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политолог

ТЕРНИИ И ЗВЕЗДЫ 
ГЕНЕРАЛА КУЛИКОВА

Бывший глава МВД России 
рассказал «МК» об обстоятельствах 

своей отставки и других важных 
вехах жизненного пути

Довольно распространенное, увы, явление в нашем 
Отечестве: люди проявляют отчаянную смелость в кри-
тических ситуациях, без страха глядят в лицо смерти, а 
оказавшись пред начальственным оком, мягко говоря, 
робеют. Бывший глава МВД и вице-премьер Анатолий 
Куликов проявлял храбрость не только на поле боя, 
за что в итоге и поплатился должностью. 4 сентября 
«неподдающемуся» генералу исполнилось 75 лет. На-
кануне юбилея он рассказал обозревателю «МК» о том, 
чем больше всего гордится и о чем жалеет.

Читайте 4-ю стр.

КАРПИНУ — «ТРОЙКА»
Почему победа сборной России над 
Кипром не принесла удовлетворения 
ни главному тренеру, 
ни болельщикам Читайте 8-ю стр.

РАБОТА ПРОСТАКОВ ЛЮБИТ
Обещание зарплат до 500 тысяч — 

это ловушки для наивных соискателей
Москвичей в очередной раз раз-

дразнили перечнем «самых высоко-
оплачиваемых вакансий», доступных 
в сентябре. В топ вошли дизайнер 
по шторам (до 500 тысяч рублей), 
няня-гувернантка (360 тысяч), ме-
неджер по экспорту (до 300 тысяч) и 
замерщик окон и балконов (250 ты-
сяч рублей). Допустим, с няней все 
понятно — у богатых свои причуды, 
и требовательные родители могут 

заплатить идеальной Мэри Поппинс 
сколько угодно! А вот сведения о до-
ходах дизайнера штор взволновали 
публику не на шутку. Корреспондент 
«МК» выяснила, действительно ли 
можно стать миллионером, всего 
лишь завешивая чужие окна, и к ка-
ким подводным камням нужно быть 
готовым, если работодатель обещает 
золотые горы. 

Читайте 3-ю стр.

COVID ПО ИМЕНИ СОЛНЦЕ
Шокирующая гипотеза профессора Гундарова: 

в пандемии виновато наше светило
Самое неблагодарное дело да-

вать прогнозы о том, что будет дальше 
с пандемией. В Интернете выпадают 
интервью полуторагодовалой, годо-
валой и полугодовалой давности, где 
известные врачи, вирусологи, теле-
ведущие, чиновники и политики дают 
свои, часто взаимоисключающие, 
предсказания по поводу COVID-19. 
Весной-2020, осенью-2020, весной-
2021, летом-2021…

И вот теперь снова осень. 2021-го. 
И снова те же компетентные лица со 
своими «пальцами в небо».

Судя по тому, что у 90% экспертов 
прогнозы сбылись с точностью до на-
оборот, — коллективного иммунитета 
как не было, так и нет, повторные за-
ражения встречаются все чаще, койки 
тяжелобольных не пустеют, а смерт-
ность зашкаливает — на самом деле 
никто не знает, что же со всеми нами 
будет. Все говорят, исходя из своего 
собственного понимания ситуации и 
мироощущения, как эпидемиологи-
ческого, так и политического. Как бы 
им хотелось, чтобы было. Поэтому 
доверять нельзя никому.

И это единственный прогноз, ко-
торый, уверена, точно сбудется...

Читайте 3-ю стр.

 ТУРЦИЯ — 
«ВСЕ ВЫКЛЮЧЕНО»

 Туристы волнуются из-за 
новых ограничений 

 С 6 сентября турецкие власти вводят 
новые антиковидные ограничения: эпидоб-
становка в стране оставляет желать лучшего. 
Франция и Великобритания включили Тур-
цию в «красный список», а Германия ввела 
обязательный карантин для вернувшихся 
оттуда своих граждан. По всему выходит, 
что Турецкой Республике осенью придется 
рассчитывать только на туристов из России и 
Украины. Но среди россиян уже пошли волне-
ния, насколько все эти ограничения коснутся 
и их? Закономерно стало снижаться и коли-
чество бронируемых в Турцию туров.

Читайте 3-ю стр.
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ОЧЕРЕДНЫЕ 
АФГАНСКИЕ 
ГРАБЛИ
Россию пригласили обратно в «Большую 

восьмерку» — правда, совсем ненадолго и 
только в компании с Китаем. Пригласили — и 
сразу «распригласили». Повисшее в воздухе 
заявление министра иностранных дел Японии 
Тосицу Мотэги о том, что в Токио уже 8 сен-
тября должны состояться посвященные Аф-
ганистану переговоры руководителей внеш-
неполитических ведомств стран G7, а также 
России и Китая, заставило меня вспомнить 
другой фарсовый, но совершенно реальный 
эпизод из японской политической истории. 
В 1936 году группа офицеров попыталась 
произвести в Токио военный переворот. За-
говорщики сумели убить нескольких крупных 
политиков, включая, как им казалось, дей-
ствующего премьер-министра, но не смогли 
захватить императорский дворец и в конечном 
итоге были разбиты. О том, что произошло 
дальше, я в детстве прочитал в основанной на 
документальных материалах замечательной 
книге Юрия Королькова «Кио Ку Мицу! Совер-
шенно секретно — при опасности — сжечь!»

«Столица готовилась к торжественным 
похоронам премьера Окады. Зверски изуро-
дованный труп премьера готовились предать 
огню. На траурной церемонии все кланялись 
его портрету, возлагали венки, но в последний 
момент на похороны явился сам Окада... 

Читайте 2-ю стр.

Выборы пройдут 17–19 сентября 2021 года. Для 
участия в дистанционном электронном голосовании 
уже зарегистрировалось 1 млн 300 тыс. москвичей. 
И это означает плавный преемственный переход от 
традиционных технологий голосований к цифровым. 
Слово «технологий» здесь ключевое — поскольку суть 
выборов остается прежней, а их надежность даже 
повышается. 

Читайте 6-ю стр.

НАДЕЖНОЕ, БЕЗОПАСНОЕ, 
ЧЕСТНОЕ: СТОЛИЦА 
ГОТОВИТСЯ К ЭЛЕКТРОННОМУ 
ГОЛОСОВАНИЮ
Мэр Москвы Сергей Собянин 
зарегистрировался для 
дистанционного электронного 
голосования на выборах в Госдуму
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УЧЕНЫЕ СОЗДАЛИ САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ В МИРЕ МОЗГ

Новый метод получения 
«мини-мозга» изобрели в 
Институте теоретической 
и экспериментальной 
биофизики РАН в Пущине. 
Небольшие трехмерные 
структуры — органоиды 
(их и называют «мини-
мозгом») — создали из 
нейронов крысы, выса-
женных на специальные 
клеточные матриксы, 
имитирующие культуры 
ткани мозга.

Как сообщили «МК» в 
институте, в отличие от 

других научных групп, 
использующих для соз-
дания подобных органо-
идов стволовые клетки, 
которые потом преобра-
зуются в нейроны, здесь 
сразу использовали зре-
лые клетки мозга крысы. 
Вторым отличием данно-
го эксперимента стало 
добавление особой под-
ложки из нановолокон. 

 — Обычно ученые брали 
только высокую концен-
трацию клеток, помеща-
ли их в пробирку, где они 

спонтанно образовыва-
ли сферы — органоиды. 
Каждая такая сфера, сво-
бодно плавающая в куль-
туральной среде пробир-
ки, состояла из 100–200 
клеток, — рассказывает 
один из авторов работы, 
научный сотрудник ИТЭБ 
РАН Ольга Антонова. — Мы 
же впервые создали мо-
дель развития таких сфер 
не просто в жидкости, а 
поместили в нее предва-
рительно искусственный 
аналог внеклеточного ма-
трикса, который присут-
ствует в обычном мозге. 
Для создания этой под-
ложки мы использовали 
нановолокна толщиной 
в 100 нанометров, раз-
мер которых близок к 

тем структурам, которые 
присутствуют в обычном 
мозге. За счет этого мы 
получили более реали-
стичную модель, которая 
учитывает не только кле-
точное взаимодействие, 
но взаимодействие кле-
ток с матриксом, внешней 
средой. 

Кстати, по словам Ан-
тоновой, сферы на таком 
матриксе образуются го-
раздо быстрее — за 1 сут-
ки вместо 6–7 при обыч-
ном методе. Кроме того, 
самих клеток для экспе-
римента можно исполь-
зовать гораздо меньше, 
экономя биоматериал.

Такой «мини-мо з г» 
нужен ученым для ис-
следования процессов 
развития нейродегене-
ративных заболеваний, 
таких, как болезнь Пар-
кинсона или Альцгейме-
ра, поскольку известно, 
что на их развитие от-
части влияет тот самый 
внеклеточный матрикс. 
Кроме того, при помощи 
органоидов можно под-
бирать эффек тивные 
лекарственные препа-
раты для лечения того 
или иного заболевания, 
а также исследовать про-
цессы развития здорово-
го мозга.

УБИТОГО ДОЧЕРЯМИ 
МИХАИЛА ХАЧАТУРЯНА 

ПРИЗНАЛИ ПЕДОФИЛОМ

Жестоко убитый тремя 
дочерями предпринима-
тель Михаил Хачатурян, 
судя по всему, действи-
тельно имел педофиль-
ские наклонности. К такому 
выводу пришла эксперти-
за, назначенная в рамках 
уголовного дела, возбуж-
денного СК в отношении 
мужчины посмертно. Еще 
одна экспертиза устано-
вила, что дочери были в 
сильной зависимости от 
него и потому терпели фи-
зическое и сексуальное 
насилие до последнего.

Этих выводов может ока-
заться достаточно, чтобы 
прекратить наконец уго-
ловное дело против сестер 
Хачатурян. Дело же против 
их отца, как надеются за-
щитники девочек, дойдет 
до суда.

Напомним, что весной 
этого СК возбудил в отно-
шении убитого Михаила 
Хачатуряна уголовное дело 
по трем статьям УК РФ «На-
сильственные действия 
сексуального характера», 
«Понуждение к действиям 
сексуального характера» 
и «Истязание». В рамках 
этого дела следователи 
назначили три эксперти-
зы: две психиатрических 
(посмертно для Михаила 
Хачатуряна, а также для 
его дочерей) и одну линг-
вистическую, целью кото-
рой были исследования 

текстов сообщений с угро-
зами, которые рассылал 
убитый. В рамках иссле-
дования была изучена ме-
дицинская документация, 
опрошен весь персонал 
(включая работников сто-
ловой) медучреждения, 
где лечился стационарно 
Михаил, родственники 
с обеих стороны, друзья 
девочек (некоторым под-
ругам дочерей он рассы-
лал порноролики), соседи, 
сотрудники близлежащих 
к дому Хачатуряна магази-
нов, салонов и т.д.

Специалисты пришли 
к выводу, что Хачатурян 
манипулировал окружаю-
щими с помощью угроз, 
демонстрации насилия, 
жестокости, оскорбле-
ния, унижения. Также до-
казано, что он применял 
«побои, издевательства, 
физическое и сексуальное 
насилие». При сексологи-
ческом исследовании в 
рамках этой комплексной 
экспертизы у Хачатуряна 
обнаружили расстройство 
сексуального влечения. 
Написан и тип — педо-
фильный. Это объясняет 
эпизод, произошедший в 
2016 году со старшей де-
вушкой, Кристиной: она 
пыталась покончить с со-
бой и была госпитализиро-
вана. Девушка говорила, 
что случилось это после 
приставаний отца, но ей не 
верил никто, кроме сестер, 
переживших то же самое. 
«Сексуальные действия с 
отцом воспринимались ею 
как аморальные, посколь-
ку ранее ею были усвоены 
нормы о неприемлемости 
сексуальных контактов 
между родителями и деть-
ми», — сказано в заключе-
нии. Если говорить проще 
— каждый день сестры не 
знали, какого «сюрприза» 
ожидать от родного отца, 
а бежать и просить помо-
щи им было некуда и не у 
кого.

МОСКВИЧКА ЧУТЬ НЕ УМЕРЛА ОТ РАСТЕНИЯ, 
КОТОРЫМ ПЫТАЛАСЬ ВЫЛЕЧИТЬСЯ

Москвичка неожидан-
но оказалась в столичной 
больнице из-за… комнат-
ного цветка. Забавно, что 
женщина использовала 
растение именно в лечеб-
ных целях.

У жительницы столицы 
Нины заболело правое 
ухо. К врачу идти было 
некогда, а боль с каж-
дым днем доставляла 
все больше дискомфорта. 
Прочитав в Интернете о 
народных способах ле-
чения уха, женщина вы-
брала один из рецептов. 
Алоэ как раз у нее росло 
на подоконнике. Отрезав 
пару листьев, женщина 
вставила их в ухо, сделав 
своеобразный компресс. 
Утром вынула кусочки 
растений ватной палоч-
кой, а на ночь повторила 

процедуру. На третий день 
боль в ухе усилилась, но 
Нину это не остановило: 
в лечении органа слуха 
женщина решила идти 
до конца. Через неделю 
она сдалась: боль была 
нестерпимая, «отдавала» 
на всю правую сторону 
головы, вдобавок подня-
лась температура. Нина 
обратилась к врачу. Ока-
залось, что листья алоэ 
прилипли к коже и забили 
слуховой проход.

— В первой клинике мне 
не смогли помочь, отпра-
вили во вторую. Там тоже 
ничего поделать не смог-
ли. Тогда я обратилась в 
Институт отоларинголо-
гии имени Свержевского. 
Здесь, под микроскопом, 
мне смогли достать алоэ 
из уха, и я сразу пошла на 

поправку, — рассказала 
Нина.

Врач клиники Павел Чу-
маков отметил, что засо-
вывать в ухо посторонние 
предметы категорически 
запрещено (за исключе-
нием берушей и наушни-
ков).

— Но если в ухо что-то 
все же попало, лучше не 
пытаться достать это са-
мостоятельно — есть риск 
повреждения барабанной 
перепонки. Также только 
доктор сможет опреде-
лить, не осталось ли чего-
то в ухе, все ли части были 
извлечены. Если в ухо по-
пало насекомое, то нужно 
закапать в наружное ухо 
масло, чтобы исключить 
попадание воздуха, и об-
ратиться к врачу, — пояс-
нил врач.

МАТЬ И СЫН ПОГИБЛИ, ПЫТАЯСЬ СОГРЕТЬСЯ 
НА ЭЛЕКТРОМАТРАСЕ

telegram:@mk_srochno

 Электроматрас, с помо-
щью которого в холодную 
сентябрьскую ночь пы-
талась согреться семья 
из Подмосковья, стал 

причиной их гибели. 
Загорание произошло в 

5.00 4 сентября в двухком-
натной квартире на вто-
ром этаже жилого дома 

в деревне Улитино Один-
цовского района. Здесь 
проживала 48-летняя ме-
дик местного пансионата 
вместе с мужем и млад-
шим 9-летним сыном (у 
старшего сына своя се-
мья). Глава семейства 
в ту ночь отсутствовал, 
он уехал на дачу. Около 
пяти соседи почувствова-
ли запах дыма и вызвали 
экстренные службы. Пло-
щадь пожара ограничива-
лась кроватью, на которой 
спали женщина и ребенок. 
Но спасти людей не уда-
лось — они задохнулись. 
Предварительная причи-
на пожара — возгорание 
электроматраса. Соседи 
вспомнили, что женщина 
недавно рассказывала им 
о покупке матраса с подо-
гревом.
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Юрий Лоза простил мил-
лион рублей телевизион-
ному каналу, который, по 
мнению музыканта, неза-
конно использовал его пес-
ню «Плот». Отказ от части 
иска принял Мосгорсуд.

Судиться с телеканалом 
Юрий Лоза задумал из-за 
кавер-версии на песню 
«Плот», которая была ис-
пользована в проекте «Го-
лос» в 2020 году. Музыкант 
утверждает, что продюсе-
ры шоу не согласовали с 
ним создание ремейка и 
фактически украли у него 
шлягер.

В Мосгорсуде 3 сентября 

состоялось пер-
вое основное 
судебное 
заседание 
по иску 
Лозы о 
защи-
т е а в -
торских 
прав. И 
началась 
тяжба на 
мажорной 
ноте: компо-
зитор отказался 
от части требований. В 
частности, от компенса-
ции морального вреда, 
который музыкант оценил 

в миллион рублей. 
Остальные тре-

бования неиз-
менны: убрать 
переделанный 
«Плот» из эфи-
ра и записей 
шоу «Голос» 
(кавер прозву-

чал в выпуске 
музыкального 

реалити 9 октя-
бря 2020 года), а 

также взыскать де-
нежную компенсацию — 

4 млн рублей за нарушение 
авторских прав, 28 500 ру-
блей госпошлины и 44 800 
рублей, потраченные 

композитором на услуги 
нотариуса.

Сам Юрий Лоза сообщил 
«МК», что в суде в пятницу 
не был, а инициатива отка-
за от требований компен-
сации морального вреда 
принадлежит его предста-
вителям:

— Я все вопросы по это-
му делу полностью дове-
рил своим адвокатам, они 
принимают решения. Они 
сами решают, что можно 
получить, а что нет, оттал-
киваясь от реальной ситуа-
ции, — прокомментировал 
первые итоги тяжбы ком-
позитор.

WIKIPEDIA

Авторы работы: научные сотрудники лаборатории 
роста клеток и тканей Ольга Кочеткова, Ольга Анто-
нова и заведующий лабораторией наноструктур и 
нанотехнологий Юрий Шляпников.  

Конфокальная микро-
скопия. Нейросферы 
образованы на ультра-
тонких волокнах нейлона 
диаметром 100 нм.

«НА МАЛЕНЬКОМ ПЛОТУ» ОТКАЗАЛИСЬ ОТ БОЛЬШОЙ КОМПЕНСАЦИИ 
ЗА КРАЖУ ПЕСНИ
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Центробанк не исключил наступле-
ния в 2023 году глобального финан-
сового кризиса, который приведет к 
спаду российской экономики. Среди 
нескольких сценариев ее развития, 
представленных регулятором, этот 
— самый мрачный и одновременно 
абсолютно реальный. По прогнозу, 
кризис, сопоставимый по масшта-
бам с событиями 2008–2009 годов, 
обрушит цену нефти почти вдвое, а 
экономику нашей страны ввергнет 
в ступор, откуда она будет долго 
выбираться. 

ПРОРОЧЕСТВО 
НА ЗЛОБУ 
КОВИДНОГО ДНЯ
ЦБ заглянул в 2023 год 
и увидел там мировой кризис

Опубликованный Банком России проект 
основных направлений денежно-кредитной 
политики (ДКП) содержит несколько сцена-
риев развития отечественной экономики. 
Согласно основному прогнозу ЦБ, темпы при-
роста ВВП стабилизируются в пределах 2–3%, 
а инфляция вернется к таргету в 4%. В случае 
с глобальной инфляцией экономика «про-
должит расти ускоренными темпами» — на 
2,4–3,4%. «Ковидный» вариант предполагает 
околонулевую динамику, а затем ускорение 
до 3,5–4,5%.

Наконец, в случае мирового финансо-
вого кризиса экономика России потеряет 
1,4–2,4%, ее «восстановление будет затяж-
ным и затянется на несколько кварталов». 
При этом у ЦБ не будет пространства для 
денежно-кредитного стимулирования — 
ему придется поднять ключевую ставку до 
8,3–9,3% (в среднем за 2023 год), чтобы 
притушить эффекты усиленной инфляции 
и ослабления рубля.Вероятный кризис 2023 
года Центробанк связывает со значительным 
увеличением долговой нагрузки в мировой 
экономике вследствие пандемии, с заметным 
ростом «спекулятивного» сегмента корпора-
тивного долга. Рецессия обернется падением 
спроса и снижением цены на нефть почти 
вдвое, с $75 в 2022 году до $40 за баррель 
в 2023-м.

«Прогноз ЦБ опирается на два ключевых 
фактора: во-первых, на тенденции последних 
месяцев, во-вторых, на непредсказуемое раз-
витие пандемии с ее бесконечными новыми 
волнами и штаммами, — говорит главный 
аналитик TeleTrade Марк Гойхман. — Причем 
регулятор рассматривает вариант «финансо-
вый кризис» чуть не наравне с базовым».

Примечательно, отмечает собеседник 
«МК», что вариант с кризисом рассматривает-
ся не в случае ухудшения эпидемиологической 
обстановки, а наоборот, при ее улучшении. И 
это, как ни парадоксально, делает такой исход 
более реальным. Если пандемия начнет схо-
дить на нет, мировые центробанки прекратят 
накачивать рынки дешевыми деньгами по 
низким процентным ставкам. Кредиты по-
дорожают, а курс доллара (основной валюты 
заимствования) повысится. Возвращать долги 
станет гораздо сложнее, как и инвестировать 
в производство. Это, в свою очередь, приве-
дет к резкому сокращению спроса на сырье 
и рисковые активы, то есть больно ударит по 
развивающимся рынкам, включая Россию. Ее 
экономика упадет, инфляция рванет вверх, 
рубль ослабнет. 

«Общий фон крайне неблагоприятный, и 
реализоваться может любой из озвученных 
Центробанком сценариев, на мой взгляд, 
с 40-процентной вероятностью, — говорит 
ведущий эксперт Центра политических тех-
нологий Никита Масленников. — Главное, что 
их объединяет, — это темпы затухания (или, 
наоборот, дальнейшего возгорания) панде-
мии, не поддающиеся никаким расчетам. 
Пока мы видим, что ковид отодвигает вос-
становительный рост глобального ВВП.  Везде 
экономика тормозит. Но особенно плохи дела 
в развивающихся странах. Кроме того, рынки 
наводнены «мусорными» облигациями — это 
прямое следствие беспрецедентной их на-
качки валютной ликвидностью, всевозможных 
программ количественного смягчения».

Что касается России, то нельзя исклю-
чать риск повторения сценария 2008–2009 
годов. Когда кризис начинался, звучали бо-
дрые предположения, что экономика упадет 
не более чем на 1,5%. А она рухнула на 7,5%, 
резюмирует Масленников.

Георгий СТЕПАНОВ.

Стандартная процедура стала 
поводом для раздора
В традиционно мирной Черногории 
возобновились конфликты местных 
националистических группировок и 
действующей власти. Поводом на 
этот раз стала воскресная интрони-
зация (возведение новоизбранного 
епископа на его кафедру) митро-
полита Черногорско-Приморского 
Иоанникия. Еще с пятницы члены 
националистических группировок, 
а также сторонники канонически 
непризнанной Черногорской церк-
ви начали стихийно собираться на 
улицах в знак протеста. Мы же раз-
бирались в корнях проблемы и ее 
возможных последствиях.

Центром беспорядков стал город Це-
тине, считающийся одним из главных в Чер-
ногории наряду с официальной столицей 
Подгорицей. Демонстранты, выступившие 
против Иоанникия, заблокировали въезд в 
населенный пункт баррикадами из автомо-
бильных покрышек. Как сообщают местные 
власти, координировали процесс члены быв-
шей правящей партии страны — Демпартии 
социалистов Черногории во главе с действу-
ющим президентом страны Мило Джукано-
вичем. Для него религиозные противоречия 
уже давно являются камнем преткновения: 
он был смещен с поста премьер-министра 
именно в связи с массовыми протестами 
на фоне выступлений верующих против 
ущемления Сербской православной церкви, 

однако сумел стать главой государства.
Как сообщают очевидцы, утром 5 сентя-

бря поддерживаемые Демократической пар-
тией националисты, блокировавшие Цетине, 
вступили в ожесточенное противостояние с 
местной полицией, забрасывая стражей по-
рядка бутылками и камнями. Полицейские, в 
свою очередь, применили слезоточивый газ 
и разогнали основную массу протестующих. 
Тем не менее патриарх Сербский Порфирий и 
митрополит Черногорско-Приморский Иоан-
никий вынуждены были прибыть в Цетинский 
монастырь на вертолете, чтобы провести 
церемонию интронизации.

Несмотря на религиозный подтекст 
произошедшего, нынешние события боль-
ше свидетельствуют о нарастании полити-
ческого противостояния в стране. И, судя 
по всему, каждая из сторон — действую-
щая власть и оппозиция — просто нашли 
удобный повод для того, чтобы вновь громко 
заявить о себе. Так, в частности, черногор-
ский премьер-министр Здравко Кривокапич 
сразу же заявил, что действия протестующих 
являются актами терроризма.

Вместе с тем, отмечают жители 

Черногории, для них самих противостояние 
политических сил не является принципиаль-
ным вопросом. Как заявил в разговоре с «МК» 
Алекс, житель черногорского города Котор, 
беспорядки не носят общегосударственного 
характера.

«Многие из жителей Черногории узнали 
о каком-то религиозном конфликте, как и вы, 
из сообщений прессы, — подчеркнул наш 
собеседник. — В действительности, если 
говорить о всей стране, мало кого волнует на-
значение тех или иных деятелей, в частности 
религиозных. Поэтому, полагаю, ситуация 
вскоре уляжется. Руководство страны пыта-
ется использовать обострение в своих целях, 
против политических оппонентов (Демпар-
тии социалистов Черногории), но сам по себе 
вопрос интронизации — лишь повод. Что 
касается отношений с Россией, тот тут ника-
ких изменений нет. Ваши соотечественники 
по-прежнему скупают здесь недвижимость, 
отдыхают. Вряд ли что-либо изменится, даже 
если националисты продолжат дестабили-
зировать ситуацию — это исключительно 
внутреннее черногорское дело».

Ренат АБДУЛЛИН.

ОЧЕРЕДНЫЕ 
АФГАНСКИЕ ГРАБЛИ 
c 1-й стр.

Оказалось, что офицеры-
мятежники приняли за Окаду 
его секретаря полковника Ма-
цуя. Сам же Окада успел спря-

таться в своей резиденции в тесном, как 
сундук, убежище, построенном на случай 
землетрясения. Это произвело куда большее 
впечатление, нежели сам мятеж. Начались 
сложные уточнения отношений. Император 
своим рескриптом уже объявил премьера 
Окаду мертвым, тогда как на самом деле он 
был жив. Но, с другой стороны, император 
Японии, сын неба, царствующий в эру Сева, 
портрету которого поклоняются как иконе, 
не может ошибаться. Тогда решили объявить 
виновным самого премьер-министра Окаду, 
который посмел обмануть императора, ввел 
его в заблуждение и посему должен уйти в 
отставку вместе со своим кабинетом».

