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СТАРЕТЬ КРАСИВО — 
СТАРЕТЬ БЕССТРАШНО

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Жаннат ИДРИСОВА, 

историк моды, 
стилист

Было бы спокойнее думать, что в 
СССР расстреливали только маньяков 
и серийных убийц. Но нет. К смертной 
казни приговаривали даже за случай-
ное убийство или за ДТП с жертвами, 
совершенное в пьяном виде. 

Жизнь за жизнь? 
Были истории, когда расстреливали 

даже за «бескровные» преступления. 
Без права на исправление? 
Почему столь суровы были судьи 

и руководство страны (именно оно 
ужесточало ответственность, делая 
все больше статей «расстрельными»)? 
Если ли этому иное объяснение, кроме 
того, что так власть боролась с воз-
растающей преступностью? И почему 
это происходило, даже если общество 
требовало помилования? 

В рамках проекта «Тайны Феми-
ды» вместе с Забайкальским краевым 
судом представляем четыре истории 

приговоренных к ВМН (так для сокра-
щения писали в документах, что значит 
высшая мера наказания) молодых лю-
дей. Только один из них чудом спасся 
от расстрела благодаря вмешательству 
председателя Верховного суда РСФСР. 
Остальным не повезло. В отношении 
остальных страшный приговор был при-
веден в исполнение. 
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ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозревательРАССТРЕЛЫ 
ВЧЕРАШНИХ ДНЕИ
В СССР могли казнить 

за украденное 
пальто и случайное 

ДТП

Грядут значительные ограничения 
для владельцев средств индивидуальной 
мобильности — они же малый электро-
транспорт. Нововведения уже анонсиро-
вал глава Дептранса Максим Ликсутов: 
на проезжей части электросамокатчики 
будут обязаны иметь права и быть трез-
выми, а на тротуары их пустят только на 
пешеходной скорости — об этом позабо-
тится автоматика, прежде всего на про-
катных агрегатах. «МК» узнал у активно 
практикующих наездников электросамо-
катов, что они намерены делать. 
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НИЩИЕ 
ПО ГЛУПОСТИ

Знаете, почему вы нищие? Потому что 
дети у вас тупые, недоумки. А чего это вы 
кулаки-то сжали? Это вам умный человек го-
ворит — ректор Высшей школы экономики 
Ярослав Кузьминов. Вежливый. Смотрите, как 
сформулировал: причина бедности в России 
кроется в высоком проценте образовательной 
неуспешности, которая затем преобразуется 
в неуспешность экономическую.

Кузьминов, давая интервью журнали-
стам в кулуарах ПМЭФ, отметил, что сейчас 
в каждом классе учится порядка 30 процен-
тов детей с плохой успеваемостью. «Ведь 
что означает доля неуспевающих в школе в 
20–30 процентов? Что детей выпустят с пло-
хим знанием математики или русского языка, 
что трансформируется уже в экономическую 
неуспешность», — пояснил он. Просто и по-
нятно — куда же тебя, тупенького, возьмут? 
Если у родителей таких детей есть деньги, 
то они могут нанять для них репетиторов. Но 
если школьники растут в малообеспеченной 
семье, то этого не происходит. Глава Минтруда 
Антон Котяков называл наличие детей в семье 
главным признаком бедности. Подавляющая 
часть от общего количества бедных в России 
— 82 процента — приходится именно на семьи 
с детьми. Голытьба, стало быть, порождает 
голытьбу. И тут, констатирует Кузьминов, воз-
никает необходимость «этих своих граждан 
содержать — за счет доходов от успешных 
работников». Беда, правда?
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Васильев 
Алексей.

Зубарев 
Анатолий.

Тысячи жителей города 
выступили против 
расстрела Гены Балагурова, 
но это его не спасло.

Барин Байден нас не любит, не защи-
щает, не ласкает, но как только он поманит 
пальчиком, мы прилетим к нему на крыльях 
обожания — к этому нехитрому тезису сво-
дится содержание интервью Владимира 

Зеленского, которое американский но-
востной портал Axios опубликовал в том 
числе в виде практически не правленой 
семистраничной стенограммы. 

Читайте 2-ю стр.

РЕПЛИКА

Михаил 
РОСТОВСКИЙ

БАРИН БАЙДЕН 
НАС НЕ ЛЮБИТ

Летний туристический сезон 
2021-го вполне может претендовать 
на звание самого неопределенного: 
эта страна открыла границы, сюда по-
лететь можно, но придется посидеть 
на карантине, это направление снова 
закрылось, а в то государство лучше 
вообще не соваться. Участники рынка 
ищут способы заработать на всеоб-
щем замешательстве. Формально на 
Кипр нельзя, но если очень хочется, 
то можно. В отсутствие регулярного 

сообщения они продавали пакетные 
туры с билетами на грузопассажир-
ские рейсы. Вот именно эту лазейку и 
решили прикрыть российские власти. 
Как это скажется на путешественни-
ках, когда полетят чартеры в Египет и 
Турцию, а также какие страны Европы 
принимают россиян уже сейчас — об 
этом «МК» рассказал вице-президент 
Ассоциации туроператоров России 
(АТОР) Дмитрий Горин.
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ЕСЛИ ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ 
НА КИПР, ТО МОЖНО
Российские власти придумали, как ограничить 

туристам доступ в другие страны

ВЛАДЕЛЬЦАМ 
ЭЛЕКТРОСАМОКАТОВ 

УРЕЖУТ ПРАВА
Они ищут способы обойти 

новые правила

«САМОЕ СЛОЖНОЕ — 
СОХРАНИТЬ ВЕРНОСТЬ»
Друзья и коллеги вспоминают 
Резо Габриадзе Читайте 6-ю стр.

Дежурная бригада: Татьяна АНТОНОВА, Екатерина СВЕШНИКОВА, Юлия ГРИ-
ШИНА, Наталья ВЕДЕНЕЕВА и др.

ИЗНАСИЛОВАНИЕ В ТУАЛЕТЕ МЕТРО 
ЗАКОНЧИЛОСЬ ПЕРЕЛОМОМ

Перелом ноги получил 
при задержании насиль-
ник, который надругался 
над экс-офицером поли-
ции в туалете московского 
метро. Подонка поймали 
другие пассажиры.

 Как стало известно 
«МК», 36-летняя Алевти-
на (имя изменено) утром 
5 июня ехала на работу 
от станции «Селигерская» 
до «Нагатинской». В под-
земном переходе между 
станциями «Трубная» и 
«Цветной бульвар» она 
зашла в кабинку туалета, 
успела даже подправить 
макияж и уже собиралась 
выходить. Но едва женщи-
на открыла дверь, внутрь 
ворвался неизвестный. 
Он ударил Алевтину по 

голове и пригрозил убить, 
если она будет кричать. 
Затем преступник схватил 
несчастную за шею, пова-
лил на пол, стал избивать 
и надругался несколько 
раз, в том числе в извра-
щенной форме. Женщина 
попыталась поднять шум, 
била по двери, однако это 
не помогло. «Меня зовут 
Серж, я из Сербии, живу 
на севере Москвы, делаю 
это первый раз», — пред-
ставился насильник. В 
какой-то момент дверь 
разблокировалась, без-
образную сцену увиде-
ли мужчины-прохожие. 
Они стали оттаскивать 
негодяя от жертвы, но 
ему удалось вывернуть-
ся и сбежать. Насильника 

догнали на эскалаторе. 
Во время задержания он 
сломал ногу.

Злодей пытался оправ-
даться знакомством с 
жертвой — якобы они не-
которое время переписы-
вались, а затем решили 
провести свидание таким 
образом. Впрочем, постра-
давшая категорически это 
отрицает. По некоторым 
данным, 28-летний на-
сильник ранее уже задер-
живался по подозрению в 
аналогичном преступле-
нии в Подмосковье. А его 
жертва в прошлом работа-
ла дознавателем в одном 
из столичных отделов по-
лиции, занималась рас-
следованием преступле-
ний небольшой тяжести. 

МЕТЕОСТАНЦИЯ ПОДСКАЖЕТ 
САДОВНИКАМ, КОГДА ПОЛИВАТЬ 

РАСТЕНИЯ

Собственная агромете-
останция, которая помо-
жет работникам следить 
за редкими растениями, 
появилась в Ботаническом 
саду МГУ "Аптекарский 
огород".

Как сообщили «МК» в 
Ботаническом саду, по-
мимо проведения мони-
торинга микроклимата на 
территории метеостанция 
поможет прогнозировать 
развитие растений, пла-
нировать посадочные ра-
боты, определять сроки 
внесения удобрений и 
даты обработки деревьев 
и кустарников.

Метеостанция полно-
стью автономна — пита-
ется за счет солнечной 
энергии. Помимо сол-
нечной батареи комплекс 
оснащен несколькими 
датчиками: температу-
ры и влажности воздуха, 
атмосферного давления, 
температуры и влажно-
сти почвы, скорости и на-
правления ветра, времени 
и количества выпадения 
осадков. В частности, 
благодаря уточненным 

данным о приближении 
дождя работникам сада 
будет понятно, поливать 
или не поливать расте-
ния, а данные о приходе 
холодов помогут вовре-
мя среагировать и укрыть 
растения от морозов.

Новое оборудование 
российского производ-
ства кардинально отли-
чается от традиционных 
метеостанций своими 
компактными габаритами, 
оно представляет, по сути, 
одну главную мачту, к ко-
торой прикреплены все не-
обходимые датчики. Она 
уже установлена на углу 
концертно-выставочного 
поля. Данные мониторин-
га погоды и почвы будут 
передаваться в режиме 
онлайн, и каждый желаю-
щий сможет отслеживать 
их на сайте сада.

Несмотря на то что стан-
ция не будет входить в сеть 
столичных метеостанций, 
сотрудники Ботаническо-
го сада готовы регулярно 
делиться ее данными для 
уточнения городских ме-
теопараметров.

КАТАНИЕ ШКОЛЬНИКА 
НА ВЕЛОСИПЕДЕ ПРЕВРАТИЛОСЬ 

В СМЕРТЕЛЬНОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ
Банальное катание на 

велосипеде трагически за-
кончилось для 13-летнего 
школьника на юго-западе 
Москвы. Семиклассник 
вылетел из седла, получил 
тяжелую травму головы и 
скончался. 

Как стало известно «МК», 
в субботу, 5 июня,  погиб-
ший парнишка отпросил-
ся у мамы покататься со 
школьными друзьями на 
велосипеде. В районе по-
лудня ребята разъезжали 
по лесу в районе Ясенево. 
Подросток, судя по всему, 
наехал на корягу и не смог 
удержаться на велосипе-
де. Как  рассказала его 
мама,  сын, когда упал, 
нашел силы позвонить ей. 
Он пояснил, что ударился 
головой о землю. Вероят-
но, падая,  он стукнулся 
еще и о железные кон-
струкции «двухколесного 

коня» — это позже пред-
положил хирург детской 
больницы.

Ребята помогли мальчи-
ку добраться до ближай-
шего дома, куда подъеха-
ли врачи, а потом принесли 
велосипед с места, где он 
упал. Родители и подумать 
не могли, что падение с ве-
лосипеда может обернуть-
ся трагедией. В НИИ дет-
ской хирургии у пациента 
диагностировали тяжелую 
травму головы. Утром в 
воскресенье школьник 
умер в реанимации.

Сейчас мать корит себя 
за то, что отпустила сына 
в другой район — обычно 
с друзьями он катался на 
велосипеде по своей де-
ревне в Новой Москве. В 
семье осталась старшая  
26-летняя дочь. Она под-
держивает убитых горем 
родителей. 

ФЕМИДА ОБЯЗАЛА ВРАЧЕЙ 
РАСКРЫТЬ СЫНУ ТАЙНУ 

КОНЧИНЫ МАТЕРИ
Только через суд сумел 

получить на руки историю 
болезни своей матери муж-
чина, оставшийся сиротой. 
В медучреждении от него 
отмахивались, ссылаясь 
на врачебную тайну.

Как стало известно «МК», 
конфликт произошел 
между сыном пациентки и 
администрацией научно-
клинического центра спе-
циализированных видов 
медпомощи Федерально-
го медико-биологического 
агентства, что на Орехо-
вом бульваре. Пожилая 
женщина некоторое время 
лечилась в клинике от тя-
желого недуга, но спасти 
ее не удалось. Когда же 
ближайший родственник 
захотел изучить медицин-
скую документацию, ему 
категорически отказали. 
Чиновники сослались 
на то, что пациентка при 

жизни не давала указаний 
предоставить сыну право 
ознакомиться с медкар-
той.

Отчаявшись, родствен-
ник покойницы обратил-
ся в Нагатинский суд 
Москвы. Там-то и выяс-
нилось, что медики ФНКЦ 
ФМБА слишком широко 
трактовали понятие тай-
ны Гиппократа. Если бы 
дама вынесла однознач-
ный запрет на передачу 
своей истории болезни 
конкретному лицу, тогда 
действия администрации 
были бы правильными. В 
противном случае сын 
имеет право знать, какие 
меры предпринимались 
для спасения матери и 
от чего, собственно, она 
умерла. Судья обязал кли-
нику передать истцу доку-
менты — медкарту и про-
токол вскрытия трупа.

РАБОТАЮЩИЕ НА УДАЛЕНКЕ 
ЗАСТАВЯТ ЗАМОЛЧАТЬ 

ПЕРФОРАТОР СОСЕДЕЙ? 
Почти полный 

мораторий на 
ремонт в жилых 
многоэтажках 
предложили 
ввести экспер-
ты «Российской 
общественной 
инициативы». 
Жильцам, 
перешедшим 
работать на 
удаленку из-
за пандемии 
коронавируса, 
невмоготу слы-
шать соседа с 
перфоратором. 
Представители 
ремонтного бизнеса от но-
вой инициативы в шоке.

Идея внести поправки в 
закон «О тишине» появи-
лись на портале РОИ в на-
чале июня. Большинство 
сотрудников не вернулись 
в офисы, отдав предпо-
чтение удаленке. А если 
у соседей идет ремонт, 
сосредоточиться на своих 
профессиональных обя-
занностях бывает невоз-
можно. Активисты нашли 
радикальное решение: 
практически полностью 
запретить шумные ре-
монтные работы в жилых 
домах, если там есть хоть 
один удаленщик. Схема 
предлагается следую-
щая: пять будних дней, с 
понедельника по пятницу, 
с 10.00 до 18.00 в квар-
тирах можно будет разве 
что переклеивать обои, 
штукатурить стены или 
красить водоэмульси-
онкой потолки. Все, что 
связано со сверлением 
или стуком молотка, в 
этот период может быть 
запрещено. 

Ремонтники отмечают, 
что реализация такого 
предложения неминуемо 
ударит и по бизнесу, и по 
кошелькам заказчиков. 

— Если такие поправки 
будут приняты, време-
ни на ремонт в Москве 

и Подмосковье не оста-
нется почти совсем, — от-
мечает эксперт в области 
ремонта квартир Кирилл 
Аксенов. — Если не пи-
лить и не стучать, капи-
тальный ремонт сделать 
невозможно.

В Москве согласно за-
кону «О тишине» ремонт 
в домах нельзя делать с 
19.00 до 9.00 и с 13.00 до 
15.00. В случае одобре-
ния проекта обществен-
ников у мастеров оста-
нутся по будням лишь два 
часа: с 9.00 до 10.00 и с 
18.00 до 19.00. 

Однако программа 
адаптации к возможным 
невыгодным новшествам 
у специалистов уже есть. 
Правда, самим жильцам, 
задумавшим переделку, 
она вряд ли понравится. 
Во-первых, еще на стар-
те, при разработке про-
екта, придется отдельно 
разрабатывать план шум-
ных работ. Для миними-
зации дискомфорта для 
соседей понадобится 
выбирать более дорогие 
и современные материа-
лы и технологии. Все это 
непременно отразится на 
смете не в лучшую сто-
рону. Как предположил 
эксперт, возможно, даже 
придется доплачивать 
соседям за согласие по-
терпеть шум.

УЧИТЕЛЯМ ПРЕДЛОЖАТ ВЗЯТЬ ПОД КРЫЛО 
МАЛОЛЕТНИХ ПРЕСТУПНИКОВ?

Тревожную новость для 
родителей школьников 
сообщил Минюст. Обыч-
ные учебные заведения 
могут объединить со 
спецшколами для мало-
летних преступников.

Чиновники Минюста та-
ким перспективам сами 
не рады. Они хотят, что-
бы несовершеннолетних, 
угодивших за решетку, 
учили педагоги системы 
ФСИН. Тем не менее риск 
перехода тюремных школ 
под крыло муниципалите-
тов вполне реален. Более 
того, он заложен прямо в 
законе «Об образовании». 
В статье 80 закона гово-
рится о том, что за среднее 
образование осужденных 
должны отвечать власти 
регионов, на террито-
рии которых арестанты 
отбывают срок. Минюст 
намерен внести в закон 
поправку, которая уста-
новит особые правила для 
школ при воспитательных 
колониях. Разработчики 

законопроекта уверены, 
что выводить спецшколы 
из-под контроля ФСИН 
бессмысленно и вредно. 
Как они отмечают в по-
яснительной записке, за 
последние пять лет чис-
ленность несовершен-
нолетних осужденных, 
отбывающих наказание 
в воспитательных колони-
ях, снизилась более чем в 
три раза. В результате из 
62 таких колоний в стране 
осталось всего 18. Лимит 
в них — 4676 мест, а фак-
тически сидят 956 под-
ростков. Получается, что 
создавать при муниципа-
литетах новые отдельные 
школы для малолетних 
преступников невыгод-
но: в каждой такой вновь 
образованной школе уче-
ников будет совсем мало. 
Значит, есть риск, что тю-
ремные учебные заведе-
ния просто превратят в 
филиалы обычных школ. 
Учителям в таком случае 
придется разрываться 

между привычными ка-
бинетами и классами в 
застенках. Подобная ре-
форма, по мнению Миню-
ста, ударит не только по 
качеству образования, 
но и ухудшит социально-
психологическ ую об-
становку в среде вос-
питанников. Нынешние 
учителя школ в воспита-
тельных колониях — это 
работники уголовно-
исполнительной систе-
мы. В Минюсте расска-
зали, что в свободное от 
учебных занятий время, в 
выходные и праздничные 
дни такие учителя зани-
маются с трудными под-
ростками дополнительно, 
организуют для них круж-
ки и культурный досуг. 
Кроме того, у нынешних 
педагогов накоплен боль-
шой опыт собственных 
методик по работе с де-
виантными тинейджера-
ми, с которыми обычный 
школьный учитель может 
не справиться.

telegram:@mk_srochno
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ПОСОБИЕ 
ПО УХОДУ
Как власть выпроваживала 
за границу Дмитрия Гудкова 
Дмитрий Гудков покинул Россию 
из-за угрозы уголовного преследова-
ния. Многие комментаторы — по обе 
стороны баррикад — расценили гуд-
ковскую эмиграцию как «спущенный 
флаг», уход от борьбы. Молодому 
оппозиционному политику предстоит 
приложить теперь немало усилий, 
чтобы опровергнуть это мнение.

«Несколько близких источников из окру-
жения администрации президента сообщи-
ли, что, если я не покину страну, фейковое 
уголовное дело будет продолжено вплоть до 
моего ареста, — объясняет Гудков в соцсе-
тях мотивы отъезда. — Если останусь, дана 
санкция решить вопрос Гудкова любым спо-
собом. Считаю, что высосанное из пальца 
«Дело о подвале» было возбуждено, исклю-
чительно чтобы не допустить меня на выборы 
и выдавить из страны как минимум до дня 
голосования».

Верить этой информации? Человек, вос-
питанный федеральными телеканалами и 
черпающий сведения о происходящем исклю-
чительно из этих незамутненных сомнениями 
в генеральной линии источников, разумеется, 
не поверит. «Как можно, — скажет такой чело-
век, — чтобы лица, близкие к Кремлю, несли 
такую пургу?!»

Такие лица, мол, непременно ответи-
ли бы Гудкову словами его тезки Пескова: 
«Обвинения, о которых мы читаем, которые 
выдвигаются со стороны силовых ведомств, 
к политике не имеют никакого отношения». Ну 
и заверили бы, разумеется, что если оппози-
ционный политик и его родственники чисты 
перед законом, то бояться им абсолютно не-
чего. Следствие и суд во всем разберутся.

В одном с правоверными скептиками 
можно согласиться: историю, рассказанную 
Гудковым, не назовешь обыкновенной даже 
по нынешним, избалованным замыслова-
тыми политсюжетами временам. Прямо по-
литический детектив какой-то. Многоходовая 
спецоперация.

Но если все же на минуточку допустить, 
что телеканалы и прочие официальные ис-
точники сообщают нам далеко не все, что им 
известно, что спецоперация и впрямь имела 
место, то многоходовочка эта разыграна, при-
дется признать, безупречно. С результатом, 
который лучше всего описывается формулой 
«и волки сыты, и овцы целы». 

Напомним, что Гудков, задержанный 1 
июня в качестве подозреваемого по делу, 
связанному с долгами фирмы, которой ру-
ководила его тетя, был через два дня неожи-
данно отпущен восвояси. Без предъявления 
обвинения и избрания каких бы то ни было 
мер пресечения. Даже подписку о невыезде, 
вопреки утверждению некоторых информа-
гентств, не взяли. 

«Спасибо всем за поддержку, — написал 
Гудков после выхода из заключения. — Это 
только благодаря вам». Но уже на следующий 
день признался, что теряется в догадках: «Что 
в итоге произошло и на каком верху, не знаю 
до сих пор. Огласка? Полное отсутствие хоть 
каких-то доказательств? Преддверие встречи 
Путина с Байденом? Гласная и, возможно, 
существовавшая негласная поддержка? Все 
вместе? Я не знаю».

И вот тайное, похоже, становится явным. 
Повторим: сообщенную Гудковым информа-
цию о разговорах с близкими к власти «добро-
желателями» верифицировать невозможно. 
Но если все-таки ей поверить, то раскрывают-
ся все загадки, все ребусы этого детектива. 

Тогда все очевидно: решили заблаговременно 
снять с предвыборной дистанции «лишнего» 
кандидата, не прибегая к радикальным мерам 
— лишь убедив в возможности таких мер.

Не звери же, в самом деле! Да и появ-
ление нового известного политузника — с 
неизбежным сопутствующим международным 
скандалом — власти, объективно говоря, ни 
к чему. Кроме того, выпроваживая Гудкова, 
власть ничем особо не рискует. Во всяком 
случае, рисков не было до сих пор: «враги 
государства», покидающие страну, переста-
вали существовать в актуальной российской 
политике. 

Сам Гудков, правда, называет свой от-
ъезд временным. Но, как все мы знаем, нет 
ничего более постоянного, чем временное. 
Что, собственно, и заставляет иных полит-
комментаторов заявлять: Гудков — все! И 
укоризненно вздыхать: хороший, дескать, 
парень, но не орел. 

«Борьба не закончена и будет продол-
жена, — отвечает на это в «Твиттере» отец 
Дмитрия, Геннадий Гудков. — И на свободе 
можно сделать больше, чем в тюрьме или 
могиле».

