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ЗЛОБА ДНЯ

БОРИСЬ, БОРИС
Бедный, бедный Борис Джонсон. Ухо-

дящему английскому премьеру, видимо, не 
суждено продолжить свою политическую ка-
рьеру. Такой манящий, казалось бы, прямо 
сшитый под него пост Генерального секретаря 
НАТО оказался ему недоступен. И, что самое 
обидное, по причинам, от самого Джонсона 
независящим. По словам источника ТАСС в 
Брюсселе: «Главная причина: в НАТО суще-
ствует негласный консенсус по поводу того, что 
очередным Генеральным секретарем альянса 
должна стать женщина, причем желательно 
представительница новых стран НАТО».

Все это может показаться злой пропаган-
дистской шуткой российских журналистов. 
Ведь это же не кастинг в молодежный сериал. 
Но нет. Еще десять дней назад влиятельное 
американское издание «Политико» сообщало, 
что главными претендентами на пост уходя-
щего Йенса Столтенберга являются сразу три 
женщины. И эти трое подходят под описанный 
ТАСС критерий: экс-президент Литвы Даля 
Грибаускайте, бывшая президент Эстонии 
Керсти Кальюлайд и экс-президент Хорва-
тии Колинда Грабар-Китарович. Только вот у 
российского агентства главный претендент 
другой: экс-премьер Эстонии Кая Каллас.

Что же может сделать Борис Джонсон 
против этого «негласного консенсуса»? Это же 
«Свобода, Равенство, Братство» наших дней. 
Что может противопоставить «инклюзивности» 
белый, гетеросексуальный, да еще и недавно 
женившийся мужчина Борис Джонсон? 

Читайте 3-ю стр.
БЕЗВИЗОВЫЙ РАЙ НА БУКВУ «М»

Какие страны мира распахнут свои двери 
для российских туристов

Пока ряд европейских стран 
размышляет, не прекратить ли вы-
давать россиянам визы вовсе, 18 
государств рассматривают пол-
ную отмену визового режима для 
граждан из РФ или максимальное 
его упрощение. О ведущихся пере-
говорах со странами, которые за-
интересуют и российский бизнес, 
и туристов, сообщили отечествен-
ные дипломаты. 

С помощью экспертов тур-
отрасли мы выяснили, какие пер-
спективы это откроет российским 
отпускникам. 

Читайте 3-ю стр.

МОРСКАЯ ДОКТРИНА ПУТИНА
В Санкт-Петербурге 

прошел Главный 
военно-морской парад

Главный военно-морской парад 
в честь Дня ВМФ, к которому так 
долго готовились, состоялся. Его 
проведению не помешала ни специ-
альная военная операция, ни хмурая 
питерская погода. Даже воздушную 
часть парада не стали отменять, 
несмотря на низкую облачность. 
Ключевым моментом парада ожи-
даемо стало выступление Верхов-
ного главнокомандующего, который 
сжато изложил суть новой Морской 
доктрины, которую он сегодня же и 
утвердил.

Читайте 2-ю стр.

Академик РАН 
Игорь Мохов 

рассказал 
о тенденции 

изменения климата 
в столице

Повторение аномально жарких 
и засушливых летних сезонов в Мо-
скве наподобие того, что мы пережили 
в 2010 году или пережили недавно 
жители Великобритании, возможны 
в ближайшие годы. Такой суровый 

прогноз дали некоторые синоптики.
Насколько подобные предсказания 

реальны? Не превратится ли мегапо-
лис в аналог Абу-Даби, где бывают дни, 
когда из-за жары люди даже не могут 
выйти на улицы? Научный руководитель 

Института физики атмосферы РАН, зав-
кафедрой физики атмосферы физиче-
ского факультета МГУ им. Ломоносова 
академик Игорь МОХОВ рассказал, какие 
для этого могут быть предпосылки.

Читайте 5-ю стр.

дали некоторые синоптики.
колько подобные предсказания 
ы? Не превратится ли мегапо-
алог Абу-Даби, где бывают дни, 
-за жары люди даже не могут 

а улицы? Научный руководитель 

Института физики атмосферы РАН, зав-
кафедрой физики атмосферы физиче-
ского факультета МГУ им. Ломоносова 
академик Игорь МОХОВ рассказал, какие 
для этого могут быть предпосылки.

Читайте 5-ю стр.

НЕ ДАЙ МОСКВЕ 
ЗАСОХНУТЬ!

ДЕЛО ПАХНЕТ ДЕФИЦИТОМ
Продавцы рассказали о перспективах 

параллельного импорта в парфюмерии
Разговоры об исчезновении 

с российских прилавков импорт-
ных духов и косметики до сих пор 
остаются скорее теоретическими 
— магазины распродают старые за-
пасы. Их должно хватить, по опти-
мистичным прогнозам, до середи-
ны осени. Дальше, как признаются 

сотрудники крупных магазинов пар-
фюмерии, возможны два принци-
пиально разных сценария: либо в 
игру вступит параллельный импорт, 
либо мы столкнемся с серьезным 
дефицитом.

Читайте 5-ю стр.
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На борту скоростного  
десантного катера 
на воздушной каверне 
«Иван Пасько»  подлинный 
раритет — ботик Петра I.

ГРУСТНЫЙ ЮБИЛЕЙ ЭДИТЫ ПЬЕХИ
Знаменитая певица заболела 
накануне 85-летия

ДВЕРИ АВТОБУСА СТАЛИ 
ГИЛЬОТИНОЙ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ

Водитель автобуса по-
пал в капкан в двери авто-
буса на улице Озерной в 
Москве. Как пояснили его 
коллеги, он хотел покинуть 
салон и оставить двери за-
крытыми, но в итоге допу-
стил оплошность.

Как стало известно «МК», 
страшная картина пред-
стала перед глазами ра-
ботников автомойки, ко-
торые пришли на работу 
в воскресенье в 7 часов 
утра. Мойщики машин спе-
шили на работу и на стоян-
ке перед мойкой увидели 
припаркованный автобус. 
Из закрытых задних две-
рей торчала человеческая 
голова. Подойдя поближе, 
мужчины разглядели не-
лицеприятное зрелище — 
внутри салона в стоячем 
положении находилось 
тело мужчины, а его шея 
была сильно зажата за-
дними дверями. Постра-
давший не подавал при-
знаков жизни. Минут через 
10 к месту происшествия 
подошли другие водите-
ли, которые рассказали, 
что автобус принадлежит 

коммерческому перевоз-
чику ООО «Стартранс», 
а погибший является их 
коллегой. Буквально ря-
дом, через дорогу, рас-
полагается конечная ав-
тостанция. Также коллеги 
пояснили, что с шофером, 
скорее всего, произошел 
несчастный случай. Во-
обще, таким образом во-
дители часто покидают 
салон — при заглушенном 
двигателе разжимают ру-
ками дверь и выходят, а по-
сле дверь захлопывается. 
Но в этом случае погибший 
замешкался и попал в ло-
вушку.

Погибший — 50-летний 
мужчина, приезжий из 
Средней Азии. По факту 
его смерти проводится 
проверка.

ХОЗЯЕВ КУСАЧИХ ПСОВ НАЙДУТ 
ПРИ ПОМОЩИ МОБИЛЬНОГО 

ПРИЛОЖЕНИЯ?
Система слежения за 

домашними питомцами 
может появиться в Рос-
сии. Снабдить ошейники 
для собак радиомаяками 
предложили эксперты 
Российской обществен-
ной инициативы.

А к тивисты решили 
взяться за собаководов, 
которые отпускают сво-
их питомцев на улице без 
поводка. Авторы ини-
циативы жалуются, что 
нередко такие прогулки 
заканчиваются укусами 
на теле случайного про-
хожего. При этом понять, 
кому принадлежит пес-
хулиган, удается далеко 
не всегда. Чтобы решить 
проблему, обществен-
ники предложили весь-
ма необычный вариант. 
Разработчики проекта 
хотят создать специ-
альное приложение для 
мобильных устройств, в 
котором будут отобра-
жаться все домашние 
собаки, которые вышли 
гулять за пределы квар-
тиры. В свою очередь, на 

ошейник четвероногого 
друга хозяину придется 
прикрепить специальный 
маячок, который будет не-
прерывно поддерживать 
связь с Интернетом через 
Wi-Fi или GPS. В результа-
те передвижения каждо-
го городского хвостатого 
обитателя можно будет 
отследить примерно так 
же, как маршрут автобуса 
или трамвая. На экране 
смартфона можно будет 
посмотреть, сколько со-
бак находится в радиусе 
100–500 метров. Более 
того, проектом предусмо-
трено, что при регистра-
ции в приложении соба-
ководу придется внести 
в программу не только 
данные собаки, но и свои 
тоже. Авторы объясняют, 
что это нужно для опера-
тивной связи с хозяином, 
если вдруг пес потеряется 
или кого-то укусит. Кроме 
того, в приложение раз-
работчики хотят добавить 
функцию подачи онлайн-
заявления в полицию и 
Роспотребнадзор.

НАЙДЕН МИНЕРАЛ, ИЗ КОТОРОГО МОЖНО БУДЕТ ДЕЛАТЬ БАТАРЕЙКИ
Новый минерал, который 

можно будет использовать 
как основу для создания 
сверхъемких аккумулято-
ров, открыли ученые Коль-
ского научного центра РАН 
и Санкт-Петербургского 
государственного универ-
ситета. Минерал получил 
название сергейсмирно-
вит — в честь известного 
советского геолога Сер-
гея Сергеевича Смирнова, 
который ушел из жизни в 
1947 году.

Как сообщили «МК» в 
СПбГУ, геологи обнару-
жили сергейсмирновит 
в якутском месторожде-
нии Кестёр в Верхоянском 
крае. По словам генераль-
ного директора Кольского 
научного центра РАН, ака-
демика РАН Сергея Криво-
вичева, это уже четвертый 

новый минерал, который 
удалось обнаружить в дан-
ном месторождении. До 
него здесь же находили 
кестёрит, епифановит и 
батагаит.

Сергейсмирновит отно-
сится к подгруппе гопеита 
и имеет в своем составе 
магний, цинк и фосфор. 
По предположению уче-
ных (которое, впрочем, 
еще требует проверки), 
минерал обладает хоро-
шей протонной проводи-
мостью, а значит, может 
использоваться в каче-
стве основы для создания 
сверхъемких аккумулято-
ров.

Образец минерала 
передан в Минерало-
гический музей Санкт-
Петербургского государ-
ственного университета.

В СИЗО НАШЛИ ЗАКЛЮЧЕННОГО, 
КОТОРЫЙ ВСЕ ВРЕМЯ КРИЧИТ

Первый в современной 
России заключенный-
крикун — человек с ред-
ким синдромом Туретта 
— появился в Екатерин-
бурге. Именно он — ис-
точник страшных криков, 
с определенной периодич-
ностью раздающихся на 
территории исправитель-
ного учреждения. При этом 
местные жители уверены, 
что за колючей проволокой 
кого-то мучают.

24-летней житель Сверд-
ловской области попал за 
решетку по подозрению в 
разбое (ст. 162 часть 1 УК 
РФ). Его поместили в СИЗО 
№1, но оттуда быстро вы-
везли в областную тюрем-
ную больницу, располо-
женную на базе колонии 
№2. У парня редкий недуг, 
из-за которого он кричит 
и не может себя при этом 
контролировать.

Люди, которые живут 
около колонии, и просто 
прохожие вскоре забили 
тревогу. Природу проис-
хождения крика они, раз-
умеется, знать не могли 
и подумали первое, что 
приходит в таких случаях 
в голову: кого-то из заклю-
ченных зверски пытают. 
Слухи расползлись по го-
роду, дошли до ученых. Но 
некоторые из них и сами 
стали свидетелями фено-
мена. Как рассказал «МК» 
проректор по молодеж-
ной политике в Уральском 

государственном юри-
дическом университете 
имени В.Ф.Яковлева кри-
минолог Данил Сергеев, 
он проходил мимо колонии 
№2, когда услышал живот-
ный крик. Понаблюдав, 
ученый определил пе-
риодичность страшных 
звуков — примерно раз в 
10 минут. 

В итоге ученым показа-
ли крикуна, чтобы разве-
ять сомнения. Он сидел, 
играл в нарды с другим 
заключенным. В момент, 
когда начинался приступ, 
он соскакивал с нар и кри-
чал. Это выглядит дико, но 
арестанты вроде как уже 
привыкли и воспринимают 
крики спокойно.

Интересно, что синдром 
Туретта не входит в пере-
чень заболеваний, препят-
ствующих содержанию под 
стражей. Вообще в этом 
документе не прописа-
ны все редкие недуги, но 
сказано о «воспалитель-
ных болезнях центральной 
нервной системы с про-
грессирующим течением», 
а также о «тяжелых формах 
атрофических и дегенера-
тивных болезней нервной 
системы». Но решать, от-
носится ли синдром к ним, 
должна специальная ко-
миссия. Правозащитники 
подготовили обращение в 
суд по поводу изменения 
меры пресечения больно-
му парню.

ИЗБЕЖАТЬ ТЮРЬМЫ АДВОКАТЕССЕ ПОМОГЛА 
БЕРЕМЕННОСТЬ

Три года условно и 
штраф в пять миллио-
нов рублей получила мо-
сковская адвокатесса за 
посредничество во взя-
точничестве. В качестве 
получателя мзды в особо 
крупном размере высту-
пал следователь Главного 
следственного управле-
ния ГУ МВД по Москве.

Как сообщал ранее 
«МК», в производстве 
старшего следователя 
по особо важным делам 
находилось уголовное 
дело, возбужденное в 
отношении руководите-
лей сети столичных аптек. 
Весной 2021 года в апте-
ке на Снайперской улице 
были обнаружены силь-
нодействующие препара-
ты, которыми торговали 
незаконно. Следователь, 
решив обогатиться на 

злоумышленниках, при-
влек посредника в лице 
адвокатессы, через кото-
рую велись телефонные 
переговоры с гендирек-
тором аптеки. Бизнесме-
на, а также его партнеров 
по семейному бизнесу 
(мать и сестру) обещали 
отмазать от уголовной от-
ветственности за 5 млн 
рублей. Однако аптекарь 
предпочел сообщить об 
этом в ФСБ. Далее ситуа-
ция развивалась по клас-
сической детективной 
схеме: сначала адвока-
тесса получила от бизнес-
мена первую часть взятки 
в размере 1,9 млн рублей 
и отдала деньги следова-
телю, причем передача 
происходила в машине 
«Мерседес». За посред-
ничество следователь 
«отстегнул» адвокатессе  

100 тысяч рублей. Дама 
была задержана первой 
и далее действовала 
уже в сотрудничестве с 
правоохранительными 
органами. При передаче 
очередной партии денег 
был задержан и следо-
ватель.

Дело адвокатессы рас-
сматривалось в особом 
порядке, поскольку с ней 
было заключено досудеб-
ное соглашение. Мещан-
ский суд счел возможным 
ограничиться условным 
наказанием с испытатель-
ным сроком на пять лет. 
Среди смягчающих об-
стоятельств была указана 
в том числе беременность 
подсудимой. Кроме того, 
наложен арест на ее иму-
щество — земельный уча-
сток, дом и автомобиль 
«Форд Фокус».

НА СВЕРХУРОЧНОМ ТУШЕНИИ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 
УДАСТСЯ ЗАРАБОТАТЬ

Жаловаться на перера-
ботки не смогут сотруд-
ники, занятые на тушении 
лесных пожаров. Минпри-
роды планирует изменить 
закон, который запреща-
ет заставлять работников 
слишком часто трудиться 
сверхурочно.

Природоохранное ве-
домство на фоне волны 
лесных пожаров в России 
разработало поправки в 
Трудовой кодекс. Сейчас 
проект проходит стадию 
общественных обсужде-
ний. По нынешним прави-
лам режим сверхурочной 
работы строго ограничен 
законом. Так, сотрудник 
может перерабатывать 
сверх установленного 
лимита максимум четыре 
часа два дня подряд. Все-
го же за год можно набрать 
не более 120 часов сверх-
урочной работы. Если по 
каким-то причинам со-
трудники вкалывают боль-
ше прописанного в законе 
максимума, работода-
телю это может грозить 

нежданными визитами 
трудовых инспекторов и 
штрафами. В Минприро-
ды рассудили, что тушить 
природный пожар в режи-
ме «от звонка до звонка» 
вряд ли получится. По 
факту люди, занятые на 
борьбе со стихией, вынуж-
дены сражаться с огнем до 
победного конца. Чтобы не 
ставить под удар работо-
дателей и одновременно 
защитить права труже-
ников, ведомство реши-
ло включить в Трудовой 
кодекс особую оговорку. 

Согласно новому пункту 
закона работодатели 
смогут сами устанавли-
вать режим сверхурочной 
работы для персонала, 
участвующего в тушении 
лесных пожаров. В пояс-
нительной записке раз-
работчики законопроекта 
подчеркивают, что новое 
правило не только урегу-
лирует вопрос таких пере-
работок, но и даст осно-
вание легально повысить 
зарплату сотрудникам, за-
действованным в борьбе с 
пламенем.

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

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

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

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

telegram:@mk_srochno
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УДАР ИЗ-ЗА УГЛА
Самодельный беспилотник 
ударил по штабу ЧФ
Использованный для атаки на штаб 
Черноморского флота в Севастопо-
ле самодельный беспилотник имел 
небольшую дальность действия и, 
значит, был запущен и управлял-
ся кем-то поблизости. Так считают 
эксперты, проанализировавшие 
имеющуюся о ЧП информацию. Штаб 
атакован в День ВМФ России.

«Дальность у таких аппаратов небольшая 
— 2–3 километра», — сказал «МК» эксперт 
на условиях анонимности. Это означает, что 
аппарат с взрывчаткой был запущен откуда-то 
поблизости. В последнее время ФСБ сообща-
ло о нескольких случаях задержания в Крыму 
лиц, завербованных службой безопасности 
Украины. Очевидно, работа ФСБ в этом на-
правлении будет продолжена.

Военный эксперт Алексей Леон-
ков также считает, что мы имеем дело с 

диверсией. «Диверсионный акт (не атака) 
лишний раз доказывает, что половинчатых 
решений с Украиной быть не должно», — 
написал он в своем Telegram-канале. По 
его словам, нынешние киевские власти 
— «это источник террора против России 
и ее граждан».

Ранее стало известно, что маломощ-
ное взрывное устройство, установленное на 
самодельный беспилотник, взорвалось на 
территории штаба Черноморского флота. 
От осколков стекла пострадали несколько 
человек, им оказана помощь.

По мнению специалистов, бороться с 
малыми низколетящими аппаратами россий-
ская ПВО способна. Это доказала работа тех 
же комплексов «Панцирь» в Сирии и в ходе 
спецоперации на Украине. Но не всегда це-
лесообразно применять по малым аппаратам 
управляемые ракеты. Это все равно что бить 
из пушки по воробьям. Иногда целесообраз-
нее использовать средства радиоэлектрон-
ной борьбы.

Как сообщают СМИ, в Севастополе на 
месте атаки ведутся следственные действия 
силами ФСБ и соответствующих служб. 

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

СМЕРТОНОСНЫЕ 
«ЛЕПЕСТКИ»
Калечащие мины рассыпали 
над центром Донецка
По центру Донецка рассеяны противо-
пехотные мины. Это ВСУ обстреляли 
город кассетными минами. Такого 
даже в страшном сне не могли себе 
представить пережившие многое 
люди. Опасно не просто выходить на 
улицу: каждый шаг может принести 
увечье.

— Как выпускать на улицу детей? Господи, 
а с собакой я как выйду?.. — плачет жительница 
проспекта Ватутина Наталья. 

Именно ее район попал под удар кассетно-
го заряда, который содержал в себе не просто 
боеприпас, а десятки маленьких, размером с 
пачку сигарет, мин, способных оторвать ступню 
или ладонь взрослого человека.

Наталья рассказала, что вечером 30 июля, 
сидя дома, услышала в небе хлопок. «ПВО», — 
подумала опытная в военном плане женщина. 
Но, как оказалось, последующие за хлопком 
звуки были не стуком осколков, а россыпью 
«Лепестков», о которых она читала в последние 
два дня. Противопехотными минами ВФУ до 
этого щедро посыпали окраины Донецка. Но 
именно в центре они несут самую большую 
опасность: здесь выше плотность населения, 
здесь активный автомобильный трафик, здесь 
люди более расслаблены, чем на постоянно 
обстреливаемых окраинах. Особенно вечером 
в пятницу. 

— Слышишь? — Наталья подносит теле-
фон ближе к окну. — Вон кричат: мину увидели. 
Это у нас МЧС переводит людей через улицу. 
Темно, они светят фонариками и телефонами 
и идут…

Район, где рассыпались мины, густона-
селенный и оживленный. Стадион «Донбасс 

Арена» и парк вокруг него, где и сейчас гуляют 
свадьбы, конечная троллейбусного маршрута, 
транспортная развязка, парк кованых фигур, 
учебные корпуса ДонНТУ, жилые дома, крупные 
магазины, госучреждения — все это места 
теперь небезопасны.

— Как теперь на балкон выйти покурить? 
Буду тоже светить фонариком, вдруг и туда 
залетела… — размышляет Наталья. 

МЧС ДНР оперативно приступили к раз-
минированию. Но местные жители говорят, что 
несколько автомобилей все же успели остаться 
без колес. 

Информация о минах активно распростра-
няется во всех источниках информации. Запре-
щенная к применению противопехотная мина 
«Лепесток» — небольшого размера, зеленого 
или коричнево-зеленого цвета. Заметить такую 
в траве сложно, а в темноте — практически не-
возможно. Достаточно надавить на нее весом 
в 3–5 килограммов — и она сработает. Для 
бронетехники такой снаряд не несет опасно-
сти. Более того, на разминирование в центр 
отправили танк — он спокойно ехал по усы-
панной минами дороге, ликвидируя заряды. 
Но вот взрослого человека такой «Лепесток» 
покалечит. А ребенка — убьет.

Разминирование продолжается и глубо-
кой ночью — центр города сотрясают взрывы. 
Еще одна бессонная ночь и еще один уровень 
цинизма в этом противостоянии…

Евгения ФОКИНА,  Донецк.

РОССИИ НАДО 
В МИРОВОЙ ОКЕАН
В чем суть утвержденной 
Путиным Морской доктрины
Президент Путин до того, как принять 
Главный военно-морской парад в Пе-
тербурге, подписал два важных указа, 
в том числе утвердил новую Морскую 
доктрину страны. Прежняя доктрина 
просуществовала семь лет и теперь 
отменена. Суть новой сводится к до-
вольно амбициозной задаче: Россия 
должна сделать все, чтобы сохранить 
за собой статус великой морской 
державы.

Решить эту задачу будет непросто, учи-
тывая многочисленные морские проблемы 
России, которые отражены в пятидесятистра-
ничном документе. Никуда не делись военно-
политические угрозы и риски, которые надо 
будет парировать нашей военно-морской дея-
тельностью. Одна из главных угроз — стрем-
ление США к полному доминированию в Ми-
ровом океане. Раньше, кстати, эта угроза так 
четко не формулировалась в наших основных 
документах.

Что есть, то есть. Достаточно вспомнить, 
что в составе ВМС США — 11 авианосцев с со-
ответствующими кораблями сопровождения, 
а у России — один авианесущий крейсер по-
чтенного возраста «Адмирал Кузнецов», и тот 
сейчас в ремонте. У Китая два полноценных 
авианосца и еще несколько на стапелях. У Рос-
сии пока даже в планах не было строительства 
судов такого класса.

Вот как оценил новую Морскую доктрину 
России военный эксперт, капитан 1 ранга в 
запасе Владимир Гундаров:

— В новой доктрине сделан широкий за-
мах на сохранение статуса великой морской 
державы. Это нужно для того, чтобы в между-
народных водах пользоваться всеми правами 
свободного моря — прокладывать трубы и 
кабели, изучать дно, обеспечивать безопас-
ность плавания гражданских судов торгового 
и рыбопромыслового флота. 

Более конкретно речь идет об Арктике. 
Новый документ подтверждает твердое наме-
рение руководства страны ни с кем не делить 
исторически принадлежащий нам сектор, как 
он был определен еще в 20-е годы прошлого 
века, а также Северный морской путь. Незавер-
шенность разграничения морских пространств 
в Арктике — таит военную угрозу и может стать 
причиной возникновения региональной войны 
в Арктике.