Похоже, в некоторых западных столицах 
перспектива «возвращения» России в G8 про-
извела гораздо большее впечатление, чем 
захват власти в Афганистане запрещенным в 
нашей стране террористическим движением 
«Талибан». С одной стороны, есть объективная 
реальность: вполне вероятный полный уход 
Афганистана вразнос несет в себе угрозу и 
для России, и для Китая, и для коллективно-
го Запада. С другой — самопровозглашен-
ные «сыны неба» в США и Европе не могут 
ошибаться. Мол, как это так, встречаться в 
формате G8+1 или G7+2? Россию изгнали 
из «Большой восьмерки» за «вопиющее на-
рушение субординации». А теперь получа-
ется, что неправильно изгнали? Не бывать 
такому! Пусть уж лучше побежавший впереди 
паровоза министр иностранных дел Японии 
сделает себе харакири — или просто уйдет 
в отставку, что, впрочем, и так неизбежно в 
условиях проходящей сейчас в Токио про-
цедуры смены премьер-министра.

Я, конечно, слегка утрирую — но имен-
но слегка. Мы имеем дело с очередным 
проявлением Большого афганского про-
клятия. Когда речь заходит об этой стране, 
то ведущие державы мира вот уже больше 

сорока лет принимают свои решения, осно-
вываясь не на политических реалиях или 
рекомендациях знающих экспертов, а на 
доктринерстве и идеологических клише. И 
происходит это не потому, что принимающие 
решения лидеры — неумные или недалекие 
люди, отказывающиеся видеть очевидное. 
Все сложнее: применительно к Афганистану 
очевидное часто оказывается менее убеди-
тельным, чем ложно понятые «принципы». 
Например, в наших головах до сих пор сидит 
уверенность, что катастрофическое решение 
о вводе советских войск в Афганистан в 1979 
году — результат полной интеллектуальной 
деградации старцев из брежневского полит-
бюро. Однако рассекреченные стенограммы 
дискуссий тогдашних обитателей Кремля 
рисуют совсем другую, гораздо более слож-
ную картину.

Брежнев: «Мне думается, что нам сейчас 
не пристало втягиваться в эту войну… Участие 
наших войск в Афганистане может нанести 
вред, не только нам, но и прежде всего им». 
Андропов: «Мы можем удержать революцию 
в Афганистане только с помощью наших шты-
ков, а это совершенно недопустимо для нас». 
Громыко: «Наша армия, которая войдет в Аф-
ганистан, будет агрессором. Против кого она 
будет воевать? Да против афганского народа 
прежде всего». Спрашивается: какая такая 
страшная сила заставила этих самых людей 
принять решение, ужасающие последствия 
которого они вполне осознавали? Сила под 
названием неспособность освободиться от 
идеологических догм и предрассудков. Члены 
политбюро убедили сами себя в двух вещах: 
если мы не зайдем в Афганистан, политиче-
ский контроль над ним захватят американцы. 
Победившей социалистической революции 

нельзя отказывать в поддержке. В итоге в 1979 
году Советский Союз добровольно спрыгнул 
в бездонную пропасть.

В каком-то смысле сейчас на дворе вновь 
1979 год — не только и не столько для на-
шей страны, сколько для Запада и для всего 
мирового сообщества (если оно, конечно, в 
принципе существует). Новый режим в Аф-
ганистане захватил власть в стране, но еще 
не устоялся, не обрел четкие формы. Мы (в 
смысле внешний мир) имеем краткое окно 
возможностей. Талибы жаждут междуна-
родного признания и готовы обменивать это 
признание на уступки и гарантии со своей 
стороны. Сколько в действительности стоят 
эти «уступки и гарантии» — вопрос отдельный. 
Однако ясно: вероятность выполнения обе-
щания будет гораздо большей, если новые 
лидеры в Кабуле столкнутся с хотя бы от-
носительно консолидированной позицией 
ведущих держав.

Но где эта хотя бы относительно консоли-
дированная позиция? Что имеется в наличии 
вместо нее? Неспособность договориться о 
встрече хотя бы на уровне министров ино-
странных дел. Почти полный паралич — па-
ралич политической воли, паралич мозгов. 
А ведь договариваться все равно придется 
— и между собой, и с талибами. Но вот в ка-
кую новую пропасть к этому времени успеет 
свалиться оставленный в данный момент 
вариться в своем собственном соку Афга-
нистан? В какую именно — науке это пока 
неизвестно. Но в том, что пропасть будет, 
можно не сомневаться. Это единственный 
связанный с Афганистаном политический 
прогноз, который в последние 40 с лишним 
лет неизменно оправдывается.

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

Бойню в колонии 
спровоцировал «камчатский 
потрошитель»
Криминальная кровавая драма разы-
гралась в колонии строгого режима 
№14 Хабаровского края (распола-
гается в городе Амурск). Столкну-
лись между собой так называемые 
«черные» и «красные» осужденные. 
А поводом стал конфликт положенца 
колонии, «камчатского потрошителя» 
Сергея Муравьева, с ворами в законе 
на воле, которые заподозрили его в 
сотрудничестве с администрацией и 
в попытке «перекрасить» всю зону в 
красный цвет.

Итог печален — двое арестантов погиб-
ли, в том числе тот самый положенец, около 
десятка пострадали. ЧП подняло на уши, как 
говорят, весь криминальный мир.

Колония №14 до сих пор в криминальные 
сводки попадала редко. Ее называют рабочей, 
что означает одно: в ней большинство осуж-
денных трудится на разных производствах. В 
основном сидельцы делают мебель — из ДСП 
и металла. К слову, именно они изготовили 
всю мебель в колонию для пожизненно осуж-
денных «Снежинка», расположенную в том же 
Хабаровском крае, в поселке Эльбан.

ИК №14 рассчитана на 1250 арестантов, 
но в реальности там содержится почти в два 
раза меньше сидельцев.

— Живут они в одном здании, но, как 
бы ни смешно это звучало, на каждом этаже 

свои порядки, — рассказывает бывший осуж-
денный. — То есть один отряд поддерживает 
воровские порядки («черный»), а другой со-
трудничает с администрацией («красный»). 
И так вся колония поделена.

Положенцем в колонии в последнее вре-
мя был весьма колоритный персонаж. Сергею 
Муравьеву 40 лет, он был осужден за хище-
ние оружия, грабеж, двойное убийство и два 
побега из-под стражи в общей сложности 
на 26,5 года строгого режима. Про Сергея 
Муравьева в 2000 году рассказывали по всем 
центральным телеканалам, называли особо 
опасным преступником. Он «прославился» 

тем, что уже в 19-летнем возрасте был схвачен 
за двойное убийство (сотрудника милиции 
при исполнении и жителя Камчатки) и серию 
грабежей.

— История — отличный сценарий для 
детектива, — рассказывает наш источник. 
— Его задержали в одном из камчатских по-
селков за ограбление туристов из Японии. 
Поместили в ИВС этого же поселка. Оттуда он 
сбежал в сентябре 2000 года, причем забрал 
у дежурного милиционера табельное оружие 
и расстрелял его, перед этим приковав наруч-
никами к решетке камеры. Потом он вскрыл 
оружейную комнату и вооружился автоматом 
Калашникова. В полной боевой готовности 
отправился в поселок, где убил местного 
жителя, взял в заложники двух женщин, угнал 
автобус… Жители поселка вспоминают, что 
бандит просто шел по улице и стрелял во все, 
что движется. Тогда-то Муравьева и прозвали 
«камчатский потрошитель».

Задержать его удалось чудом — авто-
бус сломался, припасы закончились. Так вот, 
бандита поместили в тот же ИВС, откуда он 
снова сбежал через год — в июле 2001 года! 
Но вскоре был пойман и получил окончательно 
свой срок.

По рассказам тех, кто знал Муравьева, 
внешне он харизматичный, кажется доволь-
но милым и добрым человеком. Однако в 
любой момент может превратиться в ярост-
ного зверя. Примечательный факт: когда его 
поймали, в полиции поспешили рассказать: 
преступник с детства состоит на учете у пси-
хиатра, чем объясняется его столь жестокое 
поведение.

В колонии №14, где сидят только реци-
дивисты, судя по всему, Муравьев в какой-то 
момент сам решил взять бразды правле-
ния в свои руки, объявив себя положенцем. 
Хотя в действительности такой «титул» зэку 
могут присвоить только воры в законе. С 

традиционным криминальным миром это 
никак не было согласовано, к нему Муравьев 
вообще никакого отношения не имеет. Его 
правой рукой был 35-летний Артем Ефин, 
бывший фитнес-тренер, осужденный на 12 
лет за мошенничество, разбой и вымога-
тельство. Однако Муравьев все представил 
так, будто занял место в высшей тюремной 
иерархии по праву.

Порядки, которые устроили в колонии 
Муравьев и Ефин, многих не устраивали. Но 
больше всего ими не довольны были воры 
на воле. Они подозревали Муравьева в со-
трудничестве с администрацией, а также в 
том, что он якобы получил «задание»: сделать 
колонию образцово-показательной. Все это 
привело к бунту.

В ночь с 4 на 5 сентября в колонии на-
чались беспорядки. Один отряд дрался с 
другим. Осужденные использовали палки, 
кулаки, заточки. В драке Муравьев и Ефин 
получили травмы, несовместимые с жизнью. 
Еще шестерых госпитализировали с разными 
ранами. Один — в тяжелом состоянии.

— Вообще до сих пор конфликты между 
положенцем и ворами на воле происходили 
только в одном случае: когда его ставил на эту 
«должность» один клан, а не принимал другой, 
— говорит наш эксперт в криминальном мире 
Михаил Ш. — В этом же случае речь о том, как 
просто имеющий поблажки от администрации 
назначает себя положенцем, хотя по факту он 
обычный активист.

Последнее время во всей стране идет 
активная борьба и с авторитетами, и с раз-
ными криминальными движениями (типа АУЕ 
— движение, официально запрещенное в 
России). Более того, казалось, что уже и всех 
воров пересажали, и про понятия никто не 
вспоминает. Но ЧП в Амурске показало, что 
не все спокойно и на этом фронте.

Ева МЕРКАЧЕВА.

ЭКОНОМИКА

ЗА БУГРОМ

КРИМИНАЛ
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ЧЕРНОГОРИЯ 
БЛИЗКА 
К РАСКОЛУ

Боевик «Талибана» охраняет 
кабульский аэропорт. 

КРОВАВЫЕ ИГРЫ ТЮРЕМНЫХ ПРЕСТОЛОВ

Интронизация митрополита 
Черногорско-Приморского 
Иоанникия.

5 матчей из 5 сборной 
Украины в рамках отбо-
рочного этапа к чемпиона-
ту мира по футболу-2022 
завершились вничью. 4 
раза, в том числе и в послед-
ней встрече с действующими 
чемпионами мира — фран-
цузами, — игры с участием 
украинцев завершались со 
счетом 1:1, а с Казахстаном 

желто-синие сыграли 2:2. В 
отборочной группе D коман-
да Александра Петракова с 5 
очками занимает третье ме-
сто, отставая от лидирующей 
Франции на 4 балла. 5 очков 
и у сборной Финляндии, но 
скандинавы провели на 2 
матча меньше. В оставшихся 
квалификационных играх 
Украине предстоит сыграть 

на выезде как раз с финнами 
и провести две встречи с 
Боснией и Герцеговиной. В 
финальную стадию ЧМ-2022 
в Катаре напрямую попадают 
лишь команды, занявшие 
первые места. Сборные, 
финишировавшие вторыми, 
получат возможность про-
биться на мировое первен-
ство через стыковые матчи.

Подготовила Ренат АБДУЛЛИНNON-STOP

Креативные граждане организовали на Патриарших прудах продажу «Воз-
духа Патриков». Все выглядит цивильно — палатка, пол-литровая бутылка 

воздуха по цене 100 рублей. Народ к идее в целом отнесся добродушно. В соцсетях шу-
тят, есть ли продажи оптом и что старик О'Генри затею бы оценил. В принципе, продажи 
подобной сувенирной продукции известны по всему миру; давно уже существуют запа-
янные банки с «Воздухом Москвы». Так что, если все документы у продавцов в порядке, 
дело можно продолжать.

На Смоленском метромосту впервые москвич сделал предложение руки 
и сердца. Но не лично, а с помощью новых технологий. Для этого была исполь-

зована надпись на экране, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса. Как 
рассказали в пресс-службе ведомства, имя романтически настроенного молодого чело-
века — Артур. «Все началось благодаря нашему чат-боту. Артур рассказал, что метро-
мост — особое место для него и его девушки, поэтому сделать предложение он хочет с 
помощью надписи на экране моста» — пояснили в департаменте. Сотрудники ведомства 
отметили, что сами были рады помочь в реализации подобных идей, помогая влюблен-
ным. Имя будущей супруги Артура (она ответила «Да!») известно — ее зовут Екатерина. 
Подробности не уточняются, однако в соцсетях фотография с предложением руки и 
сердца уже вызвала всеобщий восторг.

сборная Украины 
сыграла вничью5-Й РАЗ ПОДРЯД

КАДР

ЦИФРА

СТАТИСТИКА

ФОТОФАКТ

Более трети граждан России (39%) согласились бы работать за «серую зарплату». Ре-
спонденты, опрошенные сервисом по подбору персонала SuperJob, мотивируют это в основ-
ном сложностями с трудоустройством, а также определенными личными обстоятельствами.  

СКОЛЬКО РОССИЯН СОГЛАСНЫ НА «СЕРУЮ ЗАРПЛАТУ»

39% 39% 

Мужчины 43%43%43% Женщины 36%36%36%

Среди
молодежи
до 24 лет

35%35%35% Среди
людей
старше
45 лет

42%42%42% Число россиян,Число россиян,
готовых устроитьсяготовых устроиться
на работу в компаниюна работу в компанию
с двойной бухгалтериейс двойной бухгалтерией

Число россиян,
готовых устроиться
на работу в компанию
с двойной бухгалтерией

КОНФЛИКТ

В ГВИНЕЕ ПРОИЗОШЕЛ ВОЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ
Возглавивший мятеж в 
африканской Гвинее пол-
ковник Мамади Думбуя 
выпустил видеообраще-
ние, в котором анонсиро-
вал роспуск правитель-
ства, отмену Конституции 
страны, а также закрытие 
границ государства. «Мы 
решили распустить прави-
тельство», — заявил бывший 

легионер французской ар-
мии в ходе видеообращения, 
которое было опубликовано 
на странице издания Africa 
Guinee в Facebook. Он до-
бавил, что границы страны 
будут закрыты, а действую-
щая Конституция упраздне-
на. Ранее сообщалось, что в 
Гвинее произошла попытка 
государственного перево-

рота. 5 сентября в центре 
столицы страны Конакри 
началась стрельба. По 
словам очевидцев, на улицах 
появилось множество воен-
ных. Согласно имеющимся 
данным, попытку переворота 
с помощью частей спецназа 
осуществил командующий 
группы сил спецназначения 
полковник Мамади Думбуя. 

SOSЕДИ

ГЛАВКОМ ВСУ ЗАХОТЕЛ ПРОЕХАТЬ НА ТАНКЕ ПО КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
Главнокомандующий ВСУ 
Валерий Залужный дал 
интервью украинскому 
«Пятому каналу», в кото-
ром он заявил, что хотел 
бы проехать на танке 
по Красной площади и 
Арбату. При этом улицу он 
считает памятником исто-
рии, а площадь — символом 
России.
Вместе с тем Залужный 
признался, что видит только 
дипломатический путь 
решения конфликта на Дон-
бассе. Правда, это связано 
не с его миролюбием, а с 
наличием российских войск, 
готовых в любой момент 
ввязаться в войну на сторо-
не ДНР и ЛНР.

Что касается вступления 
Украины в НАТО, то, по его 
словам, это можно сде-
лать уже через 2–3 года. 
Технически к этому моменту 
украинская армия будет 
полностью готова к интегра-
ции. Уже сейчас, по словам 
Залужного, последним 
препятствием в этом плане 
является языковой барьер, 
но украинские офицеры уже 
в процессе его преодоле-
ния. Тем не менее главком 
ВСУ подчеркивает, что во 
вступлении Украины в НАТО 
главное заключается не в 
технической возможности, 
а в политической ситуации, 
которую он не хочет коммен-
тировать.
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Валерий Залужный.
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Один из корпусов колонии.
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Несколько дней назад врач Ком-
мунарки Денис Проценко зая-
вил, что осенью нас ждет 
всплеск заболеваний, и объ-

яснил, почему: «…если к вакцинации также 
будут многие скептически относиться, то у 
нас опять будет работа, опять будет разво-
рачивание дополнительных коек и будет 
большое количество больных на ИВЛ».

К новому осеннему сезону профессор 
медицины и шоу-вумен Елена Малышева 
посвящает свои программы новой коллек-
ции лекарств от коронавируса, хотя в Новый 
год уверяла всех, что «2021-й будет намного 
лучше 2020-го».

«Волна идет на спад, как минимум до 
ноября не ожидаю новой вспышки», — из-
ложил «МК» свою точку зрения демограф 
Алексей Ракша, бывший советник Росстата, 
известный своими независимыми подсчета-
ми сверхсмертности от коронавируса.

А вот вице-премьер Татьяна Голикова 
полагает, что в ближайшие три месяца рос-
сияне все-таки достигнут коллективного 
иммунитета: «Мы рассчитываем, что это 
будет осенью».

Глава Роспотребнадзора Анна Попо-
ва, наоборот, поведала, что осенью можно 
оправданно ожидать новую волну корона-
вируса, так как сезонные инфекции всегда 
усиливаются ко второй половине сентября, 
потому что люди возвращаются из отпусков, 
а дети идут в школы.

Все, в общем-то, высказались вполне 
логично и предсказуемо. В своем духе.

Мнение же глубинного народа — оче-
редная «волна» придется на как раз после 
выборов. То есть начиная с конца сентября. 
Как уже было в прошлом году. Когда за не-
сколько недель до голосования за изменения 
в Конституции вирус утих, а потом заболе-
ваемость снова начала расти.

Все зависит от солнца?
«Я буду страшно расстроен, если к 22 

сентября не повысится заболеваемость и 
смертность, потому что я уверен, что это 
система», — дал «МК» свой прогноз на осень 
доктор медицинских наук Игорь Гундаров. 
— Есть два ответа на вопрос, что же будет. 
По моему мнению, с высокой степенью ве-
роятности в конце сентября должно быть 
повышение заболеваемости и смертности. 
Но это происходит не только в пандемию, 
подобное случается регулярно из года в 
год. Я — ученый, и мне надо убедиться в 
том, что те цифры, которые нам дают, на 
самом деле объективны. На основании су-
ществующей статистики помесячной смерт-
ности от пневмоний за последние 15 лет мы 
проследили и выяснили, что каждый год 
есть три волны. Причем дата ближайшей 
из них вполне конкретная: начиная с 22 
сентября.

— Ну это же очевидно, лето закончи-
лось, народ скученно вернулся в офисы, 
а дети — в школы?

— Не все так просто. У врачей есть ин-
туитивное посезонное ощущение подъема 
респираторных заболеваний, но оно размыто 
и не четко. Еще раз повторяю, на материале 
примерно 15 лет по России, изучая динамику 
смертности от пневмонии, мы вдруг обна-
ружили, что с конца сентября всегда идет 
всплеск пневмоний, ОРЗ и даже неинфекци-
онных заболеваний. Сперва месяц подъема, 
затем месяц спада. Вторая волна приходит 
в конце декабря — январе, она обычно в три 
раза больше, чем первая. Потом примерно 
в марте-апреле идет третья волна. Эти три 
волны существуют устойчиво из года в год, 
их амплитуды могут меняться, то одна будет 
выше, то другая, они не абсолютно жестки 
по графику, но они воспроизводятся регу-
лярно, причем не только в России, но и в 
прочих странах. Посмотрите, когда случилась 
пандемия испанки? Те же самые месяцы. 

Первая волна накрыла мир как раз в конце 
сентября 1918-го.

— Да, это так. Но у коронавируса 
совершенно другие амплитуды, они не 
подчиняются этим законам. Например, 
третья волна в этом году была летняя.

— Первоначально, пока человек не вме-
шался в этот процесс, то же самое было и у 
коронавируса. Все давно уже говорят о том, 
что он начался не в Ухане, а гораздо раньше. 
Я поднял материалы, первая волна в Аме-
рике — это сентябрь 2019 года, необъясни-
мый всплеск пневмоний с довольно высокой 
смертностью, которую списали на курение 
электронных сигарет и назвали «вейповой». 
Сейчас решили посмотреть сохранившиеся 
анализы больных, а там — COVID-19. В Ев-
ропе было то же самое. По России бушева-
ла страшная пневмония осенью 2019 года, 
больницы и «скорые помощи» были пере-
полнены — и эта волна у нас закончилась в 
январе 2020-го.

— В то время как нулевой пациент в 
Ухане еще только съел на рынке роковую 
летучую мышь…

— Это глупая теория нулевого пациента. 
Кто-то пошел на рынок, съел какую-то дрянь 
и заболел, став источником заразы по всему 
миру. То есть не пойди он на рынок, и ничего 
бы не было. Так не бывает. Ухань попал на 
конец самой первой волны. Но не с него 
начиналось.

— Эффект бабочки по Брэдбери не 
работает?

— Вспышка произошла одновременно и 
практически синхронно в разных странах. И 
это соответствует классическим представ-
лениям вирусологии. А очередной сильный 
подъем, в который попала и Россия, наступил 
в марте-2020. Итак, три волны существуют из 
года в год с интервалами три месяца — три 
месяца — три месяца. Логично предполо-
жить, что есть и еще одна волна — летняя, в 
июне. Но она, я бы сказал, всегда с обратным 
«отрицательным» эффектом. То есть рань-
ше в этот период всегда была наименьшая 
заболеваемость и смертность, и она не за-
висела ни от климата, ни от погоды, ни от 
температуры воздуха.

— Так что это за механизм, который 
может управлять подобными волнами?

— Мы очень долго искали эту причину, и 
вдруг пришло озарение. 22 июня — это день 
летнего солнцестояния, 22 декабря — день 
зимнего солнцепадения, 22 сентября и 22 
марта — дни осеннего и весеннего равно-
денствия соответственно. Может ли быть 
простым совпадением, что повышение и 
понижение заболеваемости у людей всегда 
приближено к этим астрономическим точ-
кам? Мне попалась статистика по инфарктам 

и инсультам, и оказалось, что неинфекцион-
ные болезни имеют те же подъемы смерт-
ности и по тем же самым датам. Более того, 
возвращаясь к инфекционным процессам, 
стали смотреть другие бактерии, стрепто-
кокки, стафилококки, и выяснилось, что в 
эти числа активируется вся микрофлора, 
которая вызывает соответствующие болезни. 
Все, что я вам рассказываю, это совершенно 
новые сведения, вот уже полтора года мы 
пытаемся их изучить и понять, я пишу на-
учные статьи на эту тему.

— Что все зависит от периодов сол-
нечной активности?

— Я всегда с усмешкой относился к та-
ким сведениям. И вдруг эта связь с Солнцем, 
которая абсолютно четко присутствует в 
статистике. И к нам уже подключились гео-
физики, специалисты по геокосмическим 
взаимодействиям, позвонили из Института 
земного магнетизма, которые также обна-
ружили подобную зависимость.

Еще в начале прошлого века известный 
ученый Чижевский наблюдал вспышки актив-
ности на Солнце и выявил удивительную син-
хронность солнечных энергий и их влияние 
на земные биологические процессы.

— Но если человеку от влияния Солн-
ца чаще всего плохо, то, получается, 
вирусам — хорошо?

— Тут надо понять, нет ли у вируса каких-
то рецепторов, которые одновременно акти-
вируются в этот период? Например, я уверен, 
что волны инфекционных заболеваний за-
висят не от «нулевых пациентов», а от чего-
то, чего мы пока не знаем, но что позволяет 
вспыхивать им в разных странах в одно и то 
же время. Сейчас у нас 80% Дельта, а перед 
этим была Гамма, а до этого британский 
штамм… И каждый из штаммов по какой-то 
причине сходит на нет, уступая место новой 
мутации.

— Как предполагают, эволюция виру-
сов происходит как раз внутри человече-
ского тела, их живого резервуара?

— Но кто или что дает толчок вирусу 
проникать в клетку? Почему он начинает 
сильнее повреждать человеческий организм 
в определенные периоды? Этого мы пока не 
знаем. Есть вещи в живой и неживой природе, 
которые пока необъяснимы. Простой пример. 
Плывет стая рыб, и вдруг — одна секунда, они 
все разворачиваются и плывут в обратную 
сторону. Что произошло? Что ими двигало? 
Трудно предположить, что это сделала одна 
«нулевая» рыбка, а остальные за ней повто-
рили. Или стаи птиц. Есть понятие «мурму-
рация» — это явление скоординированного 
полета огромных стай птиц, когда мгновенно 
они все вместе разворачиваются и создают 
в воздухе объемные фигуры. Факт мгновен-
ности заставляет предположить, что есть 
некий ее источник. И подобная причина, я не 
исключаю, есть и у вирусов, она и заставляет 
их активизироваться одновременно и повсе-
местно. Помните, весной 2020 года вспышки 
коронавируса обнаружились сразу на не-
скольких боевых кораблях в разных частях 
земного шара, причем корабли находились 
в рейсе достаточно долгое время и команды 
были изолированы ото всех. И все-таки эти 
люди необъяснимо заболели.

— То есть вы хотите сказать, что ко-
ронавирус к этому времени уже нахо-
дился в их организме и просто, скажем 
так, «спал»?

— Да. Я полагаю так. Коронавирусы из-
вестны с 60-х годов, их несколько десятков, 
ничего удивительного в том, что люди зара-
жаются ими, нет, а активизация COVID-19 у 
человечества по какой-то причине произо-
шла именно сейчас.

— А вне этих волн вирус может 
активизироваться?