Вскоре отец сможет обсудить это с сыном 
лично: как сообщил Гудков-младший, после 
Украины, куда политик сначала направил свои 
стопы, он намерен «доехать до родителей», 
проживающих в болгарской Варне. Известно, 
что у Гудковых там свой дом. И что Гудков-
старший постоянно находится за границей 
с лета 2019 года.

По словам самого Геннадия Гудкова, Рос-
сию он покинул по той же причине, что и сын: 
«Мы разминулись буквально на 40 минут с 
тем нарядом полиции, который должен был 
доставить меня в суд, а потом уже в тюрьму». 
И точно так же, как и сын, расценивает пресле-
дование со стороны властей как месть за оп-
позиционную политическую деятельность.

Известно также, что в Болгарии у Гудко-
вых имеется средней руки бизнес — компания 
«Мари Хаус», занимающаяся строительством 
и сделками с недвижимостью. По информации 
из открытых источников, в собственности се-
мейной фирмы находится несколько десятков 
объектов, расположенных в курортной зоне 
Золотые Пески.

В общем, нищета Дмитрию Гудкову, судя 
по всему, не грозит. Но на активную полити-
ческую деятельность требуются, понятно, 
другие ресурсы. Впрочем, эта тема будет 
актуальна лишь в том случае, если у Гудко-
ва получится вести активную политическую 
деятельность. Опыт Михаила Ходорковского, 
Гарри Каспарова, Леонида Волкова и прочих 
политэмигрантов в этом отношении совсем 
не вдохновляет. 

Есть, однако, и другой, более давний опыт, 
настраивающий на более оптимистичный лад. 
Оптимистичный, уточним, для оппозиции, не 
для власти. Оппозиционеры, боровшиеся 
с царским самодержавием, однажды тоже 
решили, что на свободе, сиречь за границей, 
можно сделать гораздо больше, чем в тюрьме 
или в могиле. И не просчитались.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.
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Российские власти объявили 
о том, что «форточка», через 
которую туроператоры от-
правляли клиентов в «закры-

тые» страны, будет прикрыта. Росавиация 
и Ростуризм планируют ввести ограничения, 
связанные с нерегулярными грузопасса-
жирскими рейсами, и предупредили о воз-
можном аннулировании таких полетов. Как 
такой лазейкой пользовались участники 
рынка? Например, с Кипром «регулярку» не 
возобновили, но страна принимает россиян. 
Вот компании и продавали пакетные туры 
в страну с билетами на грузопассажирские 
рейсы.

Грузопассажирские рейсы — это не 
регулярные авиарейсы, и тем более не чар-
теры. Они выполняются по разовым разре-
шениям авиавластей и предназначены для 
вывоза иностранцев с территории России и 
наоборот — возврата россиян на родину. К 
массовому туризму формально это не имеет 
никакого отношения. Но вот поди ж ты...

По словам Дмитрия Горина, грузопас-
сажирские рейсы летают и в Нью-Йорк, и в 
Лос-Анджелес, и в Париж, и в Рим, и в другие 
города. «Естественно, они летают и на по-
пулярных туристических направлениях. Это 
рейсы, которые предлагают авиакомпании, 
в том числе для частных, гуманитарных по-
ездок, для учебы, работы, для посещения 
своей недвижимости, для воссоединения 
семей. Они как летали, так и будут летать. А 
вот количество таких рейсов будет опреде-
лять Росавиация», — пояснил эксперт.

Но массовый туризм — это в первую 
очередь транспортная доступность, а о пол-
ном восстановлении сообщения со всеми 
государствами сейчас речи не идет. Одни 
ограничения, предупреждения и осторож-
ные прогнозы.

«Где-то в сентябре мы достигнем уровня 
60% иммунизации всего населения. Только 
после этого можно будет говорить о более 
широком доступе на нашу территорию и о 
том, что наши граждане тоже смогут ез-
дить более свободно в другие страны, в том 
числе европейские», — сказал президент 
Путин в ходе ПМЭФ-2021.

На сегодняшний день для нас в стопро-
центном доступе только отдых в России, 
сообщил Дмитрий Горин. «Если говорить 
о зарубежных направлениях, то открыты 
ОАЭ, Мальдивы, Сейшелы, Куба, Мексика, 
Сербия, Армения, Греция — это направ-
ления, где есть определенное количество 
рейсов. Сейчас основное препятствие для 
международного туриста — ограниченные 
квоты. Число рейсов в Грецию увеличи-
ли до 8 в неделю, а нам, чтобы хоть как-то 

удовлетворить колоссальный спрос, надо 
не меньше 90 рейсов в неделю», — отме-
тил он.

— А Европа по-прежнему на 
замке?

— Самый свободный доступ — в Гре-
цию. Страна полностью отменила квоты 
на посещение для российских граждан и 
на очень доступных условиях предлага-
ет оформление виз. Другие страны зоны 
шенгенского соглашения только начали 
обновление виз без права на пересече-
ние границы. По этому пути первая пошла 
Италия, потом Испания. С 1 июня тенден-
цию подхватила Франция. Это все визы 
для последующих туристических поездок. 
Но сейчас пока границы Евросоюза для 
россиян, увы, закрыты. Если говорить об 
открытых странах в европейской зоне, то 
поехать можно на Кипр, в Болгарию — эти 
страны возобновили выдачу виз, в Хорва-
тию, которая принимает наших туристов 
с 1 апреля, и в Черногорию, которая нас 
принимает без виз и без ПЦР-теста.

— А стоит ли людям рассчитывать 
на возобновление чартерного сообще-
ния с курортами Египта в ближайшее 
время?

— Конечно, возобновление рейсов в 
Хургаду и Шарм-эш-Шейх — это самое ожи-
даемое открытие текущего туристического 
сезона. Причина в том, что большинство по-
пулярных у путешественников направлений 
до сих пор недоступно. По состоянию на 
начало июня дата возобновления чартерных 
или регулярных рейсов на курорты Егип-
та еще неизвестна. Те прогнозы, которые 
звучат от авиационных властей России и 
наших египетских коллег, говорят о том, что 
конец июня — начало июля — это приблизи-
тельные, возможные даты старта полетов. 
Главное — существует договоренность на 
уровне президентов двух стран о восста-
новлении большего объема туристических 
обменов.

— То есть пока никакой конкретики. 
С Турцией аналогичная история?

— Все ждут полноценного возобновле-
ния авиасообщения с Турцией. Ростуризм 
сказал, что эпидемиологическая обстанов-
ка в стране улучшилась. Однако никаких 
конкретных дат названо не было. Решение 
о возобновлении чартеров и о количестве 
рейсов в страну принимает Оперштаб. На 
этой неделе будем держать кулачки и сле-
дить за новостями от Оперативного штаба 
Правительства России. Вместе с тем мы 
надеемся, что к августу-сентябрю открытых 
стран будет гораздо больше.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

БАРИН БАЙДЕН 
НАС НЕ ЛЮБИТ
c 1-й стр.

В преамбуле к интервью не вы-
бирающие выражений амери-
канцы так анонсировали тот 
час, который они потратили на 

общение с президентом Украины через зум: 
«Зеленский использовал интервью для того, 
чтобы умолять Байдена встретиться с ним 
лицом к лицу до его саммита с президентом 
России 16 июня — выражая готовность при-
соединиться к нему «в любой момент в любой 
точке планеты». Да-да, именно «умолять». Я 
специально сверился со словарем. Исполь-
зованное в оригинале английское слово 
«beseech» не допускает иного толкования. 
Собственно, этим все сказано. Остальные 
семь страниц стенограммы можно и не чи-
тать — или, если читать, то только для по-
лучения извращенного удовольствия. 

Вопрос: «Какой сигнал посылает то 
обстоятельство, что Байден встретится с 
Путиным до того, как он встретится с вами?» 
Ответ: «(Пауза.) Я думаю, что это... (Пауза.) 
Я думаю, что это не сигнал, это... (Пауза.) В 
основном это ответ и геополитическое виде-
ние: есть «империи», есть великие державы 
мира и есть все остальные». Сформулирова-
но с совершенно несвойственным Владими-
ру Зеленскому косноязычием, но в принципе 
вполне понятно. Президент Украины вдруг 
понял, что в глазах Байдена он является всего 
лишь одним из «всех остальных». 

Общение Зеленского с американскими 
журналистами больше всего напоминает не 
интервью государственного деятеля, а го-
рестный плач отвергнутого любовника, чье 
настроение даже в ходе разговора ради-
кально меняется несколько раз. Иногда этот 
«отвергнутый любовник» с каким-то мазо-
хистским удовольствием копается в деталях 
своего унижения — решения США отказаться 
от попыток «убить» «Северный поток-2»: «Я 
использовал слово «удивлен» несколько раз 
потому, что я был удивлен несколько раз. 
Кроме удивления, вызванного самим реше-
нием, второй сюрприз состоял в том, что я 
узнал об этом решении из СМИ. Я чувствую, 
что… ну, отношения между стратегическими 
партнерами должны быть прямыми». 

Вопрос: «Как они вам объяснили это 
решение после того, как они это сделали?» 
Ответ: «На самом деле это был третий раз, 
когда я был удивлен. Я узнал об этом, как, 
возможно, и все остальные, из брифинга. 
Я думаю, это был первый брифинг пресс-
секретаря президента США. Я, однако, 
отчетливо помню тот сигнал, который был 
донесен с помощью этого брифинга: «Се-
верный поток-2» достроен на 95% и поэтому 
остановить строительство на этой стадии 
очень трудно». Вам не жалко «мальчика Во-
вочку», которого обидели не один раз, а 
целых три? 

Впрочем, не надо бросаться его уте-
шать. Как и многие отвергнутые любовни-
ки, Зеленский находит утешение в само-
внушении и впадает в состояние эйфории. 
Безжалостные американские журналисты 
просят президента Украины объяснить опи-
санное выше поведение Байдена. И вот что 
наш радостный «влюбленный мальчик Во-
вочка» выдает им в ответ: «Вы знаете, это 
напоминает то, как когда-то играл Майкл 
Джордан... Майкл Джордан очень часто за-
манивал своего оппонента — демонстрируя 
иногда слабость или даже знаки болезни... 
У него было множество секретных трюков, 
нацеленных на то, чтобы заставить своего 
оппонента чувствовать себя расслабленно, 
внушая ему чувство скорой победы. А потом 
Джордан драматически менял свою тактику 
и вырывал победу в последнюю минуту». 

Отвергнутая любовь, что же ты творишь?! 
Для того чтобы сравнить Джо Байдена с Май-
клом Джорданом, политическая «влюблен-
ность» Зеленского должна быть не просто 
сильной, а очень сильной. Однако честно 
признаюсь: именно на этом месте интервью 
я перестал получать удовольствие от его чте-
ния. В России принято считать, что на Украине 
существует система внешнего американского 
управления. Впрочем, формулировка «при-
нято считать» здесь, наверное, неуместна. 
Такая основанная на принципе кнута и пря-
ника система реально существует. И то же 
самое интервью Зеленского Axios позволяет 
детально понять, как именно она работает. 
Помните слова президента Украины о том, 
что готов встретиться с Байденом в любое 
время в любой точке планеты? В преамбуле к 
интервью Зеленского непочтительные амери-
канские журналисты без обиняков объясняют, 
почему президент США упорно не реагирует 
на эти мольбы: «Источник в администрации 
сказал, что Белый дом думал пригласить 
Зеленского в Вашингтон перед встречей с 
Путиным, но отказался от этой идеи после 
решения Зеленского поменять менеджмент 
государственной энергетической компании 
«Нафтогаз». 

Если это не внешнее управление, то я 
тогда не знаю, что такое внешнее управ-
ление. Но, может быть, как раз в этом и со-
стоит суть проблемы — в том, что мы не 
до конца осознаем суть существующего на 
Украине феномена внешнего американского 
управления? Отношения между Киевом и 
США очень напоминают отношения между 
колонией и метрополией — с одним очень 
важным «но». «Колония» в лице Украины со-
всем не жаждет вырваться из-под контроля 
американской метрополии и обрести неза-
висимость. Украинской политической эли-
те, чьим ярким представителем является 
Зеленский, комфортно под американским 
зонтиком. «Крепостной» в данном случае не 
хочет избавиться от «барина». Он хочет, чтобы 
барин сменил гнев на милость, и готов ради 
этого очень сильно постараться. 

И вот это осознание по-настоящему 
вгоняет в депрессию. Президент США так 
бесцеремонно ведет себя по отношению к 
президенту Украины потому, что твердо зна-
ет: так можно. Рыбка не сорвется с крючка, 
не взбрыкнет и не отправится в одиночное 
плавание (не говоря уже о том, чтобы вновь 
породниться или даже хотя бы просто поми-
риться с бывшим ближайшим «политическим 
родственником» в лице России). Устраивая 
Зеленскому временный игнор, Байден ничем 
не рискует. А вот нам в пруду, где плавает 
данная золотая рыбка, ловить, похоже, не-
чего. Как говаривал товарищ Сталин, «будем 
завидовать». 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 
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Но помогло ли знание матема-
тики и русского языка, а то и 
квантовой механики, академи-
кам, профессорам, ученым, пе-

дагогам, инженерам в 90-е годы? Когда они, 
вышвырнутые новыми хозяевами, вышли с 
протянутой рукой на паперть? Зато успеш-
ными стали те, кто не привык много думать. 
Не все, правда, выжили. Конечно, это утри-
рованный пример отсутствия прямой связи 
между «образовательной неуспешностью» и 
«неуспешностью экономической». Но суть 
экономической формации, в которой мы до 
сих пор пребываем (хищническое накопление 
первоначального капитала) и в которую по-
пали, став нищими, сглупив, поверив, тут не 
поспоришь, — передает верно. Будь ты хоть 
трижды академиком, ничего не добьешься, 
пока не забудешь о порядочности. Вот, что 
нужно менять, чтобы не было бедных. Все 
остальное — производные.

Бедных в нынешнем понимании не было, 
например, в СССР. А двоечников и троечников 
— хоть отбавляй. Уж не меньше, чем ныне. 
Но рабочие люди, трудящиеся, пусть и без 
высшего образования, с весьма средним, 
получали достойную зарплату. У знакомо-
го нашей семьи, работавшего токарем-
фрезеровщиком на заводе в Кимрах (ныне 
Тверская область), был свой катер (не мо-
торная лодка, а катер с каютой), была дача, 
машины он менял — и «копейка» у него была, 
и «трешка» (да, в очередях за ними стоял, но 
мог себе позволить). Я видеомагнитофон 
впервые в жизни у него увидел. Шахтеров 
еще можно вспомнить. А сейчас? Так в чем 
причина бедности в стране — в недостатке 
образованности?

Конечно, человеку с хорошим образо-
ванием легче найти работу с более-менее 
приличной зарплатой. Вот только и люди про-
стого труда нужны не меньше. Если господин 
Кузьминов наймет доктора филологии в ВШЭ 
уборщицей, он ей будет платить больше, чем 
уборщице без образования?

Вот когда начнет, тогда и поговорим о 
связи образованности с нищетой. Когда люди 
пашущие, строящие, добывающие уголь и 
нефть, но «образовательно неуспешные» 
перестанут нашей элитой считаться рабами, 
тогда и кулаки можно будет разжимать.

Дмитрий ПОПОВ.

ЕСЛИ ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ 
НА КИПР, ТО МОЖНО

3 июня Дмитрия Гудкова выпустили 
из СИЗО.

7 июня Зеленский общается 
с украинскими журналистами 
под шашлычок.
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По данным ЦИАН, объем 
задолженности по ипоте-
ке за 10 лет вырос в 10 раз 
— с 14,4 тысячи рублей до 
142 тысяч на одного че-
ловека. При этом зарплата 
за 10 лет стала выше всего в 
2,4 раза (с 20,3 тысячи до 48 
тысяч «на руки»). Поэто-
му каждый работающий 
россиянин теперь «должен» 
отдать для покрытия «своей» 
доли ипотеки не 70% одной 
заработной платы (как 10 

лет назад), а уже три окла-
да. «Москва — далеко не 
первая в списке по средней 
задолженности на одного 
работающего жителя, — 
комментируют аналитики 
компании. — В среднем 
это 101 тысяча рублей, или 
примерно 1,9 зарплаты. Для 
сравнения: Санкт-Петербург 
в пересчете на одного ра-
ботающего имеет большую 
задолженность — 216 тысяч 
рублей, или 3,3 заработной 

платы». Самые большие 
«обязательства» приходятся 
на субъекты с небольшим 
количеством работающих и 
в то же время — заработной 
платой выше средней (от 
70 тысяч рублей в месяц). 
В Якутии задолженность 
составляет 270 тысяч рублей 
на работающего, в Ханты-
Мансийском и Ямало-
Ненецком автономных 
округах — 299 тысяч и 316 
тысяч соответственно.

NON-STOP

Нет, это не фотошоп. Балтийское море пожелтело на самом деле. Ученые 
утверждают, что в необычном цвете воды виноваты растения. Старший научный 

сотрудник парка «Куршская коса» Олег Рыльков рассказал, что в море оседает пыльца смо-
родины, рябины, барбариса, шиповника и хвойных растений, цветущих в мае–июне. Кстати, 
пыльца считается ценным кормом для мальков.

КАДР

ЦИФРА

На карте украинской сто-
лицы в ближайшее время 
появится улица Мандель-
штама. Решение вынесла 
комиссия по вопросам 
переименования Киевской 
городской администрации. 
Теперь слово за депутатами 

Киеврады. Известно, что 
в честь Осипа Эмильеви-
ча решили назвать улицу 
Крайнюю в Деснянском 
районе. Только вот она, как 
выясняется, находится в 
достаточно удаленной части 
мегаполиса. Известная 

украинская поэтесса и ли-
тературный критик Наталья 
Бельченко пояснила «МК», 
что исторической связи 
между Мандельштамом и 
конкретно этим местом, 
скорее всего, нет. Но это не 
самый плохой вариант: ули-
ца длинная, рядом есть жи-
вописные уголки. «На берегу 
Алмазного озера и вообще в 
прилегающем парке можно 
будет проводить поэтиче-
ские чтения», — заверяет 
Наталья Юльевна. Менее 
оптимистично настроен 
киевский историк и обще-
ственный деятель Дмитрий 
Будков. По его имению, 
имя русского поэта улице 
на окраине города, рядом 
с Лесным кладбищем, дали 
не случайно. «Украинские 
патриоты» в комиссии креп-
ко постарались», — сетует 
историк.

Итальянский скульптор 
Фабио Виале создал се-
рию работ, посвященных 
славянским тюремным та-

туировкам. На каррарском 
мраморе автор изображает 
надписи и рисунки, опреде-
ляющие место заключенных 

на зонах. Скульптор говорит, 
что начал работать с камнем 
с 16 лет, используя опыт Ми-
келанджело и Бернини.

В британском Ипсвиче за-
держали огромный музей 
на плаву. 70-метровая копия 
Ноева ковчега, заполненная 
скульптурами библейских 
персонажей, прибыла в порт 
в ноябре 2019 года после 
буксировки из Нидерландов. 
Агентство морской и бере-
говой охраны Соединенного 
Королевства опасается, что 
корабль может представлять 
угрозу окружающей среде. 
Корабль должен был отпра-

виться обратно в марте про-
шлого года, но застрял на 18 
месяцев, поскольку чиновни-
ки заявили, что он неприго-
ден для плавания. Владелец 
судна, голландский продюсер 
Аад Петерс, утверждает, 
что уже разработаны планы 
буксировки для возвращения 
ковчега. Однако власти требу-
ют доказательств, что его 
передвижение не принесет 
вреда экологии.

SOSЕДИ

КАЗУС

ОПРОС

ФОТОФАКТ

УЛИЦУ КРАЙНЮЮ В КИЕВЕ ПЕРЕИМЕНУЮТ В ЧЕСТЬ МАНДЕЛЬШТАМА

«должен» по ипотеке каждый 
работающий россиянин142 тысячи рублей

Подготовила Ольга ГРЕКОВА

Улица Крайняя 
станет улицей 
Мандельштама.

Броварский проспект

Броварский проспект

Броварский проспект

р. Днепр

р. ДнепрПлощадьПлощадь
НезависимостиНезависимости
Площадь
Независимости

РАЗДРАЖАЮТ ЛИ ВАС ФОТОГРАФИИ КОЛЛЕГ ИЗ ОТПУСКА?

В опросе участвовали 1600 россиян старше 18 лет, имеющих постоянную работу. Источник: SuperJob.

Мужчины Женщины

19% 10%

7%

7%

9%

11%

60% 68%

5%5%5% 4%4%4%
Никогда не смотрю 
фотографии коллег 
из отпуска
Да, любые фотогра-
фии из отпуска
Только фотографии 
из мест, где я 
хотел(а) бы 
побывать
Не раздражают
Затрудняюсь 
ответить

От фотографий мест, где хотелось бы побывать самому, настроение чаще всего портится у 
россиян моложе 34 лет (12%) и респондентов с доходом свыше 80 тысяч рублей (13%). 
Женщины же чуть чаще признавались в том, что испытывают раздражение при виде 
снимков из городов и стран, куда они мечтали поехать.

В БРИТАНИИ АРЕСТОВАЛИ КОПИЮ 
НОЕВА КОВЧЕГА
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 Как именно ввести электроса-
мокаты в общую матрицу Правил 
дорожного движения, пока еще 
не определено точно: обсужде-

ния идут минимум с 2019 года. Но перемены 
грядут уже очень скоро — статистика ЧП с 
участием электросамокатов резко выросла 
в 2021 году. И не важно, насколько цифры 
отражают реальную ситуацию. Правдива ста-
тистика или не слишком, сам факт ее появ-
ления говорит о том, что за электросамокаты 
решено взяться всерьез. 

— Если электрический самокат исполь-
зуется на проезжей части, то он должен нахо-
диться в зоне регулирования государственной 
автоинспекции, — выразил Максим Ликсутов 
позицию своего ведомства на Петербургском 
экономическом форуме. Чиновник также до-
бавил, что если самокат передвигается в 
одной плоскости с пешеходами, он должен 
двигаться со скоростью пешеходного потока, 
не превышать ее.

Скорость прокатных электросамока-
тов будет ограничена в городе до 25 км/ч, 
подчеркнул Ликсутов. По его мнению, это 

максимальная скорость, на которой безо-
пасно передвигаться без шлема, особенно 
учитывая малый радиус колес. Тут бы открыть 
дискуссию с коллегами, отвечающими за бла-
гоустройство улиц, — неужто в Москве есть 
ямы и тому подобные препятствия, которые 
могут стать ловушкой для самоката? Но, по-
жалуй, это уже бессмысленно: транспортники, 
как подтвердили «МК» в компании — операто-
ре проката электросамокатов, провели пере-
говоры с бизнесом, и новый скоростной лимит 
будет внедрен на программном уровне. 

— Альтернативой было жесткое призна-
ние электросамокатов мопедами, то есть мы 
оказались бы скорее аналогом каршеринга, 
чем велопроката, — пояснил менеджер. — Это 
дополнительные программные решения, это 
резкое снижение базы пользователей, это в 
целом немного другая бизнес-модель. Мы 
уже пошли дальше и в пешеходных зонах — 
например, в парке Горького и других парках 
— внедрили 15 км/час, так еще безопаснее. 
Оттока клиентов пока не заметили.