Другим горячим регионом, по словам экс-
перта, становится Балтийское море.

— Наши «партнеры» хотят превратить его 
во внутреннее море НАТО. В этой связи инте-
ресным является новое деление морских про-
странств на районы (зоны): жизненно важные, 
просто важные и «другие» — это открытые части 
Мирового океана.  

Мало у нас торгового флота и кораблей, 
плавающих под российским флагом. С 90-х 
годов прошлого века судовладельцы реги-
стрируют суда где угодно, но не в России. У 
Монголии, которая, напомню, не имеет выхода 
к морю, торговый флот сейчас больше, чем у 
нас, если считать по количеству зарегистри-
рованных судов у нас и в Монголии.

Новым доктринальным словом является 
упоминание Индоокеанского региона. Дело 
в том, что в начале века Россия, к сожалению, 
ушла из этого региона. Возвращение в него 
— это серьезный вызов США и НАТО, кото-
рые хотят пристегнуть к себе ВМС Индии. Со-
хранение и поддержание военно-морского 
присутствия России в этом регионе на основе 
пунктов материально-технического базирова-
ния — серьезная заявка. 

В Красном море сейчас ведется подго-
товительная работа по созданию пункта обе-
спечения на Африканском континенте, а вот 
в Индийском океане — это дело, наверное, 
близкого будущего. По крайней мере, об этом 
заявлено официально в документе впервые.

Главный вывод из знакомства с новой док-
триной — Россия вернется в Мировой океан, 
и у нее будет океанский флот, соответствую-
щий геополитическим задачам, перспекти-
вам экономического развития и материально-
техническим возможностям, основанным на 
отечественных материалах и технологиях.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

МОРСКАЯ 
ДОКТРИНА 
ПУТИНА
c 1-й стр.

Подготовка к параду шла не-
сколько недель. Были и скеп-
тики, которые считали, что во 
время спецоперации не до па-

радов. Но, в конце концов, победила та точка 
зрения, что лишний раз продемонстрировать 
в Санкт-Петербурге мощь российского 
Военно-морского флота не помешает. Тем 
более что две соседние по Балтийскому 
морю страны — Швеция и Финляндия — 
вдруг решили стать членами явно недруже-
ственного нам военного блока НАТО.

Сценарий Главного военно-морского 
парада, традиция проведения которого 
возобновилась по инициативе президента 
несколько лет назад, осталась неизменна. 
Перед началом основной части парада Вла-
димир Путин обошел на катере парадную 
линию боевых кораблей на Кронштадтском 
рейде. Его сопровождали министр обороны 
Сергей Шойгу, главком ВМФ Николай Евме-
нов и врио командующего войсками Запад-
ного военного округа Владимир Кочетков.

Отличием празднования Дня ВМФ в 
этом году стало подписание президентом 
Указов «Об утверждении Морской доктрины 
Российской Федерации» и «Об утверждении 
Корабельного устава ВМФ России». Под-
писали документы в историческом месте 
— Петропавловской крепости, в здании 
Государственного музея истории Санкт-
Петербурга.

О важности новых документов Путин 
рассказал сам, открывая парад в честь Дня 
ВМФ. Он поздравил «все поколения доблест-
ных стражей морских пределов Отечества» 
и напомнил, что Главный военно-морской 
парад в 2022 году приурочен к 350-летию 
со дня рождения основателя регулярного 
флота России — Петра Первого.

Президент особо отметил флотское 
братство, взаимовыручку, презрение к 
трудностям, твердую волю всех поколений 
военных моряков. Эти вековые традиции 
получили развитие в новом Корабельном 
уставе ВМФ России, сказал Путин.

Он определил ключевые положения 
утвержденной новой Морской доктрины 
России. «Мы открыто обозначили границы 
и зоны национальных интересов России — и 
экономических, и жизненно важных, стра-
тегических», — сказал глава государства и 
перечислил зоны этих интересов: прежде 
всего это наши арктические акватории, воды 
Черного, Охотского и Берингова морей, бал-
тийские и курильские проливы. «Их защиту 
будем обеспечивать твердо и всеми сред-
ствами», — пообещал президент.

Защита национальных интересов пору-
чена Военно-морскому флоту. Путин высоко 
отозвался о его возможностях: «Он спосо-
бен молниеносно ответить всем, кто решит 
посягнуть на наш суверенитет и свободу, 
успешно, с честью выполняет стратегические 
задачи на рубежах нашей страны и в любом 
районе Мирового океана, обладает высокой 
готовностью к активным действиям своих 
береговых, надводных, воздушных, подво-
дных сил и средств».

Силы и средства эти, напомнил пре-
зидент, постоянно совершенствуются. Под-
тверждение тому — не имеющие аналогов 
в мире гиперзвуковые ракетные комплек-
сы «Циркон». Для них нет никаких преград, 
сказал Путин и пообещал начало поставок 
этих ракет в Вооруженные силы России в 
ближайшие месяцы. Первым «Цирконы» по-
лучит фрегат «Адмирал Горшков». Место 
его службы выберут исходя из интересов 
обеспечения безопасности России.

Гиперзвуковые ракеты «Циркон» прошли 
все нужные испытания и приняты на воору-
жение. Для них нет преград, потому что их 
скорость — более 10 тысяч километров в час 
— делает невозможным перехват этих ракет 
любой существующей системой ПВО. Даль-
ность пуска весьма внушительная: по нео-
фициальным данным, до 1500 километров. 

«Цирконами» можно будет вооружить не 
только корабли, но и подлодки, в том числе 
те, которые сегодня являются носителями 
ракет «Калибр».

Но не одними «Цирконами» жив наш 
ВМФ. Президент пообещал продолжить мас-
штабное строительство кораблей и судов, 
реализацию программ морских научных ис-
следований, а также позитивные перемены 
в приморских регионах.

Обращаясь к военным морякам, Путин 
отметил, что современные условия «требуют 
от нас адекватных, оперативных и решитель-
ных действий».

«Убежден, что нынешнее поколение 
матросов и офицеров — это надежная, не-
сокрушимая опора Отечества. Для всех нас 
Родина — понятие священное, а ее защита 
— высокий долг и смысл жизни каждого из 
нас. Верю в вас и благодарю вас за службу. 
Слава Военно-морскому флоту России!» — 
эмоционально завершил президент свое 
выступление.

Шестой по счету Главный военно-
морской парад прошел с размахом. В нем 
приняли участие 40 надводных кораблей, 
катеров и подводных лодок, 42 самолета и 
вертолета, 3500 военнослужащих. 

На рейде Невы выстроились новей-
ший фрегат «Адмирал флота Советского 
Союза Горшков», корвет «Меркурий», ма-
лый ракетный корабль «Великий Устюг» и 
дизель-электрическая подлодка «Санкт-
Петербург».

По Неве в строю прошли 17 кораблей, 
в том числе противодиверсионные катера 
проекта 21980 — «П-468», «Владимир Носов», 
«Нахимовец». На борту скоростного десант-
ного катера на воздушной каверне «Иван 
Пасько» был установлен раритет — ботик 

Петра I. Вслед за ними по Неве прошла груп-
па противодиверсионных и патрульных кате-
ров проектов «Раптор» и «Грачонок». Экипаж 
одного из катеров — «Евгений Колесников» — 
полностью из женщин-военнослужащих. 

Еще одна достопримечательность па-
рада — патрульный катер «П-436», экипаж 
которого в этом году поучаствовал в специ-
альной военной операции.

По Неве традиционно прошли корабли 
противоминной обороны — тральщик «Алек-
сандр Обухов» проекта 12700 и базовый 
тральщик «Павел Хенов». 

В парадном строю можно было увидеть 
и носители ракеты «Калибр» — ракетный 
катер «Чувашия», малые ракетные корабли 
«Зеленый Дол» и «Одинцово».

Завершили парадный строй патруль-
ные катера проекта «Мангуст» Пограничного 
управления ФСБ России и катера МЧС Рос-
сии «14М» и «Марлин-900».

Ну а самая мощная часть парадных сил 
в Неву не поднималась, а сосредоточилась 
на Кронштадтском рейде. Это две атомные 
подлодки — «Северодвинск» и «Вепрь», кор-
вет Балтийского флота «Бойкий» и большой 
десантный корабль Северного флота «Иван 
Грен».

В авиационной части парада приняли 
участие истребители Су-27, корабельные 
самолеты МиГ-29К, перехватчики МиГ-31, 
самолеты специального назначения Ту-154М 
и Ту-134А-4, противолодочные самолеты Ту-
142 и Ил-38Н «Новелла».

Вертолетную авиацию представили па-
лубные Ка-31, Ка-27ПС, Ка-27ПЛ, а также 
самолет-амфибия Бе-200. Группа штурмо-
виков Су-25 раскрасила небо над Санкт-
Петербургом в цвета триколора.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

ПРАЗДНИК

СТРАТЕГИЯ

КОНФЛИКТ

СЕГО ДНЯ
стр.  “МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   1 августа 2022 года

2

Малый ракетный 
корабль «Зеленый дол» 
несет грозное оружие 
— ракеты «Калибр». 
Это четвертый корабль 
проекта 21631 «Буян-М». 
Он входит в состав 
Балтфлота.

В экипаже патрульного катера 
«Евгений Колесников», вопреки 
отжившей морской традиции, 
одни женщины.

Губернатор 
Севастополя Михаил 
Развозжаев одним 
из первых сообщил 
об ударе по штабу ЧФ. 
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Известный портал, занимающийся подбором работы, сообщает, что за июнь–июль 
число вакансий, предлагающих ночную смену, выросло до 3000 предложений. 
Больше всего ночные сотрудники востребованы в отраслях розничной торговли, сфере 
услуг, аптеках и ИТ.

Подготовила Елена КОРОТКОВАNON-STOP

Лесные пожары в Калифорнии охватили уникальные национальные заповед-
ники, в которых выгорают вековые дубовые рощи и редкие секвойи. Огнем уже 

уничтожено около 6 тысяч гектаров леса. Пламя вплотную подбирается к жилым домам...

Карин КНАЙСЛЬ, экс-глава МИД Австрии

выросло количество 
ночных вакансий

«Лидеры Евросоюза из-за невежества и высокомерия 
игнорируют существующий геополитический расклад и 
базовые принципы дипломатии, что делает ситуацию очень 
опасной».

На 71% за год

Во время беседы с изданием Asia Times бывший глава австрийского 
политического ведомства сообщила, что Европа сейчас играет все менее 
значительную роль в мире. По ее словам, «той части света, в которой я 

выросла и которой я была предана, больше не существует». Причина в том, что Европа 
переоценила свое величие. 
СКАНДАЛ

ПРЕМИЯ

КАДР

ЦИТАТА

ЦИФРА

ОПРОС

ФАУНА

КАДРЫ

Британская модель Сиан 
Грин-Лорд возмутилась, 
что в испанской рекламе 
ей пририсовали отсут-
ствующую ногу. Сиан Грин-
Лорд потеряла конечность во 
время автомобильной аварии 
в 2013 году. Впрочем, это не 
помешало девушке стать по-
пулярной. И вот на реклам-
ном плакате, выпущенном 
для кампании, запущенной 
испанским министерством 
равноправия с целью убедить 
женщин не стесняться своего 
тела на пляже, фотографию 
Грин-Лорд из соцсетей «от-
редактировали», пририсовав 
ей ногу. «Я даже не знаю, как 
объяснить, насколько сильно 
я разгневана и что я сейчас 
чувствую... Меня буквально 
трясет, я очень зла», — заяви-
ла журналистам модель. 
Реклама толерантности полу-
чилась очень сомнительной.

Военкор «МК» стала лау-
реатом специальной пре-
мии Союза журналистов 
России «За смелость»
В Москве 29 июля состоя-
лось торжественное 
вручение главной 
журналистской 
премии «Зо-
лотое перо 
России». 
В этом году 
мероприятие 
оказалось не-
обычным. Свои 
нюансы внесла 
спецоперация: в 
зале звучали знаменитая 
песня военкоров на стихи 
Константина Симонова и 

неофициальный гимн Дон-
басса. «Мы все живем в но-
вой реальности, на переломе 

эпох. Тяжелее всех при-
ходится тем нашим 

коллегам, которые 
исполняют свой 
долг в зоне бое-
вых действий», 
— подчеркнул 
председа-
тель Союза 

журналистов 
России Владимир 

Соловьев. Именно 
поэтому в этот раз из 

39 номинантов премии 11 
— военные корреспонден-

ты. Для них СЖР учредил 
специальную награду «За 
смелость при исполнении 
журналистского долга». 
Премию военкорам вручили 
главы Союзов журналистов 
ДНР и ЛНР. «Они стали уже 
больше дончанами, чем мы 
сами. Они помогают, привоз-
ят гуманитарную помощь», — 
сказал председатель Союза 
журналистов ДНР Виктор 
Петренко. Одним из лауреа-
тов специальной премии, 
которая по праву считается 
высшим признанием про-
фессионализма военного 
журналиста, стала наша кол-
лега, военкор «Московского 
комсомольца» Лина Корсак.

Жители города Чебокса-
ры выкладывают в Сеть 
фото и видео с кабанами, 
свободно гуляющими по 
городу. «Два кабана гуляют 
в юго-западном районе воз-
ле церкви. Людей не боятся, 
просто пасутся», — пишут 
люди в соцсетях. «Звери в 
городе!» — выкладывают там 
же уже ночное изображение 
секача из другого района. 
По информации минприро-
ды Чувашии, в появлении 
диких кабанов в городе 
нет ничего необычного. В 
окружающих лесах зверей 

много. Это их естественная 
среда обитания. «В данном 
случае животное привлекла 
куча бытового мусора. Кабан 

неразборчив в еде, запах 
пищевых отходов его может 
привлечь», — говорится в за-
явлении министерства.

Глава Пенсионного фонда 
России Андрей Кигим, ру-
ководивший ведомством 
с февраля 2021 года, 
освобожден от долж-
ности. Временным испол-
няющим назначен зампред 
правления ПФР Сергей Чир-
ков. Распоряжение об этом 
подписал премьер Михаил 
Мишустин. У Чиркова боль-
шой опыт во внутренней си-

стеме ПФР, куда он пришел 
в 2001 году, заняв кресло 
главного специалиста отдела 
по оценке пенсионных прав. 
Затем сменил несколько 
постов, например, в феврале 
2007-го возглавил Департа-
мент по вопросам пенси-
онного обеспечения лиц, 
проживающих за границей. 
Что касается Кигима, при-
чина отставки не озвучена. 

Госдума критиковала его за 
строительство «дворцов» на 
деньги пенсионеров. Осенью 
2021 года Кигим пообещал 
уменьшить расходы ПФР 
на 500 млн рублей, однако 
этого не произошло. Экс-
перты упоминают еще один 
вероятный мотив: грядущее 
слияние ПФР и Фонда соци-
ального страхования (ФСС) в 
единое ведомство. 

НАГРАДА ЗА СМЕЛОСТЬ

МИШУСТИН ОТПРАВИЛ В ОТСТАВКУ «ГЛАВНОГО ПО ПЕНСИЯМ»

опрос ВЦИОМЧЕМ ХОРОШ И ПЛОХ ФРИЛАНС В РОССИИ
Плюсы в работе фрилансером Минусы в работе фрилансером

Гибкий график, свобода управления своим временем
38%

Сколько сделал, столько и получил
9%

Свобода выбора, независимость
6%

Отсутствие начальства
5%

Берешь работу по душе
4%

Нет стабильности в работе
28%

Нет соцпакета, оплачиваемых отпусков
10%

Самостоятельный поиск заказчиков
8%

Нет коллектива, живого общения
3%

3%
Более низкий доход
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«КТО НЕ ВЫЕХАЛ, 
Я НЕ ВИНОВАТ»
Украинские власти решили 
устроить жителям Донбасса 
прощальный «тест 
на лояльность»
По прошествии пяти месяцев с на-
чала СВО президент Зеленский 
решил-таки провести эвакуацию 
населения Донбасса. Внутренним 
переселенцам обещают выплаты в 
размере 3000 гривен и помощь в раз-
мещении. Однако эта проявившаяся 
вдруг забота о населении жителей 
пока подконтрольных Украине терри-
торий Донецкой области не радует, а 
скорее — пугает. 

И есть отчего. Возглавившая штаб по 
эвакуации вице-премьер Украины Ирина 
Верещук заявила об обязательности «эва-
куационных мероприятий». Под предлогом 
того, что газа ближайшей зимой в регионе 
не будет, и людей надо спасать от холода, 
она обещает вывезти из Донецкой области 
не менее 200 тысяч человек. Президент Зе-
ленский уверяет, что для этого нужно всего 
лишь «решение самих людей, которые пока не 
приняли его для себя». Но Верещук уточняет: 
«Любой житель региона может отказаться от 
эвакуации в письменном виде, указав, что он 
понимает и осознает все последствия и не-
сет персональную ответственность за свою 
жизнь». По ее словам, «такая форма с под-
писью человека будет обязательной». То есть 
не желаешь уезжать на Западную Украину, а 
именно туда планируют эвакуировать жителей 
Донбасса, поставь подпись, что если что — не 
будешь иметь претензий. 

Получается, как в «скорой помощи»: не 
хочешь госпитализироваться — пиши отказ. 
С той только разницей, что если ты боишься 
ехать в стационар, к тебе потом ночью не 
нагрянут санитары. А вот при подписании 
бумаги, что ты не намерен покидать свой дом, 
который завтра перейдет к ДНР, ты фактиче-
ски рисуешь на своей двери «желтый круг» 
для украинских нацбатов и СБУ. И, скорее 
всего, именно в этот дом прилетит прощаль-
ный снаряд ВСУ. Хорошо еще, если не будет 
«зачистки». Жители справедливо опасаются, 
что таким образом украинские власти прово-
дят тест на лояльность населения, чтобы не 
оставить от городов камня на камне. 

Впрочем, тактики «выжженной земли» 
украинские власти придерживались все ми-
нувшие пять месяцев. И никакой эвакуацией 
населения голову себе не забивали. Напротив, 
делали все, чтобы препятствовать выезду 
мирных жителей, которых так удобно исполь-
зовать в качестве живого щита. И нынеш-
ние крокодильи слезы по поводу нежелания 
оставлять людей в трудных условиях больше 
похожи на попытку захватить с собой, уходя, 
как можно больше заложников. Ведь, зная, чем 
им грозит отказ от эвакуации, люди наверняка 
попытаются все же выехать — в надежде по-
том каким-то образом вернуться.

Планы по «обязательной эвакуации» уже 
заставили людей в Краматорске и Славянске 
спешно искать пути выезда, но не на запад, а 
на восток или юг. В местных телеграм-каналах 
люди спрашивают друг у друга, как выехать в 
Бердянск, Луганск или Крым, ищут попутчиков 
и перевозчиков. Заодно выкладывая в Сети 
фотографии странных приготовлений ВСУ: 
прямо на городских газонах стали появляться 
свежевырытые продолговатые ямы. То ли 
окопы для обороны готовят, то ли могилы 
для нелояльных…

Елена ГАМАЮН.

НЕЗАМЕТНОЕ 
ГЛАВНОЕ

Пока все увлеченно следили за шпионской 
историей с попыткой угона боевого россий-
ского самолета, за полетом американского 
военного самолета с Нэнси Пелоси на борту, 
за сумасбродным перепиливанием Европой 
ветки газопровода, на которой она сидит, в 
России произошло почти никем не замеченное 
событие. А между тем в основание той страны, 
которая возрождается на наших глазах, был 
положен краеугольный камень.

Один мой шапочный знакомый расска-
зывал, что у него был специальный блокнот, в 
который он записывал, что кому соврал. Какое-
то время это здорово помогало, и человек 
этот даже приобрел репутацию едва ли не 
морального авторитета. Но вранье набрало 
критическую массу, полезло из всех щелей, 
как Мишкина каша, и человек превратился в 
изгоя, когда его лживость стала очевидна всем. 
История с попыткой подкупа нашего летчика и 
угона самолета из России на Украину — ровно 
об этом же. Либеральные оппозиционеры, 
любители расследований, годами твердили, 
что они не против России, а против режима. А 
потом оказалось, что главный их «расследо-
ватель» и моральный авторитет Христо Грозев 
— солдат врага. Сражаются они не с Путиным, 
сражаются они против русских, а прекрасная 
Россия будущего в их понимании — это много-
много мелких государств, скопом являющихся 
западными колониями. Мой знакомый, кстати, 
прошел через боль покаяния и деятельного 
раскаяния. Теперь у него все хорошо. Не уве-
рен, получится ли у наших либералов то же 
самое: слишком силен у них, положен в основу 
мировоззрения эгоцентризм.

Столкновение эгоцентризма и суровой 
реальности можно было наблюдать в самом 
конце недели. Спикер палаты представителей 
конгресса США Нэнси Пелоси начала свое 
турне. Говорила, что полетит на Тайвань. Мол, 
надо же поддержать демократический режим в 
противовес тоталитарному коммунистическо-
му Китаю. Но накануне турне произошло собы-
тие, от которого дух захватывает. Товарищ Си 
сказал господину Байдену, что тот, кто играет 
с огнем, обязательно обожжется. Это даже не 
щелчок по носу. Это прямое указание Америке, 
как ей следует себя вести. Указание, данное 
на уровне диалога двух лидеров государств. 
Тяжелейший удар по самолюбию и автори-
тету США, которым никто и никогда не смел 

указывать и которые всегда и во всем вели себя 
ровно так, как хотели. Подвел эгоцентризм. 
Теперь сунется Пелоси на Тайвань (когда я это 
пишу, турне еще продолжалось) — Америка 
начнет сыпаться под неминуемыми ударами 
(не впрямую военными) Китая. Не сунется — 
начнет сыпаться политическая система, потому 
что Трамп обязательно и окончательно унизит 
Деда. Тем более там все равно набирает по-
пулярность версия, что Байден ненастоящий 
— нечеловечески долго не моргает во время 
телетрансляций, да и на разных фотографиях 
слишком по-разному выглядит. Да и ковид на 
него через день нападает.

В Европе политическая система ЕС уже на-
чала сыпаться. Никакого единодушия в вопросе 
отказа от российского газа, да и в целом по 
вопросу санкций, не наблюдается, как бы его ни 
изображали. Дошло до того, что главы поселе-
ний немецкого острова Рюген написали письмо 
федеральному правительству, в котором пред-
лагают запустить… «Северный поток-2». Даже 
не просто «СП», для которого турбины никак 
не отдадут, а «второй» — «оружие» Путина 
главного калибра. Попытки перейти на газ из 
навоза, оказавшиеся успешными в маленьких 
деревнях, вряд ли, по признанию немецкой же 
прессы, спасут промышленность и большие го-
рода. Перераспределять газ зимой между раз-
ными странами тоже не получается — Польша 
с Португалией наотрез отказались делиться. 
Трещины и трещинки бегут уже не просто по 
линиям границ государств, но и внутри стран… 
Но самое удивительное — это, конечно, ев-
ропейская последовательность: с одной сто-
роны, говорить о том, что мы, мол, снижаем 
потребление и вообще хотим отказаться от 
российского газа, а с другой — возмущаться, 
что Россия идет навстречу этим желаниям 
и вентиль прикручивает. Представьте себе 
наркомана, который всем заявляет, что твердо 
решил бросить, но орет как потерпевший, 

когда у него отнимают запасы дури.
Кстати, о Зеленском. Президент Украины 

со своей женой снялся в модном всемирно из-
вестном журнале. И ожидаемо словил волну 
негатива — как от рядовых граждан, так и от по-
литиков уровня американских конгрессменов. 
Последних возмутило, как и положено амери-
канцам, нецелевое расходование их денег. А 
простых людей — уровень скорби на лицах четы 
Зеленских. Скорбь была уровня «у нас умер 
любимый мопс». И это, надо заметить, говорит 
о том, кто убил полсотни «азовцев» в колонии в 
Еленовке куда больше, чем найденные на месте 
обломки американской ракеты от «Химарса» 
и приглашение Россией международных экс-
пертов для расследования удара.