— Возвращаемся к Чижевскому. Напри-
мер, я лично заболел в июне, неизвестно чем. 
Мне поставили коронавирусную пневмонию, 
хотя никаких оснований не было. Я всегда 
пренебрежительно плевал на магнитное 
поле, а тут посмотрел — мощнейшие магнит-
ные бури были в те дни. Не исключено, что 
эти асинхронные подъемы заболеваемости 
могут вызываться влиянием магнитных или 
иных полей случайного происхождения, ци-
кличными или ацикличными космическими 
волнами. Поэтому, отвечая на ваш главный 
вопрос, в сентябре надо ждать очередную 
вспышку, которая продлится примерно 
месяц-полтора, поэтому в конце месяца 
берегите себя, будьте аккуратны, прини-
майте поливитамины, чуть кто зачихал — 
оставайтесь дома и не паникуйте, это за-
кономерный факт.

— И сколько же все это будет про-
должаться? Не в смысле следующей 
вспышки, а в смысле пандемии?

— Это бесконечный процесс. Он про-
должается миллионы лет. Землю же не оста-
новишь. Но все зависит от того, как мы отно-
симся к этому сейчас. Нужна рациональная 
психотерапия человечества. Нужна честная 
статистика, нужен независимый экспертный 
совет, который станет заниматься этими 
вопросами. Нужно повышать иммунитет. 
Ведь наша иммунная система сильнейшим 
образом зависит от нашего психического 
состояния. Страх, тоска, паника — все это 
понижает защитные силы организма. И та 
сверхсмертность, которая сейчас суще-
ствует, я считаю, во многом — это эффект 
обнуленного иммунитета.

Екатерина САЖНЕВА.

c 1-й стр.
Вакансия с обещанным доходом 
нашлась на популярном сайте 
объявлений о работе. Правда, 
важное уточнение: не «500 ты-

сяч», а «до 500 тысяч» — есть разница! Нижним 
порогом потенциального заработка дизай-
нера штор заявлены незавидные 60 тысяч 
рублей. «Разбег» почти в 10 раз должен на-
сторожить любого соискателя — очевидно, 
что речь идет о получении процентов с про-
даж, а не о фиксированном окладе, следо-
вательно, о стабильном высоком доходе го-
ворить не приходится. Читаем объявление:

«Творческая и интересная работа для 
дизайнеров по текстилю с опытом работы 
и без с возможностью обучения на практи-
ке. Мы предлагаем разные по сложности и 
объему проекты: от однокомнатных квартир 
до больших загородных домов и гостиниц. 
Оплата за выход в день 1500 рублей + процент 
от заказа (от 5 до 10%) + оплата навески штор 
50% от стоимости».

Действительно, 500 тысяч рублей 

заработать можно, при условии, если улыб-
нется фортуна, и именно тебе удастся про-
вести от А до Я заказ на самые дорогие шторы 
в огромном отеле. В обязанности между тем 
входит: выезд к клиенту с каталогами и кон-
сультации, замеры окон, разработка моделей 
штор, подбор тканей и фурнитуры, отрисов-
ка эскиза от руки, расчет стоимости работ, 
составление договоров, бланков заказов, 
технических заданий для швейного цеха… 
Строго говоря, быть творческим человеком 
явно недостаточно! 

На тот факт, что информация о доходе 
500 тысяч рублей все-таки преувеличена, 
намекают и другие аналогичные вакансии 
— таких сумм больше нигде нет. Всюду как 
на подбор: скромный оклад (которого хватит 
на то, чтобы хотя бы не умереть с голоду), 
а дальше — проценты, то есть все зависит 
только от тебя. 

В свою очередь HR-специалист Людмила 
Шашкова в разговоре с корреспондентом 
«МК» отметила, что система оплаты «оклад 

плюс проценты» действительно распростра-
нена в сфере продаж, однако в последние 
годы она сходит на нет, и найти кандидата на 
такие условия становится все сложнее.

— Такая практика была популярна в ну-
левых. Это своего рода продолжение идеи 
«американской мечты»: мол, нет никакого 
потолка, только ты сам решаешь, сколько бу-
дешь зарабатывать! Вспомним всевозможные 

пирамиды продаж и распространения: на-
пример, косметика по каталогам или чудо-
пылесосы. Это ловушка для очень наивных 
кандидатов: пообещать 500 тысяч рублей, 
а заплатить 50 и еще укорить — мол, плохо 
работаешь, можно лучше! В таком подходе нет 
ничего незаконного: так существуют сфера 
продаж и сфера услуг, словом, все отрасли, 
где от деятельности конкретного сотрудника 
действительно зависит успех бизнеса. Если 
вас приглашают на работу на таких условиях, 
я бы посоветовала поговорить с сотрудни-
ками и узнать, на какой процент в среднем 
можно рассчитывать. И, конечно, не стоит 
соглашаться на такое предложение, если у 
вас есть регулярные крупные финансовые 
обязательства, например, вы выплачиваете 
ипотеку и ее размер превышает обещанный 
фиксированный оклад. 

Эксперт также добавила, что в работе 
официантов, например, или барменов узако-
нен еще более жесткий вариант: они получают 
скромный оклад и должны рассчитывать на 
чаевые. То же касается парикмахеров и других 
специалистов по красоте, они получают по-
рядка 50% от стоимости процедуры (осталь-
ное идет в карман салону). Хорошо, допустим, 
с парикмахерами все понятно, а как быть с 

теми, кто сам не стрижет и не красит?
Проверяем: звонок в один из салонов кра-

соты, опубликовавший объявление о поиске 
администратора на ресепшн. В объявлении 
опять же солидная «вилка»: мол, зарплата от 
35 до 80 тысяч рублей… 

— Вы получаете фиксированный оклад: 
35 тысяч минус налоги. Остальное — про-
центы от продаж: ваша задача порекомен-
довать клиенту дополнительные процедуры 
или продукцию наших марок, с которыми мы 
сотрудничаем. Вариант, что кто-то записался 
на стрижку, сделал стрижку и ушел — это 
плохой вариант. Вы должны порекомендовать, 
например, сделать еще коррекцию бровей 
или маникюр. Вот и процент с продаж, — без 
прикрас объясняет собеседница по ту сто-
рону телефонной трубки. Очевидно, в таком 
сценарии работы нет никакой коммерческой 
тайны, как говорится, все как у всех.

Между тем важное уточнение «минус 
налоги» — это еще один нюанс, на который 
нужно обращать внимание. Как добавила 
HR-специалист Шашкова, львиная доля воз-
мущений сотрудников в первый месяц работы 
связана с тем, что они, мол, договаривались 
на одну сумму, а в итоге получают меньше!

— Кажется, что в 2021 году это смешно, 

но нет: есть люди, которые не знают, что такое 
13% НДФЛ. Взрослые опытные люди. Потом 
прибегают «разбираться»: мол, недоплатили! 
Тут нужно понимать: чем больше зарплата, 
тем более ощутимым становится вычет НДФЛ. 
Человек договаривался на 100 тысяч, а по-
лучает 87 — есть разница. Договаривался 
на 200, получает 174 — разница еще больше! 
Перед получением оффера обязательно про-
говаривайте вслух: вы договариваетесь о сум-
ме после вычета налогов или до? — объясняет 
HR-менеджер. — И еще один нюанс: если вас 
приглашают на систему оплаты «оклад плюс 
премия», то в трудовом договоре должно быть 
прописано и то, и другое. Нельзя договари-
ваться на словах: мол, мы оформляем вас на 
30 тысяч, но на самом деле будете получать 
90. В таком случае вы никогда не сможете за-
щитить свои права, если никто не соберется 
отдавать вам 90. К тому же официально вы 
будете зарабатывать именно 30, значит, не 
сможете подтвердить свой доход перед бан-
ком для оформления ипотеки, например. И, 
конечно, если работодатель предлагает часть 
зарплаты отдавать в конверте наличными, от 
такого предложения нужно бежать. Это было 
нормой в девяностых, но не сегодня. 

Дарья ТЮКОВА.

Ситуация в Афганистане развивается 
стремительно, и в этом калейдоскопе сме-
няющих друг друга новостей пока сложно 
делать прогнозы.

Взгляд на происходящее из-за океана 
наглядно демонстрирует заголовок недав-
ней статьи обозревателя CNN Роба Пичета: 
«Талибан» объявил о победе. Теперь они 
должны считаться со страной, погружаю-
щейся в хаос».

Аргументация Пичета состоит в том, 
что за 20 лет присутствия американских во-
йск в Афганистане произошли существен-
ные изменения. Появилось худо-бедно 
работающее светское государство, объ-
екты инфраструктуры, прослойка среднего 
класса. Выросло новое поколение, которое 
привыкло к нормам современной жизни и 
будет сопротивляться навязыванию жест-
ких канонов шариата. Автор завершает 
статью высказыванием эксперта Междуна-
родного института стратегических иссле-
дований Бенджамена Петрини: «Молодые 
студенты и представители среднего класса 
хотят иметь право голоса, и «Талибану» 
(организация признана террористиче-
ской и запрещена в РФ) придется с этим 
считаться».

Но дело не только в социальных, эт-
нических и религиозных противоречиях 
и конфликтах, которые создают напря-
жение во внутренней политике в Афга-
нистане. Талибам нужна международная 
легитимность, однако США не признают 
новую власть без выполнения ряда жест-
ких условий. Прежде всего это касается 
соблюдения прав женщин, но вряд ли та-
либы согласятся отступить от своих догм. 
Поэтому США будут использовать «мягкую 
силу» для ослабления влияния «Талибана» 
в Афганистане.

В России прозвучало множество 
злорадных комментариев по поводу «по-
ражения» США в Афганистане. Это попу-
листская риторика, а в реальности присут-
ствие американских войск в Афганистане 
обеспечивало стабильность в регионе, и 
Россия была одним из бенефициаров этой 
стабильности. Теперь «предохранитель» 
убрали, и Афганистан становится источни-
ком региональной нестабильности. России 
необходимо вырабатывать четкую страте-
гию действий в новой обстановке.

На сегодняшний день позиция России 
выглядит двойственной. С одной стороны, 
делегацию талибов встречали в Москве на 
уровне МИД, что называется, с распро-
стертыми объятиями. В то же самое время 
движение «Талибан» остается в России под 
запретом как террористическая организа-
ция. Посол России в Афганистане Дмитрий 
Жирнов называл талибов «адекватными му-
жиками». И в то же самое время на высшем 
уровне звучали заявления о том, что страны 
Центральной Азии получат всю необходи-
мую поддержку на случай вооруженных 
конфликтов на границе с Афганистаном. С 
теми самыми «адекватными мужиками».

Эти метания носят тактический ха-
рактер, но стратегии за ними не просма-
тривается. Есть целый ряд обстоятельств, 
которые давят на внешнеполитический 
курс России и вынуждают совершать 
причудливые зигзаги на международной 
арене.

Конфликт России с Западом достиг 
такой стадии, что даже оформился в кон-
цепцию «поворота России на Восток». В 
ней сообщается, что «поворот предпола-
гает отказ России от безуспешных попыток 
интеграции в евроатлантическую систему 
(которые начались после окончания «хо-
лодной войны»), предпочтение связей с 
«не-Западом» и включает как развитие 
российского Дальнего Востока, так и коо-
перацию со странами Азии».

Восточный экономический форум стал 
одной из площадок, призванной обеспе-
чить экономический «прорыв» России в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. Объ-
явленный на форуме президентом Вла-
димиром Путиным «беспрецедентный на-
логовый режим» на Курильских островах, 
подписание соглашения о строительстве 
города Спутник неподалеку от Владивосто-
ка — все это элементы политики «поворота 
на Восток».

Однако на Востоке у России не только 
большие возможности. Владимир Путин 
назвал в ходе выступления на ВЭФ отсут-
ствие мирного договора с Японией «нон-
сенсом» и фактически пригласил японцев 
инвестировать в новую «безналоговую 
гавань» на Курильских островах. Но для 
Японии вопрос об островах не экономиче-
ский, а политический. И этот жест вряд ли 
сдвинет с места зашедшие в тупик пере-
говоры по островам Курильской гряды. 
Таким образом, отношения России с Япо-
нией остаются прохладными, в то время 

как Джо Байден взял курс на укрепление 
стратегического союза США с Японией в 
противовес Китаю.

В то время как тлеющий конфликт Рос-
сии с Японией имеет долгую предысторию, 
резкая смена власти в Афганистане, по 
сути дела, означает окончание целой эпохи 
относительной стабильности в регионе. 
Афганистан и страны Центральной Азии 
примыкают к АТР и играют важную роль 
в планах дальнейшего экономического 
развития крупных геополитических игро-
ков. Если Афганистан вновь погрузится 
в длительную гражданскую войну, то он 
станет «плацдармом нестабильности», 
который будет экспортировать хаос в со-
седние страны.

В ситуации обострения внутренних 
конфликтов талибам для поддержания 
своей легитимности, возможно, придется 
начать экспансию в соседние страны в 
поиске новых сторонников. Причем, как 
представляется, экспансия идеологиче-
ская гораздо опасней военной. Централь-
ноазиатские страны имеют те же изъяны, 
которые привели к быстрому обрушению 
прежней власти в Афганистане: коррупция 
чиновников, низкий уровень жизни боль-
шинства населения, безработица, разрыв 
в доходах между богатыми и бедными, 
отсутствие «социальных лифтов» для моло-
дежи… Поэтому для распространения идей 
лидеров «Талибана» в странах Центральной 
Азии условия более чем благоприятные.

Поскольку Афганистан теперь лишил-
ся денежных вливаний со стороны США, 
талибы активно ищут новых «спонсоров». 
В частности, они декларируют намерение 
сотрудничать с Китаем. Так, итальянская 
газета La Repubblica сообщает, что движе-
ние «Талибан» назвало Китай своим главным 
партнером в восстановлении Афганистана и 
экономической поддержке страны. Предста-
витель талибов Забихулла Муджахид заявил: 
«Китай будет нашим главным партнером и 
представляет для нас прекрасную возмож-
ность, потому что он готов инвестировать в 
нашу страну и поддерживать усилия по вос-
становлению». Муджахид также сообщил, 
что «Талибан» рассматривает Россию как 
важного партнера в регионе.

Фактически в АТР сталкиваются инте-
ресы США и Китая, а остальные страны вы-
нуждены определяться, за какую «команду» 
они будут играть или пытаться балансиро-
вать между ними. Россия декларирует стра-
тегическое союзничество с Китаем, однако 
и полностью захлопнуть «окно в Европу» 
тоже не представляется возможным. При 
всей значимости Азиатско-Тихоокеанского 
региона торговые отношения с Западом не 
утратили своего значения для российской 
экономики. Иначе не было бы смысла, к 
примеру, с такими боями пробивать про-
ект «Северный поток-2». Россия угрожает 
Западу сближением с Китаем, но не со-
бирается отказываться от энергетической 
экспансии на западные рынки.

Также не следует забывать о том, что 
для Советского Союза война в Афганистане 
закончилась провалом. И эта «афганская 
травма» не позволяет российскому руко-
водству всерьез рассматривать возмож-
ность военного присутствия в Афгани-
стане. Заявления о готовности принять 
участие в восстановлении Афганистана 
тоже не будут восприняты в России на ура. 
Ведь это означает очередную финансовую 
помощь другой стране, в то время как в 
самой России социально-экономическое 
положение весьма депрессивное.

На данный момент позицию России по 
Афганистану можно характеризовать ско-
рее как выжидательную. Однако ситуация в 
Афганистане развивается очень динамично 
и непредсказуемо. Радость от «поражения» 
США может вскоре смениться осознанием 
необходимости более активного участия 
в афганских делах.

Парадокс ситуации состоит в том, что 
пока в Афганистане присутствовал амери-
канский военный контингент, пропаганда 
убеждала россиян, что основная угроза 
стране исходит с Запада. Однако после 
вывода американских войск из Афгани-
стана угроза нестабильности на Востоке 
выглядит намного реальней и опасней, 
чем «агрессия стран НАТО» на западных 
границах России.

С учетом того факта, что страны 
Центральной Азии обеспечивают Россию 
дешевой рабочей силой (по инициативе 
Минстроя будут даже организованы чар-
терные поезда для мигрантов), афганский 
«плацдарм нестабильности» может стать не 
только внешней, но и внутренней угрозой 
для России. Но инерция прежней политики 
«поворота на Восток» еще сохраняется, а 
стратегия противостояния новым угрозам 
пока публично не сформулирована.

АФГАНСКИЙ ЗИГЗАГ РОССИИ
Москве необходима четкая стратегия действий в отношении 
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В Турции с 6 сентября жизнь из-
менится: тем, кто не прошел вак-
цинацию и не переболел в тече-
ние последних 6 месяцев, 

придется отныне предъявлять отрицательный 
ПЦР-тест, сделанный не позднее 48 часов до 
начала любых массовых зрелищных мероприя-
тий — концертов, фестивалей, а также при 
посещении кинотеатров и театров. Кроме того, 
без ПЦР-теста невозможно будет добраться 
из одного города в другой на любом виде обще-
ственного транспорта, будь то самолет, автобус 
или поезд (к личным автомобилям это не 
относится). 

 Сразу же после появившихся сообщений 
об ужесточении в стране мер по борьбе с кови-
дом отдельные порталы заявили, что «туризм 
в Турции неуклонно близится к закрытию, а 
многие отели на курортах могут завершить 
туристический сезон преждевременно».

 Посольство Турции в России поспеши-
ло успокоить любителей турецкого отдыха, 
объявив на своем сайте: «Иностранцы, ко-
торые прибывают на территорию Турецкой 
Республики с туристическими целями, под 
действие этих правил не подпадают». То есть 
правила коснутся только турецких граждан и 
иностранцев, постоянно проживающих/имею-
щих вид на жительство на территории Турецкой 
Республики.

 Однако паника среди россиян, планиро-
вавших в сентябре и октябре погреться под 
уже остывающим, а оттого ласковым турецким 
солнышком, уже была посеяна, и они не спешат 
верить официальным заявлениям. «У турок 
вся информация о прививке и перенесенном 
ковиде заложена в HES-код (в их электронную 
медицинскую карту), а как же смогут туристы 
передвигаться по стране, если мы, например, 
самостоятельно поедем на экскурсию?» — соц-
сети полны подобных вопросов. Москвичка 
Маргарита 8 сентября летит в Турцию с ребен-
ком. Она поделилась с «МК» своими опасения-
ми: «Я знаю об этих мерах. У меня вакцина есть, 
а вот у ребенка — ему 6 лет — нет. HES-код я 
сделала ему и себе на прилет. Но получается, 
что если нам ехать на экскурсии (у нас заплани-
рованы поездки в Сиде, Кемер), мне придется 
постоянно делать ребенку ПЦР-тест! А он стоит 
в районе 1800 руб. Средняя цена экскурсии 
35–50$ с человека, плюс еще тест 25$... И кто-то 
должен будет обеспечить оперативную сдачу 
анализов». В Сети стали распространяться 
сообщения, что турагентствам на местах пред-
лагают организовать сдачу ПЦР-теста для ту-
ристов «по скидочной стоимости 20 евро за 
2 теста» (например, для вылета по маршруту 
Стамбул—Каппадокия и обратно). 

 Именно после таких сообщений количе-
ство желающих отправиться в Турцию резко по-
шло на спад. АТОР (Ассоциация туроператоров) 
разъяснила, что эта информация появилась 
из-за неправильной трактовки документов 
турецких властей. «После официальных разъ-
яснений посольства проблема устранена, не-
вакцинированные туристы из России могут 
бронировать экскурсионные туры и экскурсии 
с внутренним перелетом по Турции на тех же 
условиях, что и ранее — без необходимости 
предъявления отрицательного ПЦР-теста или 
каких-либо справок», — заверяет АТОР. В слу-
чае проверки для доказательства туристам 
рекомендовано иметь при себе авиабилеты и 
ваучер на размещение в гостинице. 

 Мы попросили прояснить вопрос эксперта 
по организации отдыха в Турции Владимира 
Хотко, живущего в Аланье: 

 — Туристов новые меры не коснутся, как 
и ограничения этой весной во время локдауна. 
Отличать их будут по штампу в паспорте или 
авиабилетам. Отмечу также, что с момента 
въезда в Турцию, если у иностранца нет ВНЖ, 
он два месяца считается туристом, и ограни-
чения на него не распространяются.

 — Новые ограничительные меры долж-
ны простимулировать вакцинацию? 

 — В Турции те, кто путешествует внутри 
страны на самолетах, автобусах или поездах, 
уже вакцинировались. Кто передвигается на 
машине, тот еще, возможно, и нет. Многие 
работодатели обязывают делать прививку. Но-
вовведения с 6 сентября — это, как я полагаю, 
только первый этап, а с октября, скорее всего, 
без прививки нельзя будет посещать торговые 
центры, магазины, ездить на общественном 
транспорте даже внутри своего города. Так 
или иначе большую часть населения вынудят 
привиться. 

 Что и подтвердила «МК» работник турецко-
го отеля Светлана (имеющая два гражданства 
— РФ и турецкое): «Я не привита и не хочу, на-
слышана о побочных эффектах. Да, по ново-
му закону непривитые работники турбизнеса 
должны будут сдавать тест каждую неделю. 
Только непонятно, за чей счет? Я за свой не 
хочу. Если вводят такой приказ, пусть делают 
за счет государства. Минимальная зарплата 
в Турции 2825 лир. Тест стоит 200 лир. В гос-
больнице его можно сделать бесплатно, но я не 
уверена, что человеку можно будет там делать 
каждую неделю».

 На сегодняшний день в Турции привито 
почти 48% населения. В последний месяц офи-
циальная статистика заражений колеблется в 
пределах 19–23 тыс. человек в сутки.

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

COVID ПО ИМЕНИ СОЛНЦЕ
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— Анатолий Сергеевич, ваша 
книга воспоминаний назы-
вается «Тяжелые звезды». 
Собственно, уже это говорит 

о том, что ваш жизненный путь не был 
усеян розами. Но оказывались ли когда-
нибудь эти звезды, звезды на ваших 
погонах, настолько тяжелыми, что вы 
жалели, что выбрали эту стезю?

— Ответ — отрицательный. В каких бы 
тяжелых ситуациях я ни оказывался, никог-
да не жалел, что ношу погоны. Откровенно 
говоря, я счастливый человек, потому что с 
детства мечтал стать военным. В первую оче-
редь — под влиянием своего отца, его рас-
сказов о войне. Он был военным водителем. 
Прошел всю войну, был дважды ранен.

Страшно боялся, по его словам, попасть 
в плен, поскольку до этого был осужден по 
58-й, «политической», статье — за «под-
рыв кооперативного движения». Переживал 
не столько за себя, сколько за семью, на 
которую могли обрушиться репрессии. Из 
лагеря отец вышел в 1941 году, после начала 
войны: был срочно амнистирован в связи с 
нехваткой водителей и сразу же направлен 
в действующую армию.

Я был долгожданным послевоенным 
ребенком, пятым, последним в семье, и, 
конечно, отец во мне души не чаял. Практи-
чески все каникулы я проводил в кабине его 
автомобиля. Из его рассказов я настолько 
хорошо знал то, что было с ним на фронте, 
что мне стало казаться, что я был рядом с 
ним все эти годы. Такое вот странное чувс-
тво. Оно и сегодня во мне присутствует.

Кстати, 1 сентября я был в поселковой 
школе, которую окончил (поселок Айгурский, 
Ставропольский край. — А.К.), — на Дне зна-
ний. И когда рассказал мальчишкам, которые 
пошли в первый класс, о своей службе, о 
жизни, о том, что уже в их возрасте знал, что 
буду офицером, командиром, четверо из пяти 
сказали, что тоже хотят стать военными.

Значит, не все потеряно: идея патрио-
тизма, которую я бы назвал национальной 
идеей, жива. Патриотизм — я не устаю это 
повторять — это не просто любовь к своей 
родине, а готовность встать на ее защиту. 
В этом его суть.

— Есть ли у генерала Куликова ка-
кой-то свод жизненных правил, какие-то 
установки, заповеди, определившие 
его судьбу?

— Правила очень простые: не лгать, быть 
честным и по отношению к себе самому, 
и ко всем людям. И любить свою страну и 
свою семью.

— Тот факт, что вы сын политрепрес-
сированного, как-то повлиял на ваше 
мировоззрение?

— Повлиял, наверное, в том смысле, что 
я уже в юном возрасте понял, что в истории 
страны есть разные страницы. Не только 
светлые. Конечно, нельзя допустить повто-
рения этих черных страниц. Но нельзя всю 
дальнейшую жизнь строить на их осуждении. 
Кстати говоря, отца совершенно не озлоби-
ла совершенная с ним несправедливость. 
Никогда я не слышал от него критики руко-
водства страны. Не потому, что он боялся 
или ничего не понимал. Он все понимал. 
Но он понимал и другое — то, что в жизни 
страны, как и в жизни отдельного человека, 
не бывает все просто и однозначно.

— Чем из сделанного в жизни больше 
всего гордитесь?

— Ну прежде всего, наверное, тем, что 
было сделано в плане решения межнацио-
нальных конфликтов. Тем, что был останов-
лен осетино-ингушский конфликт, тем, что 
предотвращено развитие событий по чечен-
скому сценарию в Кабардино-Балкарии — в 
1992 году Конфедерация народов Кавказа 
хотела повторить там то, что сделал Дудаев 
с Чечней. Тем, что удалось сделать на посту 
командующего Объединенной группировкой 
(должность командующего Объединенной 
группировкой федеральных сил в Чечне Ана-
толий Куликов занимал с января по июль 
1995 года. — А.К.).

Не стыдно мне и за свои действия во 
время октябрьских событий 1993 года. Пов-
торю то, что уже сказал вам однажды: мы 
не Ельцина тогда спасали, мы защищали 
страну от хаоса.

Ну и, наконец, 18 марта 1996 года — еще 
один драматичный момент нашей истории, 
когда Ельцин решил распустить Думу, пере-
нести президентские выборы и запретить 
КПРФ. Я выступил тогда резко против, ска-
зал президенту, что его решение ведет к 
гражданской войне.

При этом я прекрасно понимал, что на 
столе перед президентом лежит еще один 
готовый указ — о моем отстранении от долж-
ности. Но на душе было легко. Я был готов 
не только к отставке, был даже готов пойти 
под трибунал — только бы не участвовать в 
этой авантюре.

Слава богу, Ельцину хватило тогда муд-
рости и мужества прислушаться к друго-
му мнению, понять, во что все это может 
вылиться.

— А о чем больше всего жалеете?
— Жалею?.. Ну, наверное, мне стоило 

проявлять больше настойчивости по отно-
шению к моему руководителю, верховному 
главнокомандующему, в том, что касается 
ситуации в Чечне. После буденновских со-
бытий (теракт в Буденновске — массовый 
захват заложников группой боевиков под 
предводительством Шамиля Басаева, июнь 
1995 года. — А.К.) нужно было настоять 
на введении там режима чрезвычайного 
положения.