Тем не менее счастья наездники (а 
вскоре — водители) электросамокатов не 

испытывают. Более того: продумывают, как 
можно будет обходить новые ограничения. 
Ведь — что самое главное — о госномерах и 
ПТС для электросамокатов речи пока что не 
идет. А значит…

— Не особо волнуюсь, — рассказал «МК» 
42-летний Алексей, райдер с многолетним 
стажем, активно ездящий по дорогам и тро-
туарам на электросамокате. Что касается 
«прав», то они у меня в принципе есть, но я 
не собираюсь их возить с собой. Номеров 
на частных аппаратах нет, а камеры рас-
познавания я спокойно обману балаклавой 
или шарфом. А от патруля уйти совершенно 
нетрудно: при хороших навыках вождения 
я в любую дырку проскакиваю, куда они не 
могут. Без шансов!

— Правила будут, значит, такие: никаких 
особых примет ни на себе, ни на самокате, 
— размышляет 26-летний Никита, ездящий 
уже третий год. — Опознать будет невоз-
можно. Прокатные самокаты — сразу мимо: 
пропалят, кто на них едет в данный момент. 
Ну и против ограничений скорости — тут уже 
мильон способов перепрошивки и так да-
лее. Кто хочет ездить быстро и жестко — тот 
будет. Что, полиция будет гоняться за ними 
на мотоциклах по пешеходным зонам? Нет, 
конечно. А значит — все это будет ни о чем. 
Продолжим ездить!

Антон РАЗМАХНИН.

В Тыве на смену коронавирусу 
пришла новая напасть
Пока весь мир борется с коронави-
русом, Республику Тыву накрыла 
своя напасть, не менее опасная. В 
конце мая в регионе у 29-летнего 
местного жителя диагностирова-
ли сибирскую язву. 3 июня село 
Бижиктиг-Хая, где проживал ин-
фицированный, закрыли на ка-
рантин. О ситуации там рассказал 
председатель администрации 
Барун-Хемчикского района Артыш 
Томбулак. 

— Сибирская язва в ваших краях ча-
стое явление? 

— Не такое уж и частое. Расскажу, как 
на этот раз было. В полицию обратился жи-
тель села. Неожиданно у него поднялась 
температура, на коже образовались пятна, 
типа раны, которые напоминали ожоги. Его 
отправили в больницу. Врачи сразу поняли, 
что у человека все симптомы, похожие на 
сибирскую язву. 

— Как он заразился?
— Выяснилось, что 27 мая он зарубил 

корову, разделал ее. И вот после этого у него 
сразу и появились язвы на руках. 

— Долго ему лечиться теперь?
— Его состояние врачи оценивают как 

средней тяжести. Он в больнице. Осложне-
ний пока нет. 

— У него семья, дети? 
— Как мне сказали, он дружит с одной 

девушкой. Она на строгом карантине, под 
наблюдением врача. У нее осложнений не 
выявлено. Село закрыли на карантин. На 
двух основных дорогах, которые ведут из 
населенного пункта, выставили два поста 
Росгвардии и полиции, развернули пала-
точный городок. 

— Если люди не могут выехать, кто 
же их обеспечивает продуктами?

— Сотрудники магазинов выезжают за 
товаром. Их вакцинировали от сибирской 
язвы. При выезде и въезде на посту их допол-
нительно обследуют врачи: измеряют темпе-
ратуру, выдают им таблетки, антибиотики.

— Сколько всего людей в селе?
— Фактически проживают 545 человек. 

Но при домовом обходе мы насчитали 386.
— Судя по соцсетям, местные жители 

в панике, ругают мужика, почему не до-
смотрел за коровой. 

— Особой паники в селе нет, все спокой-
но. Людям, конечно, непривычно оказаться 
запертыми, кто-то хочет к родственникам 
выехать — вот только по этому поводу вы-
сказывают недовольство. Ну что же теперь… 
Надо потерпеть.   

— Всех животных в селе, наверное, 
отправили на убой?

— Нет, вы что. Крупный и мелкий рогатый 
скот внутри села вакцинировали от сибир-
ской язвы. Сейчас приступили к вакцинации 
животных из соседнего села. Так что 80–90 
процентов скота уже привито. 

— У заразившегося мужчины еще 
были коровы? Они живы?

— У него 4 или 5 коров. Их тоже не ста-
ли убивать. Планируют их вакцинировать. 
Поймите, пока не наблюдается массовый 
мор скота, волноваться не о чем. Как мне 
сказали, умирают коровы быстро. Вообще 
15 дней длится инкубационный период. Сей-
час 8–9-й день идет. Если через пару дней 
падежа скота не произойдет, мы снимаем 
карантин.

— С животными разобрались, а лю-
дей тоже вакцинируете?

— Врачи обходят жителей села. Пока ни у 
кого симптомов не обнаружили. 200 жителей 
вакцинировались от сибирской язвы. 

— Заразиться сибирской язвой 
легко?

— Воздушно-капельным путем инфек-
ция не передается. Это вам не коронавирус. 
Поясню, как наш пациент заразился. Мужчи-
на ранее катался на мотоцикле, упал с него, 
осталась открытая рана на руке. Затем он 
отправился разделывать корову. Вот так и 
передалась инфекция. 

— Как корова заразилась?
— В советское время скот вымирал, 

животных вывозили на обычную свалку и 
закапывали неглубоко. Существует вероят-
ность, что даже спустя много лет микробы 
выходят наружу, заражают почву.

— Известно, что тот мужчина успел 
отдать зараженное мясо в продуктовую 
лавку… 

— Эту лавку закрыли, говядину изъяли, 
взяли пробы. Анализы показали на продукте 
наличие сибирской язвы. 

— Покупатели успели купить зара-
женное мясо?

— Конечно, успели. Мы опубликовали 
объявление, чтобы люди сдали мясо, ку-
пленное с 27 мая по 3 июня. 

— Сдают?
— Ну да.
— А если кто-то уже успел съесть? 
— Говорят, если зараженное мясо хоро-

шенько прокипятить, тогда микробы погиб-
нут. Видите, все покупатели живы-здоровы, 
даже температуры ни у кого не наблюдается, 
значит, обошлось. Съели — и нормально.

— Сейчас, наверное, местные пере-
стали покупать любое мясо? 

— Кто же побежит в такой ситуации за 
мясом, если даже вы из Москвы звоните, 
волнуетесь. Никто не покупает. Я тоже пе-
рестал есть мясо. Когда все устаканится, 
тогда и начнем снова употреблять мясные 
продукты.

Ирина БОБРОВА.

Большинство выпускников 
готовятся к экзаменам 
с репетиторами 
и на курсах
7 июня более 390 тысяч российских 
11-классников и выпускников про-
шлых лет сдали ЕГЭ по профильной 
математике. В этом году обяза-
тельный экзамен базового уровня 
по предмету был отменен, профиль 
писали только те ребята, которым 
математика нужна для поступления 
в вуз. Между тем недавние иссле-
дования показали, что лишь 20% 
выпускников готовятся к итоговым 
экзаменам самостоятельно. Боль-
шинство прибегает к помощи репе-
титоров, а меньшая часть посещает 
специальные курсы или факультати-
вы в школе. Мы выяснили, сколько 
приходится потратить родителям на 
подготовку своих чад к ЕГЭ.

— Практически ежегодно количество 
баллов, необходимое для поступления в 
престижные вузы, растет, — объясняет ре-
петитор по истории Ольга. — Конечно, есть 
уникумы, которым удается получить высокий 
(более 85) и даже максимальный балл за 
экзамен только благодаря самостоятельной 
подготовке, но таких ребят единицы. Пробле-
ма в том, что в школьных учебниках нет всей 
необходимой информации для успешной 
сдачи экзамена, ее нужно искать в допол-
нительных источниках, школьникам не так 
просто с этим справиться. Сложность еще 
и в том, что в заданиях экзамена по ряду 
предметов встречаются не очень понятные 
школьникам размытые формулировки, этот 
вопрос также необходимо прорабатывать. 
К сожалению, в школах сейчас все меньше 
хороших учителей, способных качественно 
готовить к ЕГЭ, многие переквалифициро-
вались в тех же репетиторов. Да и учеб-
ная программа построена таким образом, 
что времени на это у педагогов просто не 
хватает. 

Опрос, проведенный одной из образова-
тельных компаний, показал, что 71% школь-
ников приступают к подготовке к ЕГЭ уже в 
10-м классе. Причем 35% учеников готовятся 
с репетиторами, 27% — на курсах, 24% — на 
дополнительных занятиях в школе и лишь 
14% — самостоятельно. В выпускном классе 
спрос на дополнительные занятия по подго-
товке к экзаменам значительно возрастает. 

В результате к репетиторам обращается уже 
45% школьников, 37% занимаются на курсах, 
в том числе онлайн, а 18% грызут гранит науки 
без дополнительной помощи. 

— Наша дочь — отличница в достаточно 
сильной школе, мечтает поступить в один из 
престижных вузов, — рассказывает москвичка 
Марина. — ЕГЭ она сдает по русскому языку, 
физике и профильной математике, чтобы 
пройти на желаемую специальность, средний 
балл за все экзамены должен быть не ниже 
чем 80, для дополнительной подстраховки же-
лательно получить даже больше. Опыт наших 
знакомых, дети которых уже прошли через 
ЕГЭ, показал, что такие результаты без допол-
нительной подготовки не гарантированы даже 
способным детям. В результате мы приняли 
решение брать учителей по всем экзамена-
ционным предметам. Среди друзей дочери в 
этом году не оказалось ни одного человека, 
не посещающего курсы или репетиторов для 
подготовки к ЕГЭ. Конечно, курсы обходятся 
намного дешевле репетиторов, но и резуль-
таты после них, как правило, ниже. 

По словам матери выпускницы, услуги 
хорошего, но не звездного репетитора в сто-
лице в этом году в среднем составляли 3,5 
тысячи рублей за полуторачасовое занятие. 
То есть если заниматься раз в неделю по трем 
предметам, в общей сложности подготовка к 
экзаменам обойдется примерно в 400 тысяч 
рублей. Между тем это еще относительно 
бюджетный вариант. Услуги репетиторов, 
которые могут похвастаться большим ко-
личеством учеников-высокобалльников, и 
педагогов, профессионально готовящих к 
перечневым олимпиадам, стоят намного 
дороже. 

Между тем ежегодно карманы родите-
лей выпускников пытаются опустошить и 
мошенники, предлагающие купить ответы к 
государственным экзаменам для школьни-
ков. На днях в Интернете было обнаружено 
более 100 сайтов, групп в соцсетях и telegram-
каналов, где школьникам предлагали приоб-
рести шпаргалки с ответами к ЕГЭ за 400–1200 
рублей. Администраторы утверждали, что им 
слили задания люди, приближенные к раз-
работчикам КИМов. Однако после перевода 
средств продавцы либо просто исчезали, 
либо высылали наивным выпускникам или их 
родителям заведомо неверные ответы, а за-
тем вносили покупателей в «черный список», 
чтобы не получать претензий после экзаме-
нов. Впечатляет, что количество подписчиков 
мошеннических ресурсов в этом году достиг-
ло уже 3,2 миллиона пользователей.  

Светлана ЦИКУЛИНА.

Ректор Российского химико-
технологического университета 
(РХТУ) имени Д.И.Менделеева 
Александр Мажуга уверен, что госу-
дарству необходимо играть более 
активную роль в развитии экспорта 
образования и в достижении целей, 
поставленных в федеральном про-
екте «Экспорт образования».

Проект, запущенный в мае 2017 года, 
входит в нацпроект «Образование». Он будет 
реализовываться до конца ноября 2025 года. 
Основная задача заключается в повышении 
привлекательности и конкурентоспособности 
российского образования на международном 
рынке образовательных услуг, что должно 
привести к увеличению несырьевого экс-
порта РФ.

«Развитие экспорта образования должно 
стать одним из приоритетов государственной 

политики. Государственная поддержка долж-
на осуществляться и на национальном, и на 
межгосударственном уровне», — отметил 
Александр Мажуга.

По словам ректора РХТУ, в России, с 
одной стороны, должна вестись постоянная 
работа по созданию всех условий для при-
влечения иностранных студентов: от учебных 
программ до комфортных условий прожива-
ния. С другой стороны, необходимо выстраи-
вать образовательный диалог с зарубежными 
странами, участвовать в региональных инте-
грационных объединениях, международных 
организациях и форумах.

«Работая по всем этим направлениям, 
мы сможем не только удвоить численность 
иностранных студентов в России к 2024 году, 
как это прописано в федеральном проекте 
«Экспорт образования», увеличить поступле-
ния в бюджет, но и повысить уровень нашей 

высшей школы», — уверен ученый.
Современная модель развития экспорта 

высшего образования проста. Иностранные 
студенты приезжают учиться в другую страну, 
главная задача — увеличить их число. Чтобы 
эти планы были реализованы, необходимо 
строить современные кампусы, развивать 
грантовые системы для иностранных студен-
тов, изучать лучшие мировые образователь-
ные практики и разрабатывать современные 
траектории по самым востребованным на-
правлениям, считает ректор РХТУ.

Другим значимым направлением Алек-
сандр Мажуга считает «внутреннее» развитие 
образования, а именно наращивание связей 
среднего звена и вузов. По его мнению, из-
менения в законе «Об образовании» позво-
лят укрепить сотрудничество учреждений 
среднего образования и вузов, которое станет 
основой для инновационных разработок в 

медицине, электронике и машиностроении.
В мае 2021-го президент Владимир Путин 

подписал Федеральный закон «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об обра-
зовании в Российской Федерации». Документ 
изменит подход к формированию федераль-
ных государственных образовательных стан-
дартов профессионального образования. 
Они будут разрабатываться не только по про-
фессиям, специальностям и направлениям 
подготовки, как это происходит сейчас, но 
и по областям, видам профессиональной 
деятельности.

«Изменения в законе открывают допол-
нительные возможности для студентов. Они 
смогут поменять образовательную програм-
му, проучившись два курса, а также одновре-
менно с получением высшего образования 
стать обладателем и квалификации среднего 
специального образования», — отметил рек-
тор РХТУ.

По мнению Мажуги, укрепление связей 
организаций среднего образования и универ-
ситетов заинтересует и бизнес-сообщество, 
поскольку наука будет иметь более приклад-
ной характер, возрастет количество и качество 
разработок, над которыми работают сегодня 
высшие учебные заведения.

Думала, обойдется, но нет. После не-
давнего выхода спецэпизода культового 
сериала 1990-х «Друзья» в российских сетях 
зазвучал не только гул восхищения, но и 
ор порицания. «Постарели, жуть!» — воз-
мущаются поклонники ситкома, расстав-
шиеся с любимой шестеркой без малого 
20 лет назад. 

Да, кто-то ужасается лысине Мэттью 
Перри, кто-то язвительно проходится по 
животу Мэтта Леблана. Ну а третьи по лицу 
Дэвида Швиммера догадались о его не-
желательных зависимостях. «А девчонки 
— это вообще тихий ужас. Кроме Лизы Ку-
дроу, которая старше всех, все остальные 
просто живут у пластического хирурга», 
— это, между прочим, мнение мужчины, 
завершающего свой приговор словами, 
что любил актеров за внешнюю и внутрен-
нюю красоту. Тут, конечно, хочется попро-
сить зрителей не лукавить: коль любовь 
не выдержала испытания временем, о чем 
свидетельствует тональность оценки, то 
базировалась она исключительно на ви-
зуальном удовольствии. 

Но гораздо интереснее порассуждать 
о нашей исконной проблеме, которую под-
светил заморский фильм: страх старости, 
даже отвращение к ней. В нашей стране 
она издавна считается каким-то особым 
грехом, чуть ли не преступлением, которого 
обвиняемый, по логике, не совершал. Из-
вестный публицист и телеведущий как-то 
сказал мне в интервью, что он любит Россию 
и при всех своих возможностях в молодые 
годы никогда не задумывался об эмиграции. 
Но подобные мысли приходят с возрастом, 
чем дальше, тем чаще. «Потому что у нас 
стареть очень тяжело», — пояснил он. 

И я поняла его. У нас ведь тяжесть 
темы проявляется в элементарном: в том, 
как большинство молодых особ тревожно 
вскидывается, услышав от незнакомого 
человека на улице обращение «женщина». 
Ибо если ты вот эта самая, как тебя сейчас 
назвали, а никак не «девушка», то что-то уже 
не то. И кожный покров на лбу сморщился, 
и седой волос в пряди блеснул, и второй 
подбородок наметился. Ты — старая со 
всеми вытекающими отсюда неприятны-
ми последствиями. Казалось бы, можно 
посмеяться над женской мнительностью, 
однако даже улыбаться не хочется после 
прочтения в Сети признаний вроде: «Нра-
вится соседка, думал, ей 37, оказалось — 47, 
расстроился, мне 42, хотелось бы, конечно, 
помоложе… Что посоветуете?» 

Или вот эта новая классификация воз-
растов, когда «нынешние 40 — прежние 25», 
и не сразу разберешь, чего здесь больше: 
оптимизма или паники, достойной Питера 
Пэна. 

А что творится порой при обсуждении 
вопроса в популярных блогах! Например, 
одна селебрити, предпринимательница и 
коуч, чье имя на слуху, заявляет в посте, что 
ей 42 и она хочет стареть достойно, без об-
ращения к пластическим хирургам, а только 
с помощью регулярного ухода за лицом и 
телом. Такая естественная забота: спорт, 
разумное питание, массажи, качественная 
косметика. В комментариях тут же вспыхи-
вает пожар: от «Поддерживаю» и «42 — это 
еще не старость» до «Надо стареть красиво 
и резать все, что отвисло». 

Если вспомнить позднесоветское вре-
мя, то для подавляющего большинства 
людей старость, а точнее, ее атрибуты в 
виде физического увядания были какой-то 
неизбежностью, которую следовало без-
ропотно принять. Всерьез бороться с этим 
могли лишь представители партийной и 
прочих элит. Сегодня же возможности в 
этой части есть и у средней прослойки, так 
сказать, накопил — и молодость (читай — 
услуги пластического хирурга) купил. Но 
этот на первый взгляд плюс при ближайшем 

рассмотрении зачастую оборачивается 
минусом.

Поясню примерами. Впервые слово-
сочетание «стараюсь стареть красиво» я 
услышала от 56-летней приятельницы, ко-
торая к своим годам лишь скорректировала 
верхние и нижние веки. А несколько позже те 
же самые слова произнесла моя 35-летняя 
коллега. Она, чтоб вы понимали, уже в этом 
возрасте (для меня, честно скажу, слишком 
молодом для радикальных манипуляций) за-
пустила под кожу золотые нити, подрезала 
что-то в верхней части лица и увеличила в 
нижней. «Нужно стареть красиво» — эти 
слова она произносит так часто, что их 
можно было бы начертать на ее условном 
женском гербе. Потом добавляет: «Я все 
делаю вовремя», и почему-то кажется, что 
в ее случае «стареть красиво» синонимично 
«вовсе не стареть». 

О мужских сомнениях по этому поводу 
говорится реже (если вообще говорится). 
Но мне кажется, что и у представителей 
сильной половины тревог и опасений на 
этот счет не меньше, чем у женщин. Сужу 
хотя бы по тому факту, что один давний зна-
комый, приславший на днях приглашение 
зафрендиться в одной из соцсетей, снизил 
себе в анкетных данных возраст на три года. 
Но, боже мой, стоит ли упрекать его, пред-
принимателя из Московской области, когда 
не виртуально, а реально омолаживаются 
зрелые российские мужчины с высоким 
статусом! То есть те, к кому по большому 
счету применим глагол «править» в значении 
«управлять». Они «правят» еще и в контек-
сте собственной внешности, корректируют 
ее. Причем настолько, что фотографы из 
их пулов (достоверная недавно услышан-
ная мною история), наводя объективы для 
крупного плана, констатируют: «Так, убрал 
мешки под глазами, значит, в этот раз обой-
демся без фотошопа». 

Да и этих высокопоставленных — мож-
но ли укорять их? Подтрунивать над ними 
после того, как в январе этого года актриса 
Деми Мур заставила говорить о себе не 
столько в связи с участием в показе новой 
коллекции Fendi, сколько в связи с тем, что 
ее во время дефиле не сразу узнали из-за 
перекроенного пластикой лица? То есть в 
эпоху декларируемой осознанности и при-
нятия себя таким, какой ты есть, бодипози-
тива и прочих экологичных трендов одна из 
красивейших и реализовавшихся женщин 
Голливуда отказывается от собственной 
возрастной идентичности. А что же тогда 
остается простым смертным? 

На мой взгляд, ответ уже прозвучал 
выше — «стареть красиво». А суть этого 
рецепта, опять же мое сугубо личное мне-
ние, — не бояться старости. Принимать все 
с достоинством. Да, ухаживать за телом — 
разумно, без того, чтобы прописываться в 
приемных пластических хирургов. При этом 
не забывать расти духовно (процесс бес-
конечный). Давать работу мозгу, постоянно 
узнавая что-то новое. 

И избавляться, избавляться от суе-
ты и паники по поводу того, что измени-
лась внешность, поседела шевелюра, что 
меньше сексапильности в теле. В конце 
концов, у возраста немало преимуществ, 
например, чувство внутренней свободы, 
опыт и мастерство, воспетые Александром 
Розенбаумом в песне «Стареть красиво»: 
«Мы приходим без разрешенья и уходим 
не попрощавшись, в хлам расстрелянные 
мишени оставляя юнцам прыщавым». 

И, возвращаясь к нашим родным трол-
лям, проехавшимся катком по постаревшим 
героям «Друзей»: можно допустить, что они, 
тоже не молодеющие с годами, на себя 
сейчас смотрят в зеркало с нескрываемым 
удовольствием. Но, скорее всего, это не так. 
Ибо ненавидящий старость, как правило, 
больше всего презирает ее у себя. 

СТАРЕТЬ КРАСИВО — 
СТАРЕТЬ БЕССТРАШНО 

Старость в России по-прежнему считается грехом
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РЕКТОР РХТУ МАЖУГА: ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАНИЯ 
МОЖЕТ СТАТЬ ОДНИМ ИЗ ГОСПРИОРИТЕТОВ

Как это можно сделать?  Очень просто. 
ЛДПР уже предлагала принять закон о том, 
что ни одна партия не может получить больше 
40% в парламенте. В Европе практически во 
всех странах ни одна партия, даже правящая, 
больше 40%, как правило, не получает. 15, 20, 
30  процентов и так далее. Это позволяет соз-
давать коалиции. Вы не найдете парламент 
сегодня в Европе, где было бы господство 
одной единственной  партии. 

Какие партии должны быть? Во-первых,  
это консервативная партия,  правоцентрист-
ское государственническое  направление.  И 
всем будет все понятно. Богатые люди, люди 
с достатком, с хорошими какими-то другими 
атрибутами жизни и власти, вот они голосуют 
за консерваторов. 