Конечно, за всем этим не так заметны вро-
де бы небольшие события внутри России. Но на 
самом деле они не менее важны, чем победы 
на фронте. Казалось бы, ну какое значение 
имеют слова вице-премьера Борисова, что «в 
России прозевали перевод на индустриаль-
ную модель производства спутников, нужна 
коренная перестройка процессов, причем в 
условиях санкций»? Огромное. В том смысле, 
что ломается схема «нельзя расстраивать на-
чальство». Прилюдно признать ошибку — это не 
просто прогресс. Это прогресс-прогресс. Или 
вот Мишустин закрепляет за вице-премьерами 
высокотехнологичные отрасли. Это ведь то же 
самое. Ничто ведь не мешало и раньше это 
делать (на самом деле мешало, но с началом 
СВО из России эмигрировало).

Но для меня лично главным событием не-
дели было решение Минпросвещения о том, 
что уже с 1 сентября во всех школах страны 
будет еженедельно проводиться церемония 
поднятия Государственного флага. Кто-то 
фыркнет: вот ерунда! А вы подойдите к любо-
му, кто застал пионерию и выдержал пытку 
капитализмом, и скажите: «Будь готов!» Ответ 
от зубов отскакивает.

c 1-й стр.
Полный список МИДом не огла-
шается, однако уже известно, 
что это страны Азии, Латинской 
Америки и Карибского бассей-

на. По словам представителей отечествен-
ной консульской службы, акцент при упро-
щении визового режима ставится в том числе 
и на туристическую составляющую на вза-
имной основе, то есть мы поедем в макси-
мально упростившие нам въезд страны, а 
их туристы — к нам. 

— Официальных данных у нас пока хотя 
и нет, — говорят в столичной турфирме, спе-
циализирующейся на авторских (сложных 
и часто индивидуальных) турах за океан и в 
Юго-Восточную Азию, — но мы уже знаем, 
что на подходе на безвиз страны, способ-
ные оживить отрасль. Это Малайзия, Китай, 
Гонконг, Макао. И вероятно, Доминикана, 
Мексика, Венесуэла, а также Иран, Индия 

и Шри-Ланка. Все это дает возможность 
формирования привлекательного турпро-
дукта, в том числе комбинированных туров. 
К примеру, в Мексику, где масса возмож-
ностей как для познавательного туризма по 
местам майя, ацтеков, так и для пляжного 
отдыха и на Тихоокеанском, и на Атланти-
ческом побережье. 

— Наверное, это будет очень 
дорого?

— Если запустят чартеры, то нет. Сама 
по себе Мексика страна недорогая. Если 
действительно, как говорят, откроют до-
полнительное российское консульство и в 
туристическом регионе Канкун, то у нашего 
туризма в Мексику есть все шансы стать 
массовым. 

Генконсульство РФ, как говорят в дипло-
матических кругах, планируется открыть и на 
Мальдивах (в настоящее время ближайшее 

— на Шри-Ланке, в 650 км, или в часе полета), 
что говорит о том, что и туда турпоток из 
России обещает вырасти. 

А вот отечественные лонгстееры — 
любители проводить в теплых краях весь 
зимний сезон, работая удаленно, — осо-
бые надежды возлагают на Малайзию, с 
которой, по информации уполномоченного 
ведомства, проект двустороннего межпра-
вительственного соглашения о взаимной 
отмене визовых требований находится в 
стадии согласования с властями.

— Очень удобная страна для удаленки и 
для жизни, — говорит зимовщик со стажем 
из Ижевска. — Нет такой повсеместной жу-
ликоватости в связи с гигантским потоком 
«пакетников» (туристы, приезжающие по 
организованным пакетным турам сроком 
не более 2 недель. — Авт.), как в Таиланде. 
И качество жизни не такое низкое, как в ин-
дийском Гоа. Для работающего человека 
цены приемлемые, климат хороший, страна 
многонациональная и многоконфессиональ-
ная, а потому привычно толерантная ко всем, 
без какого-либо религиозного давления или 
засилья местных традиций. Все очень циви-
лизованно и адекватно. 

Возвращения в туристический строй 
Китая и Гонконга, с которыми по линии Ро-
стуризма также проводится работа по совер-
шенствованию двустороннего соглашения о 
безвизовых групповых туристических поезд-
ках, поджидают не только путешественники, 
но и байеры — закупщики товаров народного 
потребления, а попросту челноки. Кстати, 
страны, рассматривающие упрощение для 
нас процедуры въезда, параллельно об-
суждают возможность запуска российской 
платежной системы, что сделает посещение 
их для россиян максимально комфортными. 
МИД Ирана, например, называет прием на 
территории их страны карт отечественных 
банков делом ближайшего времени. О том, 
что рассматривают подключение к россий-
ской системе, заявили также Мьянма, Ниге-
рия, Бахрейн и  Таиланд.

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

БОРИСЬ, БОРИС
c 1-й стр.

Когда президент мира (точнее, 
США) Байден публично хвастает: 
«У меня работает больше членов 
ЛГБТ-сообщества, чем в любой 

другой администрации, чем во всех других 
администрациях вместе взятых», у Джонсона 
остается только один шанс. Да, пусть сейчас 
«консенсус» на стороне прибалтийских жен-
щин. Но это же не навсегда. Через два года 
будут новые выборы, и блондинки в роли ген-
секов покажутся уже замшелым вчерашним 
днем. И, может быть, тогда настанет время для 
чего-то более крутого. Трансгендерных жен-
щин, например. 

В США же это время пришло. Пример — 
история успеха знаменитой американской 
трансгендерной женщины, адмирала Рейчел 
Левин (того самого мужика в морском кителе, 
юбке и туфлях-лодочках). Тогда еще Ричард 
Левин родился в 1957 году, выучился на пе-
диатра, женился и даже стал отцом двух детей. 
Но с 2000-го стал носить длинные волосы, а 
с 2011-го оставил жену с детьми и попросил 
считать его женщиной. Главный американский 
журнал USA Тoday объявил Рейчел «женщиной 
года». И тут ей «неожиданно» стало очень везти 
с карьерой. В 2015 году — главный врач штата 

(первый трансгендер на такой должности). Че-
рез два года — министр здравоохранения шта-
та (конечно же, первый трансгендер на такой 
должности). В 2021 году — уже помощник ми-
нистра здравоохранения всей Америки (как вы 
уже догадались — первый трансгендер в этой 
должности). К тому же на такой пост не просто 

назначают, а утверждают в Сенате. И Рейчел 
стала первым трансгендером, утвержденным 
в должности Сенатом. Чтобы это случилось, 
кроме демократов за нее пришлось прого-
лосовать двум сенаторам-республиканцам. 
И я даже думать не хочу, что и в какое место 
посулил им за это «негласный консенсус». А в 

конце того же 2021 года ни дня не служившей 
в армии Рейчел было присвоено звание четы-
рехзвездного адмирала в офицерском корпу-
се службы общественного здравоохранения 
США. (И догадайтесь: конечно же, первому 
трансгендеру.)

Можно ли предположить, что до 54 лет 
проработавший педиатром мужчина не прояв-
лял никаких лидерских качеств, и только когда 
надел юбку, его вдруг торкнуло стать замеча-
тельным медицинским организатором?

Продюсера Вайнштейна только что по-
садили в тюрьму на всю жизнь (на 23 года) 
за то, что он карьеру артисток через постель 
устраивал. А карьера адмирала Рейчел Левин 
через что устроилась?..

Так что Борису Джонсону вполне по силам 
еще стать Генеральным секретарем НАТО. 
Надо только через пару лет публично «почув-
ствовать себя женщиной». Ведь сейчас для 
этого не нужны ни хирургические операции, 
ни курсы уколов гормонами. Только заявле-
ние. Брови подкрасить, ресницы… Прическа 
и такая сойдет.

В США вон рецидивистов, десятки лет 
отсидевших в тюрьме и внезапно почувство-
вавших себя женщинами, в женские колонии 
переводят. Они считают, что это того стоит. 

Ну а не выгорит с трансгендерством — 
можно подождать какого-нибудь следующего 
выверта «инклюзивности». Зоофилии, напри-
мер. Котиков-то все любят.

Вадим ПОЭГЛИ.

Хотя спецоперация на Украине остается 
главным сюжетом постсоветской политики, 
отношения России с другими независи-
мыми государствами также привлекают 
заметное внимание. Многим помнится, 
как недавно на пленарной сессии Санкт-
Петербургского экономического форума 
президент Казахстана К.-Ж.Токаев жестко 
заявил о нежелании своей страны призна-
вать суверенитет ДНР и ЛНР, о «нейтрали-
тете» в контексте российско-украинского 
противостояния и фактически о готовности 
соблюдать введенные западными странами 
санкции против России. Последовавшие со-
бытия — от перипетий с отгрузками нефти 
через Новороссийск по трубе Каспийского 
трубопроводного консорциума до заяв-
лений казахских властей о готовности за-
местить поставляемое на мировые рынки 
украинское зерно — вернули Казахстан, 
отошедший было на периферию российской 
политики, в центр эмоциональных обсуж-
дений отечественных политологов.

Однако должен заметить, что события 
в соседней республике заслуживают вни-
мания и безотносительно к тому, что ее 
руководители думают о ситуации вокруг 
Украины. Как известно, после январских 
беспорядков (ставших, по всей видимости, 
следствием процесса передела власти вну-
три казахстанской элиты) президент К.-Ж.
Токаев объявил о запуске процесса реформ 
почти во всех основных сферах обществен-
ной жизни. Главными их задачами были 
объявлены политическая трансформация, 
ускорение экономической модернизации 
и утверждение верховенства права ради 
искоренения коррупции. Однако по проше-
ствии полугода с момента начала январских 
событий возникает много сомнений по по-
воду того, будут ли эти решения воплощены 
в жизнь.

Пока мы видели только первый шаг по 
пути политической реформы — конститу-
ционный референдум 5 июня, в результате 
которого были расширены полномочия пар-
ламента; выборы стали более прозрачными; 
родственникам президента запретили за-
нимать руководящие посты в правительстве 
и госкомпаниях; был воссоздан Конститу-
ционный суд и учрежден пост омбудсмена. 
Насколько одобренные народом поправки 
изменят казахстанскую политику и смогут 
ли они превратить авторитарный режим в 
нечто более, чем плебисцитарный, мы уви-
дим нескоро — очередные парламентские 
выборы должны состояться только в 2026 
г. Что же касается остальных реформ, то 
они пока находятся, я бы сказал, только «в 
проекте»: программа экономических пре-
образований, судя по всему, будет анонси-
рована лишь в начале осени, а обещанное 
реформирование правоохранительной 
системы откровенно буксует.

Еще задолго до январских событий 
президент K.-Ж.Токаев неоднократно гово-
рил: «Ни у кого не должно возникать даже 
сомнений насчет независимости судей: 
граждане, бизнес, инвесторы должны быть 
уверены, что казахстанские суды выно-
сят беспристрастные и справедливые ре-
шения», хотя сомнения такие в обществе 
возникали, скажем откровенно, довольно 
часто. Сразу после подавления беспорядков 
президент признал, что «судейская система 
пока вызывает законную озабоченность со 
стороны граждан». Эти пожелания, конечно, 
справедливы, но казахстанская правоохра-
нительная система практически наверняка 
станет самым активным противником ре-
форм, которые объявил глава государства, 
и пока я не вижу никаких гарантий того, что 
Акорда выйдет победителем из противосто-
яния с огромной силовой бюрократией.

Примеры, подтверждающие, что такое 
противостояние будет сложным, весьма 
многочисленны. В ходе того же консти-
туционного референдума была принята 
поправка, полностью отменяющая при-
менение в стране смертной казни — но как 
минимум шестеро задержанных были убиты 
правоохранителями в СИЗО, а не менее 25 
других подвергались изощренным пыткам. 
При этом расследование этих преступлений 
затруднено, так как большинство силовиков 
участвовали в избиениях подследственных, 
будучи в масках, а видеозаписи допросов 
не велись. Предстоящие процессы — при-
чем как в отношении участников январских 
событий, так и обвиняемых в применении 
насилия к ним — станут важной провер-
кой реальности намерения казахстанских 
властей добиться большей независимости 
представителей судебного корпуса. Пока, 
не могу не заметить, в большинстве про-
цессов обвинительный уклон присутствует 
так же, как и прежде: если в 2016 г. процент 
полностью реабилитированных судом лиц 
без учета дел частного обвинения составил 
0,2%, то в 2020 г. — 0,4%, а по результатам 
второго отчетного квартала в июне 2022 г. 
(с нарастающим итогом) — 0,6%.

При этом даже тогда, когда в судах пер-
вой инстанции — где судьи с энтузиазмом 

восприняли призывы президента жить по-
новому — выносятся оправдательные и/
или сравнительно мягкие приговоры, про-
куратура обжалует решения и добивается 
их пересмотра в апелляционных судах, 
плотно контролируемых «средним эшело-
ном» силовой бюрократии. Примером этого 
в последнее время может служить дело 
экс-руководителя ТОО «СК-Фармация» 
Б.Шарипа, обвиненного в злоупотреблении 
должностными полномочиями и оправдан-
ного судом первой инстанции, однако в 
последующем признанного виновным в 
инкриминируемом правонарушении апел-
ляцией по протесту прокуратуры. Экономи-
ческих дел такого рода сегодня довольно 
много: согласно данным Национальной 
палаты предпринимателей «Атамекен», до 
26% всех уголовных дел против бизнесме-
нов возбуждаются необоснованно, но при 
этом тянутся годами, сопровождаясь аре-
стом имущества и банковских счетов — и, 
по сути, разрушением бизнеса со стороны 
правоохранителей. Почти три четверти 
проверок бизнеса предпринимаются не 
на основании данных системы управления 
рисками, а вследствие различных жалоб и 
обращений, многие из которых могут ини-
циироваться самими правоохранителями 
или недобросовестными конкурентами. 
При этом даже в случае, если предпри-
нимателям удается отстоять свое доброе 
имя, о возможности компенсации их потерь 
не может идти и речи. В данной сфере, 
на мой взгляд, ситуация должна особен-
но волновать россиян, так как Казахстан 
является самым крупным партнером Рос-
сии по ЕАЭС, и российский бизнес начал 
перемещаться в республику в надежде, 
что в стране действуют единые с Россией 
таможенные правила — однако это не так, и 
некоторые судебные решения последнего 
времени игнорируют целый ряд норматив-
ных документов Коллегии Евразийской 
экономической комиссии и Комиссии Тамо-
женного союза. Учитывая, что с момента на-
чала спецоперации на Украине в Казахстан 
прибыли тысячи российских граждан и ре-
лоцировались несколько тысяч российских 
бизнесов, все эти обстоятельства не могут 
не приниматься во внимание. Заложни-
ком конфликта интересов казахстанских 
правоохранителей и противостояния между 
различными «этажами» судебной системы 
может стать каждый.

Ситуация в Казахстане не является уни-
кальной — необычным для постсоветско-
го пространства является скорее попытка 
казахстанского руководства попытаться 
исправить сложившиеся за десятилетия 
порядки. Сделать это будет крайне сложно: 
пока на стороне К.-Ж.Токаева находятся 
высшие руководители правоохранительных 
органов и служб безопасности, назначенные 
им по итогам январских событий, а также 
молодые судьи и следователи, только начав-
шие свою карьеру и готовые в полной мере 
соблюдать требования законодательства 
(по своей «букве» являющегося в Казах-
стане вполне современным). Однако между 
низовыми и высшими звеньями правоохра-
нительной системы находится огромный 
массив силового чиновничества, традици-
онно считающего себя особым сословием и 
воспринимающего любой оправдательный 
приговор как личное оскорбление. 

Пока власти ведут диалог с предпри-
нимателями о серьезном пересмотре эко-
номического законодательства — прежде 
всего в части регистрации, лицензирования 
и отчетности бизнеса, так как именно эти 
моменты наиболее часто становятся при-
чиной (или поводом) для возбуждения дел в 
отношении предпринимателей. Президент 
К.-Ж.Токаев недавно встречался с бизнес-
менами, обсуждая в том числе и тему их 
взаимоотношений с правоохранителями 
— однако вскоре было объявлено, что вла-
сти надеются получить «первые ощутимые 
результаты этой работы»… к 1 января 2024 г. 
Как минимум до этого времени, судя по все-
му, прежнее давление правоохранителей на 
бизнес и граждан останется практически 
неизменным.

На мой взгляд, январские события в 
Казахстане стали важным водоразделом: в 
прошлом осталось авторитарное государ-
ство, долгие тридцать лет весьма успешно 
работавшее в режиме «ручного управления» 
и личного контроля первого президента над 
экономикой и обществом; в перспективе 
стране обещан демократический строй со 
сменяемой верховной властью и системой 
сдержек и противовесов, опирающийся 
на верховенство права и независимость 
судебной власти. Пока общество верит в 
реальность такого перехода, доверие к ны-
нешнему главе государства и объявленным 
им реформам будет оставаться высоким. 
Однако если граждане поймут, что объеди-
нение «верхов» и «низов» так и не сможет 
разрушить власть застарелого «среднего 
уровня» бюрократии, век казахстанских 
реформ будет недолог…

КАЗАХСТАН: ТОРМОЖЕНИЕ РЕФОРМ
Победит ли президент Токаев силовую бюрократию
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ЗЛОБА ДНЯ

 с Дмитрием ПОПОВЫМ
НЕДЕЛЬКА

Трансгендерный адмирал Рейчел Левин и только что женившийся Борис 
Джонсон. Ради должности можно притвориться.

Жителей Краматорска напугали 
непонятные ямы, вырытые в центре 
города.

Президент Байден: 
кто играет с огнем?
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В преддверии осеннего Единого дня 
голосования в Москве традицион-
но организован Общественный штаб 
по наблюдению за выборами. Его 
первое заседание уже состоялось в 
парламентском центре на Страстном 
бульваре. На нем обнародовали де-
тали проведения столичных муници-
пальных выборов — с 9 по 11 сентября 
москвичи выберут 1417 районных де-
путатов в 124 районах столицы и го-
родском округе Троицк. В этом году, 
уже традиционно, и участвовать в го-
лосовании, и наблюдать за выборами 
можно будет в онлайн-режиме. 

Набор наблюдателей от Общественного 
штаба уже стартовал: по словам председа-
теля штаба Вадима Ковалева, более 10 000 
человек будут следить за ходом голосова-
ния на участках, обеспечивая прозрачность 
выборов в 313 многомандатных округах. В 
дистанционном же режиме наблюдателем за 
онлайн-голосованием может стать каждый, 
воспользовавшись в удаленном режиме так 
называемым обзервером. 

Московские избиратели уже хорошо зна-
комы с системой дистанционного электронно-
го голосования (ДЭГ), постепенно внедряемой 
с 2019 года. На нынешних муниципальных вы-
борах будет испытана новая, более прогрес-
сивная конфигурация этой системы. Она дает 
возможность принять решение — голосовать 
онлайн или классическим способом — прямо в 
день голосования. И одновременно исключает 
накладки с двойным голосованием: никому 
не удастся проголосовать одновременно в 
цифровой и традиционной форме. 

«Первое, что остается неизменным, — для 
ДЭГ в Москве используется портал mos.ru, — 
отмечает зампредседателя Мосгоризбиркома 
Дмитрий Реут. — Там зарегистрировано по-
давляющее большинство москвичей, в том 
числе обладающих избирательным правом». 
По словам чиновника, эта площадка наиболее 
привычна и удобна для избирателей, к тому же 
она хорошо защищена. «Проголосовать через 
портал, как и прежде, дистанционно смогут 
москвичи, у которых есть полная учетная за-
пись, — подчеркивает Реут. — Они прошли до-
статочно строгие процедуры идентификации 
и аутентификации».

Процедура надежна

Сейчас в Москве насчитывается более 
7,56 млн избирателей. Прошлогодние выборы 
в Госдуму показали, что онлайн-голосование 
в столице оценили: 1,9 млн избирателей, или 
почти половина от общей явки, проголосовали 
именно при помощи механизмов ДЭГ. 

Чтобы участвовать в выборах удален-
но, нужно быть совершеннолетним, иметь 
московскую регистрацию и полную (то есть 
верифицированную) учетную запись на город-
ском портале mos.ru (вход возможен и через 
федеральную систему доступа ЕСИА). Для фи-
нальной проверки готовности к работе новой 
версии ДЭГ во второй половине августа, как 
сообщили в Общественном штабе, будет про-
ведено тестовое электронное голосование. 

«Накануне выборов мы традиционно про-
водим общегородское тестовое голосование, в 
ходе которого разработчики проверяют работу 
всех компонентов онлайн-выборов, а москвичи 
могут ответить на важный вопрос о жизни го-
рода, — рассказал замглавы Общественного 

штаба Илья Массух. — В этом году мы также 
планируем провести такой тест во второй по-
ловине августа и надеемся, что жители города 
примут в нем активное участие».

Какой именно вопрос послужит тесто-
вым, пока неизвестно (кстати, его можно 
предложить Общественному штабу). Но уже 
сейчас положительные отзывы об исполь-
зовании электронного голосования полу-
чены от большинства партий, планирующих 
выдвигать кандидатов в органы местного 
самоуправления. 

«Вместе с представителями партий мы 
обсуждали проведение электронного голосо-
вания на выборах в Москве, — заметила глава 
Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. — Нужно 
сказать, что большинство из них поддержали 
онлайн-голосование. Ведь это прозрачная, 
надежная и безопасная система, в чем мы 
уже неоднократно убедились. Кроме того, 
электронное голосование позволяет привлечь 
к выборам еще больше людей».

Онлайн-голосование привлекает партии 
не только тем, что с его помощью удается 
получить более высокую явку, но и большей 
прозрачностью. В частности, наблюдать за 

ходом ДЭГ может каждый. «Будет специаль-
ный сервис в сети Интернет — обзервер, там 
можно будет понаблюдать за ходом голосова-
ния. В Общественном штабе по наблюдению 
за выборами будет доступна «нода» наблю-
дателя — специальный сервис», — говорит 
замглавы МГИК Дмитрий Реут. По его сло-
вам, в городской и районных избирательных 
комиссиях будет отображаться постоянно 
обновляемая информация о ходе голосова-
ния, причем в разных формах — таблицах, 
графике, тексте и т.д. 

«Всю информацию о подготовке и прове-
дении ДЭГ и о его итогах после их установле-
ния мы на постоянной основе будем доводить 
до всеобщего сведения через средства мас-
совой информации», — подчеркнул Реут.

Без предварительной 
записи

Главная новинка в ДЭГ этого года — 
то, что выбрать формат голосования мож-
но будет непосредственно перед участием 
в нем. Предварительная регистрация для 

онлайн-голосования не потребуется. Это 
стало возможным с введением единого ре-
естра онлайн-избирателей, который будет 
доступен членам избирательных комиссий 
на участках и дополнит традиционные книги 
избирателей. 

«Раньше было необходимо, как правило, 
заблаговременно за несколько дней до 
дня голосования обратиться с заявлением, 

и если оно одобрено, то избиратель был 
включен в список участников дистанционного 

электронного голосования (ДЭГ) и без отзыва 
заявления уже не мог проголосовать бумаж-
ным бюллетенем на традиционных участках», 
— напоминает Дмитрий Реут. Теперь, по его 
словам, единый электронный список избира-
телей позволит выбрать формат голосования 
непосредственно перед участием в нем. 

Интересно, что запрос на это новшество 
поступил в свое время как раз от Обществен-
ного штаба наблюдения за выборами; новую 
концепцию одобрили и в ЦИК, и в правитель-
стве Москвы. Были внесены изменения не 
только в программное обеспечение и регла-
менты работы, но и в нормативно-правовые 
акты города.

«Если москвич захочет проголосовать 
офлайн — пожалуйста, можно в любой из 
дней голосования прийти на свой участок и 
проголосовать там, — поясняет Дмитрий Реут. 
— Член УИК сможет удостовериться, получал 
ли избиратель бюллетень на этом или каком-
либо другом участке, в том числе электрон-
ном, голосовал он или нет. Теперь попытки 
проголосовать повторно полностью лишены 
смысла — это становится невозможным».

Онлайн-голосование устроено так же 
просто, как и в предыдущие годы. Чтобы вы-
брать своих представителей в муниципальное 
собрание, нужно будет просто войти в свой 

личный кабинет, причем даже в нерабочие 
для избирательных участков часы. Иденти-
фикация пользователей производится через 
коды подтверждения, которые приходят на 
мобильные телефоны. 

