третий СПАС, 

ВДВОЁМ пусть
 «Песенки поём

Да орешки всё грызём,
А орешки не простые, 

Всё скорлупки золотые,
Ядра — чистый изумруд»

предлагаю
❑ ищу НАСЛЕДНИКА 

на квартиру в Москве 
за выплаты. 
Т. 8(969)171-22-22

предлагаю

предлагаю
❑ отдых! Т.  8-903-150-46-00
❑ отдых т. 8-926-217-01-15
❑ отдых. Т. 8-926-783-41-50

❑ 1 октября 2021 года будет 
проходить собрание 
в целях создания Местной 
общественной организации 
"Татарская национально-
культурная автономия 
района поселение 
Внуковское НАО г. Москвы" 
по адресу: г. Москва, 
М. Татарский переулок, д. 8, 
начало в 10.00.

❑ 1 октября 2021 года будет 
проходить собрание 
в целях создания Местной 
общественной организации 
"Татарская национально-
культурная автономия 
района Крюково ЗелАО 
г. Москвы" по адресу: 
г. Москва, М. Татарский 
переулок, д. 8, начало 
в 10.00.

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

Т. 8(495)720-68-36
❑ возьму в дар или куплю 

б/у мебель до 1960 г.в., 
т. 8-968-937-67-42

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

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
30 августа с 8.30 до 19.00
обед с 13.00 до 13.30
р-н Марьина Роща, ул. Шереметьевская, д. 27
м. «Ясенево», Новоясеневский пр-т, д. 30
м. «Сокольники», Сокольническая площадь, д. 9, 
со стороны 4-го Полевого пер.
м. «Планерная», ул. Планерная, д. 6, к. 1, 
южный выход

31 августа с 8.30 до 19.00
м. «ВДНХ», ул. Космонавтов, д. 2а, у кафе «Петтина»
р-н Аэропорт, ул. Самеда Вургуна, д. 13, 
у м-на «Билла»
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1
м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77

1 и 2 сентября с 8.30 до 19.00
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 27, 
у к/т «Орбита»
м. «Перово», Зеленый пр-т, д. 20, 
на автостоянке напротив управы
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17, у к/т «Байконур»
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 152, к. 1

3 сентября с 8.30 до 19.00
м. «Митино», Пятницкое шоссе, д. 27, к. 1, 
у м-на «Пятерочка»
м. «Пражская», ул. Красного Маяка, д. 3, к. 1
м. «Бульвар Рокоссовского», 
Открытое шоссе, д. 5, к. 6

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
4 сентября с 9.00 до 14.00
ДОМОДЕДОВО, на Кутузовском проезде, 
в шатре у доски почета

4 сентября с 10.00 до 15.00
КРАСНОГОРСК, ул. Ленина, д. 3, 
на площади ДК «Подмосковье»
МЫТИЩИ, ул. Мира, д. 2а, 
на крыльце РДКД «Яуза»
ОДИНЦОВО, ул. Маршала Жукова, д. 28, 
рядом с администрацией
РЕУТОВ, на ул. Победы, в районе дома 2
ФРЯЗИНО, площадь Победы, 
напротив Дворца спорта «Олимп»
ХИМКИ, Ленинский пр-т, д. 2а, в фойе ДК «Родина»
ЧЕХОВ, Советская площадь, у администрации
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, пересечение ул. Первомайской 
и ул. Корешкова, напротив парка

5 сентября с 10.00 до 15.00
ЧЕРНОГОЛОВКА, Южное озеро
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2 ДНЯ ДО ЗАВЕРШЕНИЯ ДОСРОЧНОЙ ПОДПИСКИ НА «МК» 
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Подробности по телефону 8(495)665-40-80

ПОДПИШИСЬ НА «МК» ИЗ ДОМА 
ЗА ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА!