Я пытался это сделать — через Олега 
Лобова (секретарь Совета безопасности 
РФ в 1993–1996 гг. — А.К.). Мы даже под-
готовили проект указа. Но Ельцин не пошел 
на это.

Думаю, следовало поставить вопрос 
ребром — так же, как в марте 1996 года. Тог-
да Буденновск не повторился бы в Кизляре 
(рейд группы Салмана Радуева, во многом 
повторивший буденновский сценарий, ян-
варь 1996 года. — А.К.) и не произошло 
всего того, что случилось после. Не было 
бы хасавюртовского позора.

— Кстати, Хасавюртовским согла-
шениям исполнилось на днях 25 лет. А 
четверть века назад, получается, они 
почти совпали с вашим 50-летием. Не 
самый радостный, думаю, это был ваш 
день рождения.

— Конечно. У меня не было никаких сом-
нений в том, что это не мир, а отложенная 
война. А по большому счету — предатель-
ство. За несколько дней до подписания со-
глашений у нас была встреча с Лебедем в 
кабинете у Черномырдина. На ней присутс-
твовали также министр юстиции, министр 
обороны и руководитель административного 
департамента правительства. И все говори-
ли, что этого нельзя делать. Но Ельцин дал 
Лебедю полный карт-бланш, запретил нам 
мешать ему — на этот счет было прямое 
указание президента.

Сам президент, однако, находился 
в то время в очень тяжелом физическом 

состоянии, и мне было очевидно, что Ле-
бедь намерен воспользоваться этим. Мир 
с сепаратистами был нужен ему для того, 
чтобы он мог сказать: «Я остановил войну в 
Приднестровье, я остановил войну в Чечне. 
Я тот человек, который нужен вам на посту 
президента».

Лебедь рвался к власти и был готов ради 
нее на все. Лично мне он предлагал: «Дайте 
фамилии тех людей, которые нам мешают 
жить, и мы их уберем». Спрашиваю: «А кто 
это будет делать?». Он: «Пусть вас это не 
волнует — у меня есть такие люди. Ваша 
задача — назвать фамилии».

— Да, серьезные планы были у Алек-
сандра Ивановича.

— Считаю, что стране очень повезло в 
том, что они не реализовались, что удалось 
вовремя его остановить. Иначе последствия 
были бы очень тяжелыми. Лебедь прокатился 
бы по России огненным колесом.

— Ваша карьера в исполнительной 
власти прервалась на самом ее пике. Что 
из задуманного, запланированного на 
посту министра внутренних дел и вице-
премьера вы не успели сделать?

— Ох... Много что было запланировано. 
Скажем, незадолго до отставки я написал 
докладную записку Ельцину, где обосно-
вывалась необходимость создания прави-
тельственной комиссии по экономической 
безопасности. Главной ее задачей была 
борьба с коррупцией во власти.

У нас на тот момент накопилось доста-
точно много информации о зарубежном 
имуществе наших чиновников, об их виллах 
вокруг Женевского озера, на Лазурном Бере-
гу... Даже в Южно-Африканской Республике! 

И понятно было, что приобреталось все это 
не на зарплаты.

Резолюция президента была такая: 
«Согласен. Издать постановление прави-
тельства. Не затягивать». Но прошел месяц, 
а постановление так и не появилось. У этой 
идеи было слишком много врагов в кори-
дорах власти — и в Администрации Прези-
дента, и в аппарате премьера. Причина, по 
которой они торпедировали постановление, 
мне была очевидной. Одному из этих господ 
я прямо сказал: «Вы так суетитесь, потому 
что знаете: в списке коррупционеров ваша 
фамилия будет первой».

Ну а после того, как меня уволили, пос-
тановление вообще «похоронили». Думаю, 
кстати, что эта моя инициатива стала одной 
из причин моей отставки. Во всяком случае, 
ускорила ее.

— А какие были другие причины?
— Обстоятельства моей отставки мне 

стали известны далеко не сразу. Я был от-
странен от должности с формулировкой «в 
связи с переходом на другую работу». Но 
никакой «другой работы» не получил. Хотя 
мне был всего 51 год. А я генерал армии: 
впереди еще как минимум 9 лет службы. 
По поводу своего трудоустройства я не-
однократно обращался к тогдашнему ру-
ководителю Администрации Президента 
Валентину Юмашеву.

И вот в один из таких визитов в Админис-
трацию он мне говорит: «Вам надо перегово-
рить на эту тему с Татьяной Дьяченко (Татьяна 
Юмашева, тогда Дьяченко, младшая дочь 
Бориса Ельцина; на тот по момент — советник 
Президента РФ. — А.К.) и Чубайсом». Спра-
шиваю: «Валентин, что, Чубайс по-прежнему 
управляет страной?» Ну, он ухмыльнулся, 
ничего мне не ответил. А потом все-таки рас-
сказал историю моего увольнения.

Оказывается, я не был включен в перво-
начальный список освобождаемых от долж-
ности при отставке правительства (кабинет 
Виктора Черномырдиным был отправлен в 
отставку 23 марта 1998 года. — А.К.). Там 
стояли только две фамилии: Черномырдин 
и Чубайс.

Но когда Чубайс узнал об этом, то пред-
принял все, чтобы одновременно уволили 
и меня, действуя, как я понимаю, через Та-
тьяну. Мол, если не уволить Куликова, то 
Куликов его посадит.

А я действительно, когда началось «дело 
писателей» (скандал, связанный с получени-
ем пятью правительственными чиновника-
ми — Чубайсом, Бойко, Казаковым, Кохом, 
Мостовым — крупной суммы от издательской 
фирмы за еще не написанную книгу; произо-
шел в конце 1997 года. — А.К.), имел неосто-
рожность сказать: «Даже студенту первого 
курса юридического института ясно, что это 
подкуп. Как только Чубайс будет освобожден 
от должности, он сядет за взятку».

Разговор был с Бабичевым (руководи-
тель аппарата Правительства РФ в 1994–1998 
гг. — А.К.) в присутствии Черномырдина. Не 
сомневаюсь, что Бабичев сразу же доложил 
об этом Чубайсу.

С этим связана еще одна история. 23 
марта (1998 года. — А.К.), когда мы были, 
так сказать, на прощальном совещании у 
Черномырдина, Виктору Степановичу при-
носят из приемной записку. Он ищет меня 
глазами, говорит: «Анатолий Сергеевич, вас 
срочно вызывает президент».

Выхожу в приемную. Ребята-дежурные 
говорят, что позвонил Крапивин (руково-
дитель ФСО РФ в 1996–2000 гг. — А.К.) и 
сказал, что Ельцин ждет меня в Кремле. 
Подхожу к лифту, нажимаю кнопку... Только 
открылся лифт — подбегает дежурный из 
приемной: «Анатолий Сергеевич, отбой — 
вас не вызывают».

Я, конечно, был в недоумении. Но где-то 
через год мне представилась возможность 
расспросить самого Крапивина. Я напомнил 
ему про этот случай. «Юрий Васильевич, — 
говорю, — внеси ясность: что все-таки тогда 
произошло?» Он смеется: «Да, все так и 
было». По его словам, Ельцин вызвал его и 
сказал, что нужно пригласить Куликова: ему, 
мол, нужно срочно со мной переговорить.

Крапивин отвечает: «Так вы же Куликова 
отправили в отставку!» Ельцин на это: «Ниче-
го подобного, я не отправлял Куликова в от-
ставку. Я отправил в отставку Черномырдина 
и Чубайса». Когда Крапивин вновь попытался 
ввести президента «в курс дела», тот резко 
оборвал его: «Вызывайте! Что я без памяти, 
что ли?! Я знаю, что подписывал!»

Ну, Крапивин вышел в приемную, на-
чал меня разыскивать. Позвонил сначала в 
МВД, потом — в Белый дом... В это время 
в приемную Ельцина входит Татьяна Бори-
совна. Слышит это и спрашивает: «Зачем 
вы вызываете Куликова?» — «Затем, что его 
вызывает Борис Николаевич». Тогда Татьяна 
говорит: «Подождите минутку». И заходит к 
Ельцину. Спустя несколько минут выходит: 
«Больше не вызывает. Дайте отбой».

Вот так у нас управлялась страна в 1998 
году. Поэтому, думаю, мой уход был законо-
мерен. Конечно, я очень мешал ельцинскому 
окружению.

— Рекомендации Юмашева не пос-
ледовали, не общались с Татьяной Бо-
рисовной и Чубайсом?

— Я позвонил Татьяне. «Юмашев, — го-
ворю, — сказал, что для возвращения на 
работу мне надо поговорить с вами». Татьяна 
ответила, что сначала мне нужно поговорить 
с Чубайсом. Вроде как для того, чтобы по-
мириться. Тогда мне все стало окончательно 
ясно: Чубайс остается у власти. Больше я 
эту тему не поднимал. Понял, что дорога на 
госслужбу для меня закрыта, что надо реа-
лизовывать себя где-то в другом месте.

В 1999 году я был избран депутатом 
Госдумы и провел там два созыва. И за эту 
часть своей биографии мне тоже не стыдно. 
Закон «О противодействии терроризму» — 
мой закон. Именно я придумал данное в нем 
определение терроризма и этим горжусь.

Терроризм — это не конкретный взрыв, 
поджог, захват заложников, а «идеология на-
силия и практика воздействия». Включение 
сюда идеологии позволяет принимать пре-
вентивные меры. Раньше этого не было.

Закон «Об участниках боевых действий» 
— тоже мой. Персонально мой. Им я тоже 
горжусь: благодаря ему участники боевых 
действий в Чечне и в других «горячих точках» 
получили статус ветеранов. Ну и ряд других 
законов, не буду сейчас их перечислять.

А с 2007 года я занимаю должность пре-
зидента Клуба военачальников Российской 
Федерации. Это общественная организация, 
поэтому я не получаю за свою работу никаких 
денег. Но она приносит большое моральное 
удовлетворение. Мы регулярно встречаемся, 
проводим свои конференции, вырабатыва-
ем рекомендации и силовым структурам, и 
политическому руководству страны.

— В своих воспоминаниях и в своих 
выступлениях, в том числе и в этой нашей 
беседе, вы выпустили немало критичес-
ких стрел в адрес Бориса Ельцина. Но вот 
ведь парадокс — именно на ельцинскую 
эпоху пришелся ваш расцвет как госу-
дарственного деятеля. Ельцин при всех 
своих недостатках не боялся назначать 
на ключевые должности людей, имею-
щих собственное мнение. Честно говоря, 
совсем не представляю вас в нынешней 
системе властных координат.

— Отвечу так. Вскоре после моего на-
значения министром было совещание у 
Черномырдина. И Нечаев, тогдашний наш 
министр здравоохранения, сидевший ря-
дом со мной, сказал: «Анатолий Сергее-
вич, в трудное время ты стал министром 
внутренних дел». Я засмеялся, говорю: «В 
легкое время меня бы не поставили на эту 

должность. Был бы другой министр».
Президент, кстати, даже не беседовал 

со мной перед тем, как меня назначить. Была 
только беседа с Черномырдиным. Премьер 
спросил у меня, кого я вижу министром пос-
ле того, как ушел в отставку Ерин. Я сказал, 
что справятся и Абрамов, и Егоров (на тот 
момент — первые заместители министра 
внутренних дел РФ. — А.К.).

Черномырдин: «А ты справишься?» Я 
ответил, что я не оперативный и не следс-
твенный работник, что плохо знаю милицей-
скую специфику. Премьер на это сказал, что 
там сейчас в большей степени требуются 
организаторские способности, а следствие 
и оперативную работу есть кому вести. «Ты, 
— говорит, — подумай».

Вот и весь разговор. Я даже не ска-
зал, готов ли к этой должности. А 6 июля 
(1995 года. — А.К.) вышел указ о моем 
назначении.

— То есть дело было не столько в 
ельцинской широте взглядов, сколько в 
остроте тогдашнего положения?

— Да, именно так. Так же, замечу, было 
и в годы Великой Отечественной войны. 
Военачальниками тогда становились те, кто 
умел воевать, принимать решения и доби-
ваться их выполнения, а не те, кто хорошо 
красил бордюры в мирное время.

— Что все-таки скажете насчет вашей 
вписываемости в нынешние политико-
административные реалии? Понимаю, 
что вам, возможно, не очень удобно про 
это говорить, но есть ощущение, что 
сейчас во власти происходит отрица-
тельный отбор: наверх попадают самые 
безликие и бесхребетные.

— Юбилей действительно не лучший 
повод для того, чтобы говорить неприятные 
вещи. Скажу одно: наше будущее зависит от 
того, по какому принципу будут подбираться 
кадры. Если по мотивам профессионализма 
— нас ждет процветание. Если же по мотивам 
личной преданности, ничего хорошего не 
будет. У слов «преданный» и «предательс-
тво» — один корень.

Конечно, у нас, ветеранов, очень много 
претензий к власти. И к тому, что касается 
коррупции, и к подбору кадров, и к их ответс-
твенности... Вы посмотрите, что творится на 
некоторых направлениях: пачками падают 
летательные аппараты, а никто ни с кого за 
это не спрашивает! Никаких расследований, 
ничего!

Нет, мы не хотим сказать: «Мы все де-
лали правильно, а вы идиоты». Но мы хотим, 
чтобы к нам прислушивались. Власть долж-
на понимать: если она не будет слушать 
экспертов, имеющих большой профессио-
нальный и жизненный опыт, то ей придется 
слушать толпу. Как это было на Украине во 
время Майдана. Мы не имеем права этого 
допустить.

— Где и как будете отмечать юбилей, 
Анатолий Сергеевич?

— В кругу родных и близких — у стар-
шего сына, в Ростове.

— О каких-то подарках уже известно 
или все пока в секрете?

— Собственно, я поэтому и уезжаю из 
Москвы, чтобы ни о каких подарках не было 
речи. В моем возрасте радуют только по-
дарки родных и близких. Считаю, кстати, 
неправильно будет, если в моем юбилей-
ном интервью я ничего не скажу о своей 
семье.

— Да, вы совершенно правы.
— С моей любимой женой, Валентиной 

Викторовной, мы прожили душа в душу 53 
года. В ноябре будет 54. За время моей служ-
бы мы переезжали 19 раз, но она никогда не 
высказывала никаких упреков по этому пово-
ду, ни разу не сказала: все хватит, не поеду! 
Каждый раз все бросала и ехала. Нам с ней 
удалось родить и воспитать замечательных 
детей: двух сыновей — оба пошли по моим 
стопам — и дочку. Дети нам подарили 10 
внуков, а внуки уже дарят правнуков. Двоих 
уже подарили!

Моя семья — моя опора и моя главная 
радость. Считаю, что если ты несчастен в 
семейной жизни, то никогда не добьешься 
успехов по службе. Потому что тебя некому 
поддерживать. А меня поддерживали все — и 
жена, и дети. Вы ведь никогда не слышали 
ничего плохого о моих детях, правда? И ни-
когда не услышите. Потому что прежде чем 
совершить что-то, они подумают, как это 
скажется на авторитете нашей семьи.

— Подтверждаю: о многих началь-
ственных детях приходилось слышать 
разные «занимательные» истории, но о 
ваших — никогда.

— Им, между прочим, тоже есть что 
рассказать о себе. Один из сыновей вое-
вал. Мои дети не такие талантливые, чтобы 
стать министрами или возглавлять банки, 
но воевать умеют хорошо.

Андрей КАМАКИН.

78-й Венецианский фестиваль в самом 
разгаре. Его конкурс радует обилием 
известных режиссеров и знаменитых 
артистов, но ничего прорывного, спо-
собного вывести кино на новый уровень, 
похоже, не предвидится. Все предска-
зуемо и буржуазно. Зрителям будет что 
посмотреть, но об открытии новых гори-
зонтов говорить не приходится.

В уик-энд на звездную дорожку были броше-
ны ударные силы. В Венецию приехали молодые 
актеры Тимоти Шаламе, сыгравший Пола Атрей-
деса в «Дюне» Дени Вильнева по фантастичес-
кому роману Фрэнка Герберта, и его партнерша 
Зендея, известная по «Человеку-пауку», а теперь 
сыгравшая девушку с планеты Арракис. У нее 
было самое необычное платье из «мокрой» ткани 
телесного цвета, которое словно отсутствовало. 
Распахнулись дверцы автомобиля, и появляется 
Зендея. Первая реакция — она нагая.

От самой же премьеры «Дюны» так много 

ждали, долго откладывали ее из-за пандемии, 
а она оказалась странно банальной, несмотря 
на мощную команду создателей...

В выходные дни на звездную дорожку, ли-
шенную из-за коронавирусных ограничений зри-
телей, вышли Антонио Бандерас и Пенелопа 
Крус, снявшиеся в «Официальном конкурсе» 
аргентинских режиссеров Гастона Дюпра и Ма-
риано Кона. Его производство тоже было на 
время приостановлено. Бандерас появился в 
сопровождении возлюбленной Николь Кимпел, 
спасшей ему жизнь во время сердечного присту-
па таблеткой аспирина, о чем актер не перестает 
рассказывать уже несколько лет. Николь к кино 
не имеет отношения. Она занимается банков-
ской деятельностью, но под прицелом камер 
чувствовала себя превосходно. Пенелопа Крус 
в белом платье с легким оттенком топленого 
молока стала просто королевой бала. Ей не надо 
ни с кем заигрывать, как делают это молодые 
артистки, жаждущие славы. Она величественна и 
спокойна. Славы у нее с лихвой. В этот раз Крус 
и Бандерас посмеялись над кино. Над тем, что 
происходит за кадром, и над новыми трендами, 
и сделали это, сохранив нужную долю гротеска 
и самоиронии, не переборщили ни в чем.

В центре фильма — три героя, вовлеченные 
в кинопроизводство фильма, который снимается 
на деньги богатого пожилого человека. Это он 
нанимает режиссерку, как теперь принято гово-
рить, Лолу Куэвас — феминистку и лесбиянку, 

которая на съемочной площадке так увлеклась, 
что зацеловала до полусмерти молодую актрису. 
Совсем иной поцелуй у актера Феликса Риве-
ро, которого точно и иронично сыграл Антонио 
Бандерас: на такое способен знающий себе цену 
мужчина. Но его партнер по фильму Иван Торрес 
в исполнении Оскара Маритенеса тоже проявит 
мужские таланты, так что инвестор картины будет 
таращить глаза. Феликс Риверо — настоящий 
Актер Актерыч. У него больше ста фильмов за 
плечами, есть награды Сан-Себастьяна и «Кубок 
Вольпи» из Венеции. Бандерас прекрасно знает 
своего брата актера, все штампы и замашки, 
и они становятся объектом его иронии. Надо 
сказать, что возраст пошел Бандерасу на пользу. 
Он стал необыкновенно хорош и выразителен. 
По ходу съемок странного фильма, в котором 
участвует его герой, произойдут невообразимые 
вещи, которым не удивится ни один кинематогра-
фист. Все гипертрофировано, но является чистой 
правдой. Съемочная группа жаждет попасть на 
престижный фестиваль, подобный Венецианско-
му, и достигнет этого. А все, что было за кадром, 
так и останется тайной для зрителей.

Актриса Мэгги Джилленхол приехала в Вене-
цию со своей дебютной режиссерской работой 
«Пропавшая дочь» по роману Элены Ферранте. 
Ее героиня — преподаватель и филолог Леда в 
исполнении великолепной британской актрисы 
Оливии Колман, известной по роли Елизаветы II в 
«Короне», королевы Анны в «Фаворитке», облада-
тельницы не только «Оскара», но и венецианского 
«Кубка Вольпи». Каждый день ее героиня наблю-
дает за молодой женщиной Ниной в исполнении 
Дакоты Джонсон и ее маленькой дочкой, и в 
памяти всплывают воспоминания собственной 
жизни. Девочка на берегу пропадает, родители 

начнут ее искать, и Леда первой ее обнаружит, 
а потом украдет ее куклу. «Пропавшая дочь» 
ценна прежде всего актерской работой Оливии 
Колман, все остальное вызывает массу вопросов, 
запутанно и туманно.

Еще одна прекрасная актерская работа — у 
Оскара Айзека в «Холодном расчете» классика 
американского кино Пола Шредера, сценариста 
«Таксиста». Айзек сыграл человека, который 
переезжает из города в город, из казино в ка-
зино. И если в «Дюне» актеру в общем нечего 
было играть, то здесь он великолепен. Прошлое 
героя полно мрака. Покер не помогает изгнать 
его окончательно. Каждое заселение в мотель 
как ритуал. В чемодане всегда куски ткани, ко-
торой этот одинокий игрок заматывает мебель, 
лампы, словно опасаясь заразиться. У героя 
нет будущего, а в прошлом — военная тюрьма, 
где он работал и издевался над заключенными, 
избивал их и фотографировался на фоне своих 
жертв, пока сам не получил срок.

Парад отличных актерских работ продолжи-
ли в «Закате» мексиканского режиссера Мишеля 
Франко Тим Рот и Шарлотта Генсбур. Их герои 
не супруги, как может показаться поначалу. 
Они брат и сестра, которая содержит своего 
приживалу родственника. В Мексике, где они 
отдыхают, царят дикие нравы. После «Заката» 
не всякий отважится туда поехать. Но Мишель 
Франко вырос в Акапулько, ничего не придумал. 
Одно событие хуже другого, но герой Тима Рота 
сидит на берегу и любуется на залив, заводит 
роман с темпераментной продавщицей. И все 
не так просто, как кажется. Человек начинает 
ценить каждую минуту, если в запасе у него их 
остается не так много.

Светлана ХОХРЯКОВА.

ТЕРНИИ И ЗВЕЗДЫ
КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА

“МК”“МК”
СПРАВКА

“МК”
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ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

Куликов Анатолий Сергеевич. 
Генерал армии. Родился 4 сен-
тября 1946 г. в поселке Айгурс-
кий Апанасенковского района 

Ставропольского края. В 1966 г. окончил 
Орджоникидзевское военное училище, в 
1974 г. — Военную академию имени 
М.В.Фрунзе, в 1990 г. — Военную академию 
Генерального штаба Вооруженных сил 
СССР.

С 1966 по 1995 г. служил во внутренних 
войсках МВД. В 1990–1992 гг. — начальник 
управления внутренних войск по Северно-
му Кавказу и Закавказью. В 1992 г. назна-
чен на должность начальника управления 
оперативных и специальных моторизиро-
ванных частей ВВ МВД РФ.

С декабря 1992 по июль 1995 г. — за-
меститель министра внутренних дел РФ 
— командующий внутренними войсками 
МВД РФ. В феврале-июле 1995 г. — коман-
дующий Объединенной группировкой фе-
деральных сил в Чеченской Республике.

С 6 июля 1995 г. — министр внутренних 
дел РФ. С февраля 1997 г. — заместитель 
председателя Правительства РФ — ми-
нистр внутренних дел РФ. 23 марта 1998 г. 
освобожден от занимаемой должности.

Избирался депутатом Государствен-
ной думы третьего (2000–2003 гг.) и чет-
вертого (2004–2007 гг.) созывов. С 2007 
г. — президент Клуба военачальников 
Российской Федерации.

Доктор экономических наук. Награж-
ден орденами «За заслуги перед Отечес-
твом» III степени», «За личное мужество», 
«За службу в Вооруженных Силах СССР» III 
степени, орденом Почета, более 30 меда-
лями СССР и Российской Федерации.

ФЕСТИВАЛЬ

Командующий Объединенной 
группировкой Анатолий Куликов. 
Чеченская Республика, 1995 год. 

Министр внутренних 
дел Анатолий Куликов во 
время одной из поездок, 
середина 1990-х. Справа: 
генерал Геннадий Трошев. 

ГЕНЕРАЛА КУЛИКОВА

ОБРАТНАЯ СТОРОНА КИНО
На Венецианском 
кинофестивале Пенелопа 
Крус и Антонио Бандерас 
посмеялись над штампами 
своей профессии
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Российский офицер, командир под-
разделения стрелков-зенитчиков лей-
тенант Сергей Маёнков признан самым 
метким стрелком по итогам конкурса 
«Чистое небо». Этот конкурс проходил 
в Китае в рамках Армейских междуна-
родных игр-2021. Лейтенант Маёнков 
дал эксклюзивное интервью «МК».

Офицер — единственный из всех участ-
ников соревнований, кто смог поразить цели 
всех типов прямым попаданием из переносного 
зенитного ракетного комплекса «Игла-С» на 
встречном и догонном курсах. Стрельба велась 
по китайской ракете-мишени TY-300D, которая 
имитировала цель на высоте 1,5 тыс. метров.

Состязания специалистов противовоз-
душной обороны в рамках Армейских междуна-
родных игр-2021 проходят в Китае на полигоне 
«Корла» Сухопутных войск Народной освобо-
дительной армии Китая. Видео с уникальными 
кадрами облетело Интернет и набрало более 
44 миллионов просмотров. Соотечественники 
в своих комментариях называют Сергея на-
стоящим героем, а иностранцы восхищаются 
профессионализмом российского офицера.

Начальник войсковой ПВО Вооруженных 
сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов в 
своем интервью телеканалу «Звезда» отметил, 
что блестящий результат, продемонстрирован-
ный молодым офицером, говорит о высоком 
уровне его профессионализма.

Корреспонденту «МК» удалось связаться с 
Сергеем и задать ему несколько вопросов.

Наше общение проходило в дистанци-
онном формате, ведь Армейские игры еще 
не закончились, и офицер со своей командой 
продолжал напряженную соревновательную 
борьбу с иностранными соперниками на ки-
тайском полигоне.

Я попросила Сергея немного рассказать 
о себе и узнала, что родом 23-летний герой из 
Оренбурга. В 2020 году окончил Военную ака-
демию войсковой противовоздушной обороны 
Вооруженных Сил в Смоленске и после выпуска 
по распределению был направлен командиром 
взвода на Курилы, на остров Кунашир.

— Почему ПВО?
— Когда я учился в кадетском корпусе 

в Оренбурге, у нас почти все офицеры были 
зенитчики. Слушал их рассказы, и во мне все 
больше зарождался интерес к службе, свя-
занной с защитой неба. Это и сподвигло меня 
поступить в Военную академию в Смоленске. 
На мой взгляд, противовоздушная оборона 
играет большую роль в современных войнах 
и военных конфликтах.