По словам Реута, онлайн-голосование 
может особенно пригодиться, если в начале 
сентября будет хорошая погода — именно в 
погожие дни, рассказал чиновник, обычно 
снижается явка на традиционных избиратель-
ных участках. При помощи же ДЭГ появляется 
шанс проголосовать в том числе у тех, кто 
находится на даче или в отпуске. «Безусловно 
и однозначно, такая возможность уже поло-
жительно сказывалась и в дальнейшем по-
ложительно скажется на явке», — резюмирует 
замглавы МГИК.

Напрямую на уровень 
города

Если в прошлые выборные кампании для 
проведения онлайн-голосования и подсчета 
голосов создавалась отдельная «онлайно-
вая» ТИК (территориальная избирательная 
комиссия), то в этом году соответствующий 
функционал взяла на себя комиссия город-
ская — Мосгоризбирком. 

В числе функций, которые будет вы-
полнять МГИК, по словам Дмитрия Реута, 
— «утверждение формы электронного бюл-
летеня, организация формирования ключей 
шифрования и расшифрования, разделения 
этого ключа, его сбор, запуск процедуры рас-
шифрования итогов ДЭГ и направление этих 
итогов в соответствующие избирательные 
комиссии муниципального образования по 
соответствующим районам, чтобы они могли 
их учитывать у себя и т.д.».

Устранение из цепочки лишнего звена 
позволит увеличить скорость подведения ито-
гов и обмена информацией, заявил замглавы 
МГИК. Кроме того, формирование ТИК ДЭГ 
— процедура довольно длительная и требует 
обучения ее участников, тогда как в Мосгориз-
биркоме уже есть все необходимые специали-
сты с подтвержденной квалификацией. 

Как заявила недавно глава Центризбир-
кома Элла Памфилова, Москва в этом году 
в очередной раз становится опытной пло-
щадкой для новаций в области организации 
онлайн-голосования. Если опыт окажется 
удачным, его могут распространить и на дру-
гие субъекты РФ. Экспериментальный статус 
подчеркивается еще и тем, что ДЭГ в Москве 
традиционно проводится на своей (mos.ru), а 
не федеральной цифровой площадке. 

Синхронно и электронно

С точки зрения избирателя, главным нов-
шеством, как уже было сказано, является 
возможность прямо перед голосованием вы-
брать его форму. Для этого в Москве внедрен 
единый электронный список избирателей. 
Он не заменил, а дополнил бумажные книги 
избирателей, привычные для голосующих в 
традиционном формате. 

— Наряду с электронным списком будет 
применяться и бумажный, с внесенными дан-
ными, — подтвердил Дмитрий Реут. — Все, 
кто имеет на это право, смогут ознакомиться 
с ним.

Таким образом, сохраняется возмож-
ность любому избирателю прийти на изби-
рательный участок и посмотреть, есть ли его 
имя в списке, правильно ли указаны данные. 
В случае каких-либо накладок дополнения 
можно будет внести и в бумажный, и в элек-
тронный реестр.

А вот механизма переголосования — 
когда в пределах дня выборов можно было 
изменить выраженное при помощи онлайн-
голосования свое мнение — больше не будет. 
«Теперь закон это в принципе запрещает, 
и у нас этого не будет, — подчеркнул Реут. 
— Выбор можно будет сделать только один 
раз — как электронным, так и бумажным бюл-
летенем, и только в пределах предложенных 
дней голосования — с 8.00 мск 9 сентября до 
20.00 мск 11 сентября».

Разработчики системы гарантируют, что 
электронный реестр своевременно получает 
все необходимые данные. Как поясняет глава 
команды разработчиков Артем Костырко, 
как только избиратель проголосовал любым 
способом, информация тут же появляется 
в системе и возможность проголосовать 
другим способом блокируется. Более того, 
электронный реестр позволит устранить мно-
гие ошибки, возможные в бумажных книгах 
избирателей. 

По новым правилам в 2022 году в Москве 
будут выбраны депутаты 125 муниципальных 
собраний из имеющихся 146. Несмотря на 
«местный» статус, это будут крайне важные 
выборы: именно муниципальные депутаты от-
вечают за организацию повседневной жизни 
в мегаполисе. За то, насколько нам с вами 
удобно жить на конкретной улице в конкрет-
ном районе. Поэтому для голосования есть 
самый прямой резон — тем более что по но-
вым правилам это стало как никогда раньше 
просто и удобно. 

Юрий СУХАНОВ.

стр.  “МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
 1 августа 2022 года

КОШЕЛЕК4

МОЯ МОСКВА

Повышение пенсий 
работающим пенсионерам
С 1 августа будет проведен перерасчет 

страховых пенсий работающим пенсионерам. 
Его итоговая сумма зависит от количества 
баллов (индивидуальных пенсионных коэффи-
циентов), которых за один рабочий год пенсио-
нерам может быть начислено не более трех. С 
июня этого года один пенсионный балл равен 
118,1 рубля, а значит, максимальная прибавка 
пожилым трудящимся составит 354,3 рубля. В 
общей сложности изменения коснутся 7,3 млн 
россиян, причем в этот список не попадут те, 
кто получает социальную и государственную 
пенсии. Перерасчет будет произведен авто-
матически, никаких заявлений пенсионерам 
подавать не нужно.

Комментирует Андрей ЛОБОДА, эко-
номист, директор по внешним связям 
BitRiver:

«Повышение пенсий работающим рос-
сиянам, пожалуй, самая больная тема в реа-
лизации справедливой государственной со-
циальной политики. В лучшем случае, чуть 
более 7 млн россиян, не желающих коротать 
в нужде старость и продолжающих оставаться 
в рабочем строю, получат надбавку в раз-
мере 355 рублей и меньше. Глядя на эту жал-
кую цифру, очень хочется вернуть в страну 
справедливую формулу начисления пенсий 
гражданам. Заморозка пенсий, баллы и пен-
сионные коэффициенты, премудрые лави-
рования и расчеты выплат не привели пока к 
самому главному — росту достойной пенсии 
пожилых россиян. Сегодня она должна быть 
в диапазоне минимум 40–50 тысяч рублей. 
Только исходя из размера есть смысл играться 
с баллами и различными схемами начислений 
для измученных ожиданиями более достойной 
жизни пожилых граждан. Результаты усиления 
социальной политики в стране за последние 
годы действительно впечатляют — есть на-
дежда, что и пенсионная тема наконец-то будет 
серьезно и успешно проработана. Все-таки 
размер пенсий — ключевой маркер человеч-
ности государства».

Новый порядок получения 
статуса самозанятого

С 1 августа зарегистрироваться в качестве 
самозанятого можно будет на портале Госуслуг. 
Для этого достаточно будет подать электрон-
ное заявление и подписать его электронной 
подписью. Если же выяснится, что заявитель 
не вправе перейти в статус самозанятого, то 
отказ придет туда же: его можно будет увидеть 
на Госуслугах. Кроме того, с августа этот статус 
смогут получить граждане других стран — 
членов Евразийского экономического союза, 
Украины, Донецкой и Луганской народных 
республик.

Комментирует Наталья МИЛЬЧАКО-
ВА, ведущий аналитик Freedom Finance 
Global:

«Напомню, что, по данным ФНС, в июне 
2022 года число легальных самозанятых в 
России превысило 5 млн. А ведь еще несколь-
ко лет назад этот проект вызывал у многих 

скептическое отношение, некоторые даже 
считали его неперспективным, потому что 
«народ не поймет». Теперь, как оказалось, 
народ не только понял преимущества такой 
формы занятости, но и число желающих ра-
ботать на себя и вне офиса год от года растет. 
Неудивительно, что при таком высоком спросе 
на данную форму занятости и готовности дан-
ной категории к уплате налогов государство 
упрощает процедуру регистрации. С начала 
августа желающие смогут подать соответ-
ствующее заявление через портал Госуслуг 
вместо того, чтобы искать и скачивать со-
ответствующее приложение на смартфон. 
На этом портале, по данным на начало лета 
2022 года, было зарегистрировано 97,5 млн 
пользователей, и появление дополнительной 
востребованной госуслуги еще больше уве-
личит число пользователей этого приложения 
и сайта. Бумажная волокита уходит в про-
шлое, а государственные услуги становятся 
ближе и доступнее людям. С учетом того, что 
в качестве самозанятых разрешено регистри-
роваться людям, приехавшим в Россию из 
стран ближнего зарубежья, можно ожидать, 

что число самозанятых к концу этого года 
заметно превысит 6 млн человек».

Налоговый вычет 
за занятия спортом

За свои занятия спортом россияне смогут 
вернуть 13% от расходов на эти цели. Начиная 
с 1 августа гражданам будет предоставляться 
налоговый вычет за занятия спортом — в раз-
мере фактически произведенных расходов, но 
не более 120 тысяч рублей в год в совокупности 
с другими социальными вычетами. «Спор-
тивный» вычет будет применяться к доходам, 
которые получены налогоплательщиками с 1 
января 2022 года, причем получить его можно 
будет и на себя, и на детей. Еще одно условие 
— физкультурно-спортивная организация или 
индивидуальный предприниматель, которым 
идет оплата, должны быть включены в специ-
альный перечень. 

Комментирует Наталья Мильчакова:
«Это, безусловно, очень хорошее но-

вовведение, которое будет дополнительно 
стимулировать россиян заниматься спортом, 
физкультурой и заботиться о своем здоровье. 
Правда, для получения вычета нужно учитывать 
ряд нюансов. Во-первых, налоговый вычет за 

спорт вам будет предоставляться, только если 
соответствующие услуги были оказаны орга-
низацией, включенной в специальный пере-
чень Минспорта. В Москве таких организаций 
менее 300, хотя фитнес-центров, бассейнов и 
спортивных залов гораздо больше. Во-вторых, 
нужно понимать, что максимальная сумма, 
которую вам могут вернуть за занятия спортом, 
не превысит 15 600 рублей, да и то — только 
в случае, если в течение года на все платные 
услуги по занятию спортом и физкультурой вы 
заплатили не менее 120 тыс. рублей. Словом, 
максимальную сумму вернут только тем рос-
сиянам, кто на спорте не экономит. Но в любом 
случае налоговый вычет за спорт получать 
имеет смысл, так как сегодня все налоговые 
декларации можно подать в ФНС онлайн, без 
посещения офиса налоговой службы, и за-
тратить на заполнение деклараций совсем 
немного времени. Только не забудьте сделать 
сканы или фото в хорошем качестве вашего 
договора со спортивной организацией и чека, 
подтверждающего оплату услуг, — эти доку-
менты нужно будет приложить к подаваемой 
вами онлайн декларации 3-НДФЛ».

Изменения 
в Законе об охоте

С начала августа в России устанавливает-
ся новый порядок ограничений на охоту. Главы 
российских регионов теперь будут определять 
виды разрешенной охоты, ее сроки, допусти-
мые орудия охоты и иные ограничения после их 
согласования с Минприроды России. Запрет 
охоты в России устанавливается, если есть 
фактическое непрерывное снижение числен-
ности того или иного вида в течение не менее 
трех лет, приведшее к общему сокращению 
популяции более чем на 50%.

Комментирует Сергей ФОКИН, шеф-
редактор «Российской охотничьей газеты», 
кандидат биологических наук:

«Инициативу поддерживаю, но есть не-
сколько «но». В регионах не всегда есть спе-
циалисты по определенным видам животных, и 
мониторинг по ряду видов на уровне субъектов 
Федерации оставляет желать лучшего. Редко, 
но бывает, что глава региона — противник 
охоты, и тогда есть риск необоснованных за-
претов. А иногда будут устанавливать запреты 
в угоду частных охотхозяйств, ущемляя ин-
тересы простых охотников. Например, могут 
необоснованно закрывать весеннюю охоту на 
пернатую дичь или осеннюю охоту с гончими. 
Поэтому очень хорошо, что будет согласова-
ние условий охоты в конкретном регионе с 
Минприроды России».

Передача сведений 
о налогоплательщике 
третьим лицам
С 1 августа налоговые органы смогут пе-

редавать информацию о налогоплательщике 
(плательщике страховых взносов) третьим 
лицам, если он сам дал на это согласие. Та-
кое действие больше не считается разглаше-
нием налоговой тайны. Указанное согласие 
может быть представлено в отношении всех 

сведений, полученных налоговым органом, 
или их части. Причем согласие налогоплатель-
щика может быть направлено в налоговую в 
электронном виде. 

Комментирует Павел СИГАЛ, первый 
вице-президент «Опоры России»: 

«Разрешение на передачу сведений о себе 
как о налогоплательщике — это удобная форма 
подтверждения добросовестности в бизнесе. 
Прежде всего это полезно для индивидуальных 
предпринимателей, самозанятых и руководи-
телей предприятий. В любом случае, проверка 
благонадежности второй стороны перед за-
ключением сделки стала обычной практикой 
делового оборота. Большое количество част-
ных компаний предлагает свои услуги в этой 
сфере, однако если будущий участник сделки 
добровольно разрешает налоговой инспекции 
предоставить сведения о себе, это говорит о 
его репутации как бизнес-партнера. И наобо-
рот: несогласие на раскрытие данных может 
стать одним из предупреждающих факторов. 
Аспект риска утечки этих данных можно считать 
несущественным, поскольку мы и без того 
очень часто предоставляем доступ к подобным 
данным компаниям куда менее надежным, чем 
налоговая инспекция».

Выдача удостоверения 
лицам без гражданства

С 24 августа временные удостоверения 
личности будут выдаваться сроком на десять 
лет лицам без гражданства, которые находят-
ся на территории России. После получения 
документа по истечении 7 рабочих дней его 
обладатель должен встать на учет по месту 
пребывания. В случае получения иностранного 
гражданства или вида на жительство в другой 
стране документ будет аннулирован, а его об-
ладатель должен будет покинуть территорию 
РФ в течение 15 дней. 

Комментирует Иван САМОЙЛЕНКО, 
управляющий партнер коммуникацион-
ного агентства B&C Agency: 

«Упрощение процедуры выдачи удостове-
рения лицам без гражданства поможет в по-
лучении документов вынужденным переселен-
цам, которые хотят остаться для жительства и 
работы на территории РФ, а также мигрантам. 
Людям не нужно будет регулярно заполнять 
бумаги, у них будет время на принятие взве-
шенного решения. Сейчас в Россию прибыло 
много иностранных граждан, в том числе и 
высококвалифицированных специалистов, 
которые могут занять должности и работать, 
принося пользу стране и своим семьям. Дан-
ной мерой могут воспользоваться несколько 
десятков тысяч человек».

Оборот оружия

С 25 августа вступают в силу ряд поправок 
в Федеральный закон «Об оружии», которые 
уточняют основания для приобретения граж-
данского огнестрельного длинноствольного 
оружия с нарезным стволом. Документ также 
разрешает проводить ремонт гражданского 
и служебного оружия юридическим лицам, 
имеющим на это лицензию. Передача оружия 
для ремонта осуществляется на основании 

направления, который выдается Росгвардией. 
Россияне, награжденные боевым коротко-
ствольным ручным стрелковым оружием, те-
перь смогут приобретать и хранить патроны к 
гражданскому огнестрельному оружию, имею-
щие равные калибр и размеры с патронами к 
наградному оружию. Торговые организации 
смогут продавать (а спортивные и образова-
тельные организации — передавать) им такие 
патроны для проведения учебных и трениро-
вочных стрельб из наградного оружия.

Комментирует Александр КУДРЯШОВ, 
редактор раздела «Оружие» журнала «Охо-
та и Рыбалка XXI век»:

«По сути ничего не изменилось: нарезное 
оружие, как и раньше, смогут купить гражда-
не, пять лет и более владевшие охотничьим 
гладкоствольным оружием. Одна из введенных 
норм гласит: «Нарезное оружие смогут купить 
граждане, уже владеющие нарезным оружи-
ем». В связи с этим владельцы «Ланкастеров» 
и «Парадоксов» надеялись, что при переводе 
этого оружия в разряд нарезного они получат 
право на приобретение нарезного оружия без 
пятилетнего стажа. Но этим надеждам не суж-
дено было сбыться: Росгвардия разъяснила, 
что это определение не касается новоиспе-
ченных владельцев «нарезного оружия», по 
крайней мере в переходный период. Измене-
ние, которое касается боевого короткостволь-
ного ручного стрелкового оружия, затронуло 
только владельцев наградного оружия: ранее 
они могли иметь только боевые патроны и 
только в количестве, указанном в наградных 
документах. Отступление от этой нормы при-
водило к уголовной ответственности. Кроме 
того, за потраченные патроны нужно было 
отчитываться. Теперь граждане, имеющие на-
градное оружие, могут покупать аналогичные 
гражданские патроны и использовать их».

А еще:
Второй дальневосточный гектар. 

Участники программы «Дальневосточный 
гектар», которые успешно освоили землю и 
оформили ее в собственность или длитель-
ную аренду, смогут с 1 августа взять еще 
участок.

Изменения при оформлении ОСАГО. 
С 22 августа автовладельцы освобождаются 
от обязанности предоставлять в момент за-
ключения договора ОСАГО документ о прохож-
дении технического осмотра транспортного 
средства.

Ограничение звуковой рекламы. С 25 
августа запрещается распространять зву-
ковую рекламу с использованием звукотех-
нического оборудования, монтируемого и 
располагаемого на стенах и крышах зданий. 
Это сделано для того, чтобы уберечь граждан 
от назойливо громкой рекламы.

Упрощение выдачи виз иностранцам. 
С 25 августа иностранные туристы смогут по-
лучить российскую визу на шесть месяцев. Для 
этого им необходимо забронировать жилье в 
России из единого перечня классифицирован-
ных гостиниц либо предъявить приглашение 
от туроператора, который числится в специ-
альном едином реестре.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА,
Дмитрий ДОКУЧАЕВ.

СТОЛИЧНЫЕ ВЫБОРЫ 
ПРОЙДУТ ПОД КОНТРОЛЕМ 
НАБЛЮДАТЕЛЕЙ Голосовать 

9–11 сентября 
в Москве можно 
будет онлайн

Дмитрий  Реут. Ольга Кириллова.
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Если в преддверии последнего месяца лета вы находитесь 
в расслабленно-отдыхательно-дачно-отпускном настроении, встряхни-
тесь. По воле чиновников и законодателей именно в августе вступает в 

силу целая россыпь важных законодательных и административных новинок, 
которые следует изучить. Ведь затрагивают они самые разные слои насе-
ления и социальные группы: и пенсионеров, и самозанятых, и любителей 
охоты, и поклонников физкультуры, и приехавших в Россию иностранцев, и 
даже тех, кто не имеет гражданства. Все детали предстоящих изменений — в 
комментариях экспертов «МК». 

АВГУСТ ПРИДЕТ — 
СВОИ ПОРЯДКИ ЗАВЕДЕТ
Что нового ждет россиян 
в последний месяц лета



Глава Минэкономразвития Максим 
Решетников озвучил важную ста-
тистику по параллельному импорту 
(ПИ): с начала мая, как механизм за-
работал, в страну ввезено 307 тысяч 
тонн товаров почти на $4 млрд. Мно-
го это или мало, хорошо или плохо? 
С одной стороны, объемы поставок 
действительно растут, с другой — 
они пока бесконечно далеки не толь-
ко от текущей статистики по общему 
(не параллельному) импорту, но и от 
прогнозных цифр.

В середине июня объем ввезенных (по 
ПИ) товаров оценивался в сумму около $2 
млрд. За полтора месяца он вырос в два раза, 
заметил сейчас Решетников. Еще одна крайне 
значимая информация от министра промыш-
ленности Дениса Мантурова: основной объем 
параллельного импорта — это «запасные 
части для автомобилей и потребительская 
продукция, которая поступает в магазины».

Напомним, механизм ПИ предполагает 
использование международного принци-
па исчерпания авторских прав и позволяет 
ввозить товары без согласия правооблада-
теля, как только продажи стартовали в любой 
стране мира. В России ПИ легализован на 
период до конца года, в списке охваченных им 
товаров представлено 96 позиций по более 
чем 50 категориям продукции. Но одно дело 
список, и совсем другое — реальная практика 
и реальная структура поставок.

Согласно данным Федеральной тамо-
женной службы, по итогам 2021 года россий-
ский импорт вырос на 26,5% по сравнению с 
показателем 2020-го и достиг $296,1 млрд. 
Около половины (49,2%) составили закупки 
автомобилей, оборудования и продукции 
химической промышленности, в основном в 
Китае, Германии, Франции, Италии и Поль-
ше. Что касается года текущего, то в первом 
полугодии, по данным ЦБ, импорт составил 
$161,1 млрд (падение на 6,5% год к году). А во 
втором квартале — $72 млрд, сократившись 
на 22,4%. Если судить по этой статистике, то 
ни о каком катастрофическом обвале из-за 
санкций речи нет. На этом фоне озвученные 
Решетниковым текущие показатели по парал-
лельному импорту выглядят, мягко говоря, 
неубедительно. 

Между тем в начале мая, когда механизм 
только запускался, эксперты и правитель-
ственные чиновники говорили о $100–120 

млрд — примерно на эту сумму, по их тогдаш-
ним оценкам, поступит в Россию зарубежных 
товаров по ПИ по итогам года. Уже понятно, 
что прогноз не сбудется: темпы наращивания 
объемов недостаточны. 

«Пока трудно подводить даже проме-
жуточные итоги. То, что мы имеем на сегод-
няшний день, не назовешь ни безусловным 
успехом, ни абсолютным провалом: сейчас 
идет экстенсивное освоение параллельного 
импорта, а дальше начнется естественное 
торможение, — рассуждает ведущий эксперт 
Центра политических технологий Никита Мас-
ленников. — Но очевидно, что безудержный 
ура-патриотизм по поводу происходящего 
не имеет под собой оснований: получить к 
концу года заявленный оптимистами объем в 
$100–120 млрд не удастся. Основная причина 
— сложности с выстраиванием транспортно-
логистических цепочек». 

Да, ПИ заработал, и это само по себе 
достижение. Однако есть ряд серьезных 
проблем — в частности, однобокость, малая 
диверсификация. В структуре поставок по 
параллельному импорту преобладают запча-
сти для автомобилей, отмечает собеседник 
«МК». Это значит, что многие производства, за 
исключением автопрома, ущемлены, что они 
находятся под постоянным риском дефицита 
предложения, износа и поломок техники, 
непоставок. Уровень импортозависимости в 
той же пищевой, легкой промышленности, в 
текстильной индустрии доходит до 80%. Разве 
этим отраслям не требуются комплектующие? 
Разве населению не надо ежедневно питаться 
и ежедневно что-то надевать на себя?  

«Еще один абсолютно недопустимый 
изъян — отсутствие гарантийного обслу-
живания и сервисного сопровождения, — 
говорит Масленников. — Он критичен для 
промышленников, но очевиден и для рядовых 
потребителей. Когда вы покупаете ноутбук с 
клавиатурой, на которой нет кириллицы, вы ее 
сдаете в мастерскую на лазерную гравировку. 
А это считается нарушением целостности из-
делия и не подпадает под гарантию даже по 
нашим внутренним нормам. Ну и зарубежный 
производитель, традиционно обеспечиваю-
щий гарантию, в случае с ПИ умывает руки. 
Со временем острота проблемы будет только 
усиливаться — соответственно, правитель-
ство должно всячески стимулировать раз-
витие постпродажных сервисов».

Георгий СТЕПАНОВ.
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18-летний Владислав Струженков, 
пытавшийся в декабре прошлого 
года подорвать в Серпухове право-
славную гимназию, отказался от 
апелляции. 
Но ведь обычно осужденные борются 
до последнего, пытаясь хоть немного 
скостить себе срок. Что же заста-
вило его принять такое непростое 
решение?
Журналист «МК» в качестве право-
защитника посетил Струженкова в 
СИЗО, чтобы проверить условия его 
содержания.

В следственном изоляторе №3 города 
Серпухова, где сейчас находится Владис-
лав, сидят и несовершеннолетние. Из почти 
четырехсот заключенных — 17 подростков от 
15 и старше. Даже если кому-то исполняется 
18 лет до вынесения приговора, их по нор-
мативным правилам сразу не отправляют к 
взрослым. Понятно, что ничего хорошего в 
том будущем, которое их ожидает в колонии, 
нет. А здесь, в СИЗО, стены в подростковых 
камерах выкрашены ромбиками в разные 
веселые цвета, при желании можно учиться. 
Кто хочет, потом сдает ОГЭ за девятый класс, 
кто хочет — ЕГЭ. Свидетельства об окончании 
и аттестаты затем уезжают с их обладателями 
на взрослую зону.