Оформи подписку на «МК» на 2022 год.
Шаг 1. Перейдите по QR-коду или же зайдите 
на сайт www.mk.ru/podpiskaMK.
Шаг 2. Заполните все поля абонемента.
Шаг 3. Нажмите на кнопку «Оплатить online» 
и следуйте дальнейшим инструкциям 
для онлайн-оплаты банковской 
картой.
Обработку заказа по подписке на сайте mk.ru 
осуществляет ООО «Агентство МК»: 
105043 г. Москва, ул. Первомайская, д. 69,
ОГРН 1067760583560. Тел. 8(495)665-40-80

НЕ ПРОПУСТИ!

«Оружие»
Последняя классическая горизонталка 
— рассказ об Иж-58, одном из массовых охот-
ничьих ружей СССР. 
Из гладкого в нарезное — как из ружья 12-го 
калибра сделать карабин 45-го.

«Природа»
Волк как он есть — психология и привычки 
лесного хищника.
В Костромскую на медведя — всегда не-
простой трофей.

«Трофеи»
Хочу в пампасы — мечты должны сбываться, 
пусть и через двадцать лет.
Трудный кабан — настойчивость при до-
быче трофея.

«Рыбалка»
На обрыве под соснами — ловля щуки как 
особое удовольствие.
Закружим судака — поймать хищника при 
помощи кружков.

ЧИТАЙТЕ В № 9 ЖУРНАЛА 
«ОХОТА И РЫБАЛКА. XXI ВЕК»

НЕ ПРОПУСТИ!

МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ И ОХОТНИЧЬИХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

ПО КРАСНОЙ ДИЧИ
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О СУРКАХ
И ДЕНЬГАХ

ОТКРОВЕННО
О ВОЛКАХ

ЧЕМ КОРМИТЬ
ДРУГА

■  Необходим новый закон об охоте.
■  Проблемы мониторинга охотничьих птиц.
■  Советы по стрельбе на утиной охоте.
■ Французские двустволки.
■ Опасные капканы.
■ Вести с охоты.
■  Саратовская выставка охотничьих собак.
■ Рассказы наших авторов.
■ Вести с водоемов.
■ Что у нас творится?
■ Карп на исходе лета.
■ Чехонь на фидер.

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ 
«РОССИЙСКОЙ ОХОТНИЧЬЕЙ 
ГАЗЕТЫ» — № 15–16 
(10 АВГУСТА — 
13 СЕНТЯБРЯ 2021 Г.):
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КАК МОЛДАВСКИЕ БАНДИТЫ
ГЕНЕРАЛОВ ГРАБИЛИ
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Денис Грозаву.Иван Цуркану.

Солн

Николай Тетеря.Александр Бутнару.



Чемпионат России по футболу ушел 
на небольшой перерыв, связанный 
с матчами национальных 
сборных, подведя, таким 
образом, своеобразную черту под 
стартовым турнирным отрезком 
в премьер-лиге. Действующий 
чемпион «Зенит» вернул себе 
первое место, «Динамо» и «Рубин» 
за отведенное время так и не 
смогли убедить в обоснованности 
своих чемпионских амбиций, а 
«Спартак» своей невразумительной 
и малорезультативной игрой 
в атаке заставил говорить о 
грядущей смене на тренерском 
посту Руя Витории, который еще не 
провел с командой и 10 матчей, но 
успел вылететь с красно-белыми из 
Лиги чемпионов и обосноваться в 
нижней части турнирной таблицы 
РПЛ.

Без ощутимых спадов по турнир-
ной дистанции пока идет лишь «Зенит». 
Команда Сергея Семака, обладаю-
щая, несомненно, лучшим подбором 
исполнителей в премьер-лиге, если и 
теряла очки, то без треска. Две выезд-
ные ничьи в Москве с «Локо» и Уфе никак не 
назовешь провалами. «Железнодорожники», 
выбрав крайне осторожный план на игру с 
сине-бело-голубыми, добились-таки при-
емлемой ничьей, которая, впрочем, не стала 
разочарованием для питерцев, а с «Уфой» 
единственному нашему представителю в 
Лиге чемпионов откровенно не повезло. 
Да, никак не наберет форму Дзюба, но это 
скорее проблемы самого игрока, чем ко-
манды. Артем потерял место в сборной и 
давно не забивал за «Зенит» (в текущем 
первенстве на счету Дзюбы един-
ственная голевая передача), зато 
в полном порядке Сердар Азмун 
и Малком, да и подъехавший 
бразилец Клаудиньо своей 
игрой оставляет приятное 
впечатление. Перед переры-
вом в премьер-лиге питерцы 
одержали психологически 
важную победу над крепким 
ЦСКА, вернули себе первую 
строчку в турнирной таблице и 
остаются главными претендентами 
на чемпионство.