— Когда вы впервые узнали про конкурс 
«Чистое небо»?

— Впервые услышал об этом конкурсе 
еще будучи курсантом 3-го курса академии, в 
2017 году. Я проходил обучение на факультете 
комплексов ближнего действия, где работа с 
ПЗРК (переносной зенитный ракетный ком-
плекс) является профильным направлением. 
И когда в академию поступило указание о 
привлечении курсантов вузов Минобороны к 
этапам всеармейских состязаний, то одним из 
первых изъявил желание участвовать в отборе 
и формировании команды. Почти год я вместе 
с другими курсантами, прошедшими отбор, за-
нимался дополнительной подготовкой, чтобы 
уже в следующем году мы могли составить 
достойную конкуренцию профессиональным 
зенитчикам из войск. В 2018 году, пройдя ряд 
контрольных занятий по профессиональной 
и физической подготовке, я был вызван в со-
став команды для участия во Всеармейских 
соревнованиях, которые проходили на Ейском 

полигоне. Наша курсантская команда хоть и 
была дебютантом в этих состязаниях, но по-
казала себя достойно, второе место из семи 
участников. К моему сожалению, по ряду сло-
жившихся обстоятельств, на самих соревнова-
ниях я присутствовал только в качестве запас-
ного стрелка-зенитчика. То есть тренировался 
со всеми, а за соревнованиями наблюдал со 
скамейки запасных.

— Сильно расстроились?
— Расстроился, конечно, но не скажу, что 

это событие как-то подломило меня. Скорее 
наоборот, все произошедшее помогло мне 
поставить перед собой конкретную задачу на 
год вперед. Я хотел попасть в основной состав и 
по-настоящему принять участие в играх, чтобы 
показать, на что способен.

— Удалось реализовать?
— Весь следующий учебный год я усердно 

работал и совершенствовал свои профес-
сиональные навыки, досконально изучил не 
только сам ПЗРК, но и принцип его действия. 
На тренажерах отрабатывал пуски ракет, чтобы 
доходило до автоматизма. Также много внима-
ния уделял физической подготовке. Результат 
не заставил себя долго ждать, и на всеармей-
ский этап в тот же Ейск я уже убыл капитаном 
команды. Наша курсантская команда уверенно 
победила всех своих конкурентов и заняла 
первое место. За победу во всероссийских 
состязаниях меня наградили медалью «За 
отличие в соревнованиях». В 2020 году мысли 
о дальнейшем участии в соревновании при-
шлось, как мне тогда казалось, оставить до 
лучших времен. Это был выпускной год, и нужно 
было в первую очередь думать о службе. После 
присвоения офицерского звания меня напра-
вили служить на Дальний Восток, в зенитный 
самоходно-артиллерийский взвод на остров 
Курильской гряды — Кунашир.

— Когда вы вновь задумались об уча-
стии в конкурсе?

— Все получилось немного неожиданно. В 
полку проходило торжественное мероприятие, 
и, соответственно, все офицеры были в парад-
ной форме. В этот вечер ко мне подошел мой 
командир дивизиона, капитан Шакир Гасана-
ваев, и поинтересовался, что это за медаль у 
меня. Я, как положено, доложил начальнику, 
за что и где был удостоен знака отличия. Про-
ходит немного времени, и внезапно командир 
озвучивает мне задачу: найти, отобрать и под-
готовить команду из состава полка и дивизии 
для участия в отборочных этапах проводимого 
в Восточном военном округе в рамках Все-
армейского этапа конкурса подразделений 
противовоздушной обороны «Чистое небо». 
В кратчайшие сроки команда была подобра-
на, отбором кандидатов я занимался лично. 
Основными критериями в отборе зенитчиков 
были знание и уверенное применение ПЗРК, а 
также хорошая физическая подготовка.

— Когда начали подготовку?
— Перед нами стояла задача добиться 

такого уровня подготовки, чтобы достойно 
представлять наше островное соединение. 
Затем в марте прибыли в Читу, где нам пред-
стоял цикл подготовки и соревнований с 
коллегами из других соединений Восточного 
военного округа. Холод был ужасный, темпе-
ратура опускалась до минус 40 градусов. Но, 
несмотря ни на что, я и пятеро моих сослужив-
цев стали лучшими в округе. После этого мне 
дали еще два подразделения по пять человек 
и отправили в знакомый Ейск, представлять 
Восточный военный округ на Всеармейских 
соревнованиях. Перед Китаем у нас был почти 
двухмесячный тренировочный процесс. Он 

проходил на базе учебного центра в Ейске и 
на полигоне Капустин Яр в Астраханской об-
ласти. Механики-водители оттачивали мастер-
ство в вождении боевых машин «Тайфун-ПВО» 
(бронеавтомобиль, созданный для отделений 
стрелков-зенитчиков. — «МК») и преодолении 
препятствий, а зенитчики — стрельбу из ПЗРК 
и зенитной пулеметной установки.

— Готовиться к соревнованиям такого 
уровня было сложно?

— Физически было тяжело. Приходилось 
где-то ломать себя, заставлять тренироваться, 
даже если устал. Но иначе невозможно достичь 
результата. В тренировках с ПЗРК больше надо 
думать головой, анализировать каждый свой 
результат.

— Что можете сказать про Китай? Вам 
нравится здесь? Быт, еда, взаимоотноше-
ния с зарубежными коллегами?

— Я за границей вообще в первый раз. 
Китай для меня необычное место, конечно. 
Климат сухой, горная местность, кислорода 
не хватает с непривычки. Еда своеобразная, 
первые недели на карантине мы все привыкали 
к ней. Сейчас уже адаптировались. Китайцы 
нравятся, дружелюбные такие, веселые.

— Видео с вашими попаданиями в Сети 
уже называют шедеврами. Как вы сами 
считаете, это результат хорошей под-
готовки или все же имел место элемент 
везения?

— В первую очередь, конечно же, трени-
ровки. Ну, и немножко везения, наверное.

— Родные гордятся вами?
— Гордятся. Жена, родственники. Мама 

даже плакала, когда видео с соревнований 
смотрела.

— А сами?
— И сам горжусь, — в голосе собеседника 

слышится небольшое смущение.
— Те навыки, которые приобретаются 

на подобных соревнованиях, важны, на ваш 
взгляд, в реальном бою?

— Конечно, важны. Мишень, которую нам 
запускают на соревнованиях, небольшая, и ее 
намного тяжелее обнаружить в небе. Реальная 
цель более заметна, а значит, и отработать ее 
не составит труда.

— Для чего нужны армейские игры?
— Это опыт, чтобы потом можно было 

научить своих подчиненных.
— У вас есть мечта?
— Я хотел бы посвятить свою жизнь под-

готовке команд к армейским играм, передавать 
свой опыт другим военнослужащим. Чтобы 
Россия всегда выигрывала.

Лина КОРСАК.

В рамках Игр проведено 34 конкурса по 
полевой, воздушной и морской выучке, в ко-
торых принимали участие 277 команд из 42 
стран, представляющих Европу, Азию, Африку 
и Латинскую Америку. Пять стран принимали 
участие в Играх впервые: Бразилия, Буркина-
Фасо, Камерун, Кипр и Королевство Эсватини. 
В конкурсах военной Олимпиады в этом году, 
помимо России, приняли участие Алжир, Ар-
мения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Катар, Казах-
стан, Китай, Сербия и Узбекистан.

Самые представительные команды, по 
оценке экспертов, выставили вооруженные 
силы Беларуси, Узбекистана и Китая. Белорус-
ские военнослужащие участвовали в 27 конкур-
сах военных игр, команда Узбекистана — в 24 
конкурсах, Китая — в 21. Российская сборная 
выступала во всех 34 конкурсах. Общая числен-
ность участников в этом году превысила 5000 
человек. Борьба была напряженной.

Испытания для понтонно-переправочных 
подразделений «Открытая вода» прошли на 
реке Ока в Муроме Владимирской области, 
на полигоне «Вантовый». Сборные России и 
Белоруссии демонстрировали мастерство 
при ведении инженерной разведки водной 
преграды. Команда Вооруженных сил России 
справилась с завершающим этапом за 44 ми-
нуты 22 секунды, завоевав первое место.

В Рязани на полигоне «Дубровичи» со-
стоялся конкурс десантных подразделений 

«Десантный взвод». Представители «крыла-
той пехоты» из 18 государств состязались в 
меткости стрельбы из стрелкового оружия, 
умелом владении боевой техникой, а в ходе 
марш-броска соперники прошли испытание 
на физическую выносливость и слаженность 
подразделения при выполнении специальной 
задачи.

По результатам всех этапов первое место 
в командном зачете заняла команда России. 
Вторую строчку турнирной таблицы поделили 
между собой сборные команды десантников 
Казахстана и Китая. Третье место завоевали 
военнослужащие Белоруссии.

И это, конечно, далеко не весь список со-
стязаний, представленных на самых масштаб-
ных в истории военных соревнованиях.

Были и абсолютно новые для всех участни-
ков конкурсы. Международный этап конкурса 
«Тактический стрелок», впервые введенный в 
программу Армейских международных игр, 
прошел на полигоне «Сельцы» в Рязанской 
области. В рамках конкурса военнослужащие 
из 17 стран индивидуально, парами и коман-
дой соревновались в стрелковом мастерстве. 

Состязания проводились как днем, так и ночью 
с использованием приборов ночного виде-
ния, ночных прицелов, тепловизоров, средств 
освещения.

Завершающим соревнованием в день за-
крытия международных игр стала финальная 
эстафета танкового биатлона. Одно из самых 
зрелищных соревнований, участниками кото-
рых стали команды России, Китая, Казахстана и 
Азербайджана, прошло на полигоне «Алабино» 
Московской области.

Все команды выступали на танках Т-72Б3, 
предоставленных российской стороной. Коман-
да КНР использовала танк собственного произ-
водства Type 96. Первыми на финишный рубеж 
пришли российские танкисты, показав себя 
лучшими как по скорости прохождения трассы, 
так и в меткости поражения мишеней.

Во время финального заезда танкового 
биатлона представители иностранных команд, 
принимавших участие в Играх, охотно делились 
с журналистами своими впечатлениями.

Начальник Генерального штаба Воору-
женных сил Монголии генерал-лейтенант До-
вчинсурэнгийн Ганзориг заявил, что Армейские 

международные игры не 
только влияют на качество боевой 

подготовки войск, но и улучшают доверие 
между странами.

«Игры проводятся на высочайшем уровне, 
— заявил председатель военной учебной ди-
рекции Минобороны Катара бригадный генерал 
Джасим Ахмад Мухаммад Аль-Муханнад. — Ка-
тар планирует и дальше в них участвовать, пото-
му что конкурсы способствуют повышению бое-
способности катарских военнослужащих».

Заместитель министра обороны Индоне-
зии генерал-майор Родон Педрасон озвучил, 
что в этом году его страна присутствует на 
играх в качестве наблюдателей, но с большой 
долей вероятности уже в следующем году воен-
нослужащие присоединятся к участию в Играх. 
По его словам, среди конкурсов индонезийцев 
интересуют танковые соревнования и стрельбы 
из стрелкового оружия.

И какой же праздник без торта?! На Фе-
стивале национальной кухни в рамках Игр на 
полигоне «Алабино» военные кондитеры испек-
ли торт-медовик рекордных размеров. Кули-
нарный шедевр весом около 300 килограммов 

достигал почти трех метров в длину и двух 
метров в ширину. Это самый большой торт 
из когда-либо ранее представленных на Ар-
мейских международных играх. Заместитель 
министра обороны генерал армии Дмитрий 

Булгаков удостоился права первым разрезать 
торт и высоко оценил его вкусовые качества.

Торжественная церемония закрытия стала 
кульминацией VII Армейских международных 
игр. В ней приняли участие главы оборонных 
ведомств и генеральных штабов ряда стран-
участниц, группы наблюдателей от иностран-
ных государств, делегации от участников всех 
конкурсов. По итогам соревнований победу на 
Играх одержала сборная России, завоевав 34 
медали, половина из которых — высшей про-
бы. На церемонии состоялось награждение 
победителей и призеров самого зрелищного 
конкурса Игр — танкового биатлона.

Золотые медали за первое место танки-
стам вручал заместитель министра обороны 
РФ Дмитрий Булгаков. Участников, занявших 
второе место, награждал замминистра обо-
роны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров, а 
за третье призовое место танкисты получили 
бронзовые медали из рук главнокомандующего 
Сухопутными войсками, президента Междуна-
родной ассоциации по развитию Армейских 
игр генерала армии Олега Салюкова.

Начальник Генерального штаба Вооружен-
ных сил генерал армии Валерий Герасимов 

наградил героев дня — военнослужащих сбор-
ной России по танковому биатлону, одержав-
ших победу на международном уровне. Он 
вручил капитану нашей команды Кубок побе-
дителей VII Армейских международных игр.

С видеообращением к участникам и ор-
ганизаторам «АрМИ-2021» выступил министр 
обороны Российской Федерации генерал ар-
мии Сергей Шойгу.

«Из года в год Армейские игры становятся 
все более зрелищными и представительными. 
Расширяется география участников, увеличи-
вается количество конкурсов, растет сложность 
выполняемых упражнений», — сказал он.

Шойгу отметил, что состязания несут 
в себе не только заряд бескомпромиссной 
борьбы, но и воспитывают в военнослужащих 
чувство товарищества и взаимоуважения, го-
товность, несмотря на острое соперничество, 
прийти на помощь другим командам.

«Уверен, что такие качества являются 
прочной основой для укрепления доверия 
между армиями разных стран, служат разви-
тию конструктивного сотрудничества в инте-
ресах обеспечения глобальной безопасности», 
— добавил министр.

Завершилась церемония в Алабине 
праздничным концертом и салютом, послед-
ние залпы которого раскрасили небо в цвета 
российского флага.

Лина КОРСАК.

Седьмые Армейские международ-
ные игры в 2021 году превзошли все 
предыдущие по многим показателям 
— по числу стран-участниц, количе-
ству команд и конкурсов. И, конечно, 
по разнообразию соревновательных 
дисциплин. Одна из них стала, пожа-
луй, самой яркой и запоминающейся. 
Это конкурс «Армия культуры». Кор-
респондент «МК» лично убедился в 
том, что, когда на полигонах «говорят 
пушки», музы точно не молчат.

Итоги конкурса подвели вечером 1 сентя-
бря в центре военно-патриотического воспи-
тания молодежи «Авангард» парка «Патриот» 
в подмосковной Кубинке. Россия победила 
в общекомандном зачете конкурса армей-
ских творческих коллективов. Второе место 
досталось команде Китая. Третье поделили 
армейские исполнители из Белоруссии и 
Казахстана. 

Церемония награждения победителей 
конкурса превратилась в праздник дружбы 
армий мира. «На мой взгляд, это лучшее из 
того, что я видел во время конкурсных со-
стязаний в рамках военных игр, — заявил 
участвовавший в награждении глава Обще-
ственного совета при Минобороны, главный 
редактор «МК» Павел Гусев. — Культура всегда 
должна быть с человеком, особенно если этот 
человек в погонах. Она помогает ему служить, 
помогает побеждать».

Идея включить в программу Армейских 
международных игр, наравне с танковым биат-
лоном, еще и конкурс музеев, культурных цен-
тров и армейских ансамблей стран-участниц 
оказалась очень удачной. Этот творческий 
фестиваль, как назвала его на подведении 
итогов заслуженный мастер спорта России, 
олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, 
стал самым многочисленным по числу ко-
манд на Играх-2021. В различных номинациях 
— соло, дуэт, танец, инструментальное ис-
полнение — выступили артисты творческих 
воинских коллективов из 20 стран. Лучшие 
свои номера они представили на церемонии 
награждения.

Атмосфера здесь царила просто ска-
зочная. Зал сиял красками национальных 
костюмов представителей Азербайджана, 
Таджикистана, Узбекистана, Буркина-Фасо 
и Вьетнама, Мьянмы, Сербии, Ирана, Сирии, 
Индии и Шри-Ланки, Анголы и Венесуэлы, 
Лаоса, Мали и Китая, ну и, конечно, Армении, 
Белоруссии, Казахстана и России.

— Я впервые участвую в таком крупном 
международном фестивале дружбы народов, 
— восторженно говорила мне представитель 
военно-исторического музея вооруженных 
сил Казахстана Алия Сарсенова. Ее команда, 
вся в нежно-голубом, сидела рядом с арти-
стами в разноцветных экзотических костюмах 
из Лаоса и Шри-Ланки. — Мы представляем 
здесь свой военно-исторический музей из 
Нурсултана в номинации «выставочная дея-
тельность». Экспозицию развернули в шатре, 
что полностью соответствует нашим тради-
циям. Шатер — ставка главного хана, где он 
принимал самых важных гостей и посланни-
ков. Сама выставка создана на основе статьи, 
написанной первым президентом Республики 
Казахстан Нурсултаном 

Назарбаевым «Семь граней Великой степи». 
Это семь важных открытий, которые подари-
ла человечеству колыбель тюркского мира, 
наша Великая степь, начиная с коневодства 
и Шелкового пути, проходившего по нашей 
территории, до яблок и тюльпанов. Как уже 
научно доказано, Казахстан — их историче-
ская родина.

Позже, при награждении, я узнала, что 
именно казахская музейная экспозиция за-
няла в конкурсе 1-е место.

С другой стороны зала по черно-красным 
национальным костюмам я узнала делегацию 
Азербайджана.

— Мы с 12 августа участвуем во всех кон-
курсах, — рассказал руководитель ансамбля 
вооруженных сил Азербайджана полковник 
Эльвин Тофик Оглы Азизов. — В составе кол-
лектива у нас 12 человек — танцоры, инстру-
менталисты и вокалисты. Сегодня закрытие, 
и мы надеемся, наше творчество как-то будет 
отмечено.

Их надежды оправдались. Азербайджан-
ские артисты заслуженно получили награды 
сразу в нескольких номинациях. 

Судейской коллегии, куда вошли пред-
ставители всех стран-участниц, похоже, при-
шлось непросто, судя по тому, что одни и те же 
места пьедестала иногда делили исполнители 
сразу двух, а то и трех стран. 

В судействе участвовали и зрители, 
имевшие возможность увидеть концерт-
ные программы на сайте Минобороны РФ 
и там же отдать свой голос полюбившимся 
исполнителям. 

Только за два последних дня конкурса 
его интернет-аудитория выросла до полутора 
миллионов человек. Главный приз зрительских 
симпатий достался команде Вьетнама, за-
работавшей более 150 тысяч просмотров и 
комментариев на свое выступление.

Од н и м и и з 
безусловных фаво-
ритов стали китай-
ские исполнители. 
На заключительном 
концерте зал с не-
терпением ждал их 
выхода, заранее 
включая камеры 
и телефоны, чтоб 
успеть запечат-
леть на память 
избранные мо-
менты номеров, 
удивительным 
образом соче-
тающие народ-
ную музыку и 
танцы с совре-
менным рэ-
пом и эстрад-
ной манерой 
исполнения.

Хотя мне все же показалось, что в этот 
день здесь не было слишком явных фавори-
тов. Каждая команда привнесла в показ свою 
изюминку: экзотические костюмы, редкие 
музыкальные инструменты, оригинальную 
подачу музыкального материала… 

Невозможно было остаться равно-
душным, слыша мелодию русской «Гитары 
семиструнной», исполняемой в традицион-
ной вьетнамской манере и сопровождении 
загадочных деревянных инструментов, на-
поминающих металлофон или пастуший 
рожок.

Казалось, каждый в этом зале вдруг 
очутился в каком-то особом мире — другой 
реальности, где нет новостей про Афганистан, 
нет войн, эпидемий и пандемий коронавируса. 
В этом мире было что-то из моего далекого 
пионерского детства, где всем классом мы 
учили стихи, танцы и песни пятнадцати наших 
бывших союзных республик, а потом мамы 
шили нам их национальные костюмы, чтобы 
выступить на школьном фестивале дружбы 
народов.

Мой казахский и украинский костюмы 
еще долго потом пылились где-то на антресо-
лях. А украинские песни мы часто распевали 
во время застолий и тогда, когда школьные 
годы остались далеко позади.

И когда недавно мой 13-летний внук в 
грузинском ресторане вдруг увидел, как мои 
сверстники почти так же, как приглашенные 
профессиональные танцоры, отплясывают 
аджарский ачарули и лезгинку, для него это 
было большой загадкой: откуда бабушкины 
подружки так хорошо знакомы с культурой 
чужой для него страны? Он не мог понять, что 
оказался в числе представителей того поко-
ления, которое обокрали политики. Обокрали 
культурно, заменив наши прежние ценности 
«ценностью» моргенштернов и кобяковых.

И вдруг теперь я снова увидела, как здесь, 
в зале «Авангарда», сидят мальчишки из Та-
манской дивизии — их командиры привезли 
на концерт — и с восторгом искренне кричат 
«браво!» артистам из Шри-Ланки, Китая или 
Узбекистана, танцы которых кто-то из них, 
возможно, видит впервые.

Для этих мальчиков в тот день точно от-
крылся какой-то новый мир. И уже больший, 
чем тот прежний, который был когда-то у нас. 
В нем больше стран, культур, религий… Но он 
все-таки похож на наш тем, что люди в нем по-
прежнему хотят многое знать друг о друге.

В этом мире кончаются войны. Здесь люди 
в погонах из Азербайджана и Армении сидят 
мирно в зале на соседних рядах, не вспоминая 
о Карабахе. Вместе на русском подпевают 
«Катюшу» девушкам в белоснежной военной 
форме из ансамбля Александрова и так же 
вместе выходят потом на сцену, чтобы полу-
чать медали. Не за войну. За творчество.

В этом мире военные лишь соревну-
ются, но не стреляют друг в друга. Тут есть 
победители и нет побежденных. И, как ни 
парадоксально, такой новый мир почему-то 
взращивают не политики, а военные.

Впрочем, возможно, потому, что именно 
они больше всех знают истинную цену этому 
настоящему миру.

Ольга БОЖЬЕВА.

ТОЧНО В ЦЕЛЬ!

МАСТЕРСТВО КУЛЬТУРАЗЕНИТЧИК МАЕНКОВ: 
«ХОЧУ, ЧТОБЫ РОССИЯ 
ВСЕГДА ВЫИГРЫВАЛА»
Прославившийся 
в Интернете самый меткий 
специалист войсковой ПВО 
рассказал о службе

МУЗЫ 
И ПУШКИ

Корреспондент 
«МК» оценил самые 
миролюбивые состязания 
Армейских игр

ПОБЕДНЫЕ СТАРТЫ

Торжественная церемония закрытия VII Армейских 
международных игр-2021 прошла вечером 4 сентября в парке 
«Патриот». Более полутора миллионов человек стали гостями 
самых зрелищных состязаний, проходивших в период с 22 августа 

по 4 сентября одновременно в 11 странах, на 23 полигонах и в 
акваториях Каспийского, Аравийского и Японского морей.
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Завершились самые 
масштабные 
в истории Армейские 
международные 
игры

На наблюдательном пункте 
Армейских игр в Алабине.

Экзотические костюмы 
участников поражали 
воображение.
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Президенты США и Украины приняли 
совместную резолюцию, осуждаю-
щую проект российского экспортного 
газопровода «Северный поток-2». Его 
строительство может завершиться 
уже в октябре, но путь к началу эксплу-
атации грозит стать долгим и слож-
ным. Власти Германии вплоть до по-
следнего времени проект всячески 
поддерживали: он решает энергети-
ческие проблемы страны плюс делает 
ее крупнейшим европейским распре-
делительным хабом. Но ситуация мо-
жет измениться: в ФРГ заканчивается 
предвыборная гонка. Новый состав 
бундестага и новый канцлер могут 
оказаться не столь благожелательно 
настроенными в отношении «Северно-
го потока-2». О геополитических про-
блемах и перспективах проекта мы 
поговорили с известным немецким 
политологом, научным директором 
Германо-российского форума Алек-
сандром Раром.

— Накануне недавнего 
визита Ангелы Меркель 
в Москву германская га-
зета Handelsblatt назвала 
основные препятствия 
на пути полноценной ра-
б о т ы  « С е в е р н о г о 
потока-2». Главное из них 
— Газовая директива ЕС. 
Документ, в частности, 

запрещает «Газпрому» единолично вла-
деть газопроводом, который проходит 
по территории Евросоюза. Насколько этот 
фактор значим для проекта? 

— Речь идет о законодательстве Евро-
союза по либерализации газового и элек-
трического рынков. Директива не новая, она 
существует уже больше десяти лет. Но! Ее 
в последние годы переделывали под давле-
нием оппонентов России, и поэтому ее можно 
интерпретировать все-таки как инструмент 
дискриминации — конкретно «Северного 
потока-2» как российского проекта. Соглас-
но этой антимонопольной норме, поставщик 
газа не может быть одновременно владельцем 
транспортной инфраструктуры, которая позво-
ляет переправлять газ заказчикам. Конечно, 
директива не упала с неба неожиданно для 
всех. О ней было известно, когда проект «Се-
верный поток-2» еще только обсуждался. Да, 
это препятствие. Но главное, что на сегодняш-
ний день газопровод практически построен. 
Кроме того, как показывает жизнь, когда Ев-
ропа нуждается в больших объемах газа, она 
начинает судорожно его закупать, быстро за-
быв о своих ограничениях, рестрикциях. И так 
будет всегда в условиях холодных зим. 

— По прогнозу «Газпрома», запуск «Се-
верного потока-2» в эксплуатацию состо-
ится в октябре. То есть уже после выборов 
в бундестаг. Насколько их итоги могут по-
влиять на дальнейшую судьбу проекта, 
учитывая уход с поста канцлера Ангелы 
Меркель, главного защитника СП-2? 

— Те политические силы в Германии, ко-
торые сегодня выступают против «Северного 
потока-2», преследуют более масштабные, 
концептуальные цели. Они не хотят, чтобы 
Европа и Россия создавали общее экономи-
ческое пространство (за что ратует нынешнее 

немецкое руководство). Что касается итогов 
сентябрьских выборов и их последствий для 
СП-2, тут возможны варианты. Какой из них 
реализуется, не берусь предугадать. Первый 
— если к власти придет Армин Лашет, предсе-
датель Христианско-демократического союза. 
Думаю, он будет во многом продолжать поли-
тику Меркель в отношении России — добро-
желательную и конструктивную. Примерно так 
же поведет себя в случае победы Олаф Шольц, 
социал-демократ. Понятно, что без каких-то 
критических замечаний (в том числе в адрес 
«Северного потока-2») оба не обойдутся, по-
скольку по-другому европейцы не могут. Но в 
сфере экономического взаимодействия си-
туация может улучшиться, даже по сравнению 
с эпохой Меркель. А вот если выборы выиграют 
«зеленые» во главе с 40-летней Анналеной 
Бербок, может произойти резкое ухудшение. 
Вплоть до того, что Германия встанет на те 
же непримиримые позиции в отношении Рос-
сии, что и Великобритания. 