В этом году выпускников двое. Причем 
одиннадцатиклассник и за математику, и за 
русский получил вполне приличные баллы. 
Экзамены по выбору, правда, за решеткой 
сдать не получится, только обязательные. 
А без них не поступить в вуз. О чем, как ни 
странно, многие мечтают.

 «Я вообще учиться полюбил. Потому 
что на свободе меня заставляли, а тут я сам 
принял решение получить образование», 
— делает неожиданный вывод вчерашний 
школьник. Сидит по всем известной статье 
228 УК РФ — за наркотики. Вообще боль-
шинство несовершеннолетних попадаются 
именно на этом. Хотя для разнообразия есть 
здесь задержанные за воровство, грабеж, 
насильственные действия сексуального ха-
рактера, за убийство…

Почти все парни — из неблагополучных 
семей. У кого-то родители умерли или лише-
ны родительских прав, кого-то воспитывают 
бабушки.

Владислав Струженков выжить после 
взрыва, как следует из материалов уголовного 
дела, не хотел вовсе, и когда стало понятно, 
что все идет не по плану, что граната взорва-
лась в дверном проеме, а не на утренней мо-
литве, где находились школьники и учителя, 
пытался покончить с собой, но не получилось. 
«Ребят спасло только чудо, да и его самого 
тоже», — говорят в Серпухове.

Впрочем, уцелевшему Струженкову в 
городе мало кто сочувствует. Несмотря на 
его тяжелые обстоятельства — и то, что жил 
с отцом, а мама давно оставила семью, и то, 
что долго лечился от серьезного онкологи-
ческого заболевания, которое, возможно, и 
стало психологическим детонатором всего, 
что произошло. «В конце концов другие люди 
не виноваты в том, что у него так сложилось», 
— рассуждают местные.

Последние пять месяцев Владислав 
Струженков провел под стражей в больни-
це Подольска, где его пострадавшую ногу 
хирурги буквально собрали по частям. Ногу 

спасли. Хотя и писали, что это не так, что ее 
оторвало совсем.

 «Только теперь не гнется, сказали, может 
быть, лет пять будет восстанавливаться, су-
хожилия повреждены, — на пороге взрослой 
камеры встретил Струженков правозащит-
ников. — Сначала у меня в больнице был по-
стельный режим, потом учился заново ходить 
на ходунках. Сейчас уже более или менее 
нормально себя чувствую. С мая я в этом 
СИЗО. Выхожу на прогулки. В баню. Могу даже 
камеру подмести сам, если нужно».

У него два сокамерника. Здоровых, креп-
ких парня. Оба здесь первый раз. Говорят, что 
соседа не обижают. Но на их фоне Владислав 
совсем теряется — невысокий, с перевязан-
ной ногой, с инвалидной палкой в руках. Он не 
особо разговорчивый и совсем не улыбается. 
Смотрит исподлобья. Говорит, что по меди-
цине проблем у него нет. Всю необходимую 
терапию он получает.

«Соскучились по своей малой родине? 
— спрашиваю я. — Вы же здесь пять месяцев 
уже не были?»

«Да так, как-то не очень», — пожимает 
плечами Владислав. В нем не ощущается 
силы духа, стремления вырваться из этих 
стен или даже бравады от содеянного, как 
нередко бывает у преступивших закон под-
ростков. Так, в соседней камере, которую 
мы тоже проверили, его ровесник, всего на 
два года младше, гордо сообщил о том, что 
у него «девятнадцать статей»: «Скоро в суде 
еще подкатят…»

Процесс серпуховского подрывника, 
стартовавший в начале июля, занял всего пять 
заседаний. Подсудимый полностью признал 
вину во всех инкриминируемых преступле-
ниях. Двенадцать раненых, у большинства 
— баротравмы, ссадины, порезы…

За содеянное Владислав Струженков 
получил 13 лет. Обычно подсудимые пишут 
апелляцию, чтобы подольше оставаться в 
следственном изоляторе. Кто-то действи-
тельно надеется на дальнейшее смягчение 
приговора, кто-то просто просчитал, что в 
СИЗО по закону срок пройдет быстрее: день 
за полтора. Но это касается только тех, кто 
будет дальше отбывать наказание в колонии 
общего режима.

Владислав Струженков осужден на стро-
гий режим. Так что для него послаблений не 
будет.

Прокурор просил четырнадцать лет.
— Это правда, что вы приняли само-

стоятельное решение не подавать на 
апелляцию?

— Я еще ничего не решил. На днях должен 
прийти мой адвокат, с ним и обсудим. Пока я 
не знаю, будем подавать на апелляцию или 
нет.

— А с отцом вы общались уже после 
вынесения приговора?

— Да. Дали свидание с родными. Мы 
виделись, поговорили.

— Есть какие-то планы на будущее?
— Пока никаких планов. Возможно, в 

колонии пойду учиться дальше. Среднее об-
разование у меня есть. В гуманитарный вуз 
какой-нибудь… Надо здоровьем заняться. Но 
это все потом. Я об этом пока не думаю.

Вместе со мной СИЗО посетил еще один 
член ОНК Московской области, иерей Вале-
рий Гололобов, настоятель Казанского храма в 
Серпухове. Он окормляет здешних сидельцев, 
бывает в изоляторе несколько раз в неделю. 
Дает им крестики, книги, иконки. Предлагает, 
если кто-то захочет, индивидуальную беседу 
в храме. Все-таки почти четыреста человек 
здесь сидят — попробуй загляни каждому в 
душу, что там…

Владислав Струженков учился в право-
славной гимназии. Поэтому для него, навер-
ное, было бы естественно вернуться к вере.

Мы спрашиваем его, не хочет ли он схо-
дить в храм при СИЗО?

 «Кажется, пока нет», — немного подумав, 
ответил Владислав.

Екатерина САЖНЕВА.

Возможный визит спикера палаты 
представителей США Нэнси Пелоси 
на Тайвань вызвал жесткие предупре-
ждения из Пекина и растущую оза-
боченность в Вашингтоне. В регионе 
запахло крупнейшим за послед-
нее время военно-политическим 
кризисом.

Источник, знакомый с планами 82-летней 
Нэнси Пелоси, сказал, что она планировала от-
правиться в турне по Азии и что поездка будет 
включать остановки в Японии, Южной Корее, 
Малайзии и Сингапуре, но остается неясным, 
посетит ли она Тайвань, сообщает CNN.

Китай в резких тонах раскритиковал воз-
можный визит третьего человека в американ-
ской политической иерархии, пообещав при-
нять «решительные и решительные меры», 
если поездка Пелоси на Тайвань состоится. 
На днях минобороны КНР пригрозило: «Если 
США будут настаивать на своем собственном 
курсе, китайские военные никогда не будут 
сидеть сложа руки».

Да и в Белом доме обеспокоены тем, что 
визит Пелоси будет встречен военным ответом 
со стороны Китая, что может спровоцировать 
худший за последние десятилетия кризис по 
обе стороны Тайваньского пролива.

Напряженность послужила фоном для 
состоявшегося в четверг продолжительного 
телефонного разговора между Джо Байденом 
и Си Цзиньпином, в ходе которого китайский 
лидер предупредил США не «играть с огнем» 
в тайваньском вопросе. Пекин считает Тайвань 
своей собственной территорией и не исключает 
применения силы для воссоединения острова 
с материковой частью Китая.

Любой шаг, который, как представляет-
ся, придает Тайваню ощущение международ-
ной легитимности, встречает решительное 

сопротивление со стороны Китая. В 1995 году 
визит тогдашнего президента Тайваня Ли Дэн-
хуэя в Соединенные Штаты спровоцировал 
серьезный кризис в Тайваньском проливе. 
Разъяренный поездкой Китай выпустил ракеты 
по водам вокруг острова, и кризис закончился 
только после того, как США направили в этот 
район две боевые группы авианосцев, что-
бы продемонстрировать мощную поддержку 
Тайбэя.

В последние годы Тайвань неоднократ-
но посещали делегации США, состоящие из 
действующих и отставных чиновников и за-
конодателей. Это вызывало гневную реакцию 
со стороны Китая, включая отправку боевых 
самолетов в самопровозглашенную иденти-
фикационную зону ПВО Тайваня. Но, признает 
CNN, политический статус Пелоси делает ее 
потенциальный визит в Тайбэй еще более про-
вокационным в глазах Пекина.

Поездка Пелоси, о которой сообщают, 
будет не первым разом, когда действующий 
спикер палаты представителей США посещает 
Тайвань, напоминает CNN. В 1997 году Ньют 
Гингрич посетил Тайбэй всего через несколько 
дней после поездки в Пекин и Шанхай. Мини-
стерство иностранных дел Китая раскритикова-
ло Гингрича после его визита в Тайвань, но тогда 
пекинская реакция ограничилась риторикой. 
Теперь же Пекин дал понять, что на этот раз 
все будет иначе.

За прошедшие 25 лет Китай стал сильнее, 
могущественнее и увереннее, а его лидер Си 
ясно дал понять, что Пекин больше не потерпит 
никаких проявлений пренебрежения или вы-
зовов его интересам. Китай не уточнил, какие 
«силовые меры» он планирует предпринять, 
но некоторые китайские аналитики говорят, 
что реакция Пекина может включать военную 
составляющую.

В частном порядке представители админи-
страции Байдена выражали обеспокоенность 
тем, что Китай может попытаться объявить 
бесполетную зону над Тайванем, чтобы сорвать 
возможную поездку Пелоси, сообщил CNN 
официальный представитель США.

Тайвань сделал несколько комментариев 
по поводу ситуации. Когда на прошлой неделе 
Financial Times впервые сообщила о потенци-
альном визите Пелоси, министерство ино-
странных дел Тайваня заявило, что «не получало 
никакой информации» о визите. Ни тайваньская 
президент Цай Инвэнь, ни ее администрация 
не делали заявлений о возможной поездке 
Пелоси. Да и СМИ на острове в основном со-
средоточены на предстоящих местных выборах 
и тайваньских военных учениях.

Аналитики говорят, что относительное 
молчание связано с тем, что Тайвань оказался в 
неловком положении. Они отмечают, что остров 
зависит от американского оружия, чтобы за-
щитить себя от возможности вторжения Китая 
и насильственного захвата власти, поэтому ру-
ководство Тайваня не хочет, чтобы его считали 
«отбивающим» поддержку со стороны одного 
из самых влиятельных политиков США. Тем не 
менее, если Тайвань покажется слишком вос-
торженным в отношении возможного визита 
Пелоси, говорят эксперты, это может разжечь 
гнев Пекина.

Политологи говорят, что отчасти причина, 
по которой тайваньские власти ведут себя 
сдержанно, заключается в том, что это может 
помочь ему снять с себя любую вину, если такая 

поездка все-таки состоится: тогда Пекин с 
большей вероятностью набросится на Вашинг-
тон, а не на Тайбэй, говорят они.

С другой стороны, аналитики говорят, 
что если Пелоси не приедет, то США рискуют 
продемонстрировать, будто они напуганы воз-
можным ответом Китая. Между тем растущие 
слухи о том, что КНР может нечто предпринять 
в ответ, могут загнать Пекин в угол, где ему 
действительно придется что-то сделать, чтобы 
не потерять лицо, если визит состоится.

В воскресном пресс-релизе Пелоси сооб-
щила, что возглавляемая ей делегация сделает 
остановки в Сингапуре, Малайзии, Южной 
Корее и Японии. Тайвань в этом перечне не упо-
минается. Но бывший сотрудник Пентагона Дрю 
Томпсон считает, что отсутствие упоминания не 
означает обязательно, что делегация не заедет 
на остров в неофициальном качестве. По его 
мнению, Китай будет доволен исключением 
Тайваня из официального маршрута, даже 
если делегация посетит его: «Это компромисс 
с опасениями Пекина, но это далеко не капи-
туляция. Заинтересованность Китая — в том, 
чтобы Тайвань не фигурировал в официальной 
повестке дня и не был включен в список суве-
ренных государств». 

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.
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Ситуация в магазинах парфюме-
рии напоминает прошлогодний 
мем: «Вы продаете рыбок? — Нет, 
только показываем». Так и с ду-

хами: их уже не продают, а только показывают 
то, что осталось на донышке флакона-
тестера.

Во многих магазинах мнимое высокоме-
рие консультантов, когда они будто бы скани-
ровали платежеспособность покупателей и 
разговаривали с ними соответственно, кануло 
в небытие. Продавцы, очевидно, понимают: 
торговать им уже почти нечем — значит, ставку 
нужно делать на доброжелательное общение 
с потенциальными покупателями. Допустим, 
была у женщины любимая туалетная вода, 
а теперь исчезла из продажи. Значит, надо 
аккуратно, но ни в коем случае не агрессивно 
предложить даме похожий парфюм. И пусть 
она нанесет аромат не на бумажную полоску, 
а на свою руку, если ей так хочется.

Хотя есть и другое мнение. В социальных 
сетях москвички неоднократно отмечали, что 
после введения санкций продавцы начали ве-
сти себя совсем уж безразлично — мол, им 
проще потихоньку продать остатки тестеров 
«с рук», чем рассказывать клиентам о товарах, 
которых уже нет в продаже.

— Порою тестер взять в руки спокойно 
не дадут! Тут же подскакивает консультант и 
демонстративно брызгает аромат на блот-
тер, лишая возможности нанести, например, 
на запястье! Если наносишь на кожу, да еще 

брызгаешь два-три раза, готовься столкнуться 
с недовольными взглядами. И еще на многих 
флаконах сняты пульверизаторы. Я поняла, 
почему тестеры так охраняют: они потом про-
дают их на сайтах «из рук в руки». Уже несколько 
таких объявлений видела: написано — работаю 
консультантом в магазине парфюмерии. Чем 
больше парфюма в остатке, тем дороже про-
дадут, — рассказывает москвичка Анна.

Проблема действительно существует (и 
такие объявления действительно есть), однако 
консультанты крупных универмагов в центре 
Москвы все еще стараются держать марку. 
Около корнера «Герлен», одного из демон-
стративно ушедших брендов, задаю вопрос о 
наличии конкретного аромата — не новинки и 
не лимитки, абсолютно классического и вхо-
дящего в базовый ассортимент. Консультант 
лишь разводит руками — увы, не сегодня и 
вообще не в этом месяце…

— Остался только в тестере. Хотите, нанесу 
на руку, хоть так порадуете себя? — предла-
гает продавец. Киваю, и облако фиалково-
пудрового аромата оседает на запястье. — 
Я вам честно скажу: если и появится, то не 
раньше осени. Сейчас мы распродаем только 
то, что привезли в Россию до февраля. Товар, 
оставшийся на складах, распределяют по 

магазинам, где спрос выше. На этот аромат, 
кстати, у меня несколько покупательниц уже в 
листе ожидания, очень ждут. Хотите, вас тоже 
запишу в очередь?

Вежливо отказываюсь: все-таки вставать 
в очередь на дефицитные французские духи — 
элемент той жизни, которую пока что не хочется 
примерять на себя. Уж лучше понадеяться на 
параллельный импорт. Эту надежду, кстати, 
укрепляет консультант другого ушедшего с 
российского рынка бренда. 

— У нас сейчас осталось по 2–3 флакона 
каждого аромата, запасов нет. Правда, поку-
пают мало, мы ведь вынуждены были поднять 
цены. Ну и брендовые гели для душа есть, их до-
вольно много. И хотя народ они особо никогда 
не интересовали, в отличие от туалетной воды и 
духов, сейчас и гели стали раскупать! В общем, 
если параллельный импорт не наладится до 
октября-ноября, нам вообще продавать будет 
нечего, — рассказывает продавец Светлана. 

Демонстративный уход из России некото-
рых брендов класса люкс, напомним, связан 
прежде всего с закрытием фирменных бутиков. 
Крупные торговые сети, которые торгуют всеми 
брендами вперемешку, имеют право не убирать 
«Шанель» и «Диор» из ассортимента, поскольку 
продавцом выступает уже не бренд, а ретейлер. 

Но, впрочем, именно консультанты «Шанель» 
(бренда, который прославился в последнее 
время особенно яркими антироссийскими 
настроениями) рассуждают о перспективах 
особенно скептически.

— Новинки? Нет, не стоит на них рассчиты-
вать, — отчеканивает продавец, не утруждаясь 
даже протокольной улыбкой. — Если парал-
лельный импорт и будет, то, скорее всего, на 
самые ходовые позиции, а не на эксклюзив. 
Хотя пока об этом нет информации.

Проще говоря, хрестоматийную «Шанель 
№5» купить удастся, а вот что-нибудь инте-
ресное из лимитированной коллекции — уже 
вряд ли. Если ароматы и смогут добраться 
до России, то с огромными задержками и в 
мизерном количестве. Тогда, может быть, и 
очередь на флакон модных духов — предвари-
тельная, на несколько месяцев вперед — станет 
реальностью.

Дарья ТЮКОВА.

ДЕЛО ПАХНЕТ ДЕФИЦИТОМ

ДОРОГА ТЕРРОРИСТА 
НЕ ВЕДЕТ К ХРАМУ
Подрывник серпуховской 
гимназии Струженков 
сохранил ногу и поделился 
планами на будущее

ВИЗИТ СТАРОЙ ДАМЫ
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— Жаркая погода зависит от 
продолжительности безоблач-
ной погоды, а это зависит от 
разных причин. Например, у нас 

засушливым и жарким было лето в 2002-м, а 
через год, в 2003-м, это проявилось в За-
падной Европе. В наших средних широтах 
аномально жаркая погода проявляется при 
длительных блокирующих антициклонах, ко-
торые не дают воздушным массам переме-
щаться, как обычно, с запада на восток — с 
Атлантики в глубь континента.

— Везде ли так перемещаются воз-
душные массы, и почему иногда процесс 
нарушается?

— То, что в наших средних широтах ве-
тер обычно дует с запада, связано с особен-
ностями общей циркуляции атмосферы. В 
тропических широтах (или в ячейке Хэдли) 
ветер дует с востока на запад — это так на-
зываемые пассаты, а у нас, в средних широ-
тах, существует обратная ячейка Ферреля, в 
которой противоположное направление ветра 
определяется балансом силы Кориолиса из-
за вращения Земли и перепада давления 
между субтропическими и субполярными 
широтами. 

Но иногда перемещение воздушных масс 
в наших средних широтах меняет направление 
или блокируется. Это возможно, если изме-
нить перепады давления между широтами. 
Блокирующий антициклон, приводящий летом 
к затяжной жаре, может достигать нескольких 
тысяч километров. В период глобального по-
тепления, который мы сейчас переживаем, 
подобные процессы проявляются все чаще.

— Читала, что британские синоптики 
предсказали последний блокирующий 
антициклон за 4–5 дней. Это трудно было 
сделать?

— Это возможно, хотя предсказуемость 
атмосферных блокирований — одна из со-
временных проблем. Существенное значение 
имеют модельные расчеты. Но вот на большие 
отрезки времени даже вероятностные оценки 
могут быть ненадежными, поскольку по ходу 
«пьесы» сценарий может меняться.

— Можно предположить, что такой 
же антициклон в ближайшее время ждет 
и нас?

— Атмосферные блокирования проис-
ходят достаточно регулярно — обычно не 
менее 2–3 раз в месяц — в разных регионах 
Северного полушария и не всегда могут быть 
такими заметными, как в это было в 2010-м. 
Бабье лето, которое наверняка наступит в 
этом году, тоже связано с явлениями атмос-
ферного блокирования.

— Можно ли предсказать сильно 
жаркое лето, как в 2010-м, за несколько 
месяцев?

— Можно, но лишь с определенной до-
лей вероятности. Например, в декабре 2009 
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НЕ ДАЙ МОСКВЕ ЗАСОХНУТЬ!
года, выступая на заседании президиума 
РАН, я на основе полученных оценок говорил 
о существенном риске аномальности летних 
месяцев 2010-го. Одним из индикаторов этого 
было потепление поверхности Тихого океана в 
экваториальных широтах (явление Эль-Ниньо) 
и модельные оценки, которые говорили о 
том, что в течение года оно сменится отрица-
тельной температурной аномалией — фазой 
Ла-Нинья. Согласно статистике, которую мы 
ведем с конца XIX века, такая смена может 
быть связана с максимально высоким риском 
аномально теплых весенне-летних месяцев 
в европейской части России. Что в итоге в 
2010 году и реализовалось. Но отмечу, что 
сочетания данных факторов может быть недо-
статочно для наступления аномально жаркого 
лета. К примеру, в последние годы такие фазы 
с Эль-Ниньо и Ла-Нинья наблюдались, но 
сильной жары не возникало. Наряду с темпе-
ратурой существенное значение имеет также 
уровень влажности.

— У нас с влажностью вроде бы все в 
порядке, а значит, изматывающих высо-
ких температур можно не бояться?

— Да, влажность имеет ключевое значе-
ние. Но вынужден вас огорчить — в рамках 
вековой тенденции потепления общий эф-
фект иссушения в наших средних широтах 
уже зафиксирован. Он нарастает постепен-
но и не очень заметен на фоне межгодовой 
изменчивости. 

— Что способствует иссушению?
— Помните, я говорил про меридиональ-

ные ячейки? Из-за того, что в арктических 
широтах теплеет значительно быстрее, чем 
в низких, уменьшается межширотная раз-
ница температур и изменяется циркуляция 
в атмосфере. При этом скорости заноса к 
нам влаги с Атлантики уменьшаются, что и 
способствует иссушению. При продолжении 
потепления следует ожидать усиления этой 
тенденции в летние сезоны.

— Господство какой тихоокеан-
ской аномалии сейчас регистрируют 
метеорологи? 

— С начала этого года главенствует про-
хладная Ла-Нинья. Сейчас модельные расчеты 
показывают, что эта фаза продлится до конца 
года и с нее же начнется 2023 год. А далее, 
возможно, с его середины, ожидается до-
минирование Эль-Ниньо. 

— Получается, следующий год может 
быть теплее нынешнего?

— Потенциально может быть теплее. 
Согласно статистике, в последние пару лет 
(Ла-Нинья царствует с осени 2020 года) на 
Земле в среднем было холоднее, чем в 2019-м 
(когда в свои права вступала Эль-Ниньо). Но 
сказать точно, каким будет следующий год, 
все-таки нельзя.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Планы Нэнси Пелоси посетить 
Тайвань поставили США 
и Китай в тупик
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КЛАВИАТУРА БЕЗ КИРИЛЛИЦЫ
Продукции по параллельному импорту ввезено почти на $4 млрд

СЕГО ДНЯ



Фамилию Касатоновых называют ад-
миральской.
Родоначальник династии — Афанасий 
Степанович Касатонов — был полным 
георгиевским кавалером. 
Адмирал Владимир Афанасьевич Ка-
сатонов командовал тремя флотами: 
Балтийским, Черноморским, Север-
ным — и стал Героем Советского Сою-
за.
Адмирал Игорь Владимирович Касато-
нов сохранил в 90-е годы для России 
Черноморский флот и стал народным 
героем России.
Вице-адмирал Владимир Львович 
Касатонов командовал тяжелым 
атомным ракетным крейсером «Петр 
Великий», ныне — заместитель глав-
нокомандующего ВМФ РФ. 
О том, как драматично складыва-
лась их судьба, в материале спецкора 
«МК». 

«Четыре «Георгия» в 
награду за храбрость» 
— Мой дедушка, Афанасий Степа-

нович, из трудовой семьи, из крестьян, 
которые работали на земле, — расска-
зывает Игорь Владимирович Касатонов. 
— Он был высоким, статным, отличался 
ловкостью и сноровкой, был отличным 
наездником. Когда призвали в армию, 
имел честь попасть в Петергоф, служил 
в Лейб-гвардейском уланском полку ее 
величества государыни императрицы Алек-
сандры Федоровны. Бывало, христосовал-
ся, троекратно целовался с августейшей 
особой на Пасху. 

На скачках Афанасий Степанович неиз-
менно брал призы. Умело обгонял великих 
князей, которые считались отменными на-
ездниками. Зрители с восторгом привет-
ствовали простого улана Касатонова, который 
приходил первым. 