Командой, которая может постарать-
ся навязать «Зениту» реальную борьбу за 
«золото» РПЛ, на данный момент выглядит 
разве что «Локомотив». Резвое и дерзкое 
«Динамо», восхитившее атакующим стилем 
любителей не только бело-голубого футбола 
на старте первенства, еще слишком рано 
записывать в фавориты чемпионата. Сред-
ний возраст игроков Сандро Шварца едва 
ли не самый низкий в лиге, что неизбежно 

обернется и оборачивается не-
стабильностью как в игре, так и 
в результатах. Своих очков на 
длинной дистанции москвичи 
обязательно потеряют еще при-

личное количество, хотя нервы и 
попортят многим. 

Нечто похожее можно сказать и 
о «Рубине». Скамейка запасных у Лео-

нида Слуцкого далеко не самая длинная. В 
оптимальном составе казанцы способны 
покусать любого конкурента в РПЛ, но стоило 
ряду ключевых игроков по разным причинам 
выпасть из основной обоймы, как начались 
проблемы, обернувшиеся после трех побед 
на старте первенства трехматчевой без-
выигрышной серией и вполне заслуженным 
поражением в Краснодаре.

Нестабильны и «быки», редко уходящие 
с поля без забитых голов, но чередующие 

победы с поражениями. Как 
быстро удастся стабили-
зировать игру и состав 
Виктору Ганчаренко, можно 
лишь гадать. «Краснодар» 

и предыдущий клуб Ганча-
ренко — ЦСКА — все еще 
по привычке относят к числу 
соискателей еврокубковых 
путевок и даже медалей 
чемпионата, но не факт, что 

к концу первенства армейцы 
и краснодарцы подойдут с 
гордо поднятой головой.

Главным же разочарова-
нием на старте премьер-лиги, 

безусловно, стал «Спартак». 
Красно-белые очаровали высокой резуль-
тативностью и остроатакующим стилем в 
межсезонье, когда москвичи в товарище-
ском турнире громили одного соперника за 
другим, но растеряли весь шик и блеск со 
стартом первенства, когда пришло время 
официальных матчей. На состояние команды 
повлияли и склоки внутри клуба, в которых 
охотно участвовала супруга Леонида Федуна. 
Негативно на атмосфере в коллективе ска-
зался и вылет команды из Лиги чемпионов, 
где в квалификации москвичам досталась 
грозная «Бенфика», на прохождение кото-
рой изначально шансов было не так и много. 
Отойти от внешних ударов и внутренних раз-
борок спартаковцам никак не удается. Игра 
команды что в атаке, что в обороне удруча-
ет. За первые 6 туров меньше «Спартака» 
забивал лишь идущий на последнем месте 

«Урал», что и объясняет позицию москвичей 
в турнирной таблице. У команды, в которой 
собраны классные по меркам РПЛ игроки, 
проблемы даже не с реализацией голевых 
моментов, а с их созданием.   

В двух клубах уже на самом старте случи-
лись тренерские отставки. Уход Валерия Кар-
пина из «Ростова», решившего сконцентри-
ровать внимание на работе с национальной 
сборной, был абсолютно логичен и понятен. 
Жаль, что ростовчане не имели возможности 
предвидеть такую ситуацию и пригласить 
Юрия Семина чуть раньше. При существовав-
шей неопределенности с главным тренером 
«Ростов» явно недобрал очков в первых турах 
и теперь под руководством опытнейшего Па-
лыча старается вылезти из подвала турнир-
ной таблицы, что ростовчанам, нет сомнений, 
рано или поздно удастся.