— И все же у кого больше шансов 
на победу? 

— Расклад электоральных сил очень 
шаткий. Поэтому интрига невероятная, никто 
не знает, кто победит. Никогда еще не было, 
чтобы сразу три партии имели равные шансы 
на успех. В прежние времена выборы про-
ходили исключительно под знаком противо-
стояния христианских демократов с социал-
демократами, а сейчас за партию «зеленых» 
готово проголосовать не меньшее число 
немцев. Впрочем, на финише избирательной 
кампании может произойти все что угодно. 
Я имею в виду мировые события, связанные, 
например, с очередной волной пандемии, 
обострением обстановки в Афганистане или 

новым притоком в Европу беженцев из стран 
Ближнего Востока и Африки. Тогда право-
центристы получат весомый шанс укрепить 
свои позиции. Но любой из партий в случае 
победы придется создавать коалиционное 
правительство. Это значит, что серьезно ис-
портить отношения с Москвой будет сложно 
даже «зеленым». Ведь какие-то ключевые ми-
нистерства уйдут под другую партию, напри-
мер, министерство иностранных дел — под 
социал-демократов. Впрочем, если канцлером 
(ключевой фигурой в политической системе 
Германии) станет Бербок, с ней Москве при-
дется непросто. 

— Насколько прочны позиции «Север-
ного потока-2» в Старом Свете, нужен ли он 
европейцам?

— Очевидно, что газопровод будет 

постоянно сталкиваться с новыми препона-
ми, но при этом продолжать работать. Кроме 
того, Европа нуждается в газе, поскольку сама 
его уже почти не добывает. Раньше месторож-
дения были в Нидерландах, Великобритании, 
Германии, на континенте производили более 
трети потребляемого здесь газа. В текущем 
десятилетии европейцам придется более 90% 
его закупать его на внешних рынках, и это 
усиливает позицию России как основного по-
ставщика. Куда им деваться? Единственный 
выход — вообще отказаться от газа, причем 
не только российского, но и от американского, 
норвежского. В Германии помимо партии «зе-
леных» есть силы, которые выступают за ско-
рейший переход на возобновляемые источ-
ники энергии — солнечную, ветер, водород, 
биомассу. Само же правительство поставило 

цель к 2045 году полностью перейти на ВИЭ. 
Я не верю, что получится. Этого можно до-
биться только за счет ужесточения законода-
тельства, новых запретов на использование 
ископаемого топлива. Людям вряд ли такое 
понравится, а против собственного общества 
власти не пойдут. Тем более в условиях посто-
янного роста тарифов на электроэнергию. Так 
что у газа, а значит, и у «Северного потока-2» 
хорошие перспективы в Европе. К сожалению, 
эта отрасль крайне политизирована, ее ис-
пользуют как площадку для политического 
противостояния с Россией. 

— В последнее время Европа постоян-
но сталкивается с тем, что в разгар отопи-
тельного сезона запасы газа в ее подзем-
ных хранилищах истощаются. Насколько 
эта проблема меняет расклад сил между 
сторонниками и противниками сотрудни-
чества с Россией в газовой сфере?

— Ее принимают во внимание и нынеш-
ние руководители страны, и их сменщики. 
Тот же Армин Лашет, отвечающий за рабочие 
места у себя в Северной Вестфалии (самая 
большая по населению и самая промышленно 
развитая земля в Германии), очень осторожно 
подходит к этому вопросу и публично воздер-
живается от выбора в пользу какого-то одного 
энергоисточника или технологии. Вместе с тем 
он отдает себе отчет в том, что, если станет 
канцлером, на него будут давить и различные 
экологические организации, и сторонники 
ВИЭ, и пресса, и общественное мнение. Что 
касается Меркель, она всегда была известна 
как убежденная защитница окружающей сре-
ды, она добилась запрета атомной индустрии, 
указав на ее небезопасность. В общем, с одной 
стороны, политики находятся под прессом тех, 
кто ратует за перевод экономики и энергетики 
на «зеленые» рельсы, а с другой стороны, они 
понимают: нельзя забывать об интересах ма-
лоимущих слоев, работяг. Простые люди живут 
сегодняшними заботами, им совершенно нет 
дела до запретов, которые предлагает ввести 
та же партия «зеленых». Например, не есть 
мясо по четвергам, закрывать центры городов 
для автотранспорта на бензине.

— Недавно компания-оператор «Се-
верного потока-2» Nord Stream 2 проиграла 
дело в земельном суде Дюссельдорфа, 
который отказался выводить проект из-
под действия Газовой директивы ЕС. Это 
серьезное поражение? 

— Возмущает то, что директива была при-
нята в обновленном виде в 2019 году, а строи-
тельство газопровода стартовало в 2018-м 
на территории Германии. Еще раньше, в 2016 
году, началась отгрузка труб большого диа-
метра для СП-2. И если бы не было санкций, 
постоянных угроз со стороны Соединенных 
Штатов, проект удалось бы полностью за-
вершить в 2019 году, максимум в 2020-м. 
По сути, директива недействительна в от-
ношении «Северного потока-2», поскольку 
труба уже строилась. Нельзя задним числом 
вводить закон в отношении объекта, который 
почти готов. 

Впрочем, судьи, которые выносят реше-
ния по таким делам, находятся в определенном 
информационном поле. Они каждый день чи-
тают западную прессу, смотрят телевизионные 
новости. А там — сплошной негатив о России. 
Этот субъективный фактор мешает им дей-
ствовать объективно. 

— В американо-германском согла-
шении, подписанном по итогам встречи 
Байдена и Меркель, есть пункт, касаю-
щийся Украины. Согласно ему, Берлин 
обязывается ввести штрафные санкции, 
если Россия проявит агрессию в отноше-
нии своего соседа. Насколько велик риск 
такого сценария? 

— Москва ведет переговоры с Киевом 
в экономическом и коммерческом русле. Ведь 
действуют рыночные правила. Если Украи-
на хочет остаться транзитером, для своего 
единственного клиента — России — она долж-
на создавать благоприятные коммерческие 
условия для прокачки газа, а не работать 
против Москвы. Конечно, всегда есть риск 
повторения ситуации 2006 и 2009 годов. На-
помню, Украина отказалась подписать какие-
либо контракты на поставку газа, поскольку 
не хотела платить за него по мировым ценам 
(на них Россия перешла после «оранжевой 
революции» в Киеве), и «Газпром» прекратил 
поставлять в украинскую газотранспортную 
систему объемы для Украины. Однако та 
осуществляла несанкционированный отбор 
газа из трубы, идущей в Европу. Проще гово-
ря, воровала. Грянул невероятный скандал, 
но общественное мнение в Европе развернуло 
эту историю так, будто Россия — агрессор, 
а Украина — жертва. Если нечто подобное 
произойдет вновь, американцы теоретически 
могут за это ухватиться и призвать немцев 
к решительным действиям. Но и в Германии, и в 
Европе в целом научились с тех пор спокойнее 
и бдительнее относиться к таким вещам. Долж-
на быть какая-то совершенно исключительная, 
очень умелая провокация, чтобы европейцы 
снова приняли сторону Украины. А та, в свою 
очередь, должна понимать, что Запад не за-
интересован в эскалации конфликта с Россией. 
Сегодня в международной повестке есть куда 
более важные темы — Афганистан, панде-
мия, климат на планете, терроризм, беженцы 
и многое другое. 

— На днях газета Frankfurter Allgemeine 
Zeitung выдвинула версию о неизбежной 
продаже «Северного потока-2» сторонне-
му оператору. Как утверждает издание, 
только такой радикальный шаг позволит 
привести проект в соответствие с нормами 
Газовой директивы ЕС. Насколько этот 
сценарий правдоподобен? 

— Он оторван от жизни. Похоже, кто-то 
захотел заработать на дутой сенсации. Ду-
маю, сейчас нужно просто успокоиться всем 
наблюдателям и серьезно проанализировать 
события. Давайте сначала достроим газо-
провод, потом посмотрим, какой будет зима 
2021–2022 годов. С одной стороны, Европа 
заявляет, что к 2045 году полностью отойдет 
от использования газа, нефти и угля. Вместе 
с тем на континенте жалуются, что Россия 
сейчас не подает достаточно газа в европей-
ские хранилища и есть риск всем замерзнуть. 
Я вас уверяю, что в случае по-настоящему 
суровой зимы все забудут об этих директивах, 
пойдут на любой компромисс в отношении 
прокачки газа. Кроме того, есть опасность, что 
морально и физически устаревшая (об этом 
сами немцы официально говорят) украинская 
ГТС даст сбой. И тогда оба «Северных пото-
ка» — первый и второй — станут для Европы 
спасением. 

Георгий СТЕПАНОВ.

Александр РАР: 
«В случае суровой зимы 
все забудут о санкциях»
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«ЗЕЛЕНАЯ» ТЕНЬ НАД «СЕВЕРНЫМ ПОТОКОМ-2»
Если к власти в Германии 
придет партия «Зеленых» 
во главе с Анналеной Бербок, 
это может осложнить судьбу 
«Северного потока-2».
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— Дистанционное электронное 
голосование — способ относи-
тельно новый, — отметил Сергей 
Собянин, рассказывая о своем 

решении. — Но при этом более быстрый, 
удобный и надежный. Нужно просто сделать 
два-три клика, не выходя из дома. К тому же в 
условиях не закончившейся пандемии COVID-19 
электронное голосование является наиболее 
безопасным способом реализовать свое право 
на участие в формировании органов власти.

По словам мэра, на данный момент го-
лосовать онлайн собираются почти полтора 
миллиона избирателей. Такой активности вряд 
ли стоит удивляться: во-первых, это действи-
тельно удобно (особенно для тех москвичей, 
кто в дни выборов будет далеко от своих 
избирательных участков) и безопасно, а во-
вторых — именно электронное голосование 
дает голосующим возможность получить се-
рьезные бонусы при помощи акции «Миллион 
призов», дебютировавшей в прошлом году на 
голосовании по поправкам в Конституцию. 
А для активистов электронное голосование 
означает возможность стать наблюдателем, 
не покидая дома. 

Наконец, именно электронное голосова-
ние способно сделать результаты грядущих 
выборов еще более точными, чем это воз-
можно при традиционном формате, отмечают 
эксперты. Дело в том, что явка за счет онлайн-
избирателей будет выше, чем обычно, — а 
значит, и предпочтения граждан будут отра-
жены точнее. 

Кому удобнее

Дистанционное голосование проводится 
в Москве с 2019 года — тогда в качестве мас-
штабного эксперимента появилась опция про-
голосовать онлайн на выборах в Мосгордуму. 
Эта возможность оказалась востребованной и 
в 2020 году — уже на федеральном уровне: воз-
можность проголосовать удаленно оказалась 
весьма полезной в пандемийный год. 

В этом же году онлайн-голосование стало 
фактически стандартной опцией, предлагае-
мой избирателям столицы. Результаты опроса 
ВЦИОМ, опубликованные 2 сентября, показы-
вают, что 94% москвичей знают о возможности 
дистанционного электронного голосования, 
и 49% респондентов — то есть практически 
половина — допускают, что будут участвовать 
в онлайн-голосовании. 

Исходя из этого, избирательные комиссии 
прогнозируют на грядущих выборах высокую 
явку — участие в электронном голосовании 
должно дать значительный прирост. Дело в том, 
что возможность выполнить свой гражданский 
долг без личного присутствия на избиратель-
ных участках может привести на выборы тех, 
кто не то чтобы не хотел голосовать, но у кого 
никак не получалось попасть к урнам в на-
значенный день. 

Это дачники (опыт организации экстер-
риториальных участков в соседних регионах в 
2019 году показал, что весьма и весьма многие 
не голосуют, только потому что находятся за 
городом), молодежь, люди с перенасыщенным 
даже в выходные графиком (многодетные, 
бизнесмены и другие). Наконец — люди, ко-
торым трудно выходить из дома по состоянию 
здоровья, а вызывать на дом избирательную 
комиссию они стесняются. Теперь для всех этих 

людей есть решение — проголосовать онлайн 
с применением компьютера или хотя бы теле-
фона, подключенного к Интернету.

— Впервые за несколько лет проголосую 
— именно онлайн, — рассказала многодетная 
жительница Отрадного Наталья Р. — Времени 
дойти до избирательного участка никогда нет: 
то дача, то нужно закупать продукты на неделю, 
то занятия с детьми. Всегда возвращаешься 
почти что ночью, какой тут избирательный уча-
сток? То, что появилась такая возможность, 
— отлично, я хотя бы изучила, что у нас за кан-
дидаты, что в районе происходит. 

В целом возможность воспользоваться 
государственными сервисами прямо с ком-
пьютера или гаджета — московский стандарт 
для 2020-х годов. Напротив, отсутствие такой 
возможности воспринимается как что-то уди-
вительное, «пережиток старины». Поэтому то, 
что важнейший государственный сервис — 
организация выборов — тоже «переезжает» в 
цифровую форму, не кажется удивительным 
— наоборот, это норма для нашего времени. 

— Главное преимущество такой формы 
волеизъявления заключается в том, что она 
обеспечивает потребность большого числа 
избирателей в удобстве, безопасности и воз-
можности реализовать свою гражданскую по-
зицию без отрыва от личных дел, — отметила 
член Комиссии Общественной палаты РФ по 
экспертизе общественно значимых законо-
проектов Алена Булгакова.

Удобство электронных сервисов оценили, 
пожалуй, все москвичи — независимо от воз-
раста и рода занятий. Особенно очевидным 
это стало в 2020 году — когда возможность 
дистанта стала ключевым элементом борьбы 
с пандемией коронавируса.

Ковид не пройдет

Именно продолжающаяся пандемия ста-
ла, пожалуй, главным аргументом в пользу 
электронного голосования. И сделала его не 
просто одним из вариантов, но вариантом 
предпочтительным — недаром именно его 
выбрал мэр Сергей Собянин. Еще в прошлом 

году, во время общероссийского голосования 
по Конституции, стала очевидна проблема: 
нужна технология безопасного проведения 
выборов даже в условиях, когда массовые 
собрания и работа присутственных мест невоз-
можны по эпидемиологическим соображени-
ям. Перенос голосований на неопределенный 
срок очевидно неприемлем, поэтому ставка и 
была сделана на безопасное с точки зрения 
контактов электронное голосование. 

— В 2020 году количество москвичей, вы-
бравших онлайн-форму голосования по по-
правкам к Конституции, уже было довольно вы-
соким, — отмечает политолог Павел Буслаков. 
— В этом году эту форму может выбрать еще 
больше граждан — в том числе и по причине 
продолжающейся пандемии, которая заметно 
изменила нашу повседневность.

— Пандемия заставила большинство мо-
сквичей изучать электронное поле, — констати-
рует его коллега Максим Крутилин. — Жители 
столицы стали намного образованнее в этом 
пространстве, даже по сравнению с голосо-
ванием по поправкам к Конституции. Уверен, 
большинство, даже кто ранее не принимал 
участие в выборах, выберут дистанционное 
электронное голосование: это безопасно, про-
сто и быстро.

Мнения экспертов подтверждают и сами 
москвичи. «В этом году решил проголосовать 
онлайн, — рассказал пенсионер из Щукина Ни-
колай Рыбалин. — Я достаточно тяжело пере-
болел ковидом этой зимой, врачи сказали, что 
следующей такой болезни могу не пережить, 
поэтому я в первых рядах привился, но при этом 
по-прежнему стараюсь избегать скоплений 
людей. Все, что можно, делаю по Интернету. 
Хорошо, что с голосованием тоже появилась 
такая возможность — иначе я бы, наверное, 
не рискнул пойти на участок». 

Будущее наступило

Впрочем, пандемия лишь ускорила дина-
мично развивающуюся цифровизацию госу-
дарства и всей нашей жизни. Для поколений, 
рожденных уже в эпоху Интернета, онлайн-

технологии — уже не дополнительные, а основ-
ные. И то, что они «прикручены» к процессу 
выборов, означает, что выборы наконец-то 
попали в поле зрения молодежи. 

— Я, конечно, с родителями ходила на вы-
боры, — вспоминает 19-летняя Дарья Н. из Бо-
городского района. — Помню всякие пирожки 
в буфете, бурно радующихся каждому ребенку 
женщин из избирательной комиссии. Это все 
как-то ощущалось и ощущается неловко — за-
чем все это, если технологии позволяют взять 
и проголосовать в один клик? То, что такая 
возможность появилась, — отлично. 

Действительно, сейчас уже странно вспо-
минать, что билеты на самолет лет двадцать 
назад приходилось «выстаивать» в кассах 
авиакомпаний. Все привыкли приобретать 
их мгновенно через Сеть, одновременно еще 
и бронируя гостиницы в городе назначе-
ния. Наверное, точно так же через двадцать 
лет люди будут удивляться, что в начале ΧΧΙ 
века для голосования все еще было нужно 
прийти куда-то «ногами» и поставить галочку 
в бумажном бюллетене. Прогресс, что вы 
хотите. 

В основе московского «движка» электрон-
ного голосования лежит технология блокчейн, 
позволяющая распределенно отслеживать все 
изменения в базах данных и не допускающая 
«подчисток» истории транзакций. За прозрач-
ность и надежность эту технологию уже давно 
любят финансисты — так, например, недавнее 
исследование аудиторской компании Deloitte 
показало, что более 80% руководителей в этой 
отрасли считают блокчейн неотъемлемым 
элементом современной работы. 

«Московскую систему дистанционного 
электронного голосования (ДЭГ) невозможно 
взломать, она анонимна и дает избирателям 
новые способы для голосования, — подчер-
кивают аналитики Deloitte. — Да, на разра-
ботку и совершенствование технологии ДЭГ 
были потрачены немалые средства, однако в 
долгосрочной перспективе это экономически 
выгодное решение. Москве больше не понадо-
бится открывать каждые пару лет по нескольку 
тысяч избирательных участков».

Так надежнее
С блокчейном связано и еще одно ключе-

вое преимущество системы дистанционного 
электронного голосования — повышенная 
прозрачность и открытость выборов. Когда 
возможность анонимно, но поштучно отсле-
дить все голоса «зашита» в саму технологию, 
на которой организованы выборы, вопросы к 
потенциальному человеческому фактору (то 
есть возможным фальсификациям) снимаются 
в корне. 

— Все электронные бюллетени зашифро-
ваны и хранятся в блокчейн-сети, у которой нет 
единого сервера, — поясняют разработчики 
системы. — Попытка изменить данные станет 
сразу заметна всем. Это куда надежнее, чем 
кипа бумаги на столе в закрытой комнате на 
избирательном участке.

Здесь активисты, регулярно участвующие 
в выборах в качестве наблюдателей, могут 
спросить: минуточку, а как же наблюдать за 
голосованием и подсчетом голосов в электрон-
ной форме? Оказывается, еще проще, чем на 
традиционных избирательных участках: наблю-
дателем за ДЭГ может быть любой гражданин, 
независимо от его местонахождения. 

— Поскольку мы наблюдаем в Москве 
и за электронным голосованием, мы сочли 
нужным, чтобы УИК ДЭГ были тоже рядом с 
нами, на площадке штаба, — отмечает глава 
Общественного штаба по наблюдению за вы-
борами в Москве Алексей Венедиктов. — Там 
же будут стоять принтеры, которые печатают 
бумажный «след», и там же будут сидеть на-
блюдатели, которые следят за электронным 
голосованием. Таким образом, мы сделали 
единую площадку, где все системы наблюдения 
собраны в одном месте.

Уже сейчас на городском портале mos.ru 
заработал сервис, позволяющий проверить, 
включены ли вы в список электронных избира-
телей. Что касается наблюдения, то на начало 
сентября в корпусе наблюдателей Москвы 
— уже 15 тысяч человек на 3600 с лишним мо-
сковских участков. По словам представителей 
Общественного штаба, этого достаточно, чтобы 
«закрыть» наблюдателями все избирательные 
участки в столице, а также составить резерв 
наблюдателей.

— Внедрение в наш быт разных 

электронных новшеств — это неизбежный 
процесс, — отмечает адвокат Дмитрий Агра-
новский. — Даже его противники будут вы-
нуждены к нему адаптироваться. Ну и кроме 
того, электронное голосование несравненно 
более демократично и прозрачно, чем, напри-
мер, голосование в США по почте.

Механизмы подсчета голосов, наблюде-
ния, исключения фальсификаций отработаны 
за несколько лет и показали свою эффектив-
ность, утверждает заместитель председателя 
Комиссии Общественной палаты РФ по экс-
пертизе общественно значимых проектов и 
иных правовых инициатив Артем Кирьянов. 
По его словам, электронное голосование не 
только удобно для людей, но и имеет более 
высокую защиту от фальсификаций.

Тестирование этой системы шло и ведет-
ся до сих пор, в том числе нетривиальными 
способами: так, Алексей Венедиктов недавно 
вознаградил внешних участников проверки 
системы на взлом и уязвимость. 2 млн рублей 
в общей сложности причитались хакерам, у 
которых получилось выявить новые уязвимости 
системы. Так, 350 тыс. руб. получил москвич 
Дмитрий Абрамов, который смог сократить 
время отложенного голосования (стандартное 
время смены голоса — раз в три часа), а также 
протестировал больше всех разнообразных 
сценариев взлома системы ДЭГ. Еще 150 тыс. 
руб. достанутся неизвестному хакеру, который 
смог отказаться в анонимной зоне от бюлле-
теня. Остальные премиальные распределили 
между участвовавшими во внутреннем тести-
ровании членами технической группы.

В целом же — для почти полутора мил-
лионов москвичей, выбравших онлайн-
голосование, будущее наступило уже сейчас. 
И дело не только в удобстве, безопасности и 
акции «Миллион призов», по которой можно 
выиграть квартиру, автомобиль или серти-
фикаты на сумму от 10 тысяч баллов-рублей. 
Дело прежде всего в том, что осуществление 
своего главного гражданского права — выбрать 
представителей в органы власти всех уровней 
— никогда в истории не требовало таких малых 
усилий. Когда реализовать активное избира-
тельное право можно в буквальном смысле 
слова в два щелчка компьютерной мыши — по-
жалуй, даже стыдно этого не сделать. 

Юрий СУХАНОВ.
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Это был обычный тренировочный вылет 
для отработки учебного задания. Ранним утром 
6 сентября 1976 года пара истребителей-
перехватчиков МиГ-25П из состава 530-го 
авиационного полка 11-й отдельной армии 
ПВО поднялась в воздух с аэродрома Чугуевка в 
Приморье. Но уже через 10 минут самолет ведо-
мого — старшего лейтенанта Беленко — исчез 
с экранов радаров, сам он перестал отвечать 
на запросы диспетчера. Как выяснилось потом, 
это не была авиационная катастрофа. Летчик 
машины с бортовым номером 31 намеренно 
отстал от головного истребителя, после чего 
резко ушел вниз и, ведя истребитель в 30 ме-
трах над водой, двинулся в сторону Японии. 

Летящий фактически на бреющем МиГ не 
могли обнаружить ни советские, ни японские 
радары. Беленко удалось без особых про-
блем углубиться в воздушное пространство 
соседнего государства, однако из-за того, что 
в баках его МиГа топливо подходило к концу, 
старлею пришлось садиться на ближайшем 
аэродроме Хакодате, расположенном на остро-
ве Хоккайдо.

Воздушная одиссея Виктора Беленко 
длилась около часа. А в 9.15 о перебежчике из 
СССР уже сообщило японское радио. Так 
весь мир узнал, что благодаря летчику-
предателю в руки противников Совет-
ского Союза попал новейший боевой 
самолет русских, который в натовской 
классификации получил название «Лету-
чая лисица». Почти сразу после перелета 
на Хоккайдо Беленко попросил политиче-
ского убежища в США, и уже через 3 дня 
американцы вывезли его в Штаты.

Миллиардный ущерб

История с побегом Беленко заинте-
ресовала меня еще более 20 лет назад, 
когда о ней появились первые публикации. 
Однажды судьба подтолкнула к тому, чтобы 
заняться этой темой. По заданию редакции 
брал интервью у Героя Советского Союза, 
заслуженного летчика-испытателя СССР Ва-
лерия Меницкого. В ходе разговора известный 
ас, много лет проработавший шеф-пилотом 
«микояновского» ОКБ, упомянул об инциденте 
с Беленко. Услышанная информация очень 
отличалась от того, что доводилось до этого 
читать.

Ответить на все мои вопросы о том проис-
шествии Меницкий не успел: для такого 
сверхпланового разговора у него в 
тот день не было времени. Дого-
ворились о новой встрече, од-
нако она по просьбе Валерия 
Евгеньевича все отклады-
валось, откладывалось… 
А через некоторое время 
— как обухом по голове: 
появились некрологи в 
связи со смертью заме-
чательного летчика.

В результате статья 
про угон МиГ-25 в Японию 
надолго застряла в черниль-
нице. Вернуться к этой исто-
рии побудила подоспевшая сей-
час круглая дата того инцидента. 

«Это был у нас первый за послево-
енную историю случай перелета к иностран-
цам на боевом самолете, — пояснял Валерий 
Евгеньевич. — Для России поступок Белен-
ко обернулся очень серьезными потерями. 
Японцы передали МиГ-25 американцам, а те 
его разобрали буквально по винтику, пытаясь 
докопаться до всех секретов. 

Два месяца спустя истребитель вернули 
СССР. Но для этого пришлось потратить немало 
усилий. Направляли Японии дипломатические 
ноты, состоялись переговоры на уровне мини-
стров иностранных дел, туда выехала специ-
альная делегация, в составе которой был зам. 
генерального конструктора МиГа Лев Шенге-
лая… В конце концов японцы все-таки согласи-
лись возвратить самолет законным владельцам 
— наверняка заручившись предварительно 
разрешением американцев на такой шаг. При 
этом нахалы-штатовцы даже не попытались 
скрыть, что основательно препарировали по-
павшую в их руки боевую машину: они передали 
нам МиГ в виде «конструктора» — отдельных 
фрагментов, деталей, узлов, упакованных в 
несколько больших ящиков.