Проверкой для всех стала Первая миро-
вая война.

— Их полк был выведен на фронт. Там были 
кирасиры — тяжелая вооруженная конница, а 
дед служил в легкой кавалерии, в полковой раз-
ведке. Целью уланов были быстрые маневры 
и заходы в тыл к противнику.

Афанасий Степанович был очень 
смелым человеком, при этом умным и 
расчетливым. 

— Отличился умением в самых не-
простых условиях добыть «языка». Ходил 
за линию фронта. Разведчику надо было 
действовать тихо, скрытно. Еще нужно было 
иметь достаточную физическую силу, чтобы 
доставить захваченного «языка» командова-
нию. За эти подвиги Афанасий Степанович 
получил четыре «Георгия». Георгиевский крест 
считался самой почетной солдатской награ-
дой в русской армии. Решение о награждении 
принимал совет георгиевских кавалеров полка. 
Это была высочайшая инстанция, и никто не 
мог вмешаться и повлиять на их решение.

 Когда планировалась Босфорская опе-
рация, комплектование двух дивизий было 
поручено георгиевским кавалерам. Они само-
лично отбирали в дивизии людей. 

— Афанасий Степанович всегда очень 
хорошо отзывался об офицерах полка. Расска-
зывал, например, что они никогда не садились 
за стол, если не были накормлены солдаты. 
Это было дело чести. И если кто-то из офи-
церов нарушал это правило, он изгонялся из 
полка. По нормам офицерам были положены 
плащи от дождя, а рядовым — нет, они мок-
ли и мерзли. Так офицеры полка скинулись и 
всем своим подчиненным купили плащи. Что 
примечательно, офицеры обучали рядовых 
грамоте. Дедушка научился читать и писать, 
уже находясь в войсках.

Шла война, но солдат отпускали домой на 
побывку. Потом рождались дети. 

— На свет появился мой отец, Владимир 
Афанасьевич, потом — его сестра София, дядя 
Федя, дядя Яша. Еще раньше родился дядя 
Вася, которому в 1916 году было 13 лет. 

Вскоре страну захлестнули революцион-
ные события.

— Начался хаос. С дедушкой вместе слу-
жил Семен Буденный, который ушел с конным 
отрядом на Дон воевать с белогвардейцами. А 
Афанасий Степанович, получив тяжелую кон-
тузию, вернулся домой, в Петергоф, — нужно 
было поднимать четырех сыновей и дочку, 
семья голодала… 

Работал Афанасий Степанович в зе-
мельном отделе Городского совета рабочих, 
крестьянских и солдатских депутатов. Потом 
много лет трудился в конторе Главвторчермета. 
По-прежнему носил красивые уланские усы, 
которыми очень гордился.

«Отказался от должности 
военно-морского атташе»

Семья жила в Петергофе, где распола-
галась императорская загородная резиден-
ция, дворцово-парковые зоны, музеи, пруды, 
великолепные фонтаны. В этой атмосфере 
формировался характер подрастающего по-
коления Касатоновых. 

— В то время в Петергофе было 17 церк-
вей. Всех детей бабушка с дедушкой крестили в 
соборе Святых Петра и Павла. Отец, Владимир 
Афанасьевич (кому суждено было в будущем 
стать адмиралом, командовать тремя флота-
ми: Балтийским, Черноморским и Северным. 
— Авт.), вспоминал, как они летом катались 
на яхтах, а зимой — на буерах. В бывшем им-
ператорском яхт-клубе кипела жизнь и в со-
ветское время.

Отец рассказы-
вал, как они бегали с маль-

чишками на пирсе, и один из яхтенных 
капитанов предложил: «Кто развяжет морской 
узел, выйдет с нами в море». Отец был пятым 
по счету, кому этот узел попал, и он его раз-
вязал. Никто не смог, а у него получилось. И 
он ходил на яхте полдня, помогал с парусами, 
выбирал шкоты… Когда капитан посмотрел 
на отцовские руки, не заметил на ладонях ни 
одного волдыря. Они только покраснели — и 
все. Касатоновы были трудовыми людьми, 
привыкли к тяжелой работе…

А отец по-настоящему пристрастился к 
яхтенному делу, днями пропадал на пирсах. 
Наблюдал, как по Финскому заливу идут лин-
коры и крейсеры. Все это откладывалось в 
подсознании. 

— Сомнений в выборе профессии не 
было? 

— Отец решил стать подводником. В этой 
профессии было нечто таинственное, недо-
ступное, непонятное, а значит, интересное. 
Когда он поступил в Военно-морское учили-
ще имени Фрунзе, оно еще не было высшим 
учебным заведением. С ним вместе учились 
такие выдающиеся люди, как Сергей Горшков, 
который стал потом главнокомандующим ВМФ, 
Андрей Чабаненко — будущий командующий 
Северным флотом, Иван Байков, ставший 
адмиралом, Серафим Чурсин — будущий ко-
мандующий Черноморским флотом, Леонид 
Бекренев, ставший военным дипломатом, 
руководителем советской военно-морской 
разведки.

В то время была сформирована серьез-
ная система подготовки кадров. Когда отец 
поплавал на легендарной подводной лодке 
«Пантера», перейдя на «Щуку», пошел учиться, 
закончил в 1932 году командирские классы 
учебного отряда подводного плавания имени 
Кирова. И отправился на Дальний Восток, где 
создавался Тихоокеанский флот. На желез-
нодорожных платформах перевозили секции 
подводных лодок. Потом на месте их сварива-
ли. В то же время пополнялся численный со-
став Тихоокеанского флота. На ТОФе служили 
такие выдающие подводники, как Алексей 
Заостровцев, Константин Грибоедов, Георгий 
Холостяков. Они были и хорошими команди-
рами, и воспитателями.

Рост командного состава был тогда ис-
ключительно большим. Отец был назначен 
командиром подводной лодки Щ-112. Здорово 
ей командовал, понимая, что задачи боевой 
подготовки — это главное. 

— Случались  экстремальные 
ситуации? 

— Учитывая технические осо-
бенности подлодок и их технологиче-
ское оснащение, само плавание под 
водой в те годы было экстремальной 
ситуацией. Но тем не менее они плава-
ли в любую погоду, заходили под лед, 
выходили из-подо льда, ходили без 
продуктов… Отец плавал на «Щуках», 
а очень бедствовали на «Малютках». На 
этих лодках было мало народу, экипаж 
состоял из 20 человек. Уходили они на 
двое-трое суток, а реально получалось, 
что на неделю. Продуктов не хватало.

— Маховик политических репрес-
сий раскручивался и на Тихоокеан-
ском флоте? 

— 1937–1938 годы были страшными. 
Всюду искали заговорщиков, шпионов, 
диверсантов. Был арестован начальник 
штаба флота капитан 1 ранга Орест Со-
лонников, который был из дворян. Вместе с 
ним в расстрельный список попали бывшие 
руководители флота Викторов, Орлов, Кире-
ев… Отец рассказывал, что попал в переплет 
и их командир бригады подводных лодок, 
авторитетнейший Георгий Никитич Холо-
стяков, которого объявили 
польским, английским и 
японским шпионом. 
Он оказался в камере с 
уголовниками, которые 
очень плохо относились 
к «политическим», пыта-
лись их всячески унижать 
и притеснять. Но Холостя-
кова не трогали. Будучи на-
читанным человеком, он им 
три месяца пересказывал 
по памяти различные книги, 
в том числе и «Графа Монте-
Кристо». 

Отца, который тогда ко-
мандовал подводной лодкой 
Л-12, тоже вызвали на допрос. 
Стали расспрашивать, чему их 
учил Холостяков. Отец сказал: 
«Он учил нас тому, чему должен 
учить настоящий коммунист». 
Отца обругали, побили, но от-
стали. Георгия Никитича Холо-
стякова приговорили к 15 годам 
исправительно-трудовых лагерей, но потом его 
дело было пересмотрено, в 1940 году он был 
освобожден. Вышел он из застенков без зубов 
и ногтей. Его восстановили в звании, вернули 
награды и партбилет. В нашей семье он всегда 
был очень уважаемым человеком.

— Весной 1941 года судьба Владимира 
Афанасьевича Касатонова могла резко 
измениться?

— После окончания Военно-морской ака-
демии имени Ворошилова он получил неожи-
данное предложение стать военно-морским 
атташе посольства СССР в Швеции. Его кан-
дидатуру одобрила Коллонтай, которая в то 
время была послом в этой стране. У отца был 
очень высокий уровень подготовки, он много 
плавал, готовил важные документы, имел речь 
высококультурного, образованного человека. 
Эти качества в значительной степени помогли 
ему вести важные переговоры с американца-
ми в 1971–1972 годах. Но отец от должности 
военно-морского атташе отказался. И как 
отказавшегося его назначили на должность 
с понижением. Он стал начальником штаба 
отдельного учебного дивизиона подводных 
лодок Краснознаменного учебного отряда под-
водного плавания имени Кирова на Балтийском 
флоте. Дивизион дислоцировался в Ораниен-
бауме. Когда началась Великая Отечественная 
война, они ушли на боевые позиции. Отца мы 
увидели только через два года… 

 Ситуация на Балтике между тем сложи-
лась крайне тяжелая. 

— В первые дни войны мы потеряли 13 
подводных лодок, немцам удалось замини-
ровать нашу тыловую зону. При эвакуации 
основных сил Балтийского флота из Таллина 
в Кронштадт из 225 кораблей и судов до места 
дошли только 163. Какое-то время даже сто-
ял вопрос о подрыве кораблей Балтийского 
флота. Ни нарком ВМФ Николай Кузнецов, ни 
маршал Борис Шапошников не могли взять на 
себя такую ответственность. Они обратились 
к Сталину, чтобы он сам подписал приказ о 
минировании кораблей Балтийского флота. 
Верховный главнокомандующий его не под-
писал, оставил документ у себя. Это был очень 
важный психологический момент. Штурм Ле-
нинграда удалось отразить. Корабли остались 
целыми и непобежденными.

Владимир Афана-
сьевич Касатонов под непрерывными 

бомбардировками водил конвои. Участвовал 
в обороне Ленинграда. 

— Нас с семьей тем временем эвакуиро-
вали на Урал, в Ирбит. Поселили в вестибюле 
кинотеатра. Там постоянно крутили картину 
«Свинарка и пастух». Впоследствии, когда слы-
шал «Друга я никогда не забуду, если с ним под-
ружился в Москве» в исполнении Владимира 
Зельдина и Марины Ладыниной, вспоминал 
эвакуацию…

Мы, конечно, бедствовали. Теплых вещей 
с собой не взяли, думали, что уезжаем нена-
долго. У мамы была с собой тысяча рублей, а 
буханка хлеба тогда уже стоила 100 рублей. 
Как сейчас помню, женщина по фамилии За-
горская принесла маме два ватника. Мама 
сшила нам с сестрой пальтишки. Они служили 
нам и одеялами. А потом их украли.

Отец прислал нам газеты — они были кон-
вертируемым товаром. Маме удалось выменять 
немного бумаги на продукты. А потом инвали-
ды, которые продавали махорку, потребовали, 
чтобы она отдала им все газеты…

Отец в то время уже был переведен в Глав-
ный морской штаб, был начальником отдела 
оперативного управления. В середине 1943 
года, после Курской битвы, он приехал в Ирбит, 

чтобы нас забрать. Собрались за полчаса, на-
няли подводу и тронулись в путь. В Москву 
приехали, когда она была еще полупустая. 
Жили в коммуналке, стесненно, где было 20 
соседей. Все было непросто. 

 «Дошли подо льдами 
до Северного полюса и 
водрузили флаг» 
— Как Владимир Афанасьевич попал на 

Ялтинскую конференцию в феврале 1945 
года? Что он вспоминал о той знаковой 
встрече Сталина, Рузвельта и Черчилля? 

— Отец курировал Тихоокеанский флот, 
был в составе делегации, входил в рабочую 
группу наркома ВМФ СССР Кузнецова. Вспоми-
нал, что обстановка была рабочая, настроение 
— победное. На Ялтинской конференции уже 
Рузвельт с Черчиллем обращались с просьбой 
к Сталину. Просили, чтобы Советский Союз 
вступил в войну с Японией и поддержал соз-

дание ООН. Когда я спра-
шивал отца, не осталось 
ли фотографий, он сказал: 
«Живым бы остаться». За 
каждым из них присталь-
но следили, в том числе 
и НКВД.

Тихоокеанский 
флот внес значитель-
ный вклад в победу 
над Японией. В 34 
года Владимир Ка-
сатонов надел адми-
ральские погоны, стал 
контр-адмиралом. В 
41 год стал вице-
адмиралом. 

— Когда адми-
рал Николай Харла-
мов рассказал по-
литический анекдот, 
его сняли с должно-
сти командующего 
8-м флотом ВМФ на 

Балтийском море. В Таллин ему 
на замену поехал отец. После тихоокеанских 
просторов ему там было тяжеловато. Как-то 
с проверкой приехал Георгий Жуков. По ее 
итогам сказал отцу: «Поедете командующим 
на Черноморский флот». Отец заметил: «А 
как же ЦК, все необходимые беседы?» Жуков 
отрезал: «Какое ЦК, я все уже решил». 

Владимира Афанасьевича перебро-
сили на сложнейшее направление после 
того, как на севастопольском рейде осе-
нью 1955-го от внешнего взрыва затонул 
линкор «Новороссийск». Погибло более 
600 человек, включая аварийные партии 
с других кораблей. 

— На Черноморском флоте сложи-
лась тяжелейшая ситуация. Отец вспо-
минал, что отдельные кадры там были не 
совсем работоспособные. Он запретил 
изводить тех, кто тем или иным образом 
был причастен к гибели «Новороссий-
ска». Нужно было работать, идти впе-
ред. Пришлось резать старые корабли, 
где стояла классическая артиллерия. 
Шла научно-техническая революция, 
уже появилось ракетное оружие. На-
чались дальние походы в Средизем-
ном море. Раз прошли через Босфор 
— уже шли другие командировочные, 
вместо чая давали какао и кофе со 
сгущенкой. Мой первый дальний 
поход состоялся в 1957 году. 

Черноморским флотом Вла-
димир Афанасьевич командовал 
почти семь лет.

В 1962-м в гавани военно-
морской базы «Полярный», в 35 
километрах от Мурманска, взор-
валась дизельная подводная лод-
ка Б-37. Взрыв торпед был такой 
силы, что затонула и рядом стоя-
щая подлодка С-350. Погибли не 
только подводники, но и моряки 
из состава береговой базы. И 
Владимира Касатонова снова 
бросили на прорыв — туда, где 
было сложнее всего. Он был 
назначен командующим Се-
верным флотом. 

— В то время шло мас-
совое строительство атомных 

подводных лодок. Нам пришлось догонять 
Америку. С 1960 по 1967 годы американцы 
построили 41 атомную подводную лодку с 
баллистическими ракетами типа «Поларис». 
Это была серьезная угроза для Советского 
Союза. Все силы были брошены, чтобы до-
биться паритета. Денег было столько, сколько 
надо, потому что это касалось безопасности 
страны. Отец стоял у истоков формирования 
атомного флота. Нужно было подготовить ко-
мандиров, освоить новую технику. Причем все 
нужно было делать быстро.

Первые атомные лодки не были столь со-
вершенными. На них случались и пожары, и 
выбросы радиации сверх нормы. 

— Чтобы показать командирам надеж-
ность атомоходов, отец осенью 1963-го сам 
сел на подводную лодку К-181 проекта 627А 
«Кит», взял с собой лучших специалистов, 
и они пошли к Северному полюсу. Это был 
тяжелейший, непревзойденный поход. Отцу 
нужно было доказать, что это безопасно, что 
это возможно, что это необходимо. Подойдя к 
точке, где сходятся все меридианы, 90 граду-
сам северной широты (долготы полюс не имеет. 
— Авт.), они проломили 
небольшой слой льда, 
всплыли на поверх-
ность, установили на 
льду мачту и подняли 

флаги — Государственный СССР и Военно-
морской. За 9 суток прошли 3464 морских 
мили, из них подо льдом — 1800.

За восемь лет, с 1967-го по 1974 год, в Со-
ветском Союзе было построено 34 подлодки. 
Был сформирован стратегический подводный 
флот. Ракетно-ядерный щит страны помог со-
хранить мир. 

Владимир Касатонов был назначен пер-
вым заместителем главнокомандующего 
Военно-морским флотом СССР. За испыта-
ния новых кораблей и проявленное личное 
мужество ему было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

 «Спас от вымерзания 
поселки на Новой Земле»

Сын Владимира Афанасьевича Касатонова 
— Игорь Владимирович — продолжил морскую 
династию. Правда, выбрал надводный флот.

 — Почему? 
— Я мальчишкой бегал в Кронштадте, где 

было много кораблей. Замирал перед линкора-
ми. Помню, линкор «Марат» стоял без носовой 
части: в 1941 году на него Ганс-Ульрих Рудель 
сбросил с «Юнкерса» тысячекилограммовую 
бомбу. Линкор потом подняли, откачали воду. 
И его орудия вели огонь по врагу. Перед гла-
зами до сих пор стоят линкор «Октябрьская 
революция», крейсер «Киров»… Это была на-
стоящая мощь!

В общем, я тяготел к надводным кора-
блям. К этому располагала вся обстановка в 
Кронштадте, где главным был вице-адмирал 
Юрий Ралль. Он был из царских офицеров, 
служил в императорском флоте, имел много 
наград. Спал только в кабинете. В обед выпи-
вал «супную» рюмку водки, своим привычкам 
не изменял. Как-то прибыла комиссия из ЦК. 
Когда подошло время обеда, матрос на глазах 
высокого партийного начальства принес Раллю 
на подносе рюмку водки. Тот ее опрокинул и 
сказал: «Все, время обедать!» Номенклатура 
лишилась дара речи… И никто не мог его за-
ставить работать в обед. Юрий Ралль входил 
в состав комиссии по разделу германского 
флота. С англичанами говорил по телефону 
на беглом английском, с немцами — на чи-
стейшем немецком. После обеда он читал — и 
никто не подходил к нему. Поэтому иногда с 
его овчаркой гулял я. И впитывал как губка ту 
кронштадтскую послевоенную неповторимую 
атмосферу…

Школу Игорь Касатонов окончил с се-
ребряной медалью, Черноморское высшее 
военно-морское училище имени Нахимова — с 
отличием. Как и Военно-морскую академию. 

На должность командующего только сфор-
мированной Кольской флотилии разнородных 
сил рассматривали 9 кандидатов. А выбрали 
Игоря Касатонова, который командовал 30-й 
дивизией противолодочных кораблей на Черно-
морском флоте. Из Севастополя он улетел в 
Полярный, на Северный флот. 

Зона ответственности была огромной: вся 
акватория Баренцева и Карского морей. Север-
ному флоту Игорь Касатонов отдал 10 лет. Он 
летал на все ЧП: пожары, стихийные бедствия, 
спасал подводную лодку «Комсомолец»… Когда 
на Новой Земле сгорела водоносная станция, 
разморозился водовод, он отправился спасать 
поселки от вымерзания.

— Был конец января, полярная ночь, мела 
метель, столбик термометра опускался ниже 
минус 30 градусов. Поселок Белушья Губа мог 
замерзнуть. Вместе со строителями загрузили 
на ледокол трубы, насосы… Я тогда был первым 
заместителем командующего Северным фло-
том. На Новой Земле располагался ядерный 
полигон, пять организаций «с амбициями». 
Прибыл, всех подчинил себе. Иначе нельзя: 
возникла чрезвычайная ситуация. Мобили-
зовал все ГТСки — вездеходы. Но, когда ехал 
по улице, заметил одну движущуюся ГТС. 
Вездеход притормозил около магазина, из 
него вышли женщины в мехах. Остановил их, 
предложил развезти по домам. А вездеход мы 
забрали. От озера Чаячьего нам нужно было 
протянуть водовод. Построили брезентовый 
— он замерз через 16 часов, проложили еще 
один водовод — он замерз через 6 часов. Ре-
шили строить уже утепленный вариант. А лед 
на озере — почти два метра. Пока мы насоса-
ми забирали воду, она застывала. И нашлась 
одна девушка-инженер, которая предложила 
поставить на забор воды чугунную котельную 
типа «Виток». Мы ее разжигали три дня. И все 
получилось, Новая Земля ожила. Заместитель 
командующего Северным флотом по строи-
тельству генерал-майор Анатолий Гайдук в 
знак благодарности подарил мне сапоги, в 
которых стоят в карауле: напоминают валенки, 
только голенище кожаное. Правда, жена потом 
их выставила за дверь… 

В 1991 году Игорь Касатонов был назна-
чен командующим Черноморским флотом. 
После развала Советского Союза он запре-
тил личному составу принимать украинскую 
военную присягу до тех пор, пока не будет 
принято другое политическое решение и не 
начнется договорно-правовой процесс. Знал, 
что за ним — сила и правда. Благодаря жесткой 
позиции сохранил для России Черноморский 
флот («МК» подробно рассказывал об этом в 
одном из предыдущих номеров). 

Отстоял он и тяжелый атомный ракетный 
крейсер «Петр Великий». Корабль находился 
в консервации, перспектив встать на «ров-
ный киль» у него практически не было. Игорь 
Касатонов, которого назначили председате-
лем правительственной комиссии, подключив 
личные связи, добился выделения средств. 
Крейсер удалось достроить. 18 апреля 1998 
года на нем был поднят Военно-морской флаг. 
«Петр Великий» начал свою службу на Север-

ном флоте.
Игорю Касатонову довелось служить 

на Черноморском, Тихоокеанском, Север-
ном флотах. В общей сложности он прошел 
более 200 тысяч миль, совершил 15 даль-

них океанских походов, выполнил 10 боевых 
служб. 32 раза на командирском мостике 

прошел проливы Вилькицкого у мыса Челю-
скин, Босфор и Дарданеллы. Как и отец, стал 
адмиралом, первым заместителем главноко-
мандующего ВМФ.

Оба сына Игоря Касатонова окончили Выс-
шее военно-морское училище имени Фрунзе в 
Санкт-Петербурге, затем военные академии в 
Москве, в настоящее время служат в Вооружен-
ных силах Российской Федерации. Александр 
Игоревич — капитан 1 ранга, Кирилл Игоревич 
— полковник юстиции. Племянник — Владимир 
Львович Касатонов — стал третьим адмиралом 
в династии. Он командовал тяжелым атомным 
ракетным крейсером «Петр Великий». Ныне — 
заместитель главнокомандующего ВМФ РФ. 

Служить Отечеству — семейная традиция 
флотской династии Касатоновых. 

Светлана САМОДЕЛОВА.
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Представители 
династии Касатоновых 
более века с честью 
служат Родине

ТРИТРИ
АДМИРАЛА 

РОССИИ
б

бо
слПолный георгиевский кавалер 

Афанасий Касатонов, Петергоф, 
17 июля 1950 года.

ур р р у у

Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев и командующий 
Северным флотом адмирал Владимир Касатонов. 
Крейсер «Мурманск», июль 1962 года.

чтоб
няли
при
Жил
сосе

Адмирал флота Владимир Касатонов 
на корабле у сына Игоря Касатонова 
(крайний слева), БПК «Проворный», 
лето 1968 года. 
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лит
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ст
8-м

Отец и сын. Владимир 
и Игорь Касатоновы, 
Севастополь, 1976 год.

толь
из с
Вла
бро
был
на
ве

сов

Открытие на подводной 
лодке «Д-2 Народоволец» 

музейной экспозиции, 
Санкт-Петербург, 2 сентября 

1994 года. Присутствовали 
Владимир Путин, адмирал 

Игорь Касатонов…

мини
Верх
писа
важн
нинг
целы

Президент России Владимир Путин 
во время пребывания на ТАРКР «Петр 

Великий» с командиром крейсера 
Владимиром Касатоновым. 

Североморск, 17 августа 2005 года.

на зам
прост
с про
итога
на Че
как ж
отре

Отец и сын. Игорь и 
Кирилл Касатоновы, 

Севастополь, 1996 год.