Вторая отставка случилась в Екатерин-
бурге, и с ростовской она не имеет ниче-
го общего. «Урал» завалил начало сезона, 
оставаясь единственной командой РПЛ, еще 
не побеждавшей в текущем первенстве. Не 
особо пока помогла «шмелям» и смена Юрия 
Матвеева на Игоря Шалимова. Новый на-
ставник изменил игровую схему на более 
атакующую, но ни побед, ни забитых голов 
от этого больше не стало. Не становится 
моложе признанный лидер уральцев Эрик 
Бикфалви, на счету которого в чемпионате 
уже есть и удаление, и нереализованный 
пенальти, а из результативных действий лишь 
голевая передача, благодаря которой «Урал» 
смог не проиграть на своем поле «Нижнему 
Новгороду».

Практически все команды, за исключени-
ем разве что «Зенита», испытывают проблемы 
разного свойства. Но на данный момент, вви-
ду затруднений с постановкой точного диа-
гноза, сложноразрешимыми выглядят лишь 
спартаковские. Пойдет ли красно-белым на 
пользу расставание с португальским спе-
циалистом, о возможности которого с каждым 
днем говорят все громче? Не факт. Но других 
рычагов влияния на команду у руководства 
элементарно нет.

Александр ПОКАЧУЕВ.

ГЛАВНАЯ ТЕМА ТРАГЕДИЯ

— Слышь, дед, у нас, кажется, скоро 
появятся дети...
— Сам знаю, ведь завтра пенсию 
принесут!

У полезной пищи только один недостаток 
— ее невозможно есть.

— У вас в меню есть что-нибудь 
халявное?

— Вы хотели сказать — халяльное?
— Нет.

— Я, когда на Люсе женился, посмотрел на 
нее — ну выдра выдрой. Потом посмотрел 
на себя — а ничо так девка.

В летнем оздоровительном лагере детям 
не терпелось открыть подарки, но вожатый, 
как нарочно, потерял штопор...
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Александр Аронов (1934–2001) — поэт, 
журналист «МК»
Уоррен Баффетт (1930) — предпринима-
тель, один из крупнейших и наиболее из-
вестных в мире инвесторов
Александр Лукашенко (1954) — президент 
Белоруссии
Владимир Малахов (1968) — хоккеист, 
чемпион мира, олимпийский чемпион
Эрнест Резерфорд (1871–1937) — ученый, 
«отец» ядерной физики, лауреат Нобелевской 

премии по химии (1908)
Леонид Шварцман (1920) — режиссер и 
художник-мультипликатор

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 15...17°, 
днем в Москве 23…25°. Переменная облач-
ность. Местами небольшой дождь. Ветер 
юго-восточный, 6–11 м/c.
Восход Солнца — 5.30, заход Солнца — 
19.28, долгота дня — 13.58.

По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Международный день жертв насиль-
ственных исчезновений
День Республики Татарстан
Международный день вина «Каберне 
Совиньон»
Международный день китовой акулы
1901 г. — английский изобретатель Хьюберт 

Сесил Бут запатентовал электрический 
пылесос
1906 г. — завершилось плавание норвеж-
ского исследователя Руаля Амундсена через 
Северо-Западный морской проход
2001 г. — суд в Сан-Хосе официально вы-
двинул обвинение против российского про-
граммиста Дмитрия Склярова и московской 
компании «Элкомсофт», обвиняемых в снятии 
защиты с коммерческих продуктов фирмы 
Adobe
2006 г. — открыта новая станция Московско-
го метрополитена «Международная»

В Калининграде во время товарищеско-
го матча случилась трагедия: голкипер 
«Красной звезды» из города Советска 
Александр Шишмарев погиб после стол-
кновения с нападающим молодежной 
команды «Балтика». 

Роковой день для футбола: ровно 20 
лет назад на матче чемпионата России по 
футболу вратарь ЦСКА Сергей Перхун погиб 
в результате столкновения с нападающим 
«Анжи» Будуном Будуновым. Получивший 
серьезную травму голкипер армейцев скон-
чался спустя 10 дней, 28 августа 2001-го, от 
отека головного мозга. Ему было 23 года. 23 
года было Александру Шишмареву, который 
28 августа 2021-го погиб на поле во время 
товарищеского матча в Калининградской 
области.