Во-вторых, центристская и патриоти-
ческая, такая как ЛДПР. Молодежь, часть 
интеллигенции, большинство русских — все 
они будут поддерживать ЛДПР. 

Наконец, левые партии и организации 
нужно будет собрать в партию под условным 
названием социал-демократическая. И все 
левые, у кого там убеждения социализм, 
коммунизм, справедливость, равенство, вот 
туда все, в этот общий котел, и варитесь там 
в этом котле всю оставшуюся жизнь.

Беспартийных депутатов быть не должно 
вообще. Беспартийные — это анархия. Кто 
они такие, что они хотят? Мы до сих пор не 
имеем государственной  идеологии нормаль-
ной, какой-то цели, ориентиров, потому что 
мы разрушили коммунистическую плохую 

идеологию, а новое — это программа каж-
дой партии, вот там и заложена идеология. 
А если просто беспартийный, что они будут 
в Государственной думе делать?  Не надо 
анархии этой нам! 

И уже в 2026 году консервативная пар-
тия получит 40%, наша центристская 30% 
и объединенные левые — тоже 30%. Тогда 
не будет никакого господства ни у одной 
партии, нужно будет договариваться и в 
итоге принимать решения в интересах всех 
граждан России.  

Монополия вредит. Когда у одной из пар-
тий конституционное большинство голосов, 
они сидят и  могут ничего не делать, просто 
нажимать кнопки. Не надо никого убеждать, 
ни с кем договариваться. И мы в ЛДПР тоже 
ничего не можем сделать, у нас меньше чет-
верти голосов. Должен быть баланс, как в 
Европе: 48% на 52%, чтобы был спор, была 
интрига, были компромиссы.  Поэтому если 
перейдем реально к трехпартийной системе, 
то мы исключим принятие решений, которы-
ми недовольны люди. У нас будут  честные 
выборы и честное голосование в Госдуме. 

Как обеспечить, чтобы только три партии 
были в парламенте? Очень просто. В Закон 
«О партиях» внести поправку, что к выборам 
в Государственную думу допускаются толь-
ко те партии, у кого численный состав 200 
тысяч. Отсеются малые партии, и останутся 
только три серьезные политические силы. 
И у нас будет эффективный и работающий 
в интересах людей парламент! 
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На столичном первичном рынке рас-
тет популярность квартир с компакт-
ной европланировкой и небольших 
студий. В условиях падения доходов 
граждан и подорожания новостроек 
застройщики, работающие в массо-
вом сегменте, уменьшают метраж 
жилья. За 12 последних месяцев 
площадь новых квартир экономклас-
са в  Москве сократилась на 10% (на 
6 кв.м), а квадратный метр подо-
рожал с 188 тыс. рублей до 234 тыс. 
рублей, то есть на 25%.

В последний раз мода на жилье ев-
роформата царила на столичном рынке 
новостроек в 2008 году, когда до России 
докатился международный финансовый 
кризис. Доходы покупателей тогда сильно 
просели, высоко подняла голову инфляция. 
И девелоперы нашли выход из сложной си-
туации — квартиры евроформата, которые 
отличаются максимальной компактностью и 
эргономикой. Главная фишка такого жилья 
— просторная кухня-гостиная (от 14 кв. м до 

20 кв. м) и примыкающие к ней небольшие 
комнаты для отдыха.

По оценке экспертов, тренд на мало-
габаритное жилье в массовом сегменте 
начал формироваться во второй половине 
прошлого года. В этом году на фоне про-
должающегося падения доходов покупателей 
он окреп. По оценке «Азбуки жилья», объем 
предложения квартир и апартаментов пло-
щадью более 100 кв. м в московских ново-
стройках сократился в мае на 40%, до 3,2 
тыс. лотов. Доля такого жилья от общего 
объема по итогам первого квартала 2021 
года снизилась с 9,8% до 5,7%. 

Как сообщила управляющий партнер 
компании «Метриум» Мария Литинецкая, в 
конце весны средняя площадь квартиры в 
новостройках массового сегмента в старых 
границах Москвы за 12 месяцев сократилась 
на 10%, а средняя стоимость выросла на 
12% — до 12 млн рублей. При этом в апре-
ле впервые в истории студий в массовых 
новостройках стало больше, чем трехком-
натных квартир. Средняя площадь квартир 

от московских застройщиков на рынке но-
вых жилых комплексов эконом- и комфорт-
класса составила 52,5 кв. м. Год назад, в 
апреле 2020 года, жилье в этом сегменте 
рынка в среднем было больше — порядка 
58,5 кв. м. Таким образом, средняя площадь 
квартиры на массовом рынке новостроек 
столицы за год сократилась на 10%, или на 
6 «квадратов».

Одновременно из-за реформы строи-
тельной отрасли, подорожания стройма-
териалов и льготной ипотеки существенно 
выросли расценки на новое жилье. Если в 
апреле 2020 года средняя цена квартиры со-
ставляла 10,98 млн рублей, то в апреле 2021 
года она увеличилась до 12,28 млн рублей, 
прибавив, таким образом, в цене 12%, или 
1,3 млн рублей. Удельная цена массовых 
новостроек соответственно возросла еще 
больше: квадратный метр подорожал с 188 
тыс. рублей до 234 тыс. рублей, то есть на 
25%.

— Уменьшение площади экспонируемых 
квартир свидетельствует об объективных 

причинах, связанных со спросом, — отметил 
гендиректор компании «СМУ-6 Инвестиции» 
Алексей Перлин. — На рынке достаточно 
давно наблюдается тренд на уменьшение 
средней площади продаваемой квартиры. 
Это связано с оптимизацией планировочных 
решений. Сейчас на рынке преобладают 
евроформаты и квартиры небольших га-
баритов, что продиктовано рациональной 
моделью поведения покупателей и высокой 
динамикой роста цен на жилье. Клиент готов 
платить только за полезное многофункцио-
нальное пространство квартиры и обладает 
ограниченным бюджетом при покупке. 

Уменьшение площади жилья выразилось 
не только в сокращении площади средней 
квартиры, но и в перераспределении пред-
ложения в пользу небольших помещений. По 
подсчетам экспертов, доля студий на рынке 
массовых новостроек Москвы выросла с 9,4% 
в апреле 2020 года до 17,9% в апреле 2021 
года. Большинство новых квартир площадью 
до 30 кв. м покупается для последующей 
сдачи в аренду. Одновременно сократилась 
доля трехкомнатных квартир — с 20,2% до 
15,6%. Сейчас на столичном рынке покупа-
тели могут найти порядка 1,8 тыс. студий и 
1,6 тыс. трехкомнатных квартир.

«Конечно, у студий и трехкомнатных 
квартир разная потенциальная аудитория 
покупателей, но связанные с ними тенденции 
очень примечательны», — заметила  Мария 
Литинецкая. — С одной стороны, из-за роста 
цен на жилье объективно становится меньше 
клиентов, способных приобрести большую 
квартиру, поэтому постепенно доля трехком-
натных квартир в предложении уменьшается. 
С другой стороны, заметно возросла аудито-
рия потенциальных покупателей студий. Это 
связано со снижением ставок по ипотеке в 
прошедшие месяцы, которое позволило при-
обрести небольшое жилье молодым людям, 
студентам и другим клиентам».

По мнению специалистов, мода на мало-
габаритные квартиры на столичном рынке 
новостроек  продолжится как минимум до 
конца текущего года. 

Олег БАСОВ.

Президент государства Сальвадор в 
Центральной Америке Найиб Букеле 
решил сделать биткоин националь-
ным платежным средством. Это 
случится, если предложение одобрит 
парламент страны. У Сальвадора нет 
собственной валюты, и для расчетов 
используется американский дол-
лар. Экономика страны находится в 
плачевном состоянии и держится на 
переводах от граждан, работающих 
за рубежом. Внедрение биткоина 
позволит сэкономить на комиссиях 
и ускорит переводы. Если прези-
дент доведет задуманное до конца, 
другие страны с похожей экономикой 
могут последовать примеру Сальва-
дора. К чему это приведет — оценили 
эксперты.

В Сальвадоре живет 6,4 млн человек. У 
70% из них нет банковского счета, они работа-
ют в теневой экономике. Около 2 млн граждан 
живут за границей и переводят домой более 
$4 млрд в год. Эти деньги составляют 20% ВВП 
страны. При этом банки взимают за перево-
ды комиссию, сами переводы идут в течение 
нескольких дней, и многие люди получают их 
наличными. Внедрение биткоина позволит 
оживить экономику страны, предоставить 
гражданам доступ к кредитам, сбережениям, 
инвестициям и надежным транзакциям, объ-
яснил Букеле. Однако президент не сообщил, 
как именно криптовалюта будет интегриро-
ваться в финансовую систему страны и какая 
инфраструктура для этого понадобится.

Вообще использование криптовалюты 

в качестве националь-
ного платежного сред-
ства — не нонсенс. Дру-
гие страны тестируют 
и даже уже используют 
цифровые деньги в ка-
честве государственных. 
Однако во всех подобных 
примерах речь идет о нацио-
нальных криптовалютах, а не 
о биткоине. В частности, недавно 
правительство Венесуэлы объявило о 

выплатах социальных пособий в собственной 
криптовалюте петро, которая привязана к 
стоимости нефти, золота, железа и алмазов. 
Национальные цифровые валюты тестируют 
в Швеции, Южной Корее, Индонезии.

Чтобы сделать биткоин национальной 
валютой, нужно масштабно реформировать 
финансовую систему, предупреждают экспер-
ты. «Необходимо все платежи, весь денежный 

оборот внутри страны перевести 
на биткоин — кредитование 

коммерческих банков, 
кредитование государ-

ственных компаний, 
расчет государ-

ственного бюджета, 
сбор налогов: все в 
биткоинах. Сейчас 
у Сальвадора нет 
никакой возмож-
ности полностью 
перейти на бит-

коины. Возможно, 
президент Букеле 

хотел привлечь к стра-
не мировое внимание, 

показать цифровым ком-
паниям готовность сальва-

дорских властей предоставить 

определенные преференции», — говорит 
основатель криптосообщества «РОЙ клуб» 
Владимир Мошкин.

Возникает также вопрос: с кем Сальвадор 
будет вести взаиморасчеты в биткоинах? «От-
вет очевиден. Со странами, которые по каким-
то причинам не имеют возможности прово-
дить транзакции в американских долларах и 
через систему международных банковских 
платежей SWIFT. Речь идет о государствах, на-
ходящихся в конфликте с США, — Венесуэле 
и Иране, отчасти России, Китае», — отмечает 
наш собеседник.

При всех преимуществах биткоина (не-
зависимость, трансграничность) его главный 
недостаток — волатильность курса, который 
постоянно скачет. Только в этом году его курс 
взлетал до 70 тыс. за «монету» и падал за-
тем в два с лишним раза. Да и комиссии за 
транзакции здесь выше, чем у других крипто-
валют. Тем не менее популярность биткоина 
растет. «Ходит много разговоров о том, как 
долго американская валюта будет сохранять 
лидерские позиции в мировой экономике. 
Слухи о возможном широком применении 
биткоина заставляют инвесторов все больше 
внимания обращать на криптовалюту, видеть 
в ней не только способ активного увеличения, 
но и сохранения сбережений», — полагает 
руководитель Investing.com в России Ана-
стасия Кошелева. 

Как считают эксперты, принятие биткоина 
в качестве инструмента трансграничных пла-
тежей на уровне государств, пусть даже таких 
как Сальвадор, только поднимет его курс.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

В обществе распространено мне-
ние, что все усилия законодательной 
власти направлены главным образом 
на создание «запретительных» за-
конов. Наверное, таковых хватает, 
но справедливости ради отметим: 
зачастую незаслуженно в тени обще-
ственного внимания остаются законы, 
которые реально облегчают жизнь 
людей. Один из таких примеров — За-
кон о торговле. Которому пошел уже 
второй десяток лет. Польза от него 
для людей — это не чье-то оценочное 
суждение, а результат строгой на-
учной оценки. Как следует из доклада 
Научно-исследовательского финан-
сового института (НИФИ) Минфина, 
благодаря действию Федерального 
закона «Об основах государственного 
регулирования торговой деятель-
ности в России» каждый потребитель 
ежегодно экономит 5 тыс. 747 рублей 
только на продуктах питания. 

В 2009 году бывший сенатор Сергей Ли-
совский и заместитель председателя Госдумы 
Ирина Яровая написали Закон о торговле. Не-
давно НИФИ Минфина провел оценку докумен-
та и выяснил, что благодаря ему потребители 
смогли сэкономить существенную сумму денег, 
не переплатив ее за продукты.

«Экономический эффект от действия За-
кона о торговле можно оценить в размере 5 
тыс. 747 руб. на человека в год (только эконо-
мия на продовольствии). Для всей экономики 
страны экономический эффект от приведения 
торговли только в сегменте продовольствия к 
цивилизованным нормам оценивается в 843,1 
млрд рублей ежегодно», — отметили в своей 
работе специалисты института.

Эффект от деятельности принятых ре-
гуляторных правил они оценили в 14,5 трлн 
рублей. Как это работает? В законе прописаны 
принципы, регулирующие отношения между 
производителями и продавцами: обязатель-
ная маркировка товаров, запрет на возврат не 

проданных в торговой сети продуктов обратно 
поставщику, ограничение премии с оборота 
5% и др. За счет выполнения этих правил и 
удалось достичь ощутимого экономического 
результата.

«Так как цель у торговцев одна — ни в коем 
случае не допустить издержек, а в случае их 
возникновения переложить их на плечи агра-
риев, — создавая закон, мы думали именно 
о защите интересов отечественных произ-
водителей», — рассказал «МК» автор Закона 
о торговле, экс-сенатор Совета Федерации 
Сергей Лисовский. Закон о торговле был при-
нят в 2009-м и в дальнейшем несколько раз 
дополнялся, совершенствовался, — отметил 

он. — Три года назад была утверждена одна 
из ключевых мер, способствующих развитию 
цивилизованной торговли. Было наложено 
вето на возврат скоропортящихся товаров 
обратно производителю».

Напомним, что официально оформить от-
ношения торговых сетей и производителей 
долгое время не получалось: в первую очередь 
палки в колеса вставляли ретейлеры. Много-
страдальное положение о запрете возврата 
товаров ретейлерами поставщикам удалось 
принять только в 2018 году. Между тем процеду-
ра выкупа собственной же продукции ежегодно 
наносила вред одной только хлебопекарной 
отрасти в размере 50–60 млрд рублей.

«Торговые сети были категорически про-
тив. Утверждение нормы далось нелегко. Но в 
итоге, уменьшив издержки производителей, мы 
снизили цены и на магазинных полках. Если бы 
не удалось сократить затраты, связанные с про-
изводством товаров, аграриям бы пришлось 
либо поднять цены на свой продукт, либо уйти 
с рынка», — подчеркнул Лисовский.

Специалисты института Минфина отме-
тили и другие меры, прописанные в законе, 
способствующие развитию цивилизованной 
торговли в России. В частности, принятая 10 
лет назад норма, согласно которой прави-
тельство может ограничивать рост цен при их 
повышении за месяц на 30% и более. В 2010 
году ввели административную ответственность 
за нарушения Закона о торговле, в 2016-м — 
ограничение премии с оборота 5 процентами, 
включение в эти 5% стоимости любых дополни-
тельных услуг, а навязывание недобросовест-
ных практик заменили их полным запретом. В 
2017 году была введена маркировка товаров 
средствами идентификации, которая уже по-
казала высокий результат.

«За счет работы Закона о торговле потре-
бители и поставщики продукции экономят до 
нескольких процентов от оборота розничной 
торговли в РФ», — сказано в работе НИФИ 
Минфина.

Автор закона Сергей Лисовский также от-
метил, что меры одноразового регулирования 
цен наносили серьезный ущерб и аграриям, 
и потребителям. «Одномоментные решения 
формируют дополнительные убытки, которые 
приходится покрывать производителям, — рас-
сказал «МК» экс-сенатор. — Закон о торговле 
формирует корректную правовую среду, ко-
торая позволяет аграриям более эффектив-
но работать и снижать себестоимость своей 
продукции, что положительно сказывается на 
затратах потребителей».

Лисовский рассказал, что за 11 лет суще-
ствования закона «О торговле» жители одной 
только Курганской области сэкономили на про-
довольствии 58 млрд рублей.

Пример Закона о торговле доказывает, 
что наши законодатели способны работать 
не только в режиме «бешеного принтера» и 
сочинять новые запретительные докумен-
ты, но и создавать регуляторные правила, 
способные качественно изменить жизнь 
россиян.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.
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— Индекс Московской биржи пока 
удерживает отметку 3800 пунктов, хотя на 
рынке ярко выражено желание игроков за-
фиксировать прибыль. В случае коррекции 
индекс МосБиржи может просесть в район 
поддержки 3780 пунктов. Пока нефть Brent 
торгуется выше $70 за баррель, наиболее 
интересными остаются акции нефтегазового 
сектора, при первом развороте нефти вверх 
их стоит откупать. На текущий момент наи-
более перспективными сейчас видятся акции 
компаний «Новатэк», «Роснефть» и «Газпром». 
Причем газовый концерн, на мой взгляд, еще 
не полностью отыграл новости о достройке 
первой ветки «Северного потока-2».

Тенденции

Алексей АНТОНОВ, 
главный аналитик 

компании «Алор брокер»: 

ДИНАМИКА ИНДЕКСА МОСБИРЖИ 
НА 08.06.2021

3809,16

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— На минувшей неделе на валютные 
курсы пар доллар-рубль и евро-рубль 
влияли несколько важных факторов. Во-
первых, это внешний фактор влияния — 
высокая стоимость нефти, которая на 
мировом рынке вновь превысила уровень 
$71 за баррель. Во-вторых, внутренний 
фактор и одновременно символ надежд 
на возможные улучшения в экономике 
— ПМЭФ-2021. На текущей неделе, на 
мой взгляд, валютная пара USD/RUB бу-
дет торговаться в коридоре 73,50–74,50 
рубля за $1, а пара EUR/RUB — в диапа-
зоне 88,00–90,00. В целом более силь-
ное укрепление рубля представляется 
маловероятным. 

Владимир ВОЛКОВ, 
директор казначейства 

РГС Банка:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ 
НА 08.06.2021

72,9294

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

НОВОСТИ РЫНКОВ

Цены на московских АЗС 
снова подросли

Средние цены на автомобильных за-
правках Москвы за неделю с 31 мая по 6 июня 
ускорили рост по сравнению с предыдущими 
неделями, сообщили в Московской топлив-
ной ассоциации. Так, по данным на 7 июня, 
стоимость Аи-92 выросла на 10 копеек — до 
45,44 руб./л, цена Аи-95 подскочила на 21 
копейку — до 50,27 руб./л, дизтопливо по-
дорожало на 13 копеек — до 49,44 руб./л. В 
целом плавный, но фактически безостановоч-
ный рост цен на АЗС Москвы продолжается с 
конца 2020 года — вслед за оптовыми ценами. 
При этом в оптовом сегменте отмечается 
более значительная волатильность, и сей-
час биржевые цены на топливо находятся 
на высоких, пиковых уровнях, сравнимых 
с кризисным 2018 годом и с ажиотажным 
летом 2020 года. Весной 2021 года ведом-
ства предприняли ряд мер для стабилизации 
оптового сегмента, вплоть до изменения 
законодательства: были скорректированы 
параметры демпфера для нефтепродуктов. 
Минэнерго регулярно сообщает о произ-
водстве и поставках топлива на внутренний 
рынок в объемах больше 2019 года. Однако 
биржевые цены продолжают рост, в связи с 
чем маржа независимого розничного сектора 
снизилась до критичного уровня.

Рынок недвижимости 
идет на рекорд
По оценке Knight Frank, по итогам первого 

квартала средняя цена на жилую недвижи-
мость в мире за 12 месяцев выросла на 7,6%. 
Таким образом, темпы роста оказались са-
мыми значительными с четвертого квартала 

2006 года. Лидером по росту цен оказалась 
Турция — там они за год увеличились почти 
на треть (на 32%). В ее случае это связано во 
многом с общим высоким уровнем инфляции, 
без учета которой цены выросли бы на 16%. 
За ней идут Новая Зеландия (рост на 22,1%) 
и Люксембург (16,6%). Россия занимает в 
рейтинге девятую строчку — цены выросли 
за год на 11,1%. В первую десятку вошли так-
же Словакия (15,5%), США (13,2%), Швеция 
(13%), Австрия (12,3%), Нидерланды (11,3%) 
и Норвегия (10,9%). В общей сложности двуз-
начный рост цен в процентах зафиксирован в 
13 странах. Цены на недвижимость снизились 
только в четырех странах рейтинга: Испа-
нии (на 1,8%), Индии (1,6%), Марокко (1,2%) 
и Малайзии (0,8%). Авторы исследования 
отмечают, что рост цен в числе прочего вы-
зван различными мерами стимулирования 
экономики во время пандемии. 

20 процентов 
застройщиков жилья ушли 
с рынка

По подсчетам экспертов Metrium, к 
началу мая 2020 года в рейтинге Едино-
го ресурса застройщиков насчитывалось 
2694 девелоперские компании, строившие 
более 113 млн кв. м жилья. К маю текущего 
года список сократился до 2148 компаний, а 
общий объем застройки уменьшился до 100 
млн кв. м. Таким образом, за 12 месяцев с 
начала пандемии количество девелоперов 
в стране снизилось на 20%, а масштабы 
строительства — на 12%. В частности, со-
кратилось число компаний с небольшими 
строительными проектами до 10 тыс. кв. 
м — с 900 застройщиков в мае 2020 года 
до 788 в мае 2021-го. На 10% сократилось 
число компаний, строящих жилье площадью 
50–500 тыс. кв. м, а также на 28% тех, кто 
возводит от 500 тыс. до 1 млн кв. м. Согласно 
исследованию, сокращение объема строи-
тельства и уход девелоперских компаний 
зачастую наблюдается в маленьких насе-
ленных пунктах. Аналитики отмечают, что 
это обусловлено низкой рентабельностью 
проектов жилья в маленьких населенных 
пунктах и небольшой емкостью рынка.

Цены — это нервы. И экономики, и 
руководителей компаний, и граждан, 
сталкивающихся с новыми ценника-
ми в супермаркетах. Сегодня рост 
цен вызывает общую тревогу, кото-
рая усугубляется политикой — начи-
нается кампания по выборам в Думу. 
Дело дошло до того, что на завершив-
шемся ПМЭФ цены стали предметом 
публичного спора между российски-
ми топ-чиновниками.

 Публичные споры министров — дело в 
России нечастое, они случаются прежде всего 
на крупных форумах, чем те и интересны. 
На этот раз в Санкт-Петербурге чиновники 
высшего ранга не поделили способы обу-
здания цен.

Но начать все-таки стоит с ответа на во-
прос: почему цены выросли? Конечно, можно 
вслед за премьер-министром Михаилом Ми-
шустиным ставить во главу угла «жадность 
тех, кто рисует ценники». Можно пойти за пер-
вым вице-премьером Андреем Белоусовым 
и предъявлять свой ценник капиталистам-
мироедам. Все это эффектно и медиагенично, 
хотя и отдает противозаконным разжиганием 
социальной розни. Предприниматели у нас и 
так усилиями правоохранительной системы 
всегда наполовину преступники. 