Наши специалисты провели тщательную 
проверку и выяснили, что практически с каждой 
детали американцами были взяты микропробы 
для определения состава и характеристик 
конструкционных материалов. 

Кроме новейшего советского перехватчи-
ка и той информации, которая содержалась в 
его бортовом оборудовании, перебежчик выдал 
иностранцам еще много других ценных сведе-
ний. Натовцам стала известна наша система 
опознавания «свой—чужой», применявшаяся 
не только на самолетах, но и на кораблях. Аме-
риканцы выявили также некоторые уязвимые 
моменты, связанные с устройством МиГ-25. 

Из-за этого советским специалистам при-
шлось в спешном порядке переделывать мно-
гие системы и приборы для «двадцать пятого», 
внедрять новую, более совершенную систему 
распознавания, дешифратор… По имеющимся 
у меня данным, общий ущерб, который нанес 
Советскому Союзу летчик, угнавший самолет 
в Японию и потом активно сотрудничавший 
с американцами, оценили тогда у нас в 2,5 
миллиарда долларов.

Теперь о самом Беленко. В период, когда я 
работал в ОКБ Микояна, будучи шеф-пилотом, 
довелось встречаться с людьми, имевшими не-
посредственное отношение к расследованию 
обстоятельств «беленковского» инцидента. 
От них узнал удивительные вещи, которые 
заставляют совсем иначе трактовать посту-
пок этого человека и подвергнуть сомнению 
официальную версию о том, что это простой 
перебежчик, которому оказались чужды со-
ветская идеология и образ жизни...» 

«Никогда не ездил домой»

Из материалов, хранившихся в личном 
деле офицера, известно, что после окончания 
школы в маленьком сибирском городке Белен-
ко уехал в Омск и там поступил в техникум, а 
позднее получил направление в Армавирское 
военное авиационное училище. Окончив учеб-
ный курс в 1971 году, он попал в Ставропольское 
высшее военное авиационное училище, где 
служил летчиком-инструктором. В 1975-м Бе-
ленко перевели — причем по его собственному 
желанию — в боевую часть. Так он оказался в 
530-м истребительном авиаполку ПВО, дис-
лоцировавшемся на Дальнем Востоке, и стал 
летать на перехватчике МиГ-25П.

При проведении следствия после инци-
дента с Беленко удалось выяснить, что у него 
могли иметься причины быть недовольным сво-
им служебным положением и перспективами 

дальнейшей офицерской ка-
рьеры. По словам сослужив-
цев, их коллега очень переживал 
в связи с возникшей задержкой присвоения ему 
очередного воинского звания «капитан». Кроме 
того, при переводе в авиаполк Беленко обеща-
ли, что его вскоре назначат начальником штаба 
эскадрильи, однако и эти посулы неделя за не-
делей оставались нереализованными. А ведь 

должность начштаба давала возможность 
честолюбивому офицеру пробовать 

поступить в академию.
В том числе и на основа-

нии таких сведений следо-
ватели пришли к выводу, 
что Беленко совершил 
побег, руководствуясь 
меркантильными сооб-
ражениями. Понадеялся, 
что в благодарность за 
«подарок» — секретный 

советский истребитель — 
американцы обеспечат ему 

куда более благополучную 
жизнь. 

Однако, как довелось услы-
шать от В.Меницкого, за этой общей 

информацией, которую можно найти в 
открытой печати, скрываются «мелочи», за-
ставляющие взглянуть на Беленко и его био-
графию под иным углом.

Вот, например, какая обнаружилась стран-
ность. С того самого времени, как 17-летний 
Витя Беленко уехал из отцовского дома в Омск, 
родные его больше никогда не видели. К этому 
добавляется еще одна «закавыка»: при про-
ведении расследований не удалось найти ни 
одной детской, школьной фотографии парня. 
В результате невозможно оказалось с высокой 
достоверностью идентифицировать личность 
перебежчика — тот ли он на самом деле чело-
век, за которого себя выдавал. 

Между тем близкие родственники на 
предъявленных им фотографиях старлея Бе-
ленко узнавали его весьма приблизительно: 
«Вроде наш Витя, вроде похож…» А еще они 
сообщили, что на протяжении всех лет после 
отъезда Виктора общение с ним поддерживали 
лишь при помощи писем, да и то очень ред-
ких. Правда, родителям регулярно приходили 
денежные переводы от сына, но ни фото, ни 
описаний жизни своей он к ним не прилагал.

«Обращаю ваше внимание на этот момент, 
— подчеркнул Меницкий. — Из курсантских 
доходов практически невозможно выкроить 
свободные средства. Конечно, в училище 
парни на полном казенном довольствии, но 
и суммы, ими получаемые для личного рас-
поряжения, очень невелики. Помнится, в то 
время курсант-первокурсник получал 8 рублей 
в месяц, учащийся второго курса — 10 рублей… 
А Беленко ухитрялся как-то выкраивать деньги 
для отправки родным. Спрашивается, он жестко 
экономил на всем для себя или у него были 
некие дополнительные доходы?..

К этому можно добавить еще один факт, 
лишь усугубляющий противоречия. Впослед-
ствии некоторые из прежних однокашников 
Виктора по Армавирскому училищу признава-
лись, что замечали: материальное положение 
курсанта Беленко вполне благополучное. Сам 
он на сей счет говорил, что якобы получает 
денежные переводы из дома».

При расспросах товарищей Беленко по 
учебе и военной службе всплыли и другие 
странности.

Валерий Меницкий: «Летчики — бывшие 
курсанты, учившиеся вместе с Беленко, — 
вспомнили, что он каждый год, отправляясь 
на каникулы, совершал одну и ту же странную 
процедуру. Приезжал в тот пункт, который был 
им указан в отпускном предписании как место 
нахождения на отдыхе, делал там в соответ-
ствующих инстанциях отметку о прибытии и 
после этого тайком отправлялся на Север — в 
городок Нарьян-Мар. Его однокашники узна-
ли об этом случайно: Беленко проговорился 
одному из них. 

Обычно он избегал участия в разговорах 
курсантов после возвращения с каникул — кто 
где отдыхал. А тут вдруг упомянул про Нарьян-
Мар. Товарищ поинтересовался: «Зачем ты туда 
ездил?» — «У меня там девушка…» Однако впо-
следствии с этой беленковской избранницей 
как-то все заглохло. Больше он никогда о ней 
не говорил. Так что вопрос напрашивается сам 
собой: а была ли девушка, или Беленко ездил в 
северный город с какой-то иной целью?» 

По мнению Меницкого, все эти факты скла-
дываются в единую картину, если допустить, 
что Беленко еще с молодых лет оказался «под 
колпаком» у западных спецслужб: «Возможно, 
его «обработали» как раз при переезде в Омск. 
Но еще более логичной, на мой взгляд, выгля-
дит версия не о вербовке, а о подмене. Вместо 
настоящего Виктора Беленко поступил в летное 
училище, а после служил в военной авиации не-
кий подставной персонаж — агент иностранной 
разведки, которая в этом случае разработала 
и успешно осуществила «долгоиграющую» 
шпионскую партию. В пользу такого предпо-
ложения говорят сведения, полученные после 
инцидента с перелетом в Японию от офицеров, 
служивших вместе с Беленко. Многие из этих 
летчиков вдруг спохватились, что он выглядел 
явно старше того возраста, который был указан 
в анкетных данных. Что же касается настоящего 
Виктора Беленко, то его судьба в таком случае 
оказывается абсолютно неизвестной».

Многие факты, о которых рассказали 
люди, знавшие Беленко в годы его армей-
ской службы, подтверждают предположение, 
что он заранее тщательно собирал «багаж» 
секретных данных, которые могли заинтере-
совать западные спецслужбы. Причем такое 
его поведение вызывало у коллег-летчиков 
лишь недоумение, и только позднее, после 
побега старшего лейтенанта через Японию 
в США, стали понятны его действия и стран-
ности в поведении.

Валерий Меницкий: «Чтобы после пере-
вода из Ставропольского училища в боевую 
часть Беленко мог пилотировать современные 
«миговские» перехватчики, командование на-
правило его в 1975-м на авиабазу Саваслейка, 
где расположен Центр подготовки авиаци-
онного персонала. Там старший лейтенант 
осваивал управление МиГ-25. 

Спросите любого летчика, и он подтвер-
дит, какое занудное дело изучение матери-
альной части самолета. Обычно слушатели 
с облегчением вздыхают, когда экзамен по 
матчасти остается позади. Но Беленко вел 
себя иначе. Мало того что он тщательнейшим 
образом разобрался во всей «начинке» МиГ-
25, на котором предстояло летать, так взял-
ся еще штудировать инструкции по другим 
самолетам, стоявшим тогда на вооружении, 
— Су-15, Як-28… Причем старался делать это 
незаметно для других слушателей. 

Дежурный библиотекарь без лишних во-
просов выдавал ему материалы по эксплуа-
тации самолетов, полагая, что имеет дело с 
очень любознательным слушателем курсов 
переподготовки, который хочет максимально 
повысить свой профессиональный уровень и 
стать летчиком-универсалом».

Гибель двойника

Для начальства Виктор Беленко выглядел 
до поры до времени чуть ли не образцом со-
ветского офицера. За несколько лет службы он 
проявил себя как летчик с самой лучшей сторо-
ны, кроме того, вступил в члены КПСС… 

Впрочем, по информации, услышанной от 
Валерия Меницкого, с навыками управления 
новейшим МиГ-25П у перебежчика все-таки 
оказалось не все в ажуре.

«До своего воздушного побега Беленко 
лишь пять раз самостоятельно пилотировал 

такой самолет. А шестой полет наделал 
шума — и в переносном смысле (разразился 
грандиозный международный скандал!), и 
в прямом. 

Наш «ас» не слишком аккуратно при-
землился у японцев. Возможно, по планам 
иностранных спецслужб, разрабатывавших 
эту операцию с угоном МиГа, он должен 
был приземлиться на другом аэродроме, 
но нехватка горючего заставила садиться 
на Хакодате. А ВПП там оказалась корот-
ковата для такого истребителя. Беленко 
пришлось применять экстренное тор-
можение, в результате у его самолета 
взорвалось одно из колес шасси. 

Когда МиГ остановился, Беленко 
вылез из кабины и, демонстративно 
вытащив табельный пистолет, на ан-
глийском (как выяснилось при рассле-

довании, старлей активно учил этот язык 
в свободное время) предупредил сбе-
жавшихся служащих аэродрома, чтобы 

они не приближались к самолету, поскольку 
он является собственностью Соединенных 
Штатов.

Американцы действительно очень скоро 
там появились и взяли истребитель под свою 
«опеку». Японцы не возражали. Беленко также 
оказался окружен американским вниманием. 
Похоже, все заранее было согласовано…»

В СССР попытались придать этой истории 
не столь скандальный вид. Мол, наш летчик 
сбился с курса и совершил вынужденную по-
садку на территории Японии, а там его незакон-
но удерживают от возвращения на родину. 

Советское посольство в Токио добилось, 
чтобы его сотрудникам было разрешено встре-
титься с Беленко. Судя по той официальной 
информации, которую читал Меницкий, «заблу-
дившегося» советского офицера к ним вывели, 
держа под руки, два человека. Сам Беленко 
при этом якобы имел «неадекватный» вид и 
говорил бессвязно, как будто его напичкали 
наркотиками.

«На самом деле все было иначе, — пояснил 
Валерий Евгеньевич. — Мне довелось общать-
ся с маршалом авиации Евгением Савицким, 
который возглавлял комиссию по расследова-
нию данного инцидента. Он рассказывал, что 
Беленко вел себя на той встрече с советскими 
дипломатами как человек «в своем уме». Он с 
самого начала заявил: «Помощи от представи-
телей СССР мне не нужно. Все, что я совершил, 
— сделал совершенно осознанно».

Беленко уже через считаные дни перепра-
вили в Штаты. Там на протяжении нескольких 
месяцев шли его допросы, тестирования, по-
скольку этот летчик располагал очень большим 
объемом интересующей западные развед-
службы информации. 

«Бывший советский офицер получил от 
своих новых «хозяев» 500 000 долларов «подъ-
емных», — уточнил Меницкий. — Кроме того, 
они позаботились о безопасности перебежчи-
ка. И эти меры оказались не напрасными.

Насколько мне известно, советские «ор-
ганы» предприняли попытку ликвидировать 
Беленко. Было организовано покушение, за-
маскированное под автомобильную аварию: 
машину, в которой ехал предатель, «случайно» 
протаранил грузовик. Однако потом выясни-
лось, что убить Беленко не удалось. В подстро-
енной автокатастрофе погиб замаскированный 
под него двойник…»

В благодарность за свои «услуги» Беленко 
получил не только деньги, но и весьма теплень-
кое место работы.

«По моим сведениям, этот человек посту-
пил работать в отдел одной из крупных амери-
канских фирм — то ли «Хьюз», то ли «Вестин-
гауз»… — упомянул Меницкий в конце нашего 
разговора. — Однажды, когда я был в Америке 
в командировке, ко мне обратились какие-то 
люди с предложением организовать встречу 
с Беленко. Но я отказался: не видел смысла 
говорить о чем-то с предателем».

■ ■ ■
В СССР Беленко был заочно приговорен к 

расстрелу. Сам предатель, никоим образом не 
пострадавший от такого судебного вердикта, 
воспользовался свалившейся на него популяр-
ностью и спустя некоторое время подготовил 
свои мемуары. Они вышли в США отдельной 
книгой.

Достоверных сведений о последующей 
судьбе этого человека обнаружить не удалось. 
По некоторым данным, он скончался от инфар-
кта в 2006 году. 

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

ТАЙНЫ ХХ ВЕКА

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
6 сентября 2021 года 
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рукодельная дорож-
ка в горнице. 4. «Мать» с «дочками» среди 
компаний. 10. Маленькая птичка, которая 
питается цветочным нектаром. 11. Прозвище 
клиента магазина «Оптика». 13. Музыка в на-
звании фильма с Игорем Скляром. 14. Сере-
бряный снаряд, опасный для оборотней. 15. 
Небольшая птица семейства пастушковых, 
отличающаяся резким скрипучим криком. 16. 
Вздор, на который не обращают внимания. 
18. «Злак» под ресничками. 20. Шутка, про-
питанная ядом сатиры. 22. Вор, нагрянувший 
в банк. 23. Господин за окном, прорубленным 
Петром Первым. 24. Салат, где есть свекла 
и соленые огурцы. 27. Чтение текста под 
запись. 30. Пассажирский самолет повы-
шенной вместимости. 32. Стиль утренней 
неторопливой пробежки. 34. Вертикальная 
стойка для устаановки лабораторной по-
суды. 35. Печальный факт, выявленный при 
ревизии. 36. Хранилище бед, зря доверенное 
Пандоре. 38. Табличка на магазине, закрытом 
на проверку. 39. Цена, с которой начинается 
торг. 40. Чертова шайка, пугающая людей. 
41. Мудрый старейшина на Кавказе. 42. «На-
парница» географической широты.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Обруч или мяч, с ко-
торым выступает гимнастка-«художница». 
2. «Караван» позади дивизии. 3. «Золотой 
ключик», вырвавший пломбу. 5. Пухлый 
блинчик с ладошку. 6. Не боящаяся рус-
ских ухабов иномарка. 7. Массовая на-
родная «тусовка» на Руси. 8. Прогнозист, 
обещающий жаркое лето. 9. Кошелек в 
борсетке бизнесмена. 10. Овощ в задачке 
про перевозку волка и козы. 12. Вредная 
привычка покупательницы сигарет. 17. 
Супруг, имеющий «запасную» семью. 19. 
Мировой «форум» биатлонистов. 20. По-
пулярная порода служебных собак. 21. 
Сочный плод, высушенный до кураги. 25. 
Жизненно необходимый гормон диабетика. 
26. Бойкая купля-продажа на ярмарке. 27. 
Артист, впервые вышедший на сцену. 28. 
Крупная дробь в охотничьем ружье. 29. 
Ночлежка для автомобилей под открытым 
небом. 31. Ханжа с нимбом над головой. 
33. Хроническая болезнь любителя моро-
женого. 34. Цирк, кочующий по провинции. 
37. Натуральное сырье для обуви. 38. Рас-
каленный «каток», убирающий складки на 
одежде.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гвардия. 4. Конкурс. 10. Ягненок. 11. Кентавр. 13. Фара. 14. Шале. 
15. Коронация. 16. Кнопка. 18. Квиток. 20. Блокада. 22. Рьяность. 23. Карандаш. 24. 
Господин. 27. Выскочка. 30. Аферист. 32. Гнездо. 34. Атеист. 35. Гладиатор. 36. Двор. 
38. Вера. 39. Кусачки. 40. Инфаркт. 41. Коновал. 42. Рассада.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Графика. 2. Рига. 3. Ищейка. 5. Остряк. 6. Ковш. 7. Сиделка. 8. 
Акрополь. 9. Аквапарк. 10. Яркость. 12. Растяпа. 17. Корнеплод. 19. Военкомат. 20. Бе-
седка. 21. Адресат. 25. Оттенок. 26. Наездник. 27. Внимание. 28. Кабинет. 29. Угодник. 
31. Отгадка. 33. Ограда. 34. Армада. 37. Руно. 38. Вкус.

 

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

куплю
❑ КНИГИ Б/У.

ВЫЕЗД. 
т.: 8(495)720-68-36

куплю

 платы, микросхемы, 155, 
ЭТО, разъемы, КМ 
т.: 8(800)707-22-53

продаю
❑ участки ИЖС от 26.999 р. 

за 9 соток вместо
124.600 р., от 2.999 р. за 
сотку. В рассрочку, без % 
и первоначального взноса 
– от 5.000 р. в месяц. 
Каширское шоссе. 
т.: +7-903-743-06-92

предлагаю
❑ ищу НАСЛЕДНИКА

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

❑ 8 октября 2021 года будет 
проходить собрание 
в целях создания 
Местной общественной 
организации .
"Татарская национально 
-культурная автономия 
района Матушкино
ЗелАО г. Москвы"
по адресу:
г. Москва,
М. Татарский переулок,
д. 8, начало в 11.00.

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

предлагаю
❑ отдых 

т.: 8-926-217-01-15
❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50

ПОХИТИТЕЛЬ
В деле 
знаменитого 
угонщика 
военного 
самолета 
появились 
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подробности
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«ЛЕТУЧЕИ ЛИСИЦЫ»«ЛЕТУЧЕИ ЛИСИЦЫ»

Удостоверение личности В.Беленко.

Сентябрь 1976 г. 
МиГ-25 Беленко 
на летном поле 

аэродрома 
в Японии.

Валерий 
Меницкий.

45 лет назад руководство СССР получило «оплеуху» — одну из самых 
звонких за всю историю Страны Советов. Военный летчик Виктор 
Беленко перелетел на новейшем сверхсекретном истребителе МиГ-25 
в Японию, а вслед за тем попросил политического убежища в США. В 
истории с перебежчиком до сих пор есть белые пятна. Бывший шеф-
пилот ОКБ «МиГ», проведя свое расследование, пришел к выводу, что 
угон, вероятно, совершил «лже-Беленко», заранее подготовленный и 
внедренный иностранный агент.

Перед тем как пройтись по двум залам, 
где, казалось, только-только разместили по 
местам новые полотна, Александр Шилов 
пригласил автора этих строк в рабочий ка-
бинет. Но там взгляд притягивали не книги 
и каталоги живописи, миниатюры на стенах, 
мебель в стиле минувших эпох, и даже не 
яркий, как у поэта Евгения Евтушенко, пид-
жак хозяина кабинета. А руки художника. 
Дело в том, что до этой встречи экскурсовод 
Мария Бастрыкина рассказала: Шилов часто 
работает в технике пастели, когда кисти не 
используются, а изображение создается 
буквально пальцами, которые приходится 
стирать в кровь.

А еще в голове постоянно вертелась 
мысль, что вопреки расхожему мнению да-
леко не глаза — зеркало души.

И вот мы с Александром Шиловым стоим 
у картины «Ветеран стекольного завода, рез-
чица стекла Волкова Т.С.». На руках женщины, 
жительницы города Гусь-Хрустальный, от 
постоянного напряжения и в силу возраста 
синеватыми линиями проступили вены. Эти 
пальцы тысячи и тысячи раз терпели порезы. 
Раны заживали, и снова стекло впивалось в 
кожу, способную, как годичные кольца де-
рева, очень многое рассказать о самоот-
верженности и труде.

Такие же красивые и несущие печать 
усталости руки героев других картин: супру-
жеской четы музыкантов, старушек, одиноко 
сидящих в своих деревенских домах, вете-
рана Великой Отечественной, вынужденного 
играть на баяне в самом центре Москвы. Если 
портрет и любимый жанр Шилова, то следует 
уточнить, что это портрет, где важную роль 
играют руки.

Даже борца греко-римского стиля, 
трехкратного олимпийца, девятикратного 
чемпиона мира Александра Карелина Шилов 
показал с руками в карманах брюк, что яв-
ляется явным художественным умолчанием. 
Содержащим послание: не отвлекайтесь на 
детали, нам важна богатырская мощь изо-
бражаемого. Кстати, это первый спортсмен 
среди шиловских героев.

На выставке Александр Шилов предста-
вил и подборку акварелей. Одна из них явля-
ется авторской интерпретацией знаменитого 
«Автопортрета» 70-х годов. Возвращаясь 
к каноническому для творчества мотиву, 

художник как бы бесконечно возвращается 
к юности и своему яркому дебюту.

— Еще до института я сделал автопор-
трет акварелью, и в изостудии, где зани-
мался, рисовал натюрморты. А теперь мне 
удалось прочесть книгу о технике старых 
мастеров акварели. Чтобы творить так, как 
они, четко выражать форму, материальность 
предмета, психологию людей, нужно макси-
мально приблизиться к натуре. Я примерно 
понял, как работали старые мастера. При-
мерно, к сожалению, на ощупь. И сделал семь 
работ, — пояснил свой замысел Шилов.

Неистребимость и бессмертие живо-
писных образов позволяют впечатать, как 
в янтарь, память о дорогих близких.

У художников в принципе принято писать 
своих близких, но нужно быть мастером, что-
бы твоя семья стала интересной сотням тысяч 
людей. А Шилову это удается, и здесь мы упо-
мянем картину «Моя бабушка» из основного 
собрания — это действительно не просто 
передача облика человека, которого любишь, 
а собирание в точку представлений о миллио-
нах бабушек, генерирование архетипа.

Не менее большая удача — картина 
«Счастье».

— Здесь нужно было передать материал, 
прозрачность ткани. Внутреннее состоя-
ние молодой матери, когда она смотрит на 
ребенка, то светится вся. А старая женщи-
на, стоящая рядом, уже не так рада всему, 
потому что неизвестно, какая судьба ждет 
младенца.

Наш собеседник подчеркивает:
— Всё, что я делаю, то, за что не стыдно 

перед собой и зрителями, я выставляю и 
дарю нашему народу. 

Неоклассические пейзажи, натюрморты 
с огромным личностным бэкграундом, по-
лотна, передающие красоту женского тела, 
портреты артистов, священников, монахов, 
ветеранов, в том числе летчиков, военных 
разведчиков — с этим тематическим масси-
вом знакомятся ценители в галерее Шилова. 
В ней нет места изощренным изыскам и эпа-
тажному новаторству, поскольку Александр 
Максович исходит из принципа: искусство 
должно быть понятным, иначе зачем оно су-
ществует. И такой подход однозначно имеет 
право на существование.

Иван ВОЛОСЮК.

Олимпиец 
Александр 
Карелин, 
запечатленный 
Шиловым.

Художник Александр 
Шилов вернулся к 
автопортретам и впервые 
изобразил спортсмена
В Московской картинной галерее 
народного художника А.М.Шилова 
в новом здании на Знаменке на-
чала работу выставка картин, соз-
данных живописцем в основном в 
2020–2021 годах. Такие выставки 
стали традицией еще с 1997 года, 
когда Шилов пообещал дарить 
лучшие новые произведения сто-
лице и всей стране. На сегодняш-
ний день им передано в дар 1650 
живописных и графических произ-
ведений. На открытие Александр 
Максович, конечно же, пригласил 
и друзей из «МК».

ВОЗВРАЩЕННАЯ МОЛОДОСТЬ
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«Три очка — приемлемый результат. Нам 
необходимо было побеждать, но качество 
игры, мягко говоря, не порадовало, — скажет 
после финального свистка Валерий Карпин с 
налетом испанской грусти на лице. — А то, как 
действовали на поле после 60-й минуты, не 
порадовало совсем. В принципе, вся игра, за 
исключением первых 15 минут, когда забили 
гол, не принесла удовлетворения. То, что было 
с 15-й до 60-й минуты — плюс-минус, потом 
— очень плохо. Причина — в физическом со-
стоянии. Было видно невооруженным глазом, 
что функциональное состояние не позволяло 
делать простые вещи».

Главного тренера сборной России никак 
не упрекнешь и не заподозришь в лукавстве. 
Он не пытается приукрасить случившееся и 
набрать вистов на чужой игре. Сил нашим 
игрокам действительно хватило лишь на стар-
товый отрезок, когда превосходство россиян 
в классе, как и их статус записного фаворита, 

сомнений не вызывали. А потом начался такой 
футбол, за который в Станислава Черчесова, 
так быстро превратившегося из националь-
ного героя в героя мемов, полетело бы такое 
количество критических стрел, что никаким 
щитом не прикрыться. Но Карпин провел у 
руля сборной лишь второй матч, который от 
дебютного отделило всего 3 дня. Как будет 
мести новая метла в главной команде страны и 
до чего в итоге дометется, узнаем в середине 
ноября, когда завершится отборочный турнир. 
А пока наезжать на наставника национальной 
команды не имеет особого смысла, да и не-
красиво это.

Нет сомнений, что и сам Валерий Георги-
евич прекрасно понимает всю сложность си-
туации — игроки-то в команде в большинстве 
своем все те же. Так откуда взяться в игровой 
палитре новым краскам? Футбол — вовсе не 
театр, с которым его порой сравнивают. Если 
хороший актер, в зависимости от роли, с 

одинаковой степенью достоверности в одном 
спектакле может играть героя, а в другом 
негодяя, то футболисты столь радикально 
преображаться на поле по указке тренера/
режиссера не способны, как их об этом ни 
проси. Рассчитывать на то, что смена главного 
тренера моментально приведет к поразитель-
ному преображению игрового рисунка как 
минимум наивно. Но ведь зачем-то поменяли 
главного тренера сборной. Ведь от нового 
наставника ждут каких-то перемен.