Молодежная команда «Балтика» в то-
варищеском матче принимала «Красную 
звезду» на своем поле. В воротах команды 
из Советска играл Александр Шишмарев. Во 
время матча голкипер столкнулся с игроком 
«Балтики-М».

«Во время стыка Александр получил 
удар в область шеи от соперника, который 
влетел в него на скорости», — сообщил ру-
ководитель пресс-службы «Балтики» Сергей 
Кандалов.

Шишмарев потерял сознание — у него 
запал язык. Врачи «Балтики» попытались 
стабилизировать Александра, прибывшая 
бригада «скорой» в течение часа боролась 
за жизнь футболиста, но не смогла его 
спасти.

«Предварительно, со слов врача, кото-
рый оказывал помощь: у него запал язык, и 
он задохнулся», — сказал президент Кали-
нинградской областной федерации футбола 
Александр Гвардис.

Соболезнования выразили сборная 
России, представители любительских 
клубов региона и «Балтика». Похоронами 
займется Калининградская областная фе-
дерация футбола.

«Мне сказали, что удар пришелся в 
область грудной клетки. Саша занимался 
футболом с 12 лет. Служил в МЧС в Советске. 
Недавно ему присвоили звание сержанта. 
Жены у Саши не было, но со своей девушкой 
Алиной они были вместе четыре года...» — 
вспоминает родная сестра погибшего.

«От клуба окажем всевозможную по-
мощь от и до. Трудно пережить такое, па-
рень из дома вышел на игру и не вернулся 
в родительский дом… Не дай бог в любой 
дом такое… нет слов», — написал директор 
«Балтики» по развитию Юрий Аракелян.

Дарья СУЛЕЙМАНОВА.

Победа с мировым 
рекордом
Чемпион мира-2019 россиянин Денис 

Гнездилов стал первым на Паралимпиаде 
в Токио, завоевав «золото» в толкании ядра 
среди спортсменов, чей рост не превышает 
130 см. В финале 34-летний атлет в первой 
попытке показал результат 11,02 метра, а в 
во второй — 11, 16.

На Паралимпиаде от России заявлено 242 
спортсмена. Игры завершатся 5 сентября.

«Бронза» в дзюдо

33-летний российский дзюдоист Анато-
лий Шевченко завоевал бронзовую медаль 

Паралимпийских игр-2020, которые про-
ходят в Токио. В поединке за 3-е место в 
категории до 100 кг он с разгромным счетом 
(11:0) победил немца Оливера Упманна. Для 
российских дзюдоистов эта медаль стала 
третьей в Токио. Ранее на пьедестал под-
нимались Виктория Потапова (до 48 кг) и 
Алеся Степанюк (до 52 кг), также занявшие 
3-е места.

Еще два подтвержденных 
диагноза у спортсменов

Оргкомитет Паралимпиады в Токио сооб-
щил об 11 новых случаях заражения коронави-
русом. Из 11 подтвержденных диагнозов два 
принадлежат действующим спортсменам, 

7 — подрядчикам, 1 — представителю СМИ, 
1 — обслуживающий персонал. 

Плывем за медалями

Значительная часть завоеванных меда-
лей российской команды на Паралимпиаде 
приходится на плавание. Не стал исключени-
ем и воскресный день, принесший награды 
нашим атлетам. Юлия Шишова стала брон-
зовым призером в дисциплине 50 метров 
на спине. Дистанцию россиянка прошла за 
57,03 секунды. Первой к финишу пришла 
итальянка Арьола Трими (51,34), а второй 
результат показала британка Элли Чаллис 
(55,11). Еще одна россиянка, принимавшая 
участие в финальном заплыве Зоя Щурова 
показала пятое время (1.00,25).