Но у роста цен есть и вполне законная, 
в том смысле что объективная, причина. Во 
всем мире со времен кризиса 2008–2009 
годов напечатана уйма новых денег. Россий-
ские чиновники признают, что узкая полоса 
денежной щедрости была и у нас — в лице 
хотя бы памятного периода снижения ключе-
вой ставки ЦБ. А какова оборотная сторона 
сеанса денежной щедрости? Во-первых, это 
рост акций и ценных бумаг в целом (резкий 
приток денежных средств на финансовый 
рынок отмечается и в России). Во-вторых, 
банально растут цены. Так что жадность и 
прочие обличения потом, сначала законы 
экономики.

Здесь стоит обратить внимание на то, что 
крепкие выражения чиновников и их резкие 
наезды на тех, кто не хочет делиться прибы-
лью с государством, появились после того, как 
на рост потребительских цен обратил внима-
ние президент. Это уже не экономическая, а 
политическая закономерность. Тут тоже все 
понятно — скоро думские выборы.

Так что же делать с ценами? Можно сле-
довать политической логике и стремиться 
обуздать их здесь и сейчас, не заморачиваясь 

законами экономики. Проще всего нажать на 
административный тормоз. На него и нажали, 
когда под давлением правительства и его 
многочисленных проверяющих органов было 
заключено соглашение о замораживании 
цен на ряд социально значимых товаров, 
действовавшее до апреля. 

Но эта мера подвергается критике даже 
со стороны представителей финансовой вла-
сти. Так, на ПМЭФ председатель ЦБ Эльвира 
Набиуллина заметила, что административный 
зажим цен приводит к росту инфляционных 
ожиданий, люди прекрасно понимают, что за-
жим временный, а потом цены свое отыграют. 
К тому же рынок есть рынок — ограничение 
одних цен вызывает ответный рост других. 

На форуме спор разгорелся вокруг 
того, что делать с ценами сейчас, после 
применения к ним административного за-
жима. «Мы ушли практически полностью от 
административных мер… хотим выстроить 
постоянно действующие механизмы гибких 
экспортных пошлин — демпферов, которые 
должны снизить сильные колебания внеш-
них цен на внутреннем рынке», — заявил 
министр экономического развития Максим 
Решетников. Его поддержал министр фи-
нансов Антон Силуанов: «Все говорят об 
административном регулировании цен. А 
вы видели это административное регули-
рование цен?»

Использование экспортных пошлин 
— без сомнения, экономическая, а не ад-
министративная мера, но и на ней есть 
налет чрезвычайности. По крайней мере 
именно так можно интерпретировать по-
зицию председателя ЦБ Эльвиры Набиул-
линой, которая считает, что «регулирование 
должно быть прозрачным и предсказуемым 
для производителей и инвесторов, чтобы 
не исчезли стимулы для инвестирования». 
А эта цель достигается не экстренным ма-
нипулированием с пошлинами. Снижению 
цен способствуют конкуренция и предска-
зуемые правила, уверена глава ЦБ. «Мне 
кажется, вот это должен быть системный 
ответ. Пошлины, плавающие демпферы — 
это хорошо, они срабатывают. Но нельзя 
всю экономику превратить в ту, которая 
работает на пошлинах и на демпферах».

Что ж, дискуссия на форуме дала четкое 
представление о том, что такое политические 
меры борьбы с ростом цен и каковы эко-
номические инструменты. Характерно, что 
представители ФАС решили отмолчаться. 
Так что есть основания предполагать, что 
борьба с ценами, скорее всего, будет вестись 
политическими, а значит, не самыми эффек-
тивными методами. А это значит, цены свое 
возьмут. Причем с нас.

Николай ВАРДУЛЬ.

ИНФЛЯЦИЯ КРЕПЧАЕТ 
Топ-чиновники 
поспорили о том, 
как сдержать рост цен

КАЖДЫЙ РОССИЯНИН ЕЖЕГОДНО ЭКОНОМИТ 
НА ПРОДУКТАХ ПОЧТИ 6 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Институт Минфина выяснил, как Закон о торговле 
изменил траты потребителей на еду

БИТКОИН ПОШЕЛ ПО МИРУ
Сальвадор собирается признать криптовалюту 
национальным платежным средством

Квартиры в московских 
новостройках 
все меньше и все дороже
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Дело первое. 
Кино и мандолина

КРАТКАЯ СПРАВКА 
Преступник — директор кинотеатра 
Александр Кулешов. 
Жертва — сторож кинотеатра (скончалась 
на месте). 
На момент расстрела Александру было 
19 лет. 

Эта история, если можно так выразиться, 
про плохое советское кино. 

2 7  д е к а б р я  19 5 6  г о д а  н а 
железнодорожном вокзале в Ростове был 
задержан красивый юноша с мандолиной 
в руках. В его сумке-авоське лежали 
шахматы и книги, в том числе рассказы 
китайских писателей. Молодой человек с 
воспаленными от переживаний глазами 
рассказал милиционерам, что он работал 
директором кинотеатра. И что он украл всю 
кассу и убил женщину-сторожа. 

Александр Кулешов окончил кинотехни-
кум с отличием. А дальше был по разнарядке 
отправлен в Тмутаракань — в забайкальский 
поселок Карымское. 14 августа 1956 года 
он прибыл туда. 18-летнего парня сразу 
назначили директором кинотеатра «Ком-
сомолец». Поселился у кого-то из местных, 
чтобы самому хотя бы не топить дом. 

О такой ли жизни он мечтал? Он хотел 
путешествовать, как в книгах, которые читал, 
как в фильмах, которые смотрел. Хотел играть 
на мандолине — для него этот итальянский 
инструмент ассоциировался с временами 
отважных рыцарей и прекрасных дам. 

Вместо всего этого перед его глазами 
предстала сельская серость и убогость. 
А еще А лександру, родившемуся и 
выросшему на Украине, тяжело было жить 
в забайкальском климате. Когда ударили 
первые морозы, оказалось, что у него нет 
никакой теплой одежды (купить ее было не 
за что). Молодой директор кинотеатра стал 
прикладываться к бутылке. 

Из показаний сдававшего ему комнату 
Дмитрия Никифорова: «Получка у того не 
задерживается — просиживает в чайной да 
буфете. Оставит себе тридцать рублей на 
еду, а остальное на водку. Очень часто сидел 
вообще без хлеба: только много курил и пил 
воду. И манера была у него такая: обгоревшие 
спички заталкивать под дно коробка...» 
Кстати, эти спички, найденные на месте 
преступления, стали потом одной из улик. 

Кулешов мечтал, чтобы его отправили 
в другое место — где теплее и интереснее. 
Жаловался на то, что в поселке его не 
приняли и что кто-то даже подбрасывал 
записки с угрозами. Они попали потом в 
материалы уголовного дела. На клочке 
бумаги нарисован череп с костями 
(пиратская «черная метка») и написано: 
«Сашка, уходи». Подпись: «Невидимый». 
Есть еще записки: «Уходи из клуба. А то 
(нарисована тюремная решетка)» и «Это 
последнее предупреждение». Как установит 
потом следствие, эти записки он писал и 
подбрасывал себе сам. 

«Я начал пить, — говорил потом он 
в своих показаниях. — Перестал совсем 
ходить на работу, чтобы выгнали за прогулы, 
но мне платили деньги, а мер никаких не 
предпринимали. Будучи пьяным, хотел 
броситься под поезд, потому что надо мной 
смеялись из-за того, что окончил техникум, 
а сам хожу, сшибаю копейку».

Уволили его в итоге за то, что кинотеатр 
плохо работал (Кулешов едва не заморозил 
здание, не подготовив его к зиме), коллектив 
распустился, выручки стало меньше. 4 
декабря Кулешова получил на руки свою 
трудовую книжку и сразу уехал из поселка. 

Из показаний: «Денег у меня было только 
до Читы, а я хотел уехать домой. В Чите стал 
думать, что делать, и тогда мне и пришла 
в голову мысль похитить деньги из кассы 
кинотеатра. Я тайно вернулся в Карымское 
16-го и до двух часов ночи был на станции, 
а потом пошел к кинотеатру. В сарайчике 
возле здания взял напильник длиной почти 
полметра, открыл дверь». 

Попасть в кинотеатр ночью было легко: 
входная дверь, даже запертая изнутри, 
свободно открывалась снаружи, если 
оттянуть ее на себя, а в образовавшуюся 
щель просунуть палочку и откинуть 
железный крюк, который легко снимется с 
петли. Знали об этой особенности только 
работники учреждения. 

«Шел в темноте, сторож спала. Запнулся 
и задел стул, она проснулась и стала кричать: 
«Караул, спасите, убивают!» Я сначала ударил 
ее по голове, но она не унималась, тогда я 
достал нож и перерезал ей горло. Взломал 
ящик и достал деньги, после чего вернулся 
на станцию, сел в поезд и уехал в Читу, а уже 
оттуда поехал к себе на родину».

Кассы «Комсомольца» (почти 5500 
рублей лежало в железном ящике) 
хватило преступнику на билет до Ростова, 
заветную мандолину и рассказы китайских 
писателей. «Вычислили» его быстро — 
работник железнодорожный станции узнал 
в нем бывшего директора кинотеатра. 
Задержали Кулешова в Ростове. В кабинете 
у следователей он будет много плакать, 
отказываться смотреть на фото убитой 
Татьяны Лукониной, у которой осталось 
восемь детей. 

Читинский областной суд приговорил 
Кулешова к расстрелу и конфискации 
имущества. Не помогли ни жалобы в 
последующие инстанции, ни прошение о 
помиловании: «Я глубоко осознаю, что за 
преступление я совершил, и готов ответить 
за него. Но я слишком молод, мне так тяжело 
расстаться с жизнью. Но мне еще тяжелее 
будет умереть, сознавая, что я не только 
ничего полезного не дал родине, а еще и 
стал ее врагом».

— 16 августа 1957 года приговор был 
приведен в исполнение, — рассказывает 
пресс-секретарь Забайкальского краевого 
суда Виктория Михайлюк. — В уголовном 
деле хранится свидетельство о рождении 
Александра Кулешова, который появился 
на свет в 1938 году. Такая вот короткая 
жизнь. 

Неу жели Кулешова нельзя было 
пощадить? Попробуем разобрать историю. 
Молодого человека на преступление 
толкнуло отчаяние. Изначально он замышлял 
только кражу, а не убийство. В деле есть 
признание и раскаяние. Если бы он остался 
жив, то смог бы в колонии работать и 
выплачивать хоть какие-то деньги детям 
убитой. И наконец: анализ показал, что за 
преступления при схожих обстоятельствах 
сегодня суды дают от 10 до 14 лет. 

Дело второе. «Друг-отец 
Хрущев, помилуй Гену!»
КРАТКАЯ СПРАВКА 

Преступник — работник машинострои-
тельного завода Геннадий Балагуров. 
Жертва — учительница (два ранения, 
выжила).
На момент расстрела Геннадию был 
21 год. 

Это преступление можно описать одним 
абзацем. 8 мая 1961 года трое пьяных работни-
ков Читинского машиностроительного завода 
напали на учительницу, возвращавшуюся с 
вечерних занятий. Женщина выжила благо-
даря тому, что один из них, самый молодой, 
21-летний Геннадий Балагуров, вызвал «скорую 
помощь» (впрочем, ранения ей нанес тоже он). 
Геннадия приговорили к расстрелу. 

Но вот что осталось за этими сухими строч-
ками? За ними и страдания, и общественное 
возмущение. 

Для начала расскажем про Геннадия. И 
лучше, чем он сам, это не сделает никто. 

Из СИЗО он написал предсмертное пись-
мо. Балагуров знал, что в помиловании ему 
отказали, но все равно надеялся. 

«Я родился в 1940 году, а через два года 
в боях с немецко-фашистскими захватчиками 
погиб мой отец. Мы с матерью остались одни... 
С раннего детства я не чурался никакой работы 
и всячески помогал матери. Умел все: рубить 
дрова, мыть пол и даже варить обед. Мать и 
соседи шутили, что нужно было мне родиться 
девочкой. 

Я очень любил возиться с растениями, 
которым отдавал почти все свободное время. 
У себя во дворе каких только плодово-ягодных 
деревьев и кустарников я не посадил — целый 
ботанический сад! Жившие там люди будут, 
наверное, с благодарностью отзываться обо 
мне. Еще я любил литературу. Случалось так, 
что за книгой я забывал все и даже читал по 
ночам и на уроках.

Вместо пионерского лагеря пошел летом 
на работу, и, хотя было очень трудно, я гордился 
этим и на первые заработанные деньги купил 
матери шерстяную кофту.

Окончив школу, я устроился на машино-
строительный завод — в авиационное училище, 
куда хотел поступать, не прошел по зрению. 
Участвовал в спортивной жизни, играя в во-
лейбол за заводскую команду.

Здесь на работе я познакомился с Григо-
рием Кравцом и Константином Саранцевым. Я 
знал, что Кравец был судим, но сейчас честно 
работает, а про Саранцева слышал массу все-
возможных негативных историй: то он отбирал 
стипендию у студентов училища, то собирался 
обокрасть магазин.

8 мая мы с Саранцевым решили пойти на 
танцы в клуб Управления железной дороги. 
По дороге он мне сказал, что сегодня на за-
воде вторая смена получает деньги и поздно 
вечером будет возвращаться домой. Он еще 
добавил, что к нам примкнет Кравец, который 
сидел в тюрьме и знает толк в таких делах. Я 
даже не задумывался, что буду участником 
разбойных нападений. Мне казалось это пустой 
болтовней...

Перед танцами мы решили выпить, что 
и сделали в сквере на вокзале. В клубе мы 
были до 11 вечера, а потом пошли домой, я был 
сильно пьян... Саранцев увидел темный силуэт, 
идущий нам навстречу по улице Журавлева, и, 
толкнув меня, сказал: «Вон!» Это была женщина. 
Я к ней подошел и сказал: «Стой! Сумочку и 
часы!» Как позже оказалось, это была учитель-
ница вечерней школы. Она сказала мне, что в 
сумочке лишь тетради и учебники. Я взял ее 
за руку, но часов не нашел, а она стала дико 
кричать: «Помогите!» Я искренне рад, что она 
выжила, что я не убил ее. Растерявшись сна-
чала, я бросился прочь. Но потом одумался 
и побежал к проходной машзавода, откуда 
позвонил в «скорую помощь». Я не понимаю, 
как так произошло. До этого случая я никогда 
физически не обидел человека...

Сегодня меня мучают угрызения совести, 
и я не могу смотреть честным людям в глаза. 
Хотя с момента совершения преступления 
прошло 8 месяцев, я не забыл и никогда не 
забуду то, что совершил. Нисколько не жалею 
себя, но мне очень жалко свою мать. На кого как 
не на меня она возлагала надежды? Ведь я ее 
единственный защитник и кормилец. Если меня 
расстреляют, она не выдержит. Она и сейчас 
вся седая, и все это из-за меня...»

Когда был вынесен смертный приговор 
Балагурову, все присутствующие в зале суда 
(а он был битком) возмутились. Стали кричать 
о несправедливости. Волнения едва удалось 

утихомирить. Людям объяснили, что есть еще 
кассационная инстанция и она обязательно 
учтет их мнение. 

«Мы против расстрела Балагурова Гены!» 
— под этим обращением в кассационный суд 
стоят 150 (!) подписей работников Читинского 
машиностроительного завода. И дальше при-
писка: «Город Чита стонет от слез. Просим 
Верховный суд рассмотреть наше заявление 
и отменить суровый приговор». Сохранить 
жизнь Геннадию просят соседи, знакомые и 
незнакомые. В деле сотни таких обращений. 
«Мы советские люди, имеем детей... Примите 
во внимание наше мнение. Не убивайте Ген-
надия!» «Он попал под влияние нехороших 
людей. Совершенно случайно, в пьяном виде, 
в первый раз в своей жизни. Мы, семья Лео-
новых, просим Верховный суд не применять 
смертную казнь». «Мы, пенсионеры города 
Чита, возмущены суровым приговором Генна-
дию Балагурову. Ребенок со школьной скамьи 
трудился. В первый раз оступился. Мы бережем 
наших детей для Родины и со слезами просим 
оставить сохранить жизнь ребенка». 

Мать Гены написала письмо Хрущеву, вот 
оно передо мной. «Дорогой отец-друг всего 
народа Никита Сергеевич!» — начинает свое 
послание несчастная женщина. Она расска-
зывает о своей трудной жизни, о погибшем на 
войне муже, о сыне. Просит милости. 

Постановлением Президиума Верховного 
Совета РСФСР в помиловании было отказано. 
Геннадия Балагурова расстреляли 31 июля 1962 
года. На тот момент ему был 21 год. 

И снова тот же вопрос: почему не пощади-
ли? Тем более что в этой истории общественное 
мнение было на стороне приговоренного. Люди 
просили, требовали. Да и суд разве тогда был 
не народным? 

Искала ответа на этот вопрос, перебирая 
материал дела, пока не добралась до одной 
оперативной справки. В ней все трое преступ-
ников, включая Гену, представляются бандой 
грабителей, а банды тогда не щадили. На одной 
чаше весов вот эта, фальшивая по сути, справ-
ка, а на другой общественное мнение. Выходит, 
руководство страны сделало выбор не в пользу 
людей. Эта история мне лично напомнила со-
временное дело «Сети», когда общественные 
деятели просили отпустить молодых людей, 
спровоцированных спецслужбами. Их не 
услышали. 

Дело третье. 
Любитель переодеваний

КРАТКАЯ СПРАВКА 
Преступник — вор Анатолий Зубарев. 
Жертв (раненых, убитых) нет. 
На момент расстрела Анатолию 30 лет. 
 
Со старых фотокарточек смотрит молодой 

человек, похожий на актера. Он имел немало 
талантов, и они — криминальные. Он поменял 
фамилию много раз и имел как минимум шесть 
паспортов (они все есть в уголовном деле). 
Был Иваном Гавриловым, Иваном Беловым, 
Анатолием Муромцевым, Виктором Кулагиным 
и Игорем Кузнецовым. На самом же деле он 
родился в 1932 году и был наречен от рождения 
Анатолием Зубаревым. 

Из его биографии изначально известно 
немного. Семь классов образования, несколько 
раз был судим за хищение государственного 
и общественного имущества. 

— Крови на нем не было, — рассказывает 
историю похождений одного из самых дерзких 

бандитов 60-х пресс-секретарь Забайкальского 
краевого суда Виктория Михайлюк. — Зубарев 
слыл удачливым вором, обладал харизмой. 
Не поверите, но многие сами отдавали ему 
свои паспорта, чтобы вор мог вклеить туда 
фотографию. 

А еще он был очень проворным — не 
единожды бежал из-под стражи. 

26 ноября 1960 года Анатолий смог 
скрыться из тюремной больницы Иркутской 
области. Так и бежал по городу в больничном 
халате и тапках на босу ногу. На одном из 
заборов увидел старые брюки, надел на себя 
и укрылся в заброшенном доме. Просидел там 
до наступления темноты, а потом выбрался 
наружу. Навстречу ему попался сильно 
выпивший мужчина. Зубарев его раздел, 
забрал документы и толкнул к дому, где горели 
окна: «Стучись!» На улице был сильный мороз, 
Зубарев не хотел, чтобы пьяница замерз. В 
этом его поступке на самом деле весь характер 
Анатолия. Жизнь для него как игра, но никто 
не должен от нее пострадать иначе, чем 
финансово. После этой истории с пьяницей 
Зубарев приехал в Читу. 

В Чите Анатолий нашел убежище в доме 
супругов Герасимовых. Собственно, здесь же 
и образовалась (как уверяет следствие) банда, 
в которую вошли 11 человек, в том числе одна 
женщина — супруга хозяина дома. 

Зубарев залезал в магазины и выносил 
все, что считал нужным: пальто, костюмы, 
часы... в деле десятки ярлыков. 

30 декабря ограбили «Военторг», добычей 
стало в числе прочего ружье «Белка», из которого 
сделали обрез. Потом на суде Зубарев пояснит: 
«Я знал, что в некоторых магазинах находятся 
собаки, и мне не очень хотелось попадать в 
лапы этих лучших друзей человека, потому 
что ранее я задерживался органами милиции 
при помощи собаки, которая меня здорово 
покусала…» Справедливости ради заметим: 
от выстрелов из этого обреза впоследствии ни 
человек, ни собака не пострадали — грабители 
лишь пугнули сторожа 3 января (причем вновь в 
«Военторге», из которого в этот раз вернулись 
без добычи).

А потом Зубарев отправился в Хабаровск, 
где 10 февраля «взял» очередной магазин 
промтоваров. Оттуда (с багажом награбленного 
аж в 72 кг!) вылетел самолетом в Благовещенск, 
где все распродал скупщикам. Новосибирск, 
Омск, Барнаул и вновь Чита — Зубарев воровал 
в одном городе, а потом продавал все в другом. 
Отпечатков пальцев он не оставлял. И все же 
Зубарева задержали 2 апреля в Алтайском 
крае, позже этапировали в Читу. 

Читаем документы: «27 июня 1961 года в 
17 часов спецвагон с заключенными прибыл на 
ст. Чита-2. В момент следования заключенных 
к тюремной автомашине Зубарев резким 
броском вправо пересек линию охраны и 
бросился бежать». Перебежав под вагонами 
через многочисленные железнодорожные 
пути, Зубарев выбрался на берег Читинки. 
Бросившиеся в погоню конвоиры открыли 
стрельбу, но Зубарев был как заговоренный 
— ни одна пуля его не задела. 

«При задержании заключенный Зубарев 
напал на рядового Хохлова, пытался забрать 
у него пистолет, набросился с перочинным 
ножом». Но ничего плохого не случилось. Хохлов 
уложил беглеца на лопатки. А дальше были 
следствие и суд. Зубареву вменили создание 
банды и руководство. Подсчитали, что меньше 
чем за год государству был нанесен ущерб на 
сумму 45 тысяч рублей. 

Как подсчитала Михалюк, в ту пору средняя 

зарплата инженера — молодого специалиста — 
была 110–130 рублей, а на награбленные деньги 
можно было купить 8 автомобилей «Волга».

Читинский областной суд 20 апреля 1962 
года приговорил Зубарева к расстрелу. В 
кассационной жалобе он пытается убедить 
Верховный суд в неправильной квалификации 
своего дела. 

«Гражданин судья! Я не был бандитом, я не 
организовывал вооруженной банды и не желал 
этого. Я хотел свободы». Вором, грабителем 
он себя согласился бы признать. Но точно не 
главарем банды.

Верховный суд РСФСР оставил приговор 
Зубареву без изменений. Считая правосудие 
несправедливым, он отказался писать 
ходатайство о помиловании, о чем в деле есть 
специальная справка. Несломленный Зубарев 
был расстрелян в сентябре 1962 года. 

В момент исполнения приговора ему было 
30 лет. 