Георгиевский бант 
Афанасия Касатонова.
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Меломан, отбивший себе все 
ладони на концерте звезды. 4. Небольшой город вбли-
зи мегаполиса. 10. Слабое утешение для аутсайдера 
Олимпийских игр. 11. Детина, которому лень и учиться, 
и жениться. 13. Сладкая ореховая масса в шоколадном 
батончике. 14. Диспут в рамках дружеской встречи. 
15. Польский агрессор в ловушке Ивана Сусанина. 
16. Лесной «фонтанчик» чистой воды. 18. Тонконогий 
гриб из семейки на пне. 20. Струя, сносящая пловца. 
22. Захватчик, ступивший на родные земли. 23. Ме-
таллические стержни в железобетонных конструкциях, 
противодействующие растяжению. 24. “Танцевальный” 
«коллега» каракурта. 27. Конфликтный сосед-интриган. 
30. Причудливая склянка лаборанта. 32. Фехтовальная 
«сестра» шпаги и сабли. 34. Модный городской мото-
роллер. 35. Мелкие разноцветные леденцы в жестянке. 
36. Возмущение в состоянии белого каления. 38. Во-
леизъявление монарха в свитке глашатая. 39. Инстин-
ктивное моргание. 40. Свежесть прогрессивных идей. 
41. Коробка передач в автомобиле с двумя педалями. 
42. Почесываемая в раздумье часть головы.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Колокольный» церковный слу-
житель. 2. «Гейзер», извергающий дождь с градом. 3. 
«Охранник», блуждающий между елками. 5. Кашемиро-
вая обновка на осеннюю пору. 6. Солдат, прячущийся за 
спины товарищей. 7. Аппарат, вытеснивший из офисов 
копировальную бумагу. 8. Поиск ошибки в кассовом 
чеке. 9. «Тупая» заготовка для изделий. 10. Услужли-
вый кавалер. 12. Крупная фирма, поддерживающая 
рублем городскую футбольную команду. 17. «Роддом» 
в хозяйстве торговца цыплятами. 19. Специалист по 
облицовке помещений керамическими «квадрати-
ками». 20. Железный конь, прогнавший савраску с 
поля. 21. Еврейская шапочка-кипа в просторечии. 25. 
Переходник для электроприбора. 26. Историческая 
хроника из-под пера монаха. 27. Массовая проверка 
здоровья населения. 28. Жилищный кредит новоселов. 
29. Команда, делающая ремонт в только что сданной 
квартире. 31. Наводящий ужас обитатель старого зам-
ка. 33. Ярлык героя-любовника на актере. 34. Шоковая 
«окраска» волос. 37. Глазная створка в опушке ресниц. 
38. Сапоги, спасающие в любые холода.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Водопад. 4. Продукт. 10. Симбиоз. 11. Авокадо. 13. Люкс. 14. 
Ярус. 15. Корректор. 16. Геенна. 18. Драгун. 20. Интерес. 22. Стропило. 23. Джойстик. 
24. Вурдалак. 27. Промоина. 30. Ярмарка. 32. Нянька. 34. Шапито. 35. Микроскоп. 
36. Ушиб. 38. Мозг. 39. Коллапс. 40. Историк. 41. Неясыть. 42. Памятка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выслуга. 2. Офис. 3. Азбука. 5. Рекорд. 6. Дядя. 7. Трясина. 8. 
Озорство. 9. Маскарад. 10. Скрежет. 12. Оригами. 17. Намордник. 19. Рассрочка. 
20. Идиллия. 21. Сторона. 25. Угонщик. 26. Компресс. 27. Парусник. 28. Напиток. 
29. Инсулин. 31. Долгота. 33. Амулет. 34. Шпрота. 37. Бокс. 38. Миля.

 

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
❑ книги б/у, значки, монеты, иконы. 

Старинные вещи т. 8(926)902-53-51

предлагаю
❑ изготовление книг и брошюр 

от 1 экземпляра т. 8(499)195-60-43

куплю

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

предлагаю
❑ отдых т. 8-926-783-41-50

ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ ИЛИ ВЕСЬ 2023 ГОД!
ПОДПИШИСЬ НА «МК» ИЗ ДОМА 

ЗА ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА!
Оформи подписку на «МК» 

на 1-е полугодие или весь 2023 год.
Шаг 1. Перейдите по QR-коду 
или перейдите 
на сайт www.mk.ru/podpiskaMK.
Шаг 2. Заполните все поля абонемента.
Шаг 3. Нажмите на кнопку «Оплатить 
online» и следуйте дальнейшим 
инструкциям для онлайн-оплаты 
банковской картой.
Обработку заказа по подписке 
на сайте mk.ru осуществляет 
ООО «Агентство МК»: 
105043 г. Москва, 
ул. Первомайская, д. 69,
ОГРН 1067760583560. 
Тел. 8(495)665-40-80

РЕ
КЛ

АМ
А 

16
+

                   наименование издания в пунктах «МК» на почте 
  индекс цена индекс цена

«Московский комсомолец» (6 мес., 5 раз в неделю) МК277 1300,00 руб. ПН277 1437,60 руб.
«Московский комсомолец» для ветеранов и участников МК277В 1100,00 руб. ПН277 1233,00 руб.
ВОВ, инвалидов I и II групп (6 мес., 5 раз в неделю)
«Московский комсомолец» (12 мес., 5 раз в неделю) МК301 2700,00 руб. ПН301 2900,66 руб.
«Московский комсомолец» для ветеранов и участников МК301В 2250,00 руб. ПН301 2471,45 руб.
ВОВ, инвалидов I и II групп (12 мес., 5 раз в неделю)

По 31 августа открыта ДОСРОЧНАЯ подписка в любом почтовом отделении Москвы, 
Подмосковья и в редакционных подписных пунктах «МК» на газету «Московский комсомолец» 

на 1-е полугодие или весь 2023 год с доставкой на дом.

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» 
со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА НА ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ГОРОДА
6 августа с 10.00 до 14.00
БРОННИЦЫ, ул. Советская, д. 61, 
у культурно-досугового центра «Бронницы»
ТАЛДОМ, в парке Победы, у фонтана

Ветеранам ВОВ и инвалидам первой и второй группы для оформления льготной подписки 
необходимо предъявить оператору оригинал соответствующего документа.

Надо сказать, что «Сфера», осно-
ванная 41 год назад актрисой и ре-
жиссером Екатериной Еланской, не 
числится среди модных, оппозици-
онных, с громкими заявлениями сво-
ей гражданской позиции по любому 
вопросу театров. Всегда работал без 
шума, без эпатажа. Обладает, пожа-
луй, самой уникальной площадкой 
в центре Москвы (сцена как арена), 
имеет своих зрителей. Ставку делает 
на классику, без перелицовки и сте-
ба, на хорошую литературу.

И мало кто ожидал, что в марте, 
получив приказ о слиянии с «Эрми-
тажем», который славен своим про-
шлым, но не настоящим, эта скромная 
«Сфера» поведет себя принципиаль-
но, не позволит обращаться с собой 

как с марионеткой. В результате глав-
ный режиссер Александр Коршунов, 
сын основательницы театра, добил-
ся сохранения своего помещения, 
названия «Сфера». Сохранена вся 
труппа и свой контракт, как мне стало 
известно, он подписал только тогда, 
когда у каждого артиста контракт 
был на руках.

В этой истории каждый проявил 
себя как мог, и стало ясно, кто есть 
кто. Артисты, у которых нет громких 
имен, как, например, в «Современни-
ке» или других театрах, сплотились 
вокруг своего лидера и перед ли-
цом неизбежного слияния все-таки 
добились условий, устраивающих 
все стороны. А вот директор, про-
работавшая много лет с Коршуновым 

(теперь уже бывшая), не ставя под 
сомнение целесообразность реорга-
низации и вопреки воле коллектива, 
подписала все требования Депар-
тамента культуры. Потом пришлось 
добиваться внесения в них необхо-
димых изменений. Не полная победа, 
но все-таки не стыдно в глаза друг 
другу смотреть.

«Главная наша задача была, 
есть и остается — сохранить наш 
коллектив, наш репертуар и наш 
дом, — считает Александр Коршу-
нов. — Сохранить нашу уникаль-
ную сцену, наш статус веры, наше 
творческое лицо таким, каким его 
задумала и создала народная ар-
тистка России Екатерина Ильинична 
Еланская. «Сфера» для нас не место 

работы, а поистине статус веры, и 
мы верим в ее светлое будущее». 
Страсти по реорганизации позади. 
«Сфера» под занавес сезона играет 
премьеру — «Без вины виноватые» 
по пьесе Александра Островского. 
Режиссер — Александр Коршунов. 
Спектакль посвящен 40-летию теа-
тра и предстоящему 200-летнему 
юбилею великого драматурга. А в но-
вом сезоне он планирует поставить 
комедию «Подсвечник» Альфреда де 
Мюссе и спектакль под рабочим на-
званием «Прозрачное солнце осени» 
(или «Три Юрия») по прозе выдаю-
щихся советских писателей Юрия 
Козакова, Юрия Трифонова и Юрия 
Домбровского.

Марина РАЙКИНА.

«СФЕРА» КАК СТАТУС СИЛЫ
Театр, оказавшийся бойцом, 
закрывает свой сезон премьерой

Печальным выдался для Эдиты 
Станиславовны Пьехи ее юбилей 
— 31 июля певице исполнилось 
85 лет, также она отмечает со-
вершенно феноменальную дату 
— 65-летие творческой деятель-
ности. Легендарная актриса, 
чья популярность очень-очень 
долго просто не имела границ 
и до которой только мечтала в 
свое время дотянуться Алла Пу-
гачева, в день юбилея была тиха 
и немногословна. 

Еще накануне мы разговаривали 
с Эдитой Станиславовной, и она была 
в прекрасном расположении духа. Пе-
вица шутила: «Мы с вами обязательно 
отметим мое столетие! Я вас жду! 120? 
И эту дату тоже!» Она приглашала меня 
в гости, расстраивалась, что я в Мо-
скве, заботилась, что путешествие до 
Санкт-Петербурга может оказаться для 
меня слишком обременительным. И 
предложила звонить в ее праздничный 
день с самого утра. 

— У вас, наверное, с утра уже 
будут гости? — засомневалась я. 

— Нет, гости так рано не прихо-
дят, — с ноткой сожаления, но все-таки 
весьма доброжелательно отозвалась 
моя легендарная собеседница. 

Однако все изменилось в день 
юбилея — именно тогда Эдита Станис-
лавовна выразила готовность ответить 
на некоторые вопросы, ссылаясь на 
то, что в предпраздничные дни сильно 
устала. «Я не обманываю!» — искренне 
уточнила она. Увы, нашему разговору 
не суждено было состояться. 

— Вы простите меня, пожалуйста, 
— отозвалась Эдита Станиславовна, 
выслушав мои поздравления и любезно 
поблагодарив, — я простыла и плохо 
говорю, не смогу беседовать. 

— Вы будете отмечать день 
рождения? У вас же такая краси-
вая дата!

— Наверное, нет. Проведу этот 
день в постели. 

— Вас уже поздравили ваши 
близкие? 

На этот вопрос Эдита Станисла-
вовна отвечать не стала и поспешила 
распрощаться. Голос ее дрожал, как 
будто от сдерживаемых слез. 

Хочется заметить, что Эдита Пьеха 
по-прежнему обладает прекрасным, 
глубоким голосом, слушать который 
даже просто по телефону одно удо-
вольствие. Он, как и в молодости, 
пленяет и завораживает. Певица вла-
деет им виртуозно, играя тембром и 
интонациями. 

Эдита Пьеха несет в себе лучшие 
черты питерской высокой интеллиген-
ции — она любезна, безукоризненно 
вежлива, внимательна и отзывчива. 
Только невероятно, глубинно печальна. 
Остается только догадываться, почему 
звезда такой величины в день своего 
юбилея — одна. Но это вопрос не к 
ней… 

Сегодня выдающаяся певица, ку-
мир несколько поколений, народная ар-
тистка СССР живет в основном на даче 
в деревне под Санкт-Петербургом, куда 
иногда приезжают близкие ей люди 
— старинные поклонники творчества, 
композиторы, поэты. «Эдита Станис-
лавовна — по-прежнему настоящая 
королева!» — говорят они про свою 
любимицу. 

Живет Эдита Станиславовна на 
пенсию порядка 45 тысяч рублей, ко-
торая включает в себя артистические 
выплаты и «шахтерские» — как расска-
зала сама певица, в свое время Аман 
Тулеев присвоил ей титул «Почетный 
шахтер». 

К юбилею Президент РФ Владимир 
Путин наградил Эдиту Пьеху орденом 
«За заслуги в культуре и искусстве», 
поздравление от президента в день 
рождения появилось на сайте Кремля. 
Однако Эдита Пьеха по-прежнему не яв-
ляется, в отличие от Алисы Фрейндлих, 
почетным жителем Санкт-Петербурга. 
Ежегодно она оказывается за скобками 
списка награжденных, что чрезвычайно 
огорчительно для нее и для всех почи-
тателей ее уникального творчества.

Татьяна ФЕДОТКИНА.

ЭДИТА ПЬЕХА: 
«ЮБИЛЕЙ ВСТРЕЧАЮ В ПОСТЕЛИ»

Не скажу, что и сегодня робею 
перед писательским талантом Палы-
ча: репортерство давно приучило не 
тушеваться перед знаменитостями, 
но творческая дистанция с мэтром и 
поныне остается неизменной. 

Как писатель, по-моему, Нилин не 
уступает себе — рассказчику: остается 
только внимать. 

Начинал будущий журналист и пи-
сатель со Школы-студии МХАТ на курсе 
у знаменитого Олега Ефремова. И на 
похоронах вдовы Антона Павловича 
Чехова — великой актрисы Ольги Лео-
нардовны Книппер-Чеховой — студенту 
второго курса директор Школы-студии, 
приняв во внимание его могучее сло-
жение, поручил нести огромный венок 
от Малого театра. 

Нилин рассказывал, что, когда он 
первым под фанфары из «Гамлета», 
поставленного в 1913 году Гордоном 
Крэгом, вышел из подъезда Художе-
ственного театра, с его однокашника-
ми, ждавшими на улице выноса гроба, 
случилась истерика от смеха. Правда, 
им пришлось вернуться к занятиям, 
а их товарищ поехал на грузовике с 
венками на Новодевичье, где артисты 
МХАТа и пианист Рихтер удивлялись, 
что в холодном марте молодой человек 
без пальто.

Все-таки Книппер-Чехова, в отли-
чие от героев книг Палыча о футболь-
ных кумирах — Стрельцове, Бескове 
и Воронине, слишком далека от круга 
моего интереса. Но, поразмыслив, я 
понял, что памятные эпизоды из ни-
линской жизни, собственно, и есть 
часть минувшей эпохи, недаром же 
Палыч обмолвился, что рассматривает 
ХХ век из сегодняшнего времени, как 
в бинокль.

В своей книге «Футбол на Красной 
площади» я рассказывал, что после фа-
культета журналистики работал Алек-
сандр Павлович в АПН вместе с дочкой 
советского генсека Леонида Брежне-
ва — Галиной. Но роман она крутила 
не с ним, а с его ближайшим другом 
Александром Авдеенко, впоследствии 
редактором газеты «Экран и сцена». 
Галина пригласила обоих друзей на 

свой день рождения — с участием папы, 
конечно, и некоторых ближайших к нему 
людей (вроде министра обороны Дми-
трия Устинова). 

Утром Леонид Ильич без гне-
ва, но с долей удивления и иронии 
поинтересовался: 

— А этот ребенок чего так 
набрался?

В это же самое время Александр 
обнаружил, что ночует не дома и не 
у кого-нибудь из друзей, а, судя по 
всему, остался ночевать на даче у 
Брежнева: на тумбочке стоял бор-
жоми, закупоренный пробкой, как 
шампанское. Обыкновенные совет-
ские люди такого боржоми не видели. 
По всем протокольным правилам в 
доме первого лица государства но-
чевка посторонних лиц невозможна. 
История фантастическая — и тем не 
менее… 

Палыч вспоминал, что успокоился, 
только когда при выезде с дачи на вы-
званной Галиной машине милиционер 
взял перед отбывающим восвояси гу-
лякой под козырек. 

Будучи сыном одного из классиков 
советской литературы, автора знамени-
той «Жестокости» Павла Нилина, Саша 
вырос в литературном Переделкине, 
где жили Пастернак, Фадеев, Симо-
нов, Чуковский, Кассиль, а позднее — 
Вознесенский, Евтушенко, Окуджава 
и Ахмадулина. 

В этот поселок, названный в бес-
смертном романе «Мастер и Марга-
рита» Булгаковым Перелыгином, я и 
наведывался к Палычу — и наслушался 
разных литературных — и не только 
— историй. 

Не без удивления узнал, что имен-
но на участке возле дачи, где вырос 
Саша, высажен был когда-то тот самый 
«Ландышевый клин», воспетый Ахма-
товой в одноименном стихотворении. 
У писателя Бориса Пильняка был с ней 
роман — и она приезжала к нему на 
дачу. 

Прямо скажу, что в то время я, 
спортивный журналист, больше бы за-
интересовался дачей вратаря Яшина, 
чем поэта Пастернака. Но согласился, 

конечно, в Переделкине пройтись с 
Палычем до Дома-музея.

По дороге услышал, как 15-летний 
Саша, учась водить машину, едва не за-
давил будущего лауреата Нобелевской 
премии. Мой экскурсовод изобразил, 
как Борис Леонидович отпрянул от 
машины. 

— Ты успел затормозить? — спро-
сил я. 

— Нет, как-то вывернул руль, — 
объяснил Нилин. — Мать, сидящая 
рядом, вскрикнула, но обошлось.

Саша дружил с младшим сыном 
поэта Леней. Бывал у него чуть не еже-
дневно, но с проходившим мимо и ра-
душно кивавшим мальчику Пастерна-
ком никогда не решался заговорить. 

— Да я еще и не знал по-
настоящему его стихов, — признавался 
Палыч. 

На рубеже веков Нилин безоглядно 
ринулся из успешного писательства на 
тему спорта в иную по жанру, катаевско-
го, я бы сказал, направления, литера-
туру, ничуть, на мой взгляд, не уступая 
высоко ценимому им классику. 

Не так давно он возник на YouTube 
в непривычном для его образа форма-
те — формате внуков, но опять же как 
собеседник эпохи (как сказал бы его 
герой, комментатор Синявский, про его 
же героя, вратаря Хомича) оказался «на 
месте» — на месте, со свойственной 
ему безудержной самоиронией. 

Наш общий товарищ, иллюзио-
нист Игорь Кио, пробывший в браке 
с Галиной Брежне-
вой всего несколько 
дней (Леонид Ильич 
показал Кио, что такое 
настоящий цирковой 
фокус: чекисты за-
брали у молодожена 
паспорт и вернули уже 
без штампа из загса), 
говорил мне, что он, 
который занимался у 
Константина Бескова в 
футбольной школе, до 
выхода книги Нилина 
«Невозможный Бесков» 
считал перенесение на 

бумагу характера этого великого тре-
нера неразрешимой задачей. 

Как-то Палыч сообщил мне, что 
уезжает в Питер на торжества в честь 
130-летия Ахматовой, но сразу огово-
рился, что будет там сбоку припеку, 
едет в роли сопровождающего своей 
жены. Жена Александра Павловича, 
Наталья Иванова, — знаменитый ли-
тературный критик, профессор МГУ, 
доктор филологических наук, один из 
руководителей лучшего литературного 
журнала «Знамя». 

Я со своей спортивной памятью 
предположил, что в Северной столице 
он еще раз переживет ту молодость, 
в которой мчался ночной «Стрелой» 
вместе с футболистом сборной мира 
Валерием Ворониным не пойми зачем 
в зимний Ленинград, где в ожидании 
обещанного застолья у директора ма-
газина устроили прямо на улице то-
варищеский матч обломком кирпича 
с двумя известными футболистами, 
перебравшимися из Москвы в Питер. 

Но, положив трубку, я подумал, 
что организаторам торжеств стоило 
бы ангажировать и самого Александра 
Павловича — заставить вспомнить о но-
стальгических временах на Ордынке в 
легендарной теперь квартире писателя 
Ардова, где останавливалась Анна Ах-
матова, и с Анной Андреевной виделись 
они иными годами и ежедневно. 

Вспомнил я в связи с этим, как на-
вещал когда-то Александра 

Павловича в клинике на Пироговке — и, 
как положено, расспрашивал больного 
о самочувствии. Нилин разговор о здо-
ровье не поддержал: «Мы — не меди-
ки». И пожалел о лучших временах, ког-
да болезни приходилось изображать.

Рассказал, как сидел он рано 
утром на Ордынке за столом с братьями 
Ардовыми, и в комнату величественно 
вплыла Анна Андреевна и спросила: 

— А вы, Саша, в университет се-
годня не идете?

Саша ничего лучше не придумал, 
как сморозить, что плохо себя чувству-
ет. Ахматова любезно осведомилась: 

— А что с вами? 
— Я, наверное, простудился. 
Анна Андреевна посоветовала 

нагреть на батарее носовой платок 
и прижать его на некоторое время к 
переносице. Плохо соображая с утра, 
поскольку вечер и часть ночи были 
нелегкими, спросил: 

— А почему это помогает? 
— Саша, я не доктор, а лирический 

поэт, — напомнила мнимому больному 
Ахматова. 

Наши с Палычем многолетние 
отношения подразумевают даже не 
кухонные посиделки — мы, по старой 
памяти, любим заведения, где сохра-
няется прежний дух. 

Вроде шашлычной на Маросейке, 
тогда еще улице Богдана Хмельниц-
кого, где в прошлом веке Александр 
Нилин, служивший на тот момент 
поблизости от заведения, в газете 
«Советский спорт», оказался в не-
привычной для себя роли — натуры 
для другого писателя, необыкновенно 
знаменитого тогда Василия Аксенова. 
Компанию им составил знаменитый 
боксер Виктор Агеев. 

Впечатление от застолья Васи-
лий Аксенов превратил в рассказ 
«Симфония экстаза», где спортивный 
журналист, прототипом которого стал 
Палыч, пытается сделать из боксера 
такого же эстета, как он сам, — и эта 
затея более чем удается. 

Правда, любопытный диалог, про-
изошедший в реальности, в аксенов-
ский текст не вошел. Писатель спросил 
у боксера: 

— Как же вы, Витя, с вашим ма-
стерством опускаетесь до драк на 
улице? 

Агеев ответил: 
— А вы бы, Вася, могли бросить 

писать? 
Нилину, однако, показалось, что 

в рассказе он слишком уж благопри-
стойный, благополучный, каким ни-
когда не был: 

— И мне сделалось не то что не 
по себе. Все-таки жаль, что автор 
не увидел меня иначе. Заметил — 
спасибо, но не увидел. 

Однако с годами рассказ 
Нилину стал нравиться больше. 
Теперь уж и мне сделалось яс-
ным, что у автора нет обязанно-
стей перед натурой — скорее, 
наоборот.

Но с ушедшей эпохой — 
предметом его писательского 
интереса — сама натура Алек-
сандра Павловича не теряет 
непреходящей молодости, что 
позволяет и мне в общении с 
Нилиным снова ощущать себя 
юным…

Петр СПЕКТОР.

При всей допустимой фамильярности отношений с писателем Александром 
Нилиным благодаря возникшему десятки лет назад приятельству, 
несмотря на значительную разницу в возрасте, не могу отделаться 

от мысли, что и по сей день в чем-то остаюсь тем юным и неискушенным 
читателем журнала «Юность», выходящим миллионными тиражами, где 
Александр Павлович публиковал свои очерки о великом предшественнике 
Льва Яшина — «тигре» Хомиче — и короле ринга Викторе Агееве. р р р
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Совсем небольшой театр «Сфера», расположенный в саду 
«Эрмитаж», одним из последних закрывает в Москве свой 
сезон — 41-й по счету. Закрывает, увы, в новом юриди-
ческом статусе — с 10 июня «Сфера» официально стала 
структурным подразделением московского театра «Эр-
митаж». Не самый громкий театр, попавший под каток 
реорганизации, оказался на удивление сплоченным кол-
лективом и, в отличие от других «слитых», шел до конца, 
отстаивая свои права. Как сегодня обстоят дела в коллек-
тиве, что театр приобрел, а что потерял, де-юре лишив-
шись самостоятельности? 

Сцена 
из спектакля 

«Без вины 
виноватые».
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Британская теннисная 
звезда Эмма Радукану, 
похоже, плевать хотела 
на общественное мнение. 