Второй результат в финальном заплыве, 
принесший серебряную медаль, показала на 
дистанции 50 метров вольным стилем Анна 
Крившина (27,06), чуть более 0,3 уступив 
золотой медалистке Марии Каролине Гомес 
из Бразилии (26,82).

В мужской классификации пловец Денис 
Тарасов завоевал серебро на дистанции 50 
метров вольным стилем. К финишу россия-
нин, выступающий в категории S9 (различ-
ные формы инвалидности, включая людей 
с ампутацией и церебральным параличом) 
добрался за 24,99 секунды, самую малость 
уступив ставшему первым итальянцу Симоне 
Барлааму (24,71). Россиянин Богдан Мозго-
вой, так же вышедший в финал, пришел к 
финишу шестым (25,56).

Дмитрий Черняев стал золотым 

призером Паралимпиады на дистанции 100 
метров брассом, установив новый мировой 
рекорд (1.31,96), более чем на 0,4 превы-
сив достижение предыдущего рекордсме-
на — бразильца Даниэла де Фарии Диаса 
(1.32,27). 

132 килограмма на медаль

41-летняя россиянка Вера Муратова за-
няла третье место в пауэрлифтинге в весовой 
категории до 79 кг. В классе PWL (люди с по-
ражением опорно-двигательного аппарата) 
наша спортсменка подняла 132 кг, что на 9 кг 
меньше результата занявшей первое место 
нигерийки Босе Омолайо (141 кг) и на 1 кг 
уступает показателю украинки Натальи Олей-
ник (133 кг).

ВРАТАРЬ УМЕР 
НА ФУТБОЛЬНОМ 
ПОЛЕ
Александр Шишмарев 
скончался после 
столкновения с соперником

«Я не очень понимаю, как театр может вос-
питывать. Театр может помочь человеку 
в двух вещах — научить хорошему вкусу 
и эмпатии», — считает художественный 
руководитель Красноярского ТЮЗа Роман 
Феодори. Один из лучших театров страны 
для детей и молодежи показывает в Москве 
спектакли — шесть названий.
Красноярцы уже отыграли в Вахтанговском 
на двух его сценах. А сейчас переезжают 
в Губернский.

— Из четырех спектаклей, что мы играли 
в Вахтанговском, только один мой, — расска-
зывает Роман Феодори. — Для меня это очень 
важно, что я показываю не свои достижения за 
десять лет работы, а серьезный спектр того, 
что у нас есть. Причем нет ни одного спекта-
кля, который можно назвать классическим 
прочтением материала. Это абсолютно экс-
периментальная история с нетривиальными 
решениями. Скажем, «Хлебозавод» Никиты 
Бетехтина — такая театральная инсталляция, 
«Алиsa», показанная на «Золотой маске», во-
обще без единого слова. «Гоголь. Экспона-
ты» — двухчасовой визуально пластический 
этюд нашего художника Даниила Ахмедова, 
а «Биндюжник и король» — шершавая, внят-
ная, фактурная проза Бабеля в раме музыки 
Александра Журбина. Все это — эксперимент, 
ориентированный на то, как «поженить» одно 
с другим.

Вот спектакль «Гоголь. Экспонаты», вы-
звавший противоречивые оценки критики, 
поражает неожиданным решением. В каче-
стве режиссера выступил главный художник 
Красноярского ТЮЗа Даниил Ахмедов. Это 
его вторая самостоятельная работа: первая 

— «Алиsа» по Льюису Кэрроллу — несколь-
ко лет назад получила «Золотую маску» как 
лучший спектакль для детей. Его «Гоголь» 
адресован более взрослому зрителю, в шко-
ле проходившему произведения Николая 
Васильевича Гоголя — «Невский проспект», 
«Шинель». Здесь взгляд художника на го-
голевских персонажей как на экспонаты в 

музее — диковинные люди из прошлого, их 
путешествие то ли сон, то ли явь... Все тесно 
сплетено и врастает одно в другое, отсылая в 
фантазиях к другим повестям. Здесь персона-
жи переходят из повести в повесть, живописуя 
фантасмагорический мир Гоголя, где жить 
смешно и страшно — но одно без другого в 
России, похоже, невозможно.