Вообще, судя по материалам дела, Зубарев 
«работал» один и никакой ОПГ не было. Да, кто-то 
из товарищей помогал продавать украденное, 
кто-то вместе с ним на эти деньги «красиво» 
отдыхал. Но банда ли это в том понимании, 
что мы имеем сегодня? И снова сравниваю с 
тем, что нынешние правоохранители делают 
ОПГ из людей, которые были бухгалтерами, 
сторожами, уборщиками и т.д. Ничего не 
меняется? 

Дело четвертое. 
КРАТКАЯ СПРАВКА 

Преступник — водитель грузовика 
Алексей Васильев. 
Жертвы — 12 пассажиров пострада-

ли, трое погибли. 
Расстрел заменен на 25 лет лише-
ния свободы. 

История ДТП, произошедшего в Чите 
в 1958 году, была одной из самых громких в 
советское время по нескольким причинам. 
Во-первых, слишком много пострадавших 
— 15 человек, из которых трое скончались. 

Во-вторых, все произошло в день, когда 
состоялся торжественный пленум и сессия 

областного совета в связи с награждением 
Читинской области орденом Ленина (были при-
глашены первые секретари райкомов партии 
и комсомола всей области). И вот после меро-
приятия Совета народного хозяйства Читинской 
области люди высыпали на остановку, в которую 
врезался грузовик. 

За рулем сидел 26-летний Алексей Васи-
льев. Как потом будут говорить в суде — до-
брый, тихий и очень трудолюбивый парень. 
Воспитывала его бабушка (отец погиб на фрон-
те, а у матери была новая семья, где сыну не 
нашлось места). Работал он с юности шофером, 
возил стройматериалы, кирпич. Успел женить-
ся, родился сын. 

5 марта после смены заехал в гараж к 
приятелям, чтобы помочь им починить авто-
мобиль. Выпили. Потом решили продолжить 
— все залезли в самосвал (за баранкой Васи-
льев) и рванули на берег реки Читинка. Еще 
выпили. Снова мало, так что отправились опять 
за водкой. 

«В Читу нас вызвали на торжественный 
пленум и сессию областного совета в связи 
с награждением Читинской области орденом 
Ленина, — рассказывает свидетель, член КПСС, 
1-й секретарь Шилкинского РК ВЛКСМ Вик-
тор Забродин. — Мы с другом шли по правой 
стороне улицы Калинина, и я увидел вдали 
самосвал, несущийся на огромной скорости. 
На перекрестке он скорость не сбавил. На оста-
новке стоял автобус, там было много людей, 
которые ждали посадки. Самосвал, не сбавляя 
скорости, почти вплотную подлетел к автобусу 
и около него вдруг круто свернул вправо и, 
сбивая людей, проехал по палисаднику. Ма-
шина заглохла метрах в 4 от автобуса, шофер 
вышел, постоял в свете фар, я увидел, что он 
одет в телогрейку и сапоги, и стал удаляться 
сначала шагом, потом бегом... На асфальте 
лежали люди, все в крови, и стонали...»

Задержал Васильева бывший моряк Юрий 
Нешин. Из его показаний: «Я стоял на улице 
Калинина, напротив облисполкома, в ожида-
нии такси. В это время по улице Калинина в 
направлении улицы 9 Января с большой ско-
ростью прошел самосвал. Эта машина уда-
рила в автобус, стоявший возле кинотеатра 
«Забайкалец». Я тотчас побежал туда, увидел 
покалеченных людей. Из самосвала выскочил 
водитель и побежал по направлению к улице 
Полины Осипенко, я быстро его догнал, за-
держал и доставил в отдел милиции, где он 
снял с себя телогрейку и лег спать». 

В том ДТП погибли двое мужчин (член 
КПСС, который участвовал в пленуме, Иван 
Карпович и бригадир комплексной бригады 
ПВРЗ Александр Тихолазов) и одна женщина 
(продавец магазина Светлана Тюрина). 

Васильев, когда проснулся, подумал, что 
находится в вытрезвителе. Ничего из произо-
шедшего он не помнил. Даже на суде он не 
смог рассказать, что произошло. Но просил 
не расстреливать. 

Читинский областной суд приговорил его 
к высшей мере наказания. Бабушка Васильева 
написала в Верховный суд РСФСР трогатель-
ное письмо, просила не отнимать у нее внука. 
Спас Васильева от расстрела председатель 
Верховного суда РСФСР Анатолий Рубичев. 
Он внес протест, где написал, что квалифи-
кация действий Васильева не совсем пра-
вильна, что ему излишне вменено обвинение в 
умышленном убийстве людей. Постановлением 
Президиума ВС РСФСР приговор Читинского 
областного суда был изменен, и в итоге Васи-
льеву смягчили наказание и назначили 25 лет 
лишения свободы.

  Ратующие за возврат смертной казни, 
прочитав эти истории, возможно, изменят 
свое мнение. Ни один из «героев» не был 
страшным маньяком, которого невозможно 
исправить. Ни один не мог даже предпо-
ложить, что когда-то услышит страшные 
слова «высшая мера наказания». И даже 
тогда общество не хотело крови, а при-
зывало суд и власти к милосердию. Так 
что же изменилось сейчас? 

Ева МЕРКАЧЕВА.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
«МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» 
И СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА ВЕРХОВНОГО СУДА ТАЙНЫ ФЕМИДЫ

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
8 июня 2021 года 
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ЧП
В деле о столкновении 26 мая в 
Охотском море российского трау-
лера «Амур» с японской рыболо-
вецкой шхуной «Хокко-мару-8», в 
результате которого погибли трое 
японских моряков, случился неожи-
данный поворот. Береговая охрана 
города Момбэцу арестовала тре-
тьего помощника капитана «Амура», 
38-летнего Павла Добрянского.  

Береговая охрана города Момбэцу яви-
лась на российское судно «Амур» в 9.46 утра 
и арестовала третьего помощника капитана.  
Выяснилось, что именно Павел Добрянский 
стоял в момент столкновения на вахте. Его 
подозревают в ненадлежащем управлении 
судном и непредумышленном убийстве. Его 
препроводили в следственный изолятор. 

— В Международных правилах пред-
упреждения столкновений судов в море 
(МППСС-72) есть правило №5. В нем гово-
рится, что каждое судно, чтобы полностью 
оценить ситуацию и опасность столкнове-
ния, должно постоянно вести визуальное 
и слуховое наблюдение, а также наблюде-
ние с помощью всех имеющихся средств, 
— говорит завкафедрой морского права 
Российского университета транспорта 
Василий Гуцуляк. — Теперь что касается 
ответственности. Согласно правилу №2, 
ничто не может освободить ни судно, ни 
его владельца, ни капитана, ни экипаж от 
ответственности за последствия, которые 
могут произойти от невыполнения этих 
правил. Ответственность несет и капитан, 
и члены экипажа, которые непосредственно 
виновны в столкновении. В данном случае 
третий помощник капитана. Он несет вахту 
4 часа через восемь часов, с 8 утра до 12 и 
с 20.00 до 24.00. Так распределяются вах-
ты на судне. В данном случае, поскольку 
он должным образом не осуществлял на-
блюдение, он подлежит ответственности. 
Он, как говорится, был непосредственным 
исполнителем. Я не знаю, как японский суд 
будет трактовать это положение, но я не 
исключаю, что к ответственности могут при-
влечь и капитана судна. Предполагаю, что 
материала собрано более чем достаточно. У 
японской стороны есть доказательная база, 
иначе зачем третьего помощника капитана 
нужно было помещать в СИЗО, он мог бы до 
окончания разбирательства находиться на 
борту судна. Видимо, в ближайшее время 
ему будет предъявлено обвинение. 

— По сообщениям официального 
представителя Дальневосточного след-
ственного управления на транспорте СК 
России, японское маломерное судно 
шло в тумане без сигналов. 

— Я не исключаю этого. Но на нашем 
судне должны были вести визуальное на-
блюдение, а также наблюдение с помощью 
всех имеющихся технических средств. Ра-
диолокатор должен работать даже в усло-
виях хорошей видимости. Они должны были 
видеть японскую шхуну. Поэтому ссылаться 
на то, что она шла без сигналов, не очень 
корректно. 

На сегодняшний день я не встречался 
с тем, чтобы ответственность за столкнове-
ние, вина за случившееся была бы полно-
стью возложена на одно судно. Как правило, 
идет такое перераспределение: 80 на 20, 70 
на 30, 50 на 50. В какой пропорции сейчас 
все будет определено, сказать трудно.  Если 
бы не было человеческих жертв, то речь шла 
бы о материальном возмещении ущерба, 
но тут в результате столкновения погибли 
главный инженер и два палубных матроса. А 
уголовное законодательство — это уже иная 
«епархия». Сейчас будут разбираться, может 
быть, будут приняты какие-то смягчающие 
обстоятельства. 

Президент Дальневосточной ассоциа-
ции морских капитанов Петр Осичанский, в 
свою очередь, напоминает, что в условиях 
сильного тумана надо соблюдать очень 
много разных правил.

— Необходимо всеми средствами вести 
наблюдение, выставлять впередсмотрящего 
на баке судна (надстройке в носовой части 
палубы. — Авт.). Обязательно вести на карте 
радиолокационную прокладку. 

— Столкновение произошло в 23 
километрах от берега. Такое суденышко, 
как шхуна «Хокко-мару-8», может на-
столько удаляться от берега?

— 23 километра — это 12–15 миль, это 
немного для таких рыбаков. Шхуну могло от-
нести течением, они могли увлечься ловом, 
если краб пошел.  

— У японской шхуны водоизмеще-
ние всего 9,7 тонны. Наши моряки могли 
ее не заметить на экране локатора? 

— «Амур» тоже не такое уж большое 
судно. Я думаю, если не было штормовой 
погоды, была тишь да благодать, локатор 
захватил бы любое судно, даже если бы это 
была шлюпка. На локаторе можно опреде-
лить параметры движения судна, куда оно 
шло, с какой скоростью, или оно вообще 
стояло. Но для этого надо проводить специ-
альное наблюдение. Надо уметь грамотно 
пользоваться радиолокатором и делать 
это постоянно во время тумана. В данном 
случае нужно будет смотреть, рассчиты-
вали ли на «Амуре» элементы движения, 
чтобы определить опасность столкновения. 
Если ошибка экипажа подтвердится, будет 
доказано, что они проявили халатность, 
небрежность, то я не завидую ни тому, кто 
стоял на вахте, ни капитану «Амура». По-
гибли три человека, здесь возможны всякие 
последствия. 

Петр Осичанский напоминает, что 
японское законодательство достаточно 
суровое. 

— Был случай, когда японский автомо-
билист сбил насмерть российского моряка, 
который ехал на велосипеде. Наши моряки 
нередко брали напрокат велосипеды, чтобы 
не ходить по городу пешком. Японцы сами 
осудили своего водителя за это столкно-
вение. Была присуждена очень приличная 
сумма возмещения семье погибшего, по-
моему, около 500 миллионов иен.

Светлана САМОДЕЛОВА.

СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ВАХТА «АМУРА»
В Японии арестовали 
третьего помощника 
капитана российского 
судна  

Место преступления 
и убитая сторож 

кинотеатра. 

Задержал Васильева бывший моряк Юрий 
Нешин. Из его показаний: «Я стоял на улице 
Калинина, напротив облисполкома, в ожида-
нии такси. В это время по улице Калинина в 
направлении улицы 9 Января с большой ско-
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На этом грузовике шофер врезался 
в толпу людей.

Васильев — единственный, 
кого не расстреляли, 

благодаря вмешательству 
председателя Верховного 

суда РСФСР.



 «Мне восемьдесят лет, я ж помру в этом 
году, сына еду повидать — у меня 20 тысяч 
рублей есть! Пустите!» — растерянно ле-
печет высокий дед в окошко молоденькому 
лейтенанту-пограничнику. На дворе 2 часа 
ночи, очередной автобус из Украины привез 
очередную порцию россиян и обладателей 
украинских паспортов. Молоденький офицер 
мнется — у деда нет никаких подтверждающих 
документов о возможном лечении в РФ, сам он 
говорит, что сын-айтишник в Москве, не имеет 
российского гражданства и вида на житель-
ство, да еще и паспорт у старика кончается. 
«Вы посидите тут на лавочке, я старшего при-
глашу!» — наконец-то находит компромиссное 
решение пограничник. Старший приходит 
и оказывается таким же розовощеким лей-
тенантом, который, бегло посмотрев пакет 
документов, привычно спрашивает у коллеги: 
«Чего меня звал? Сам знаешь, что пустить 
нельзя! Хоть у деда 1941 год рождения, хоть 
какой!». Дед 1941 года рождения сидит непо-
далеку на лавочке и сосредоточенно играет 
в электронном планшете в шахматы. «Он не 
совсем адекватно поступил, он сыну решил 
сюрприз сделать, купил билет и поехал!» — 
вполголоса делится информацией с очередью 
его сосед по автобусу.

 Наш автобус по пути в Москву потерял при 
переходе границы четверых. На российско-
украинском кордоне сейчас пропускают лишь 
после тщательной проверки — в обеих стра-
нах введены ограничения из-за пандемии 
COVID-19.

 Украинские самолеты с 26 мая больше 
не летают в Белоруссию, кроме всего прочего 
это решение президента Украины Владимира 
Зеленского перекрыло одну из артерий, все 
еще связывавших Россию и Украину. После 
запрета прямых перелетов между Киевом и 
Москвой белорусы хорошо зарабатывали на 
транзитных рейсах из Киева, Запорожья и 
Харькова в Москву, Ростов-на-Дону и Питер 
— все через гостеприимный Минск, билеты 
стоили 5–7 тысяч рублей. Стоили…

 Теперь осталась только сухопутная до-
рога через привычно звучащие для уха потер-
певших от российско-украинского противо-
стояния названия пограничных переходов: 
Нехотеевка, Меловое, Троебортное…

 Корреспондент «МК» побывал с дека-
бря по май на всех перечисленных, изучил 
практическую сторону выживания остатков 
российско-украинской дружбы…

На Москву!

Ехать в Россию из Киева можно офици-
ально и не очень. В первом случае ты покупа-
ешь билеты, которые можно распечатать, во 

втором — ищешь микроавтобусы в Интернете, 
деньги платишь водителю и надеешься на 
удачу. Многочисленные сервисы поиска по-
путчиков на российско-украинской границе 
не работают, предлагают только официаль-
ные автобусы, поезда просто не ходят, само-
леты летают, но причудливыми маршрутами 
— мне поисковик, например, предложил трип 
Киев–Анкара–Стамбул–Москва как самый 
дешевый — за 600 долларов в одну сторону 
и сутки в пути.

 Автобус стоит от 1000 гривен (2700 ру-
блей), но официально он тоже запрещен. 
Пассажирское сообщение между странами 
закрыто с украинской стороны, через границу 
разрешено перемещаться транспортным 
средствам, имеющим на борту до 7 пассажи-
ров. На что же продают билеты? На эстафету! 
Вас везут до границы, там вы идете пешком, 
с той стороны, по идее, вас ждет российский 
автобус, который привез пассажиров для 
украинского коллеги из Москвы.

 «В прошлый раз позвонили водителю, 
а он говорит: «Я только из Москвы выез-
жаю!». Шесть часов ждали его потом!» — 
делится печальным опытом пожилая пара, 
которая вместе со мной садится на автобус 
Одесса–Москва на киевском автовокзале 
«Центральный». Реклама в Интернете обе-
щала взять меня в Киеве в 17.00 и доставить 
на автостанцию «Новоясеневская» в Москву 
к 7 утра. Мы в итоге приехали к 12.00.

 Автобус из Одессы особенный — со 
всех сторон слышна молдавская речь, есть 
целые семьи с детьми из Тирасполя. Едут 
украинские пожилые пары к детям, бабушка 
везет девятилетнего внука к маме, куда-то 
под Саратов, рассказывает сочувствующим 
соседям, что папа у пацана недавно умер.

 Со мной рядом едет крепкий одессит — 
на работу в Москву. У него практически живой 
«пропуск» в РФ — жена, гражданка России. На 
него смотрят с уважением — повезло!

 От Киева до границы под Брянском три 
сотни километров, от границы до Москвы — 
еще пятьсот. Первый «затык» — на украинской 

стороне, пограничник требует от всех выйти 
и выстроиться вдоль стены со своими чемо-
данами — полный досмотр вещей. Таможен-
ник просматривает все, в том числе сумку с 
гостинцами, какими-то банками с вареньем у 
старушки, которая на каждой остановке при 
терпеливом ожидании попутчиков с большим 
трудом встает и спускается со второго этажа 
автобуса на улицу.

 Зависает он только перед украиноязыч-
ной девушкой — ее вещи в чемодане сверху 
засыпаны бельем, выделяются бордовые 
кружевные трусики. Если это такой прием, 
то он сработал — таможенник шарахнулся 
от чемодана в сторону.

 Зато паспорта на украинской сторо-
не мы лично не предъявляем, девушка-
пограничница их просто собрала в автобу-
се, сверив лица с фотографиями, и потом 
проштампованные документы нам вернул 
водитель. В России все строже, но без до-
смотра вещей и под крышей — российскую 
границу мы проходим ночью, на улице про-
хладно, собирается дождь. Пограничник пер-
выми быстро пропускает россиян, потом 
приглашает украинцев, которые приехали 
на лечение.

 «Ребята делали мне медицинское при-
глашение — 500 долларов обошлось. Целая 
зарплата!» — сокрушается рядом мой сосед-
одессит. Он подает в окошко целую кипу под-
тверждающих документов: свидетельство о 
браке, копия паспорта супруги. Пограничник 
вдруг просит показать в телефоне фотогра-
фию, и одессит долго под смешки очереди 
ищет жену в телефоне. Когда таки показывает, 
очередь смеется еще больше — оказывается, 
офицер требовал фотографию не жены, а ее 
паспорта.

 Впрочем, смех сменяет плач: мальчика с 
бабушкой не пускают в Россию — у парнишки 
нет вида на жительство, у бабушки докумен-
тов, подтверждающих прямое родство. За 
этой драмой никто не замечает, кого отсеяли 
четвертым, все идут в ночь искать российский 
автобус. Он опоздал всего на два часа…

Пока стояли, не прекращал причитать 
неугомонный одессит: «Полторы тысячи гри-
вен потратил на тест на коронавирус, а его 
никто не спросил!». Из противоэпидемических 
мероприятий на российской границе — толь-
ко обязательное измерение температуры 
на автоматической установке при первом 
шлагбауме.

 На память об этой ночи все скупают на 
местной АЗС магниты на холодильник с 32-м 
регионом России — виды Брянска разлета-
ются по цене в 22 рубля.

На Киев!

 В Киев мы едем привычно — нелегаль-
но. Микроавтобус на требуемые «не более 
семи мест» ждет пассажиров возле магазина 
по улице Ахматовой, 12, рядом со станцией 
метро «Рассказовка». Цена поездки — 7500 
рублей, никаких билетов и документов для 
командировочного отчета компания не вы-
дает, вся координация идет по анонимным 
каналам в Вайбере, деньги водителю отдавать 
надо уже в дороге.

 Время расплачиваться приходит через 
два часа пути на какой-то очередной АЗС. Я 
плачу в гривнах оговоренные в Вайбере 2500, 
водитель Виталик строго требует 2800: «Я из 
своих доплачивать не буду!».

 Увидев переписку в Вайбере, Виталий 
теряет ко мне интерес и идет пробовать на 
прочность других украинцев, благо в его 
машине их пять. Я иду к группе таких же, как 
мы, людей возле микроавтобуса «Ситроен». 
Им их водитель терпеливо рассказывает, как 
важно иметь при пересечении украинской 
границы распечатанный или сохраненный 
в телефоне тест ПЦР на коронавирус. Эти 
распечатки (не анализы. — Прим. «МК») 
или картинки в телефон он готов заказать 
и обеспечить на границе, цена вопроса — 
2000 рублей.

 Украина пускает к себе всех украинцев, но 
требует либо отрицательный тест, либо уход 
на двухнедельную обсервацию с помощью 
программы «Дий вдома» — ее добровольно-
принудительно устанавливают на смартфон. 
С россиян при переходе в сторону Киева и 
свои, и украинские пограничники требуют 
документальное подтверждение цели визита 
— можно ехать к родственникам, но украинцы 
иногда требуют и официально заверенные 
приглашения от родни.

 Мы едем к Брянску, темнеет, все уже спят. 
Минут за двадцать до границы нашу машину 
вдруг останавливает пара полицейских. Во-
дитель выскакивает, открывает двери и объ-
являет, что нужно предъявить миграционные 
карты и паспорта. Паспорт корреспондента 
«МК» полицейские почему-то отбирают сразу. 
Меня торжественно выводят из машины, и 
полицейский строго сообщает, что в мигра-
ционной карте не подчеркнута правильно 
цель визита в РФ и это серьезное нарушение. 
Справа подходит наш водитель Виталий и 
проникновенно говорит полиции при мне: 
«Уже выгружать его вещи? Будете увозить 
его в райотдел?!» — и уходит снова за руль, 
вроде как не мешает беседе.

После чего младший в паре правоохра-
нителей очень просто спрашивает меня, как 
мы с ним будем «решать вопрос». Я предлагаю 
решить вопрос так, как положено по закону, и 
офицер сразу торжественно идет с моими до-
кументами к своей машине «писать протокол». 
Старший озадаченно смотрит на нетипично 
спокойного человека с украинским паспортом 
и наконец подозрительно спрашивает: «А ты 
чем занимаешься?» Я произношу слово «жур-
налист», и офицер тут же командует партнеру: 
«Вернись! Отдай документы! Уезжаем!».

 Мое удостоверение «МК» никто даже тре-
бовать не стал, служивые так быстро уехали, 
что я даже толком не понял, настоящие ли это 
были полицейские.

 «Почему тебе так повезло, они же обычно 
от тысячи рублей с человека берут?!» — оза-
даченно спрашивает возле машины наш Ви-
талий. И я понимаю, что проверка на брянской 
дороге входит в обязательное меню каждой 
поездки.

Это был последний раз, когда я разгова-
ривал с нашим водителем. С ним мы прошли 
российскую границу, проехали чуть дальше, и 
наш Виталий, не попрощавшись ни с кем, вдруг 
исчез. В прошивающих границу микроавтобу-
сах пассажиры и груз остаются на месте, а вот 
водители, как выяснилось, меняются. Через 
минуту за рулем у нас сидел уже украинец 
Руслан, который на веселом суржике инте-
ресовался наличием паспортов, смартфонов, 
тестов на коронавирус…

 Перед украинской границей обычно стоит 
машина, которая тоже продает эти тесты, но 
уже по 1500 гривен (около 4000 рублей). В 
начале второго ночи этих волшебников не 
оказалось, что стоило нам почти часа вре-
мени. С нами ехала пожилая бабушка со све-
жеприобретенной украинской сим-картой и 
смартфоном. Бабушка ездила на похороны и 
очень волновалась по поводу программы сле-
жения за ее личным карантином. Наш Руслан 
ей уже популярно рассказал, что пересекает 
границу в среднем раз в день и каждый раз 
загружает в свой телефон программу «Дий 
вдома», берет обязательство по соблюдению 
карантина, а по выезде из пограничного пун-
кта сразу удаляет это чудо цифровизации из 
своего телефона. Украинская полиция ему не 
позвонила ни разу.