Когда чемпионка US Open-
2021 решила поработать с 
российским тренером Дмитрием 
Турсуновым, сразу стало понятно: 
будет скандал. И, конечно же, 
британские политики не замедлили 
высказать недовольство по этому 
поводу. Члены парламента 
предложили Эмме «хорошо 
подумать».

Британская теннисистка номер один 
Эмма Радукану начала сотрудничество с 
очередным тренером, и им стал россиянин 
Дмитрий Турсунов. До последнего «Ролан 
Гаррос» Турсунов работал с эстонской тен-
нисисткой Анетт Контавейт, которая при нем 
стала второй ракеткой мира. Расстались они, 
по словам самой спортсменки, потому что 
Дмитрию с его российским паспортом стало 
сложно получать визы, а ей нужен тренер 
рядом на всех турнирах. Радукану этот факт, 
видимо, не волнует.

Контавейт стала работать с бельгийцем 
Торбеном Бельцем, экс-наставником Ра-
дукану. А Эмма, видимо, решила сделать 
рокировку. Пока у британки и россиянина 
«пробный период». Если все получится, то 
именно Турсунов будет готовить 19-летнюю 
чемпионку US Open-2021 к защите титула.

Дмитрий оказался весьма смелым, по-
тому что этим летом с британкой, кажется, 
работать уже никто не хотел. «Да кто захочет 
быть очередным человеком, от которого 
избавится Радукану? — говорил теннисный 
тренер Келвин Беттон. — Этим она напо-
минает «Манчестер Юнайтед» — вроде 
хочется поработать, но страшно».

Такие комментарии в адрес юной бри-
танки вполне заслуженны. После довольно 
успешного выступления на прошлогоднем 
Уимблдоне Эмма, получившая wild 
card, впервые смогла добраться 
до четвертого круга на турнире 
Большого шлема — команду 
покинул Найджел Сирс. Ког-
да Радукану, пробившаяся 
сквозь квалификацию на US 
Open, сенсационно выигра-
ла турнир, ее готовил Эндрю 
Ричардсон.

Но сразу после победы 
Эмма решила, что ей необхо-
дим более опытный и квалифи-
цированный специалист, и указала 
Ричардсону на дверь. Честно говоря, 
все тогда удивились: девочка, он привел тебя 
к этому громкому титулу — зачем?!

Эмма во время многочисленных интер-
вью говорила что-то вроде: вот она я, опыт-
ные тренеры, вы знаете, где меня найти. И ее 
нашел Торбен Бельц, прекративший тут же 
долгосрочное сотрудничество с Анжеликой 
Кербер, трехкратной победительницей тур-
ниров Большого шлема.

Но и Бельц продержал-
ся недолго. Спустя время Ра-

дукану заявила, что его про-
цесс тренировок ей неудобен, 

поэтому она пока продолжит 
тренироваться сама с помощью 

тренеров из Ассоциации тенниса Ан-
глии. Ей действительно какое-то время по-
могали Джереми Бейтс и Джейн О'Донохью, 
которая уже работала с теннисисткой по 
юниорам.

С тех пор у Эммы ни одного титула, по-
стоянные травмы, но зато пока много ре-
кламных контрактов. Все в Туре сочувствуют 
юной спортсменке, говоря, что следующий 
сезон после такой громкой победы хоть и 

определяющий, но надо набраться терпения. 
Сама Эмма давления никакого не чувству-
ет: «Мне все еще 19 лет, и я уже чемпионка 
«Шлема».

Но Дмитрий Турсунов умеет выводить 
теннисисток на новый уровень. Он начал ра-
ботать с Еленой Весниной в конце 2017 года, 
еще не завершив карьеру игрока. По словам 
Елены, в ее тренировках сразу появились 
новые упражнения, энергия и свежесть. «Его 
взгляд на игру не такой, как у большинства 
тренеров, он ведь сам недавно был игроком», 
— говорила Веснина.

Проработали они недолго — Елена ушла 
в декрет, родила дочь. Турсунов стал рабо-
тать с Ариной Соболенко. И, наверное, про 
эти отношения можно снимать кино.

Первое время это была практически сле-
пая любовь. «Я даже не думала, что Турсунов 
так хорош!» — восторгалась Арина, утверж-
дая, что все ее результаты — его заслуга. 
В ответ Дмитрий говорил, что Соболенко 
может изменить теннис, как это сделала 
Серена. А потом они начали скандалить...

Причем иногда даже прямо на корте. 
«Закрой рот и играй!» — мотивирующую 
фразу тренера во время матча Соболенко и 
Элины Свитолиной тогда обсуждали долго. 
Тренер и теннисистка тоже не скрывали, что 
им сложно работается вместе. Пытались по-
нять причины, потом снова возвращались к 
совместным тренировкам.

Самым душераздирающим был момент 
во время US Open-2019. Прямо во время 
«мэйджора» оба одновременно объявили о 
расставании, написав посты в социальных 
сетях. Поблагодарили друг друга, сказали 
пару добрых слов... Но уже спустя несколь-
ко дней Арина опубликовала выжимающий 
слезу очередной пост. «Ты мне очень ну-
жен!» — написала она. На следующий матч 
Турсунов пришел.

Соболенко тогда вместе с Элизой Мер-
тенс выиграла парный титул на US Open. 
«Спасибо большое, тренер, за незабываемые 
эмоции этих двух недель. Спасибо большое 
за год, что проработал со мной. Я знаю, тебе 
было сложно. За все спасибо. Это твоя на-
града», — сказала после матча белорусская 
теннисистка.

Через какое-то время они попытались 
снова начать сотрудничать, но в итоге Тур-
сунов ушел к Контавейт.

Получится ли у него с Эммой Радука-
ну? Если разборчивая Эмма даст Дмитрию 

больше времени, то за их сотрудничеством 
и ее результатами будет очень интересно 
наблюдать. Но на родине теннисистки ее 
рискованное решение приняли в штыки, 
потому что в Великобритании сейчас идет 
отрицание всего, что Made in Russia.

Российских теннисистов не пустили 
на все британские турниры, в том числе 
и на Уимблдон, и даже не захотели пойти 
на попятную, когда теннисные ассоциации 
лишили турнир Большого шлема права на-
числять рейтинговые очки. Одна из причин 
— в стране боялись, как бы кто из россиян 
не выиграл и герцогине Кембриджской не 
пришлось на глазах всего мира награждать 
спортсмена, чью победу обязательно сдела-
ли бы, по мнению британских СМИ, орудием 
пропаганды. Впрочем, скандал все равно 
случился, потому что Уимблдон выиграла 
представительница Казахстана Елена Рыба-
кина, до 2018 года бывшая россиянкой.

Удар был болезненным, хотя даже на 
награждении ведущие подчеркивали ее при-
надлежность к Казахстану, поздравляя главу 
федерации тенниса Булата Утемуратова, 
сидевшего в боксе Рыбакиной. И вот теперь 
новый удар.

Член парламента от лейбористской пар-
тии Крис Брайант уже призвал 19-летнюю 
теннисистку пересмотреть свое решение, 
потому что теперь «ее будут использовать 
для российской пропаганды». Господин 
Брайант уже был дико недоволен решени-
ем ATP и WTA по лишению очков Уимблдона, 
грозно раскритиковал Роджера Федерера 
и Рафаэля Надаля как представителей со-
вета игроков ATP. Он призывал их раскрыть, 
какую роль они сыграли в обсуждении этих 
санкций. Роджер и Рафа благоразумно 
промолчали.

Но Брайант был не единственным. Еще 
один член парламента, Джулиан Найт, заявил 
The Telegraph, что ему «неприятно видеть, как 
россиянин тренирует главную восходящую 
звезду Великобритании». И он надеется, 
что Ассоциация тенниса Англии возьмет 
ситуацию под свой контроль и посоветует, 
как Эмме лучше поступить.

Сама Радукану пока никак не проком-
ментировала свое решение. Но учитывая, 
что, как было сказано, у них с Турсуновым 
пробный период, шанс, что на Эмму надавят, 
есть. Если только Дмитрий не поможет ей 
воспарить и защитить титул на US Open.

Ульяна УРБАН.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
День памяти российских воинов, погиб-
ших в Первой мировой войне
День тыла Вооруженных сил России
День образования Службы специальной 
связи России
Всероссийский день инкассатора
День борьбы с раком легкого
1927 г. — на Северной верфи состоялась 
церемония закладки шести паротурбинных 
сторожевых кораблей типа «Ураган»
1927 г. — постановлением ВЦИК и Совнар-
кома РСФСР образована Ленинградская 
область
1967 г. — состоялся первый полет Ми-14 
на заводской площадке в Подмосковье. За 

штурвалом находился летчик-испытатель 
Ю.С.Швачко
1987 г. — начало издания еженедельной 
правозащитной газеты «Экспресс-хроника» 
в СССР
1997 г. — умер Святослав Рихтер, советский 
и российский пианист

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Олег Виноградов (1937) — артист балета, 
балетмейстер, хореограф, педагог, сцена-
рист, сценограф, народный артист СССР
Алексей Глазырин (1922–1971) — со-
ветский актер театра, кино и дубляжа, за-
служенный артист РСФСР («Белорусский 
вокзал»)

Сергей Дебижев (1957) — кинорежиссер, 
сценарист, актер, художник, оператор
А лександ ра Корелова (1977)  — 
спортсменка-всадница, мастер спорта Рос-
сии международного класса, абсолютная 
чемпионка России
Валентина Леонтьева (1923–2007) — те-
леведущая и диктор телевидения, народная 
артистка СССР

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 9…11°, 
днем 26…28°. Переменная облачность. Без 
осадков. Ветер восточный, 2–7 м/c.
Восход Солнца — 4.34, заход Солнца 

— 20.36, долгота дня — 16.01. По данным 
ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, 

ожидаются небольшие возмущения гео-
магнитного поля.

СКАНДАЛ

УСПЕХ

— Чем увлекаешься?
— Разведением хомячков.
— Блогер, что ли?..

Морская болезнь — это когда ты си-
дишь в офисе за полторы тысячи кило-
метров от моря, и тебе очень плохо.

Мужчин надо удивлять. Вот при-
ходит он с работы домой, а ты 

квартиру в карты проиграла. Неожи-
данно? Неожиданно!

Вежливый сантехник при входе в квар-
тиру разулся и тем самым наследил еще 
больше.

— Как хорошо, что еще только первое 
августа, и до школы целый месяц! С па-
цанами на речке накупаюсь, в «Мафию» 
всех порву, мультиков насмотрюсь!
— Простите, а вы точно директор элит-
ного лицея?..
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Перми, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Гусев Павел Николаевич 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ПИ №ФС77-42977 
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

Фигуристки сборной России (бывшие и 
действующие) в это межсезонье пробу-
ют себя в разных видах спорта. Звезд 
фигурки жаждут видеть на своих сорев-
нованиях все федерации, и девушки им 
не отказывают. «МК-Спорт» расскажет, 
куда зовут Александру Трусову, Камилу 
Валиеву и Алину Загитову.

В этом году членам сборной России по 
фигурному катанию можно расслабиться, 
позади главный старт карьеры — Олимпиада, 
а впереди — неизвестность. В марте этого 
года, сразу после Игр в Пекине, российскую 
команду отстранили от участия в междуна-
родных стартах. Следующий сезон Гран-при, 
чемпионаты Европы и мира пройдут без Алек-
сандры Трусовой, Анны Щербаковой и Камилы 
Валиевой.

И вместо усердной подготовки к сезону, 
который, впрочем, в России никто не отменял, 
девушки пробуют себя в разных ипостасях. Мы 
уже видели Трусову в секторе для прыжков в 
длину, а Алину Загитову — в ринге. На днях 
сменила деятельность и Валиева, которая в 
компании «Русской Ракеты» и Дмитрия Со-
ловьева взяла мастер-класс по керлингу у 
неоднократного призера чемпионатов мира 
Анны Сидоровой.

«Какой еще вид спорта готовы попробо-
вать? Мы открыты для предложений. Прыжки 
с парашютом? Нет, парашютный спорт я, по-
жалуй, пока отложу», — сказала Валиева. А 
вот Алина Загитова сама изъявила желание 
попробовать себя в женском хоккее.

«У меня папа хоккеист. Я иногда делала 
какие-то финты клюшкой, когда мы в детстве 
с ним играли. Может быть, в женском хоккее 
себя еще попробую. Сложно сказать, чего бы 
мне так сильно хотелось попробовать. Это 
происходит спонтанно. Раз — и мне захоте-
лось чего-то одного. Раз — и уже другого. Так 
было с боксом. Захотела — и попробовала», 
— рассказала Загитова «Плеймейкеру».

Пока Загитова пытается, Александра Тру-
сова делает. Саша вместе с олимпийской 
чемпионкой Сочи-2014 Аделиной Сотнико-
вой и олимпийским чемпионом в командном 
турнире Пекина-2022 (пусть медали им пока 
и не вручены) Марком Кондратюком посети-
ли в субботу, 30 июля, благотворительный 
матч с участием звезд российского хоккея. 
На лед вышли команды Артемия Панарина и 
Александра Овечкина, а Саша и Аделина по-
соревновались в буллитах. Но самым эффект-
ным моментом было то, как Трусова сделала с 
клюшкой свой знаменитый кантилевер.

Вообще, серебряный призер Игр-2022 
нарасхват. После дебюта в легкой атлетике 
Трусову завалили предложениями. Снача-
ла глава Российской федерации прыжков в 
воду Станислав Дружинин выслал Александре 
приглашение на турнир в своем виде спорта: 
«Пригласить Александру попробовать сделать 
прыжок на одном из наших турниров — почему 
нет? Мы полностью открыты для интересных 
коллабораций».

Затем эстафету перехватили организа-
торы Кубка братьев Агеевых и олимпийских 
чемпионов Юрия Постригая и Александра 
Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ 
(AAACUP):

«Мы будем рады видеть Александру 
Трусову на наших соревнованиях. У Саши 
прекрасно получилось в легкой атлетике. Не 
сомневаемся, что у талантливой фигуристки 
получится проявить себя и в другом цикличе-
ском виде спорта — гребле на байдарках».

Неудивительно, что большим спросом 
пользуются фигуристки. Популярность фигур-
ки в России в последние годы сумасшедшая, 
а за жизнью Трусовой, Валиевой, Щербако-
вой и других следят миллионы поклонников. 
Олимпийский чемпион Сочи-2014 в шорт-треке 
Руслан Захаров объяснил такой бум на фигу-
ристок тем, что они помогут популяризовать не 
самые популярные виды спорта, и... пригласил 
Трусову в конькобежный спорт.

«Надо звать Трусову в конькобежный 
спорт. Только с ней и получится его популя-
ризовать, потому что у нас что-то не очень пока 
получается. В шорт-трек не надо, там в 2014-м 
Виктор Ан привлек внимание к виду спорта.

Так что ждем Александру, тренер у нас 
хороший, все объяснит. Предлагаю начать 
прямо со сбора в Иркутске, в Швецию ее не 
пустили (речь об отмене мастер-класса фи-
гуристки в Стокгольме. — Прим. ред.), так 
что ждем в Иркутске», — цитирует Захарова 
«Матч ТВ».

Радует то, что девушки с удовольстви-
ем принимают приглашения, а их тренеры 
не беспокоятся о том, что это навредит их 
тренировочному процессу. До старта сезона 
в России остался месяц, но, кажется, ни Эте-
ри Тутберидзе, ни ее коллеги ничего против 
смены деятельности Трусовой и Валиевой не 
имеют. Без дела пока остается только олим-
пийская чемпионка Щербакова.

Дарья СМЕТАННИКОВА.

Строптивая

Турниры по смешанным единоборствам 
— одни из немногих, где российские спор-
тсмены продолжают выступать. Вот и на 
этот раз в Далласе (США) на UFC 277 наши 
не только участвовали, но и победили, 
причем победы были убедительными и 
громкими. Магомед Анкалаев сломал со-
пернику ногу, а Сергей Павлович первым 
из россиян победил американца Деррика 
Льюиса. Но главным боем вечера был 
женский.

Анкалаев сломал ногу 
Смиту

Открывал мейнкард поединок между Ма-
гомедом Анкалаевым и Энтони Смитом. Уже 
в первом раунде россиянин нанес серьезную 
травму американцу после серии атак. Как ока-
залось позже, у Смита произошел перелом, и 
он не смог покинуть октагон самостоятельно. 
Но спортсмену стоит отдать должное: он вы-
шел на второй раунд и смотрелся в целом 
неплохо. Но все для него и закончилось в этой 
пятиминутке — россиянин выиграл техниче-
ским нокаутом, забив оппонента в партере.

После боя Анкалаев заявил, что уже готов 
биться за пояс чемпиона.

«Сколько боев мне еще нужно выиграть, 
чтобы драться за титул? Смит хотел устроить 
драку, но я показал, кто тут воин», — сказал 
россиянин.

Ранее президент UFC Дана Уайт заявлял, 
что победитель противостояния Анкалаев—
Смит станет следующим претендентом на 
титульный бой в полутяжелом весе.

Павлович обратился 
к Тайсону

Российский тяжеловес Сергей Павло-
вич одержал самую важную победу в своей 
карьере. Американец Деррик Льюис, кото-
рый до поединка находился на пятой строчке 
рейтинга UFC в дивизионе, наговорил немало 
гадостей про россиян. Павлович пропустил 
все это мимо ушей, но в октагоне просто уни-
чтожил американца.

Ему понадобилось всего 55 секунд, чтобы 
рефери вмешался в избиение и остановил 
бой. Павлович стал первым бойцом из на-
шей страны, кому удалось победить Льюиса. 
Ранее «Черный зверь» выигрывал у Шамиля 
Абдурахимова, Александра Волкова и Алексея 
Олейника.

После поединка Павлович обратился к 
экс-чемпиону мира по боксу в тяжелом весе 

Майку Тайсону, который наблюдал за боями 
с первых рядов.

«Майк, как тебе мой бокс?» — спросил 
Сергей.

Павлович, скорее всего, в ближайшее 
время заметно поднимется в рейтинге. А его 
вероятным соперником может стать Кертис 
Блейдс.

Нуньес вернула 
чемпионский пояс

Во втором по значимости поединке тур-
нира мексиканец Брэндон Морено в третьем 
раунде победил техническим нокаутом ново-
зеландца Кая Кара-Франса и стал временным 
чемпионом организации в наилегчайшем 
весе. Теперь его ждет четвертое противостоя-
ние с бразильцем Дейвесоном Фигейредо, 
который на данный момент владеет полно-
ценным поясом.

Но самым жарким поединком UFC 277 
стал женский реванш. Бразильянка Аманда 
Нуньес в декабре прошлого года сенсаци-
онно уступила американке Джулиане Пенье, 
а теперь готова была растерзать соперницу 
в октагоне.

Бой получился по-настоящему кровавым. 
Обе девушки показали волю к победе и на-
стоящий характер, но Нуньес все-таки явля-
ется более мастеровитым бойцом, поэтому 
заслуженно и ожидаемо одержала победу, 
причем максимально уверенно — 50:45, 50:44, 
50:33.

Таким образом, бразильянка вновь явля-
ется чемпионкой организации, но сместит ли 
она в рейтинге лучших девушек вне зависи-
мости от весовых категорий Валентину Шев-
ченко — огромный вопрос. Возможно, UFC 
уже занимается тем, чтобы устроить третий 
поединок между девушками. В предыдущих 
Нуньес побеждала.

Сергей ВАЩЕНКО.

Российские бойцы разорвали 
турнир UFC 277

Фигуристки решаются 
на ледовые эксперименты
Чем занимаются Трусова, Валиева и Загитова в межсезонье?

Отношения народного артиста Молдовы 
Филиппа Киркорова со своей творческой 
родиной складываются в последнее 
время не самым безоблачным образом. 
Новость о том, что Филиппа Бедросо-
вича не впустили в Молдавию, стала 
интригующим дополнением к истории 
о скандальной отмене концерта с уча-
стием Киркорова в поддержку одной из 
политических партий.

Отказ во въезде Киркорова в Молдову 
выглядел весьма кинематографично. Част-
ный борт, нарядный суперстар, беседа с 
властями в VIP-зале и туманная формули-
ровка о «не соблюденных условиях для раз-
решения на пересечение государственной 
границы Республики Молдова». В итоге наш 
поп-король был вынужден ретироваться, 
попав в гуляющую по Интернету беззвучную 
любительскую съемку, где он запечатлен в 
момент беседы с официальными лицами.

Причина неудавшегося визита Филиппа 
Бедросовича в Молдавию поначалу обозна-
чалась как частный концерт для неизвестных 
заказчиков. Но вскоре появились куда более 
захватывающие воображение версии. Ад-
вокат, представляющий интересы депутата 
молдавского парламента Марины Таубер, по 
сообщениям локальных интернет-ресурсов, 
утверждал, что Киркоров прибыл в Молдову 
для дачи показаний, как свидетель по делу 
его подзащитной.

Здесь, вероятно, следует пояснить, что 
против г-жи Таубер в Молдавии выдвинуты 
сразу два обвинения. Ей инкриминируется 
организация финансирования оппозици-
онной политической партии «Шор» от пре-
ступной группы. А также фальсификация 
отчета о финансовых делах партии за первое 
полугодие 2022 года.

У этого, казалось бы, сугубо молдав-
ского криминального сюжета есть весь-
ма выпуклые российские составляющие. 
Трогательным светским обстоятельством 
является то, что в спонсорах партии «Шор» 
обозначен Илан Шор, беглый молдавский 
олигарх и все еще законный муж нашей 
поп-дивы Жасмин. И, вероятно, именно на 
деньги г-на Шора была предпринята по-
пытка провести в Кишиневе в июне этого 
года большой концерт на площади Великого 
национального собрания.

Мероприятие, обозначенное как празд-
ник в честь дня выпускников, на деле явля-
лось политизированной акцией, хедлай-
нером которой поначалу планировался 
Моргенштерн. Однако скандальный рэпер 
отказался, когда выяснил всю закулисную 
часть действа, и на замену ему были ре-
крутированы Филипп Киркоров, Дава, Егор 
Крид и Ваня Дмитриенко.

Вероятно, праздник мог бы стать пово-
дом для многочисленных фельетонов, но ве-
селье не состоялось по причине своего рода 
гражданского бойкота: ни одна из фирм, 
занимающихся звуковым оборудованием, 
не согласилась участвовать в постановочной 
части концерта.

Но самой пикантной деталью скандала 
стала его гонорарная подоплека. По слухам, 
из всех так и не выступивших на концерте 
звезд не в обиде остался лишь Киркоров. И 
в финансах это «не в обиде» вроде бы тянуло 
на двести тысяч долларов.

Адвокат Марины Таубер, по его же 
заявлениям в молдавских СМИ, не смог 
встретиться с Филиппом в аэропорту. При 
этом он предполагает, что власти Молдовы 
ограничили доступ Киркорова на террито-
рию страны из-за опасений, что российский 
поп-король смог бы предоставить слишком 
много информации.

Даже без комментариев самого Фи-
липпа понятно, что это лето у Киркорова 
выдалось жарким. На поп-короля валятся 
проклятья от актера Дмитрия Певцова и ему 
подобных, при этом певец получает неожи-
данный комплимент от Владимира Соловье-
ва. В большом туре Киркорова уже отменено 
несколько шоу под натиском протестующей 
не пойми по какому поводу общественности. 
При этом залы уцелевших концертов трещат 
от аншлагов. Трудно вспомнить, когда еще 
в местном шоу-бизнесе было так смешно, 
безрассудно, безумно, весело и страшно.

Илья ЛИТОВ.

ЧЕМ КИРКОРОВ 
ИСПУГАЛ 
МОЛДОВУ
Поп-король не смог 
попасть в страну, 
народным артистом 
которой признан

Эмма

«МАИК, КАК ТЕБЕ МОИ БОКС?»
ДЕВУШКИ ДНЯ

Дмитрий Турсунов.

Эмма 
Радукану.

Валиева и Трусова 
научились у Анны 

Сидоровой играть 
в керлинг...

...а Саша 
осилила еще 
и хоккей.
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Британцам 
не понравилось, 
что их юная 

звездочка стала 
работать

 с российским 
тренером
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После поражения от Магомеда 
Анкалаева Энтони Смит попал 
в больницу.