У Ахмедова Гоголь даже не играет, а тан-
цует — нервно, порой на грани истерики. Хотя 
заявленный жанр не танец, но элементы совре-
менного танца, пластики художник использует 
активно. Герои существуют в очень жестком рит-
ме и на высокой скорости, текст используется 
фрагментарно, но похоже, тут можно обойтись 
и без него: сочинение художника Ахмедова 
совсем не ребус, который зрителю нужно раз-
гадывать. Напротив, все так живо, увлекательно, 
что задача — только проследить удивительный 
и ускользающий полет несчастного Акакия Ака-
киевича, повстречавшего на Невском проспекте 
других гоголевских героев. И лишь бы не по-
терять самого Николая Васильевича среди 
прочих — от момента появления до смерти с 
неразгаданными до сих пор тайнами…

Ахмедов, безусловно, одаренный худож-
ник, который черпает фантазии не из про-
фессиональных приложений вроде Pinterest, 
а из собственной души, головы, рефлексий. 
Фантазии яркие, выпуклые, трагикомичные, 
парадоксальные, возбуждающие смутную 
тревогу, будоражущие чувства, все больше 
исключаемые из нашей жизни оцифровкой 
всего и вся. Несмотря на несколько разных 
финалов (Башмачкин парит над сценой, Русь-
тройка, не дающая ответа на вопрос: «Куда 
несется?» и, наконец, смерть самого Николая 
Васильевича) «Гоголь. Экспонаты» заметно 
отличается от формата современного театра, 
чья созерцательность обычно нагоняет невы-
разимую скуку. 

Продолжаем разговор с Романом 
Феодори.

— Еще несколько лет назад зрители 
приветствовали нетрадиционное про-
чтение классических произведений, но 
со временем от этого подустали, наку-
шавшись невнятных или претенциозных 
поисков смыслов. Не боитесь, что вам 
предъявят претензии подобного рода?

— Может быть, и так, но, с другой сто-
роны, любой молодежный театр — как че-
ловек в возрасте подростка. Всегда хочет 
сделать что-то неожиданное, странное, 
максималистское, именно потому, как мне 
кажется, мы дружим со зрителем. Каждый 
спектакль для нас, действительно, экспери-
мент, попытка иного прочтения. И еще мне 
кажется важным: когда хайп ради хайпа, то 
зритель очень быстро теряет внимание, да 
и ты сам со временем теряешь его. Наши же 
спектакли — это сочиненное режиссером 
решение.

— У вас в театре помимо спектаклей 
много интересных социальных проектов. 
Какими гордитесь?

— В Германии есть очень классные 
ребята, которые занимаются социальным 
театром. Мы познакомились с такими из 
театра «Штраль» («Луч»): они приехали в 
Красноярск и сделали спектакль «По прико-
лу. Кто решает, что смешно». В нем затронута 
очень важная для школы тема травли. Я как 
педагог по первому образованию очень хо-
рошо понимаю, что это очень жутко опасная 
вещь, потому что травля легко притворяется 
конфликтом, да и чем угодно. И даже учитель 
не всегда может его распознать.

Так вот, в этом спектакле артисты в ин-
терактивной форме разыгрывают подоб-
ную ситуацию, подключают к ней класс. Все 
происходит в самом жутком месте школы 
— спортзале. Когда я учился, подобное 
происходило постоянно. Сначала зрители 
подключаются на игровом моменте, а потом 
погружаются в происходящее все глубже и 
глубже, и ситуация доведения одного чело-
века другими до суицида раскручивается на 
их глазах. И ребята наглядно понимают, где 
корень проблемы. Но самое главное — они 
на руки получают внятную инструкцию, что 
делать, если они стали свидетелями на-
стоящей травли.

— В Германии, если произошла такая 
страшная ситуация в школе, в нее тут же 
вызывается театр, вместе с которым при-
ходят психологи, полиция. Каждый зани-
мается своим делом, а театр раскручивает 
историю на глазах у ребят. Я прямо жду, 
когда у нас это будет. Самое интересное, 
что социальная функция у нас не входит 
в уставную деятельность театра. Условно 
говоря, нашим учредителям это не нужно. 
Им нужно, чтобы мы выпускали спектакли и 
играли их, и это печально.