 Границу мы, кстати, пересекли относи-
тельно быстро — за 3,5 часа. У нашего микро-
автобуса садился аккумулятор, мы толкали 
его своими силами, а на переходе ночью была 
такая неразбериха, что стало возможным сде-
лать пару строго запрещенных фотографий. 
Досматривали и опрашивали теперь только 
трех наших россиян, но за долгие часы поездки 
украинцы и русские практически сроднились 
и уже как могли помогали друг другу, не глядя 
на возможные политические разногласия.

 Нужно быть очень тренированным годами 
перемещений через блокпосты на Донбассе, 
чтобы не реагировать на множество правил, 
справок, рекомендаций и запретов, которые 
нынче сопровождают поездки людей между 
Украиной и Россией. И конца и края этому 
не видно…

Дмитрий ТРОФИМЕНКО.
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ИСПЫТАНО НА СЕБЕ6

УТРАТА

Последние несколько лет он болел. Но 
все равно приходил в свой театр в центре 
Тбилиси, который сам когда-то создал и 
по своему проекту построил — как мечтал. 
Сидел на террасе в кафе и водил каран-
дашом по бумаге. Потягивал кофе, что-то 
рисовал, но не конкретно, а нечто, из чего 
потом рождались необыкновенные сюжеты, 
чья необычность заключалась в простоте, в 
простых историях, незримо перетекавших 
на бумагу или холсты. В строчках, красках, 
графике. Казалось, что и ты так мог приду-
мать, оно же вот рядом ходит, ездит, летает... 
А оказывается, так видеть и чувствовать мог 
только он, Резо. 

— Скажи, почему они стреляют в небо? — 
спрашивал он меня своим тихим, чуть грустным 
голосом, и его темные, с теплом глаза устало 
поднимались вверх. Я как-то ранней промоз-
глой весной приехала к нему в Тбилиси, и мы 
сидели на закрытой террасе.

— Кто, Резо?
— Те, кто выпускает в небо салют этот 

чертов, фейерверки. На небе же живут ангелы. 
Они не понимают, что расстреливают ангелов? 
Поговори с серьезными учеными и мне потом 
расскажешь. Они-то знают. 

И в этом был весь Резо. У него все было 
живым, добрым, смешным и немного груст-
ным. Маленьким, но почему-то большим. 

Грусть легкая, несмелая приходила после 
смеха. В театре марионеток имени его лю-
били друг друга паровозы, разговаривали 
и командовали людьми скандальные птицы, 
роскошные женщины покровительствовали 
неудачникам, а те ночами бредили стихами... 
Это понимали во всех странах мира, куда 
театр Габриадзе любили звать на гастроли. И 
увидев его простые, наивные, но необыкно-
венные и трогательные истории, влюблялись 
в него навсегда. Кудесник, маг, волшебник — 
он продолжал традицию наивного искусства 
Пиросмани. И в театре, и в кино, и в живописи, 
и в скульптуре. 

Ведь это он влюбил граждан СССР в Гру-
зию, убедив своими сценариями, что грузины, 
если не все, то большинство, как Мимино из 
одноименного фильма. Знаменитые грузинские 
короткометражки — это он. Для «Не горюй!», 
блистательно поставленного фильма Георгия 

Данелии и сыгранного Вахтангом Кикабидзе, 
Серго Закариадзе, другими чудными грузин-
скими артистами, он написал сценарий. Только 
великий сценарий становится великим кино. 

Вспоминаю, о чем говорили. О чем мол-
чали. Красное вино, хачапури, истекающие 
сыром. Потом музей на втором этаже — там 
его живописный мир.

— Знаешь, я не любил ездить на дачу, — 
рассказывал он о себе. — Отвезу своих и бы-
стро возвращаюсь в город, сажусь рисовать, 
писать. Тишину люблю.

«Грузин ли это говорит, которому шумные 
застолья с многоголосым пением как глоток 
воды и воздуха? — думала я. — Грузин. Еще 
какой! Просто очень редкий подвид. Говорю 
же, избранный».

А теперь его нет. Улетел к ангелам и, навер-
ное, будет их защищать от «чертова салюта».

Марина РАЙКИНА.

«ЗАЧЕМ ОНИ РАССТРЕЛИВАЮТ АНГЕЛОВ?»
Грузия потеряла свое маленькое большое чудо — 
умер Резо Габриадзе

Чтобы попасть 
из Украины в Россию 
и обратно, нужны нервы 
и время

После закрытия авиасообщения между Белоруссией и Украиной порвалась 
последняя «небесная ниточка», которая позволяла гражданам Незалежной ле-
тать в Россию, а россиянам — перемещаться в Киев. Всем известно, что воз-
душное сообщение между нашими двумя странами давно осуществлялось 
через Минск. А поскольку и поезда из России на Украину и обратно не ходят, 
вариантов для перемещения у людей осталось немного — только автотран-
спортом через границу. Каково это — на своем опыте выяснил корреспондент 
«МК», по работе пересекший границу в ту и другую сторону.

В ЭТУ НОЧЬ РЕШИЛИ 
РЕПОРТЕРЫ ПЕРЕИТИ 
ГРАНИЦУ У РЕКИ

Тбилиси в трауре — больше нет Резо, 
великого выдумщика, который из своих 
наивных фантазий рисовал реальную 
Грузию. Ее красоту, ее людей. Мы по-
звонили людям, которые держали связь с 
Габриадзе до последнего, — его друзьям 
на родине и в Москве. О чем думал в по-
следние дни мастер с тонкой философией 
нежности? 

Кэти Долидзе, режиссер, художе-
ственный руководитель фестиваля «По-
дарок» им. Туманишвили:

— Я могу без преувеличения сказать, 
что мы жили в эпоху Резо Габриадзе. Он был 
обычный... гений, ведь только гениям удается 
создавать свой мир. И не случайно, что он 
часть своего творчества посвятил Пушки-
ну. И ушел в Пушкинский день — это знак. 
Помню, как Питер Брук приехал первый раз 
в Тбилиси, в 88-м. Он хотел найти в Тбилиси 
следы Гурджиева, встретиться с Робертом 
Стуруа. А я его позвала к Резо в театр, хо-
тела их познакомить. А считалось, что Брук 
не любил кукольный театр. Он не хотел идти 
никак. Я ему тогда сказала: «Знаю, что вы мне 
скажете, когда побываете там». Согласился, 
и я помню, как Брук и Робик пешком пошли от 
театра Шота Руставели к театру Габриадзе. 
Вот после этого началась великая дружба 
между ними. Резо потом своими руками сде-
лал маленькую куклу Брука.

А потом были гастроли в Париже, в теа-
тре Бобини (я лично организовала, поэтому 
знаю, что говорю) — и Резо взял Париж. Так 
началось его триумфальное путешествие 
по Европе. 

Когда последний раз разговаривала с 
ним, он сказал, что ему плохо, еле дышит. Но 
он бы еще жил, если бы не тяжелая болезнь 
его любимой жены, Крошки, так он ее на-
зывал... Это его доканало. И еще то, что все 
из-за пандемии было закрыто. Он сказал 
мне: «Я уйду, наверное, Кэти». — «Не смей так 
говорить». Чувствовал что-то. Он был в таком 
состоянии 10 дней, и его сын Леван, прекрас-
ный такой сын, положил его в больницу. 

— А где будет похоронен Резо Габри-
адзе? Уже объявили в Тбилиси?

— Многие считают, и я тоже, что он дол-
жен быть похоронен на горе Давида, в храме 
Святого Давида. Там пантеон всех наших ве-
ликих. Первым там упокоился Грибоедов. Резо 
олицетворял Грузию и был человеком Воз-
рождения — художник, писатель, скульптор. 
То, что он сделал с американским романом 
Тортона Уйдлера «Наш городок» по просьбе 
Михаила Туманишвили… 200-процентная 

западногрузинская кутаисская история по-
лучилась. Он огрузинил Уйдлера, просто на 
американский сюжет сделал грузинскую 
версию. 

Вспомнила что-то важное. В один из на-
ших разговоров он сказал: «Самое сложное 
— сохранить верность. Это мало кто умеет. 
Вот ты хранишь верность своему учителю, это 
ценно». Гений... А когда сам рядом с гением 
находишься, он оправдывает твое существо-
вание в твоих собственных глазах. 

Юрий Рост, фотограф: 
— Лучшие фильмы Данелия связаны с 

именем Резо Габриадзе. Первый раз я его 
увидел, когда работал в «Комсомольской 
правде»: он пришел как молодой журналист 
и очень странно разговаривал. У него была 
какая-то самостоятельная речь. Знаете, ни-
каких привычных, записных образов. Он все 
рассказывал как сказку, и все они воплоти-
лись в фильмах и текстах, рисунках Пушкина, 
которые он делал с Битовым, — «Пушкин за 
границей», но Пушкин-то за границей никогда 
не бывал. Они его поместили в Испанию и 
другие страны. Это были чудесные рисован-
ные альбомы. Он вообще вечно рисовал на 

каких-то клочках пером, тушью, что под руку 
попадется. Он создавал свой мир. Ему было 
легко в этом мире. Ему, может быть, не очень 
хотелось общаться с людьми, потому что они 
ему мешали. А вот кукол, рисунки, персонажи 
он придумывал, и ему было комфортно. По-
следнее время мы разговаривали по скай-
пу почти каждый день. Если я пару дней не 
звонил, то он звонил и спрашивал, как дела, 
и рассказывал о своих. Все боялся кого-то 
ненароком обидеть. Он был такой нежный 
в этом смысле. Основная его черта — это 
философия нежности. Все у него нежное — и 
спектакли, и рисунки, и фильмы. С его уходом 
нежности поубавится в мире. Наш последний 
разговор был о Данелия — о том, что надо бы 
доску поставить на доме, где он жил…

Николай Свентицкий, издатель жур-
нала «Русский клуб» в Тбилиси: 

— Последние года два он жил уже не в 
Тбилиси, а в Окрокане — такое местечко под 
Тбилиси. Уехал туда, потому что боялся зараз-
иться, и жил там. Но мы все время говорили по 
телефону, Резо был коммуникабельный. Всег-
да звонил сам. Хотя очень тихо говорил, бук-
вально шептал. Последние разговоры помню 
— предлагал мне книги, которые посвящены 
русским в Грузии, объединить, сделать из них 
тома. Он был фантазер, но все его фантазии 
воплощались в жизнь. Например, памятник 
Чижику-Пыжику в Петербурге, его знаменитый 

театр с башней, который он своими руками 
расписал, и стены в кафе, и башни. Собирал 
вещи на свалке, старые стулья, которые у него 
в кафе теперь стоят... Так он пытался сохранить 
историю города. А когда приезжали друзья... 
как он их принимал! «Современник» приехал 
— радость-то какая для него. Столы для Гафта, 
Волчек и всех накрыл. Любил гостей. 

Алина Сапрыкина, куратор. Органи-
затор выставки Резо Габриадзе в Музее 
Москвы: 

— Автором художественного проекта экс-
позиции выступил его сын — Лео Габриадзе. 
«Необыкновенная выставка Резо Габриадзе» 
была мультимедийной, это ретроспектива 
всего творчества маэстро. В отдельно скон-
струированном внутри выставки театральном 
зале, вход в который был уменьшенной копией 
знаменитого Театра марионеток в Тбилиси, 
шли спектакли: «Сталинград», «Осень моей 
весны», «Рамона» и «Бриллиант Маршала де 
Фантье». На открытии было полгорода! Резо 
был на всех показах, сам встречал гостей, 
перед спектаклями угощал вином, много шу-
тили, делились воспоминаниями. Казалось, 
он привез тогда в Москву не только свои ху-
дожественные работы и кукольный театр, но и 
кусочек Грузии. Проект занимал самый боль-
шой выставочный зал Музея Москвы — 1-й 
корпус Провиантских складов. Каждый вечер, 
где-то за час до показов, помощники и наши 

музейные ребята торжественно поднимали 
маэстро на кресле — по пандусу, доставше-
муся музею от бывших гаражей Минобороны. 
Знаешь, очень пожилые люди, как и дети, как-
то особенно чувствительны к пространствам 
и людям. Каждый вечер перед спектаклем я 
тоже приходила в зал, как только Резо появ-
лялся в музее — с ним было очень радостно 
общаться, интересно наблюдать...

Марина Лошак, директор ГМИИ им. 
Пушкина: 

— Это был особенный человек, создатель 
собственного мира. И этот мир был прекра-
сен. Какими бы инструментами он ни пользо-
вался, какое бы пространство ни организо-
вывал — театральное, кинематографическое, 
музейное, — он был легко узнаваем. Резо 
Габриадзе обладал счастливой возможностью 
видеть мир глазами ребенка. В этом был его 
секрет. Глазом ребенка — радующегося и 
воспринимающего мир с его самых нежных, 
трогательных, человеческих сторон. Поэтому 
рисунок его был наивным, непосредственным 
и живым. Именно этим он так трогал и вос-
хищал: это как рисунки на полях тетради. 
Такими же «рисунками на полях» были его 
спектакли в театре марионеток. И вся его 
жизнь была похожа на непосредственное, 
живое и вдохновенное путешествие.

Марина РАЙКИНА, 
Мария МОСКВИЧЕВА.

«ОН ОБЛАДАЛ ГЛАЗОМ РЕБЕНКА»
Друзья и близкие вспоминают, каким был мастер

Сценарист, театральный режиссер, художник. Вся Грузия скорбит о по-
тере своего «маленького большого чуда» — так называли его земляки. Но 
это потеря и для России, ибо имя Резо Габриадзе неотделимо от шедев-
ров советского и российского кино. И на самом деле такие, как Габриадзе, 
принадлежат Искусству, а у того, как известно, нет границ, президентов и 
прочей земной шелухи. Потому что оно, истинное искусство, — высоко, в 
синеве небес, где парить дано лишь избранным. Резо Габриадзе был таким 
избранным.
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«Мимино». 1977 г.

«Не горюй!». 1969 г.

«Кин-дза-дза!». 
1986 г.



Пациенты, недовольные врачами, — яв-
ление вполне обыденное. Однако врачи — 
тоже люди, и им тоже многое не нравится в 
пациентах. Проведя опросы в нескольких 
медицинских группах соцсетей, обозрева-
тель «МК» составил своеобразный рейтинг 
«грехов» пациентов, которые раздражают 
врачей больше всего. Как оказалось, люди 
в белых халатах бывают недовольны тем, 
что многие (вполне себе здоровые и дее-
способные люди) не следят за гигиеной, 
хамят, учат врачей по Интернету и не со-
блюдают их предписаний. 

В ряде врачебных интернет-сообществ 
таким опросом начали сильно возмущаться: 
мол, обсуждать недостатки пациентов неэтич-
но. Иные медики начали укорять друг друга, 
заявляя, что говорить о таком можно лишь в 
курилках, а порой и призывая срочно уволиться 
тех, кого раздражает хоть что-то. 

На самом деле мы не просили раскры-
вать ни имен, ни диагнозов и гарантировали 
полную анонимность опроса. Благодарим тех, 
кто был с нами откровенен и рассказал все 
как на духу.

Помой себя

Андрей, врач поликлиники: 
— У многих пациентов принятие душа 

не в чести. И не только у пациентов — у нас в 
общественном транспорте некоторые люди 
отнюдь не при смерти, но явно не в ладу 
с гигиеной. А уж к врачу с такими 
ароматами приходят на прием! Ты 
пришел к врачу, будь любезен быть 
опрятным и отвечать по существу! 

Анна, массажист: 
— Ко мне на массаж в клинику в 

рваных и грязных трусах являлись, с за-
старелыми пятнами на белье. До этого 
работала и в «скорой», и в травмопункте. 
Там пациентам, конечно, не до парфюмов. 
Но убило, что идут делать массаж грязные и 
вонючие. Можно утром хотя бы чистое белье 
надеть? 

Ирина, терапевт:
— Меня очень раздражает вонючий па-

циент. Просто я вижу их до госпитализации 
и во время пребывания в стационаре. Есть 
такой тип людей: пока он дома, ему жена не 
позволяет плесенью покрыться: ну не пациент, 
а конфетка! Лег в больницу, нет жены рядом — 
все, понеслось! Душевую используют только 
в качестве курилки.

Елена, врач стационара:
— Не моются, да, к сожалению, хотя в 

каждой палате душевая комната.
Фарида, иглотерапевт:
— Мне по работе нужно, чтобы пациенты 

были с маникюром и педикюром. Для меня 
важно состояние кистей и стоп, так как это 
основное поле работы и диагностики. Паци-
ентов в годах уже не прошу снимать носки, 
потому как не хочу видеть весь грибной ужас. 
Больше всего возмущают супружеские пары, 
где муж приходит с когтями на ногах. Грибки 
растут не от отсутствия денег, а от отсутствия 
гигиены.

Самый умный, но не врач

Виктория, терапевт:
— Возмущают пациенты, которые знают 

все заранее, хотя пришли выслушать мнение 
специалиста. И когда что-то им объясняешь, 
чувствуешь, как оно проваливается в пустоту. 
Как «День радио»: ну, ты же ничего этого не 
будешь делать! Есть такая группа пациентов: «У 
меня печень болит, я уже принимал но-шпу, не 
помогает, назначьте мне УЗИ или МРТ, у меня 
камень, наверно, у тети моей так было».

Павел, уролог:
— Спорят с врачом относительно пред-

ложенного лечения, настойчиво пытаются 
пересказать своими словами прочитанное 
в Сети.

Алена, невролог: 
— Раздражает тупость. Иногда от паци-

ентов приходится выслушивать малый курс 
по физиологии. Мол, у меня голова болит, 
потому что у меня же спазм сосудов и кровь 
не поступает в мозг. А вот когда мне нужно 
знать, при каких обстоятельствах возникает 
боль, пациент «играет в партизана». «На что 

жалуетесь?» — «Остеохондроз, сколиоз, уда-
лили желчный пузырь 20 лет назад». — «Боли 
есть?» — «Нет». — «Головные боли есть?» — 
«Да». — «В каком месте?» — «Везде». — «Лоб, 
затылок, виски?» — «Да, именно здесь!» — 
«Сейчас болит?» — «Да». — «Пальцем пока-
зываем, где?» Показывает затылок.

Валерий, врач «скорой»:
— Когда говорят «все болит», спрашиваю, 

а язык болит? Немая пауза. Только тогда паци-
ент начинает конкретизировать жалобы.

Человек, лечи!

Ульяна, пульмонолог:
— Больше всего в пациентах раздражает 

их желание показать, что они боги, а мы — 
обслуживающий персонал. Все прекрасно 
знают свои права, в особенности люди в моем 
отделении (ковидная реанимация). Также раз-
дражает их желание изменить наш регламент, 
типа «отдайте мне мой телефон, я хочу звонить 
родным» (телефоны в нашем отделении строго 
запрещены). Также раздражают прыгуны из 
окон...

Оксана, дерматовенеролог:
— Есть пациент, а есть — потребитель 

медицинских услуг. Пациенты нуждаются в 
помощи. Потребители — в сервисе. Если врач 
потребителя раздражает — болезни нет, по-
мощь не нужна. Он просто отбирает драго-
ценное врачебное время, которое мы должны 

тратить на тех, кто нуждается в помощи. Если 
вы желаете услуги — это не к врачам. 

Наталья, врач стационара:
— Меня раздражает отсутствие общей 

культуры общения и ощущение, что им все 
должны. Я называю это «совковый жлобизм», 
это даже не зависит от социального статуса 
пациента. 

Кардиохирург Н.:
— Очень мало благодарных пациентов. Я 

о тех, кто никогда не говорит спасибо, считает, 
что мы, излечивая их, выполняем свой долг. 
Многие при выписке уходят боком, лишь бы 
не благодарить врача.

Мила, участковый терапевт:
—Работаю с пациентами, которые в свое 

время монетизировали льготы: выбрали де-
нежные выплаты вместо бесплатных лекарств. 
Постоянно слышу: «А вот по телевизору сказа-
ли», «а мне должны», «выпишите лекарства»... А 
сколько написано жалоб! Я лекарства не про-
извожу, не закупаю, тендеры не разыгрываю, 
бюджетными деньгами не распоряжаюсь.

Непунктуальность = 
необязательность

Ольга, врач коммерческой клиники:
— Раздражает совершенная необязатель-

ность, непунктуальность. Считают, что если 
клиника частная, то на прием можно опоздать 

на сколько угодно. Другие пациенты и врач — 
не баре, подождут, не развалятся. Есть группа 
пациентов, которые приходят через неделю 
и говорят, что стало хуже, но лекарств они не 
принимали, потому что они вредные.

Андрей, онколог: 
— Мои пациенты меня не раздражают, кро-

ме хамов и опаздывающих на прием. А еще — 
те, кто не придерживается рекомендаций при 
подготовке к некоторым исследованиям.

Елена, кардиолог:
— Я бы выделила среди пациентов такую 

черту, как инфантильность. Любимая фраза 
таких «а мне не сказали». Если человек пришел 
впервые к врачу, претензий нет. Но когда у него 
целая история болезни — три инфаркта, два 
инсульта, КТ, МРТ, коронарная ангиография, 
а он приходит к доктору без единой выписки 
и даже без списка принимаемых препаратов 
и говорит «а мне не сказали»... Спрашива-
ешь, какие таблетки принимаете — не знаю, 
маленькие, белые, жена дает. Не умеют сфор-
мулировать жалобы: не знаю, как болит, как 
долго, где. А я ведь не ветеринар! И я говорю 
не о возрастных пациентах с деменцией, а 
о людях старше 35 с сохранной умственной 
функцией.

Юрий, невролог:
— Раздражает, когда не выполняют ре-

комендации. У тебя был инфаркт, проведено 
стентирование? Тебе назначили препараты, 
но ты их отменил, потому что «вредно для 
печени»? И ты удивляешься, что боли уси-

лились со временем? У людей какой-то ирра-
циональный страх лекарств. Про «вредно для 
печени» пациент самостоятельно прочитал в 
инструкции, а чем полезен — не смог? Много 
пациентов принимаю после стационаров. И 
первое, что они спрашивают: мне в стационаре 
сказали пожизненно лекарства пить, но, может, 
часть уберем? Нельзя же всю жизнь таблетки 
глотать! А еще — обманывают. Спрашиваю, 
принимают ли лекарства, при каждом визите. 
Потом смотрю биохимию, и примерно такой 
диалог: «Статин пьете?» — «Да, конечно!» — «Но 
у вас холестерин все равно высокий». — «Так я 
месяц перед анализом не пил, отдохнуть хотел. 
Теперь опять начну!» И такой диалог у одного 
пациента может повторяться несколько раз. 
Я говорю о трудоспособных и считающих, что 
им все обязаны. Хотя он сам не думал, что он 
будет вечно молодым, что хотя бы раз в год 
надо сдавать элементарные анализы, изме-
рять вес и рост, не курить, не злоупотреблять 
спиртным.