Карпин готов к переменам, которые так 
настоятельно требуют болельщицкие сердца. 
Новые имена появляются от матча к матчу. 
Арсен Захарян, Константин Тюкавин, Илья 
Самошников уже успели дебютировать в 
национальной сборной за то недолгое вре-
мя, что Валерий Георгиевич возглавляет 
команду.

«На Кипре у Самошникова состоялся 
полноценный дебют в сборной (в матче с хор-
ватами защитник «Рубина» вышел на замену 
во втором тайме. — Прим. авт.), — говорит 
Карпин. — В первой половине встречи в его 
игре чувствовалось волнение, но после пере-
рыва оно пропало».

Дебютанты — это, конечно, здорово. Но 
на честолюбивых дублерах в финальную ста-
дию мирового первенства не выедешь. Каркас 
сборной составляют опытные и проверенные 
бойцы. Такие, как, например, Смолов. Пусть 
нападающий «Локо» никогда на протяжении 
своей продолжительной карьеры не являлся 
твердым игроком основы национальной ко-
манды, а частенько и вызов в нее не получал, 
но на сегодняшний день именно он в отсут-
ствие Артема Дзюбы представляется главным 
претендентом на роль лидера и завершителя 
атакующих действий, с которыми в первую 
очередь и связаны игровые проблемы. И 
Федя на Кипре отдал 2 голевые передачи, 
оправдав в целом доверие.

«Если бы он играл и в предыдущем матче 
с Хорватией, то сегодня выглядел бы, мягко 
говоря, не лучшим образом, — объяснял по-
сле финального свистка в Никосии Карпин. 
— Когда приходится играть в графике 2 дня на 
третий, ротация необходима любой команде. 
А команде, футболисты которой находятся 
не в лучших физических кондициях, — тем 
более. Да, хотелось бы забить киприотам еще. 
Победить со счетом 3:0, 4:0, 5:0. Но для меня 
в первую очередь важен не счет на табло, а 
командная игра, которая меня сегодня не 
порадовала».

Согласитесь, немного странно, что 
тренерский штаб решил приберечь Смо-
лова к матчу с Кипром, не выпустив в игре 
с Хорватией, а не наоборот. Проверить это 
невозможно, но, быть может, с Федором 

наша сборная создала бы хоть один реаль-
ный момент для взятия ворот «шашечных» 
в «Лужниках». Впрочем, у каждого тренера 
есть шанс ошибиться, а определение состава 
является его безусловной прерогативой. 4 
очка в двух первых матчах добыто. Велика 
вероятность, что по итогам трехматчевого 
микроцикла баллов в нашей копилке будет 
7, что превзойдет показатель Черчесова, 
от сравнения с которым Карпин еще долго 
никуда не уйдет. Есть первое место в тур-
нирной таблице отборочной группы, пусть и 
занимаемое по дополнительным показателям 
(при равенстве очков и разнице мячей у рос-
сиян больше забитых голов, чем у хорватов. 
— Прим. авт.). Но первое место с такими же 
вводными мы уже занимали и после перво-
го тура квалификационного этапа, и после 
второго. А надо после десятого.

● ● ●
Помните, как, доказывая теорему в шко-

ле, требовалось соблюсти необходимые и 
достаточные условия. Вот и Карпин со своей 
новой командой доказывает футбольную 
теорему, но пока без особого успеха. 2:0 в 
Никосии вовсе не подтверждают состоятель-
ность нашей национальной команды и никак 
не коррелируются с ее амбициями и перспек-
тивами в отборе на ЧМ-2022. Субботняя игра 
на Кипре показала лишь то, что в конкретный 
вечер сборная России смогла обыграть ки-
приотов на их поле. Ни больше ни меньше. 
Необходимые условия выполнены, но этого 
точно недостаточно для того, чтобы участие 
нашей команды на мировом первенстве в 
Катаре в середине ноября стало аксиомой, 
которая, как известно, доказательств не тре-
бует. Валерию Георгиевичу и футболистам 
за матч в Никосии можно поставить «тройку 
с плюсом», но не факт, что общий балл по 
итогам квалификационного турнира станет 
проходным для поступления в вуз под аббре-
виатурой ФИФА.

Александр ПОКАЧУЕВ.
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с Ильей ЛЕГОСТАЕВЫМ

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ХРОНИКИ 

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Евгений Козловский (1946) — писатель, 
драматург, киносценарист, журналист
Александр Лившиц (1946–2013) — эко-
номист, в 1996–1997 гг. министр финансов и 
вице-премьер Правительства РФ
Пол Воктор-Савой (1961) — гитарист и основ-
ной автор песен норвежской группы a-ha
Александр Тарханов (1954) — футболист и 
тренер, футбольный эксперт и комментатор
Юрий Шатунов (1973) — певец, бывший со-
лист группы «Ласковый май»

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, се-
годня ночью температура в Москве 1...3°, днем 
в Москве 10…12°. Облачно с прояснениями. 
Местами небольшой дождь. Ветер северо-
западный, западный, 5–10 м/c, местами по-
рывы до 15 м/c.
Восход Солнца — 5.43, заход Солнца — 19.10, 
долгота дня — 13.27.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнито-
биологии, ожидаются небольшие возмущения 
геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

День подразделений по противодействию 
экстремизму МВД РФ
1826 г. — в Санкт-Петербурге открыто дви-
жение по цепному Египетскому мосту через 
реку Фонтанку
1936 г. — учреждено почетное звание «На-
родный артист СССР». Первыми народны-
ми артистами стали К.С.Станиславский, 

В.И.Немирович-Данченко, В.И.Качалов, 
И.М.Москвин. Последними, в 1991 году, — 
С.С.Пилявская и О.И.Янковский
1976 г. — советский пилот Виктор Беленко 
совершил побег на истребителе МиГ-25П и 
совершил посадку в Японии, где запросил 
политическое убежище в США
1991 г. — городу Ленинграду возвращено 
историческое название Санкт-Петербург, ис-
пользовавшееся до 1914 года

— А что такое цвет электрик?
— Ну, это такой синий с серым 
отливом.
— Странно, вчера приходил сантехник, 
а лицо — электрик.

В Америке на лицах людей фальшивая 
вежливость. В России — искренняя 
ненависть.

— Пап, у меня со Светкой в садике 
любовь!

— Почему?
— Она берет мои игрушки, а свои мне не 
даeт...
— Ну, так это, сынок, у вас уже почти 
семья!

— Вот это — от усталости, это — от нервного 
напряжения, а это — от депрессии.
— Спасибо, доктор, спасибо... А у вас, кроме 
водки, ничего нет?

— Простите, а как вас по батюшке?
— Иванович, а зачем это?
— Да знаете, по матушке на людях 
неудобно…
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Легкая атлетика

В последний соревновательный день 
Паралимпиады в Токио Елена Паутова за-
воевала серебряную медаль в марафоне 
среди спортсменов с нарушением зрения. 
На преодоление дистанции россиянке по-
надобилось 3 часа 4 минуты и 16 секунд. 
«Золото» на счету японки Мисато Мичиси-
ты (3.00.50), а «бронза» досталась Лузанн 
Кутзее из ЮАР (3.11.13).

● ● ●
С новым мировым рекордом (23,00) 

завоевал «золото» Паралимпиады в беге на 
200 метров среди спортсменов с наруше-
нием опорно-двигательного аппарата Дми-
трий Сафонов. Предыдущий рекордсмен 
— украинец Игорь Цветков — с результатом 
23,25 пришел к финишу вторым. «Бронза» 
на счету еще одного принимавшего участие 
в забеге россиянина — Артема Калашяна 
(23,75).

● ● ●
Россиянка Анна Кулинич-Сорокина 

стала бронзовой медалисткой Паралим-
пиады в беге на 200 метров, ее время на 
дистанции — 24,85 секунды. Первое место 
с мировым рекордом заняла кубинка Ома-
ра Дуранд Элиас (23,02). «Бронза» на счету 
украинки Оксаны Ботурчук (24,48).
Тхэквондо

Россиянин Зайнутдин Атаев в весовой 
категории свыше 75 килограммов одержал 
победу в схватке за 3-е место над мекси-
канцем Франциско Алехандро Педрозой 
Луной. Для наших спортсменов эта медаль 
стала третьей в Токио. Ранее бронзовые 
награды завоевали Анна Поддубская (до 
49 кг) и Даниил Сидоров (до 61 кг).
Волейбол

Мужская сборная России по волейболу 
сидя стала второй на токийских Играх. В 
финале наша команда уступила иранцам 
со счетом 1:3 (21:25, 14:25, 25:19, 17:25). 
Виктор Миленин с 30 очками стал самым 
результативным игроком в составе росси-
ян. Бронзовая медаль досталась сборной 
Боснии и Герцеговины, обыгравшей в матче 
за 3-е место бразильцев.

Стрельба из лука

Сборная России в составе Маргариты 
Сидоренко и Кирилла Смирнова выиграла 
турнир смешанных команд в Японии. В 
финале наш дуэт был сильнее итальян-
ского (5:4). «Бронзу» забрали китайцы, в 
матче за 3-е место победившие сборную 
Ирана (6:2).
Пулевая стрельба

Сергей Малышев стал бронзовым 
призером в Токио в смешанных соревно-
ваниях по пулевой стрельбе с 50 метров. 
В финале россиянин набрал 196,8 балла, 
уступив индийцам Манишу Нарвалу и Син-
граю, результаты которых 218,2 и 216,7 
соответственно.
Бочча

Сборная России по бочча (нечто 
среднее между боулингом и петанком) в 
категории спортсменов с тяжелой формой 
нарушения двигательных функций всех 
четырех конечностей завоевала бронзовые 
медали Паралимпийских игр. В матче за 
3-е место наша команда в составе Дарьи 
Адониной, Сергея Сафина и Ивана Фро-
лова со счетом 5:1 победила соперников 
из Португалии.

Итоговый медальный зачет 
(10 лучших сборных)

 З С Б В*
Китай 96 60 51 207
Великобритания 41 38 45 124
США 37 36 31 104
Россия 36 33 49 118
Голландия 25 17 17 59
Украина 24 47 27 98
Бразилия 22 20 30 72
Австралия 21 29 30 80
Италия 14 29 26 69
Азербайджан 14 1 4 19
* З — золотые медали, С — серебряные, 
Б — бронзовые, В — всего

РОССИЯ ЗАНЯЛА 4-Е МЕСТО 
В МЕДАЛЬНОМ ЗАЧЕТЕ

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»
6 сентября с 8.30 до 19.00
обед с 13.00 до 13.30
м. «Бунинская Аллея», у выхода из метро
р-н Алексеевский, ул. Бориса Галушкина, д. 16, 
у Сбербанка
м. «Строгино», Строгинский бульвар, д. 9, у м-на «Авто 49»
7 сентября с 8.30 до 19.00
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27, 
у «EUROSPAR»
м. «Пражская», ул. Кировоградская, д. 17, 
у м-на «Пятерочка»
8 сентября с 8.30 до 19.00
м. «Сокольники», Сокольническая площадь, д. 9, 
со стороны 4-го Полевого пер.
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27, 
у «EUROSPAR»
м. «Пражская», ул. Кировоградская, д. 17, 
у м-на «Пятерочка»
м. «Пятницкое шоссе», Пятницкое ш., д. 39, 
у ТЦ «Мандарин»

9 и 10 сентября с 8.30 до 19.00
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16, у «EUROSPAR»
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16 «А», 
у к/т «Энтузиаст»
р-н Войковский, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
11 сентября с 10.00 до 15.00
ДЗЕРЖИНСКИЙ, пл. Дмитрия Донского, д. 6, 
у банка «Возрождение»
ДОЛГОПРУДНЫЙ, в центральном городском парке 
культуры и отдыха
ЗВЕНИГОРОД, ул. Московская, д. 11, 
перед Культурным центром им. Любови Орловой
КОРОЛЕВ, ул. Терешковой, д. 1, у ЦДК им. Калинина 
ЛЮБЕРЦЫ, Октябрьский пр-т, 200, перед РДК 
ОРЕХОВО-ЗУЕВО, на Октябрьской площади, д. 4, 
перед администрацией
СОЛНЕЧНОГОРСК, на площадке перед входом 
на стадион «Металлург» и кафе «Монпансье»
НОГИНСК, ул. Леснова, д. 2, в городском парке
ЩЕЛКОВО, городской парк культуры и отдыха
12 сентября с 10.00 до 15.00
ЕГОРЬЕВСК, ул. Советская, д. 187, 
рядом м-н «Магнит», напротив парка

ОТКРЫТА ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ ИЛИ НА ВЕСЬ 2022 ГОД!!
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+В любом почтовом отделении Москвы, Подмосковья и в подписных пунктах «МК» 

можно оформить основную подписку на газету «Московский Комсомолец» 
на первое полугодие или на весь 2022 год с доставкой на дом.
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Канье Уэст и Iron Maiden вряд ли пересе-
клись бы в этой музыкальной вселенной, 
если бы не выдали новые альбомы с 
разницей в несколько дней. Причем и ре-
лиз от американского хип-хоп-магната, 
и альбом британских хэви-монстров 
оказались долгоиграющими затеями, 
причем в прямом смысле.

Канье Уэст 
как идеальный прототип 
для Моргенштерна
После почти месяца обещаний и трех 

стадионных шоу-презентаций альбом 
Канье Уэста Donda наконец доступен на 
стримингах. И ожидание этого релиза ока-
залось таким же утомительным, как и его 
прослушивание.

Нашему Моргенштерну, наверное, мож-
но взять на вооружение методы Канье. Во-
дить всех за нос, обещать и не выполнять, 
устраивать стадионные акции непонятно 
ради чего. Впрочем, со стадионными про-
слушиваниями треков из Donda как раз 
все понятно. По некоторым оценкам, Ка-
нье заработал на билетах, продаже мерча 
и вульгарно дорогой еды около тридцати 
миллионов долларов. Наверное, это при-
мета новой музыкальной экономики, где 
шум и гам вокруг песен иногда продаются 
лучше самих треков.

Релиз альбома тоже не прошел без 
скандала. Музыкант заявил, что издатель 
сделал это без его согласия, к тому же вер-
сия песни «Jail pt 2» была выброшена из 
альбома. Непонятно, какие оргвыводы будут 
сделаны из этой претензии, но в любом 
случае пока есть возможность оценить то, 
что так долго шло до публики.

Канье сложно упрекнуть в скупости. 
Двадцать шесть треков и примерно столько 
же гостевых звезд, причем среди соучастни-
ков есть и почти гиганты — Мэрилин Мэнсон 
и Джей Зи, и модники The Weeknd и Трэвис 
Скотт, а еще Крис Браун, Плейбой Карти и 
много кто еще. Не жадничает Канье и на 
хронометраж — некоторые треки звучат 
больше десяти минут. В Donda можно услы-
шать отголоски всего, что было на самых 
резонансных альбомах Канье, и всего, что 
происходило с артистом за последние годы: 
от выдвижения в кандидаты в президенты до 
диагноза биполярное расстройство. Donda 
— это и бит, от которого никуда не спрятать-
ся, и эмоциональные исповеди, и танцы, и 
грусть. Но потребуется нешуточная сила 
воли, чтобы дослушать все до финала.

Iron Maiden показали 
технику мудрецов 

Поклонники Iron Maiden, особенно те, 
кто присоединился к движению еще в вось-
мидесятых, на дефицит силы воли, скорее 
всего, не жалуются. На днях они получили в 
свое распоряжение семнадцатый по счету 
альбом легенд хэви-металл и теперь могут 
размышлять на предмет того, был ли смысл 
его ждать шесть лет.

На альбоме Senjutsu (в приближенном 
переводе с японского «Техники Мудрецов»), 
наверное, нет ничего, что могло бы уди-
вить фанатов Iron Maiden. Почти полтора 
часа музыки это, конечно, неслабо, но 
предыдущий релиз «Book Of The Souls» 
тоже был двойным. Ретро-звук сейчас из 
тех приемов, который точно борозды не 
испортит, и британцы используют его, мяг-
ко говоря, не впервые. У обращения Iron 
Maiden к стилю прогрессив-металл есть 
исторические корни, правда, они очевидны 
для тех, кто помнит, что в 1988 году музы-
канты выпустили альбом Seventh Son Of A 
Seventh Son, ставший одним из векторов в 
музыке группы.

В 2021 году неторопливый, но разма-
шистый прогрессив вполне может сойти за 
новаторский прием, по крайней мере в де-
корациях мейнстрима, но в выборе тактики 
у музыкантов, возможно, были и житейские 
резоны. Им всем за шестьдесят, фронтмен 
Брюс Дикинсон перенес рак горла, поэтому 
работать бензопилами участникам группы 
непросто уже физически — можно запросто 
прослыть размякшими пенсионерами.

В этой ситуации спасти могут ком-
позиторские способности и умение безо 
всякого почтения относиться ко всяким 
условностям. Именно на этом Брюс и Ко 
решили выехать и сделали это весьма гар-
цевато. Причем подумали они не только о 
том, чтобы быть красавцами, например, 
в хронометраже 34 минуты на три трека 
(финал альбома из Death Of The Celts, The 
Parchment и Hell On Earth — очень сильный 
ход), но и учесть запросы тех, кто слуша-
ет группу на протяжении десятилетий. На 
Senjutsu есть и мелодии, вышибающие 
слезы, и более чем рокерская, хотя и не 
сшибающая с ног энергия, и даже песни 
короче восьми минут.

Очень взрослая пластинка с поистине 
мудрым балансом занудства мастеров и их 
же умения четко формулировать мысли.

ХЭВИ И ХИП-ХОП 
ПОМЕРЯЛИСЬ 
АМБИЦИЯМИ

Пока бушевали страсти летнего олимпий-
ского сезона, зимний готовится к свое-
му — олимпийскому же. До Пекина-2022 
осталось пять месяцев. Так уж случилось: 
традиционный разрыв между Играми, 
которые специально когда-то развели по 
времени, пандемия безжалостно ском-
кала. Задача всех команд — не скомкать 
подготовку. Биатлон ищет оптимальные 
формы. Как и спортсмены — Матвей Ели-
сеев продолжает экспериментировать.

Как раз для оптимальной подготовки 
тренерский штаб сборной России еще в кон-
це апреля «раздал» биатлонистов тренерам. 
Было решено, что спортсмены, которые рань-
ше находились на самоподготовке, теперь 
тренируются вместе с командой. В их числе 
и Александр Логинов, и Евгения Павлова, и 
Карим Халили, и Матвей Елисеев. Весь про-
шлый сезон этот вопрос — а нужно ли раз-
решать кому-то самостоятельную подготовку, 
— возникал в той или иной степени резкости. 
Последняя зависела от результатов, которые 
устраивали традиционные уже «качели». И 
остановились по итогам сезона все же в от-
рицательной точке. 

Провальный чемпионат мира с единствен-
ной «бронзой» в мужской эстафете никого не 
удивил. Сложилось, а точнее — не сложилось, 
всё: смена власти, произошедшая накануне 
сезона, главный тренер Польховский, поддер-
жанный новым президентом СБР, но в связке 
со старшими тренерами, утвержденными при 
прежнем руководителе, отсутствие диалога 
внутри тренерского штаба и обиды на недо-
понимание между членами сборной и настав-
никами… Всем этим год был богат. 

К прошлому сезону централизованную 
подготовку у мужчин под руководством стар-
шего тренера Юрия Каминского прошли только 
Эдуард Латыпов и Антон Бабиков. А Александр 
Логинов, Матвей Елисеев, Карим Халили тре-
нировались по планам своих личных тренеров. 
(В женской команде старший тренер Михаил 
Шашилов готовил к сезону Светлану Миро-
нову, Ирину Казакевич и Тамару Воронину.)

Руководство сборной при подведении 
итогов года подчеркивало, что мера ответ-
ственности за не самое лучшее выступление 
должна ложиться и на личных тренеров: по-
чему надо казнить только старшего тренера и 
где отчеты личных тренеров с выстраиванием 

перспективы? Вот возвращение сборной к 
централизованной подготовке и стало одним 
из шагов работы на перспективу. «Кто в лес, 
а кто по дрова» надо было прекращать. Ре-
шили идти в одном направлении. Можно ли 
спасти олимпийский сезон за последний год 
подготовки — вопрос, но ничего не пытаться 
сделать — вообще путь в никуда. 

Спортсмены были поделены на группы: 
у мужчин с Юрием Каминским подготовку к 
Олимпийским играм в Пекине начали Эдуард 
Латыпов, Матвей Елисеев, Карим Халили, 
Кирилл Стрельцов, Антон Бабиков, Никита 
Поршнев, Даниил Серохвостов, Михаил Перву-
шин. С группой Сергея Башкирова приступили 
к работе Александр Логинов, Евгений Гарани-
чев, Василий Томшин, Михаил Цветков.

Сентябрь — не время для выводов о пра-
вильности или неправильности подготовки. Но 
есть уже информация, озвученная президен-
том СБР: Матвей Елисеев уходит из группы 
Каминского в группу Башкирова. И это — ре-
зультат разного подхода Юрия Каминского и 
спортсмена к вопросам подготовки. Но можно 

сказать, что и дисциплины — тренировочный 
план спортсменом был нарушен. 

Президент Союза биатлонистов России 
Виктор Майгуров, идя по горячим следам 
информации о конфликте, заявил, что «подоб-
ные истории — внутреннее дело команды». И 
уточнил, что Елисеев остается на централизо-
ванной подготовке (в прошлом сезоне Матвей 
находился на самоподготовке и стал 21-м в 
общем зачете Кубка мира), но последствия 
у истории будут. 

Примерно такими же словами прокоммен-
тировал ситуацию и сам Каминский: раздувать 
историю не надо, не стоит нарушать рабочий 
микроклимат в команде и нельзя навредить 
спортсмену. В интервью официальному сайту 
СБР старший тренер мужской сборной под-
черкнул, что считает Елисеева одним из самых 
одаренных биатлонистов страны. «Я не за-
метил у него практически никаких изъянов, 
которые бы не позволяли ему показывать 
результаты высочайшего уровня. У него нет 
слабых мест. И очень хотелось бы, чтобы он 
отработал летний подготовительный период 

качественно, чтобы на основании заложенной 
базовой работы Матвей получил зимой до-
бавку в результатах, позволяющую бороться 
с сильнейшими биатлонистами мира».

Специалист считает, что у Матвея своео-
бразный взгляд на тренировочный процесс 
— он многое пропускает через самочувствие, 
а не через перспективу развития определен-
ных качеств. «У нас в этом плане взгляды не 
совпали. Мне не удалось убедить Матвея в 
своем видении». 

Еще в прошлом году Каминский гово-
рил, что тренировать спортсмена, когда он 
не хочет выполнять какую-то работу, бес-
смысленно. Да и высокая мотивация и хоро-
шее психологическое состояние зачастую 
решают многое. Поэтому тянуть спортсмена 
в те условия, в которых он не хочет работать, 
бессмысленно.

Мнения о том, стоит ли тренерам идти 
на поводу у спортсменов, в биатлонном мире 
разделились. Кто-то считает, что переход 
пойдет на пользу Елисееву — психологи-
ческое состояние реально важно. Правда, 
Матвей должен просчитывать все риски за 
оставшееся время до начала сезона. Его про-
валы на дистанции, как и всплески, хорошо 
известны. Другие уверены, что дисципли-
на — не менее важная составляющая по-
беды. Но абсолютно все подчеркивают, что 
Матвей был в прошедшем сезоне ключевым 
спортсменом в эстафетной команде. Терять 
проверенного эстафетчика в олимпийский 
сезон — тоже риск.

Повторения прошлого сезона, когда на его 
окончание и у болельщиков, и у специалистов 
была примерно одинаковая реакция из одного 
слова «отмучились», не хочется категорически. 
Но если что-то в этой истории и может быть 
положительным — так это взаимодействие 
всех заинтересованных лиц. По крайней мере 
именно об этом говорит президент СБР Виктор 
Майгуров: решение о переводе Матвея Ели-
сеева из одной группы подготовки в другую 
было принято после консультаций с обоими 
тренерами, Юрием Каминским и Сергеем 
Башкировым, а также с самим спортсменом. 
«Благодаря тому, что наша команда готовится 
к сезону двумя равнозначными группами, уве-
рен, что этот переход пройдет безболезненно 
и для команды, и для Матвея».

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Матвей Елисеев меняет тренера в олимпийском сезоне

ВНУТРЕННЕЕ 
ДЕЛО БИАТЛОНА 
РОССИИ
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ОТКУДА У КАРПИНАОТКУДА У КАРПИНА

ЧМ-2022. Квалификация. Группа Н

Кипр — Россия — 0:2
Голы: Ерохин, 6. Жемалетдинов, 55
Россия: Гилерме — Караваев, Дивеев, 

Джикия, Самошников — Баринов, Ерохин, 
Головин (Кузяев, 68) — Миранчук (Бакаев, 
65), Смолов (Тюкавин, 75), Черышев (Же-
малетдинов, 46)

Словакия — Хорватия — 0:1
Словения — Мальта — 1:0

Положение команд

 И В Н П М О
Россия 5 3 1 1 8-4 10
Хорватия 5 3 1 1 5-1 10
Словения 5 2 1 2 4-4 7
Словакия 5 1 3 1 5-5 6
Мальта 5 1 1 3 6-9 4
Кипр 5 1 1 3 1-6 4

Ближайшие матчи
7.09: Россия — Мальта, Словакия — 

Кипр, Хорватия — Словения

Россия 
обыграла Кипр, 

но поводов 
для радости 
почти нет

ИСПАНСКАЯ ГРУСТЬ
Во втором матче под руководством Валерия Карпина сборная России добилась по-
беды над киприотами и, обойдя хорватов по дополнительным показателям, вышла 
на первое место в группе Н отборочного цикла к чемпионату мира-2022. Победный 
гол в Никосии наши футболисты забили уже на 6-й минуте встречи, но назвать эту 
победу легкой никак нельзя. Не добавляет оптимизма и качество игры нашей на-
циональной команды, сил которой хватило только на стартовые минут 10–15, когда 
доминирование россиян на поле не вызывало сомнений.
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