А сегодня такое время, когда театр дол-
жен быть там, где ребенок, а не наоборот. 
Потому что ребенок в этих сложных экономи-
ческих условиях не имеет средств на билет 
и не голосует рублем. Он сам не может вы-
брать, что ему нравится, а чего он хочет. Я не 
очень понимаю, как театр может воспитывать. 
Театр может помочь человеку в двух вещах 
— научить хорошему вкусу и эмпатии.

Марина РАЙКИНА.

ГОГОЛЬ И ЕГО ГЕРОИ СТАЛИ ЭКСПОНАТАМИ

ДНЕВНИК ПАРАЛИМПИАДЫ

Красноярский ТЮЗ показывает в Москве 
свои экспериментальные спектакли

Итоги 
старта 

чемпионата 
России 

по футболу

РПЛ. 6-й тур

«Краснодар» (Краснодар) — «Рубин» 
(Казань) — 2:0, «Динамо» (Москва) — «Ло-
комотив» (Москва) — 1:1, «Химки» (Химки) 
— «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) 
— 1:1, «Урал» (Екатеринбург) — «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) — 1:1, «Зенит» (Санкт-
Петербург) — ЦСКА (Москва) — 1:0, «Ах-
мат — (Грозный) — «Арсенал» (Тула) — 2:1, 
«Спартак» (Москва) — «Сочи» (Сочи) — 1:2, 
«Уфа» (Уфа) — «Крылья Советов» (Сама-
ра) — 1:2
Турнирное положение команд

 И В Н П М О
Зенит 6 4 2 0 13-7 14
Динамо 6 4 1 1 10-6 13
Сочи 6 4 0 2 9-4 12
Локомотив 6 3 3 0 10-6 12
Рубин 6 3 2 1 8-5 11
ЦСКА 6 3 0 3 8-6 9
Краснодар 6 3 0 3 11-8 9
Ахмат 6 3 0 3 8-9 9
Н. Новгород 6 2 2 2 7-7 8
Спартак 6 2 1 3 5-6 7
Кр. Советов 6 2 1 3 6-7 7
Химки 6 1 3 2 5-9 6
Уфа 6 1 2 3 7-9 5
Ростов 6 1 2 3 7-12 5
Арсенал 6 1 1 4 7-13 4
Урал 6 0 2 4 2-9 2
Бомбардиры

Федор Смолов («Локомотив») — 6 го-
лов (1 с пенальти). Гамид Агаларов («Уфа»), 
Джон Кордоба («Краснодар»), Сердар Аз-
мун («Зенит») — по 5 (1). Александр Ерохин 
(«Зенит») — 4 (0). Даниил Фомин («Дина-
мо») — 4 (3)
В 7-м туре встречаются

12.09: «Сочи»—«Уфа», «Локомотив»—
«Крылья Советов», «Ростов»—«Краснодар», 
« Д и н а м о » — «Ни ж н и й Н о в г о р о д», 
«Арсенал»—ЦСКА, «Рубин»—«Урал», «Спар-
так»— «Химки», «Зенит»—«Ахмат»
Символическая сборная 6-го тура 
РПЛ. Версия «МК»

В р а т а р ь:  М а т в е й С аф о н о в 
(«Краснодар»)

Защита: Родригао («Сочи»), Ярос-
лав Ракицкий («Зенит»), Даниил Степанов 
(«Арсенал»)

Полузащита: Ибрагим Цалагов 
(«Сочи»), Себастьян Шиманьски («Дина-
мо»), Бернард Бериша («Ахмат»), Антон 
Зиньковский («Крылья Советов»)

Атака: Федор Смолов («Локомотив»), 
Джон Кордоба («Краснодар»), Сердар Аз-
мун («Зенит»)

УВОЛЬНЯТЬ ВИТОРИЮ?

«СПАРТАКУ» ПОРАСПАРТАКУ» ПОРА
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