Сергей, врач общей практики:
— Раздражает ужасная некомплаент-

ность, отсутствие приверженности лечению. 
Ты распинаешься, а пациент не слышит ничего 
и не делает, а потом приходит с такими же жа-
лобами и вопросы ставит так, будто предыду-
щего разговора не было. Иногда на повторном 
приеме говорят, что от лечения стало только 
хуже. При подробном расспросе выясняется, 
что таблеток пациент не принимал. 

Хамство и агрессия

Вячеслав, педиатр:
— Раздражает тупое, откровенное упрям-

ство. Когда начинают агрессивно спорить с 
врачом относительно предложенного лече-
ния, пытаются поставить доктора на место. 
Бывает волнение, страх, но когда хамят, ис-
чезает желание помочь человеку. Поводом 
для агрессии может стать, например, желание 
доктора выписать из больницы совершенно 
здорового ребенка. Или отказ сделать им-
портную прививку.

Андрей, хирург:
— Знали бы вы, сколько мне разного 

быдла попадалось, и не всегда оно было и 
пьяное. На меня и с ножом кидались, и мою 
сестру душить пытались, и кидались с кула-
ками и угрозами. Ну а дверь ногой и обраще-
ние «чмо очкастое» я уж даже и не считаю. Ну 
вот самая частая причина агрессии со сто-
роны пациента. Пришел, проблемы с ухом. 
Нужен лор-врач. Не по адресу, так сказать. 
Вопли, скандал, «меня не лечат!» Ну я же не 
лор-врач! В ковид-госпитале видел картину: 
привезли бабушку с вполне себе нормаль-
ной сатурацией, а куча родственников орет, 
что бабулю нужно спасать, и как вы, мрази 
такие, отказываетесь госпитализировать, 

отталкивая каталку, на которой лежит парень 
синий из-за низкой сатурации. 

Ольга, офтальмолог:
— Бывает, доходит до драки за очередь, с 

привлечением меня в арбитры. Очень бешусь. 
Пару раз просто ушла пить чай. Сказала: вы тут 
разберитесь, а я вернусь через десять минут. 
Когда вернулась, все было ок.

Екатерина, уролог:
— Некоторые приходят на прием за по-

мощью и начинают агрессивно объяснять, что 
медицина — это адское зло, а препараты — это 
отрава. Рекомендации не выполняют, а в от-
сутствии результата обвиняют врача.

А лексей, терапевт районной 
поликлиники:

— Раздражает, что больше половины боль-
ных не имеют прикрепления и даже полиса 
ОМС! Военные, полиция, флотские, таможня и 
т.д. — все ходят на прием в обычные городские 
поликлиники, но у них ЕСТЬ ведомственные! 

Анна, терапевт стационара:
— Лечиться ходят по частным центрам, а 

умирать — в стационар.
Андрей, онкохирург:
— Раздражает вранье пациентов, хотя 

вроде сами пришли за помощью.
Марина, терапевт:
— Хитрость и наглость.
Ольга, педиатр:
— Бесит, когда уже конец длинного осно-

вательного приема, другие малые дети под 
дверью, а мама: «Ой, я забыла сказать... а 
еще... а еще...»

Павел, уролог стационара:
— Наши пациенты очень долго терпят 

боль, работают, лечатся в аптеке, бесконтроль-
но пьют жаропонижающие и антибиотики, а 
когда уже совсем беда, тогда едут в больницу. 
Практически все поступившие наплеватель-
ски относятся к своему здоровью со словами 
«поболит-поболит и пройдет».

Виктория, хирург:
— Ничто не раздражает, кроме ножей и 

диктофона.

Врачей не может ничто 
раздражать 

Впрочем, очень многие врачи, искренне 
ли, нет ли, ответили, что в пациентах их не раз-
дражает ничто и никогда. Алексей, главный врач 
горбольницы, рассказывает, что за долгие годы 
понял, что главное слово — «пациент». Онколог 
Жанна отмечает, что многие вещи вызывают не-
доумение или грусть, например необразован-
ность пациентов, очевидное желание пациента 
себе навредить — лечением или не лечением. 
Или то, что они не ценят труд врачей. 

«Как могут раздражать пациенты? Они 
же как дети малые. Пациент приходит к врачу, 
неважно зачем, ведь интересно разобраться, 
действительно он болен или врет», — говорит 
Никифор, хирург. Травматолог Александр при-
знается, что в здоровых раздражает многое, 
а у пациентов есть только симптомы, что бы 
они ни творили.

Иные врачи признались, что раздражи-
тельными их делает синдром выгорания (ко-
торые из-за него покидают профессию), а 
другие отмечают, что в списке раздражающих 
и злящих вещей виноваты все же не пациенты, 
а общая организация медицины.

Есть врачи, которые, узнав, что коллег раз-
дражает то или иное в пациентах, рекомендуют 
им немедленно уходить из медицины или, на 
худой конец, пройти тренинги у психолога. 

Впрочем, некоторые врачи посмеиваются 
над такими ответами: ведь врачи не боги, а 
обычные люди со своими достоинствами и не-
достатками. «Белый халат нас инопланетяна-
ми не делает», — говорит онколог Светлана.

Что говорит статистика

В руки «МК» попали данные мониторинга 
информационной активности граждан в сфере 
здравоохранения, проведенного в пяти регио-
нах страны. Его целью было выявить, почему 
пациенты негативно относятся к врачам и по 
каким поводам чаще всего конфликтуют. Ре-
зультаты оказались весьма любопытными. 

По мнению и врачей (88,4%) и пациентов 
(67,4%), пациенты стали более требователь-
ными к оказанию медпомощи в последние 
годы. Каждый четвертый пациент (25,8%) 
полагает, что рост требовательности связан 
со снижением квалификации врачей. Для 
врачей же на первом месте среди причин 
роста требовательности пациентов к качеству 
медицинской помощи стоит ощущение по-
стоянных нападок и критики в СМИ (63,3%). 
Влияние Интернета и легкого доступа к меди-
цинской информации (59,7%), напряженность 
в обществе (57,8%) также как у пациентов 
попадает в тройку лидирующих причин роста 
требовательности.

Три четверти пациентов (79,4%) и поло-
вина врачей (55,5%) уверены, что в их истории 
взаимоотношений за последний год не было ни 
одного случая жалоб на качество медицинского 
обслуживания или конфликтов на этой почве. 
Каждый третий врач (35,8%) за последний год 
вспомнил 1–2 жалобы или конфликта (личного 
или по рассказам коллег). Среди пациентов 1–2 
жалобы за последний год случались в два раза 
реже (у 15,7% опрошенных). В категорию кон-
фликтных (т.е. тех, у кого жалобы и конфликты 
встречались 3 раза в год или чаще) попадает 
8,7% врачей и 4,9% пациентов.

С точки зрения врачей, основной причи-
ной всех конфликтов является некорректное 
поведение пациентов по отношению к врачам 
(так думают 63,4% опрошенных врачей). Па-
циенты ставят эту причину на одно из самых 
последних мест (18,1%). Врачи уверены, что 
появление конфликтных ситуаций тесно свя-
зано с их высокой нагрузкой (57,7%), большую 
роль играет также нежелание пациентов сле-
довать рекомендациям врачей (44,6%). 

Пациенты согласны с врачами только в 
одном случае, когда говорят о высокой за-
грузке врачей. Это одна из самых главных 
причин, которая приводит к последующим 
конфликтам, в глазах пациентов (44,2%). Но 
на второе место по распространенности при-
чин конфликтов пациенты ставят равнодушие 
врачей (35,3%), на третье — плохую орга-
низацию процесса оказания медицинской 
помощи (33,8%). 

Есть разница и в восприятии врачей и 
пациентов друг другом. Врачи считают, что 
пациенты в подавляющем большинстве слу-
чаев воспринимают их как специалистов, 
оказывающих не медицинскую помощь, а 
медицинские услуги (58,1%). Пациенты же, 
говоря об их восприятии врачами, наиболее 
часто чувствуют, что врачи относятся к ним как 
к равноправным партнерам (в 29,9% случаев). 
Практически с одинаковой частотой пациенты 
говорят о том, что, по их мнению, врачи вос-
принимают их как нуждающихся в помощи и 
опеке (21,9%), а также как своих клиентов — 
покупателей медицинских услуг (19,8%).

Екатерина ПИЧУГИНА.
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Воюющий» со всем 
миром подросток. 4. Герой, всем рассказы-
вающий о своих подвигах. 10. Инициатор 
раздоров в коллективе. 11. Ленивый сынок, 
от которого толку ноль. 13. Любимый ан-
гелочек маменьки и папеньки. 14. «Рели-
гия» мистера Ферста в фильме «Человек 
с бульвара Капуцинов». 15. Командующий 
пешками и ферзями стратег. 16. Варящий 
котелок на шее сообразительного прияте-
ля. 18. Состояние с потерей интереса к 
жизни. 20. Пост Нушрока в королевстве 
Йагупопа из киносказки. 22. «Убивание» 
времени на вокзале. 23. Пища, которую 
запивают нектаром. 24. Классический удар 
из традиционного бокса. 27. Восьмидеся-
типроцентный концентрат уксусной кисло-
ты. 30. Гайка особой формы для крепления 
спиц в ободе велосипедного колеса. 32. 
Говяжий «язычок» с румяной корочкой. 34. 
Упражнение из учебника математики. 35. 
Тонкий свитерок под жилет и пиджачок. 36. 
Слабак из робкого десятка. 38. Рулон в 
автомобильной аптечке. 39. Голос оперной 
певицы Любови Казарновской. 40. Врач, 
выписавший пациенту особые стельки. 41. 
«Мягкое» наказание для декабристов. 42. 
Церковное крыльцо со строем нищих.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вечный турист с охо-
той к перемене мест. 2. «Мишень» для 
Золотого петушка на голове царя Дадона. 
3. Здание мэрии в европейских городах. 
5. «Иностранные» деньги из обменника. 6. 
Позывные гостей, не заметивших звонок. 
7. Втык от мамы за невыученные уроки. 8. 
Гром среди ясного неба для суеверных. 
9. Дама, выпустившая сборник стихов. 
10. Книжный «небоскреб» в библиотеке. 
12. Главный танец на критской вечерин-
ке. 17. «Запуск» разведчика в стан врага. 
19. «Пекарня» дворовых карапузов под 
грибком. 20. Кукла ростом с человека в 
бутике. 21. Скованность застенчивого 
кавалера. 25. «Багет» для паркета вдоль 
стены. 26. Круизное судно на реке. 27. 
Большое колхозное зернохранилище. 28. 
Больной, которому присвоена группа. 29. 
Приятель столяра. 31. Письменный вызов 
на дуэль. 33. Начинка вареника и ватрушки. 
34. Тщательный уход за домашним пи-
томцем. 37. «Плач» скрипки при затихшем 
оркестре. 38. Белковый «сухарик» в ряду 
пирожных.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 4 ИЮНЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вмятина. 4. Опоссум. 10. Призрак. 11. Вершина. 13. Учет. 14. Ярмо. 
15. Настурция. 16. Ищейка. 18. Кабина. 20. Конверт. 22. Единение. 23. Ценитель. 24. 
Одеколон. 27. Клетушка. 30. Радость. 32. Лямбда. 34. Стресс. 35. Заморозки. 36. Крем. 
38. Жара. 39. Депутат. 40. Кляссер. 41. Тюльпан. 42. Фактура.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ведущий. 2. Торт. 3. Низина. 5. Пошляк. 6. Соня. 7. Меломан. 8. Скита-
ние. 9. Гвардеец. 10. Перевод. 12. Артикул. 17. Казнокрад. 19. Альтруист. 20. Канцлер. 21. 
Туннель. 25. Дармоед. 26. Нудность. 27. Косточка. 28. Кашевар. 29. Блокнот. 31. Эскадра. 
33. Азбука. 34. Сиеста. 37. Медь. 38. Жест.
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Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т.: 8(495)720-68-36

куплю

 разъемы, СП, КМ, 
транзисторы 
т.: 8(800)707-22-53.

❑ реле,

микросхемы,

разъемы 

т.: 8(499)126-02-60

предлагаю
❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50

предлагаю

Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66+7(910)455-66-66
ст. м. «Пражская», «Кунцевская»ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

- Предсказываю судьбу- Предсказываю судьбу
- Сниму порчу, венец безбрачия, - Сниму порчу, венец безбрачия, 
 верну мужа. Прием по записи верну мужа. Прием по записи
  и на расстоянии.  и на расстоянии.  Скидка песионерам.  Скидка песионерам.

gospozhaluba.ruПродается недвижимое имущество, расположенное по адресу: 
Республика Коми, г. Усинск, ул. Северная, д. 22

Продавец: ООО «Газпром недра».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел. +7 (495) 908-82-54, e-mail: info@realstand.ru. 
Дата и время проведения торгов: 09.07.2021 г. в 14:00 (Мск.).
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).
Предмет продажи: здание, 4-эт., пл. 3451 кв.м., земельный участок, пл. 9700 кв.м., местонахождение: 

Республика Коми, г. Усинск, ул. Северная, д. 22.
Начальная цена: 23 211 616 руб.
Заявки на участие принимаются с 08.06.2021 г. по 07.07.2021 г. на сайте ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/)
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ЧТО ДУМАЮТ ВРАЧИ И ПАЦИЕНТЫ?
Врачи внимательны 

к пациентам

Врачи общительны 

Врачи дают возможность 
высказаться пациентам 

о своих тревогах и впечатлениях

Врачи
Пациенты

72,7%
51%

48,6%
30,9%

52,6%
24,4%

52,7%
14,2%

ЧТО ВЫЗЫВАЕТ РАЗДРАЖЕНИЕ У ВРАЧЕЙ
Хамство и грубость пациентов по отношению к медицинским работникам 56,2%
Безответственное отношение населения к своему здоровью 54,1%
Невыполнение пациентами предписанных рекомендаций 48,6%

Врачи умеют убеждать
в своей правоте

ДЕКАДА ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ «МК» НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
8-11 июня с 10.00 до 17.00
12 июня с 10.00 до 15.00
15 июня с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д.7, 
вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова. 

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
8 июня с 8.30 до 19.00
перерыв с 13.00 до 13.30
м. «Селигерская», Дмитровское ш., д. 80, 
у м-на «Перекресток»
м. «ВДНХ», ул. Космонавтов, д. 2а, у кафе «Петтина»
р-н Обручевский, Ленинский пр-т, д. 105, 
у киноклуба «Эльдар»
м. «Семеновская», Измайловский вал, д. 2

9 июня с 8.30 до 19.00
м. «Братиславская», 
ул. Перерва, д. 56/2, сзади почты
м. «Петровско-Разумовская», 
Дмитровское шоссе, д. 49, у к/т «Комсомолец»
м. «Сокольники», Сокольническая пл., д. 9, 
со стороны 4-го Полевого пер.
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104

10 июня с 8.30 до 19.00
р-н Богородское, ул. Краснобогатырская, д. 13, стр. 3
м. «Автозаводская», ул. Ленинская Слобода, д. 5, 
на автостоянке

р-н Бескудниково, Бескудниковский б-р, д. 12
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104

11 июня с 8.30 до 18.00
р-н Южное Медведково, ул. Полярная, д. 9, 
у к/т «Полярный»
м. «Кузьминки», ул. Зеленодольская, д. 38, 
на автостоянке за р-м «Макдоналдс»
м. «Коньково», ул. Профсоюзная, д. 115, к. 1, 
на автостоянке
м. «Митино», Пятницкое шоссе, д. 27, к. 1, 
у м-на «Пятерочка»

13 июня с 8.30 до 19.00
р-н Выхино–Жулебино, ул. Ферганская, д. 17, 
у к/т «Волгоград»
м. «Севастопольская», ул. Азовская, д. 24, к. 2
м. «Сходненская», 
ул. Героев-Панфиловцев, д. 2
р-н Ивановское, ул. Челябинская, д. 15

14 июня с 8.30 до 18.00
р-н Марьино, Новочеркасский б-р, д. 41, к. 1, 
у м-на «Пятерочка»
р-н Лосиноостровский, Анадырский пр-д, д. 69, 
у м-на «Пятерочка», платформа Лось
м. «Бульвар Рокоссовского», 
Открытое шоссе, д. 5, к. 6
м. «Бульвар Адмирала Ушакова», 
ул. Адмирала Лазарева, д. 2, у ТЦ «Виктория»

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
12 июня с 10.00 до 15.00
ЛЮБЕРЦЫ, Октябрьский пр-т, д. 200, 
на площади перед Люберецким дворцом культуры
ХИМКИ, Ленинский пр-т, д. 2а, перед ДК «Родина»
МЫТИЩИ, ул. Мира, д. 2а, перед РДКД «Яуза» 
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, пр-т Ленина, д. 32а, на парковке 
у культурного центра «Октябрь»

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
По будням с 10.00 до 17.30
м. «Багратионовская», 
выход на ул. Барклая, д. 10а, около ТЦ
м. «Тушинская», выход из метро №4 к Макдональсу
м. «Планерная», выход №1 к улице Планерная
м. «Чистые пруды», у выхода из метро 
к Чистопрудному бульвару, около трамвайной остановки

ПОДПИСКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
По будням с 11.00 до 16.00
МАИ, ул. Волоколамское шоссе, д. 4, 
библиотека корпуса №7, кабинет №219

ВНИМАНИЕ! Ветеранам ВОВ и инвалидам 
первой и второй группы для оформления 

льготной подписки необходимо предъявить 
оператору оригинал соответствующего 

документа.

С 7 по 17 июня в любом почтовом отделении Москвы, Подмосковья и в редакционных пунктах «МК» можно подписаться 
на издания «МК» на 2-е полугодие 2021 года по декадным ценам с доставкой на дом.
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Подробности по телефону 8(495)665-40-80

Врачи рассказали, что 
их бесит в пациентах
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До старта чемпионата Европы 
по футболу остаются уже не 
просто считаные дни, а часы. 
Мы заканчиваем представление 
участников Евро. Сегодня черед 
группы F, пожалуй, самой 
сильной по подбору участников, 
ведь в квартете присутствуют и 
действующие чемпионы мира 
французы, и действующие 
чемпионы Европы португальцы, 
и немцы, которые являются 
фаворитами любого крупного 
международного турнира.
Напомним, что в финальной 
стадии Евро-2020 примут участие 
24 сборные. Команды разбиты на 
6 групп по 4 в каждой. В каждом 
квартете соперники сыграют друг 
с другом по одному матчу. 12 
команд, занявшие 1–2-е места 
в турнирных таблицах групп, 
выходят в плей-офф. Еще 4 путевки 
во второй раунд достанутся 4 
командам из числа занявших 
третьи места.

ВЕНГРИЯ
Место в рейтинге 

ФИФА: 37
Прозвище: Волшеб-
ные мадьяры
Достижения: Олим-

пийский чемпион-1952, 1964, 1968. Финалист 
ЧМ-1938, 1954. Полуфиналист ЧЕ-1964

Главный тренер: Марко Росси
Известный итальянский защитник воз-

главил венгерскую сборную после 4 лет ра-
боты в этой стране. Под его руководством 
команда героически пробилась в финальную 
стадию Евро через стыки и второй раз под-
ряд сыграет на чемпионате Европы, куда до 
2016 года не попадала с 1972-го. Группа у 
венгров откровенно убийственная, и любое 
результативное действие мадьяров (будь то 
набранное очко или гол) уже станет значи-
тельным достижением. 

Однако хоронить венгерскую сборную 
раньше времени, пожалуй, не стоит. У команды 
Росси есть один козырь, который необходимо 
постараться разыграть. Венгрия является 
одной из стран — хозяек Евро, а два первых 
матча (с Португалией и Францией) пройдут в 
Будапеште, а вот с немцами в заключитель-
ном туре группового этапа предстоит играть 
в Мюнхене. Фактор своего поля во встречах 
со столь статусными соперниками не являет-
ся гарантией успеха, но больше зацепиться 
венграм в квартете не за что. На Евро-2016 
сборная Венгрии смогла преодолеть груп-
повой раунд и выйти в 1/8 финала.

Звезда: Вили Орбан
Несомненно, самым известным венгер-

ским игроком в истории был и остается леген-
дарный Ференц Пушкаш, а в последние годы 
самым узнаваемым игроком в составе сбор-
ной был голкипер Габор Кирай, знаменитый в 
первую очередь не спортивными подвигами, 
а тем, что на протяжении всей карьеры играл 
в трениках, а не в привычных спортивных 
трусах. Есть в команде опытный 33-летний 
капитан Адам Салаи, имеется в распоряжении 
Роланд Шаллаи, за спиной у которого крайне 
удачный и результативный сезон за немецкий 

«Фрайбург», но глав-
ным действующим ли-
цом на поле следует при-
знать Вили Орбака. Несложно 
догадаться, что на предстоя-
щем Евро венграм придется куда больше 
обороняться, чем атаковать, а центральный 
защитник «Лейпцига» — ключевая фигура в 
оборонительных построениях команды Марко 
Росси. При этом Вили здорово умеет под-
ключаться к атакам и хорош при розыгрыше 
стандартных положений. Как это ни забавно 
звучит, но именно он за последние годы уве-
ренно входит в список лучших бомбардиров 
венгерской национальной команды. 

Квалификационный раунд: 4-е место 
в отборочной группе Е: Хорватия — 17 очков. 
Уэльс — 14. Словакия — 13. Венгрия — 12. 
Азербайджан — 1. В финальную стадию Евро 
команда пробилась через раунд плей-офф, 
в котором обыграла Болгарию (3:1) и Ислан-
дию (2:1)

Прогноз «МК»: 4-е место в группе

ПОРТУГАЛИЯ
Место в рейтинге 
ФИФА: 5
Прозвище: Команда 
избранных
Достижения: Чем-
пион Европы-2016. 
Полуфиналист ЧМ-

1966. Победитель Лиги наций-2019
Главный тренер: Фернанду Сантуш
На Евро-2020 португальцы постараются 

защитить титул сильнейшей команды кон-
тинента, но, учитывая жребий, сведший их 
с французами и немцами уже на групповом 
этапе, сделать это будет крайне сложно. 

Команда Фернанду Сантуша обладает ши-
карным подбором игроков во всех линиях, 
кроме вратарской, но играет вовсе не столь 
результативно, как хотелось бы болельщи-
кам. Главный тренер, в игровую бытность 
игравший на позиции защитника, привил 
национальной команде довольно осторожную 
манеру игры. Достаточно вспомнить, что в 
плей-офф победного для себя Евро-2016 
португальцы лишь одну встречу выиграли 
в основное время (полуфинал с Уэльсом 
— 2:0) и лишь в том матче забили больше 
одного мяча.

Побеждали португальцы и в Лиге наций-
2019, но остаются командой, которая умеет 
преподносить неприятные сюрпризы. Напри-
мер, как это произошло в квалификационном 
раунде, где действующие чемпионы Европы 
уступили первую строчку в турнирной та-
блице Украине, а в финальную стадию Евро 
вышли со второго места. 

Звезда: Криштиану Роналду
Главная звезда европейского футбола 

последних 15 лет уже немолод, а в Италии, где 
он защищает цвета туринского «Ювентуса», 
на долю 36-летнего нападающего выпадает 
немало критики, но национальная команда 

добилась своих самых значимых успехов (по-
беда на ЧЕ-2016 и ЛН-2019), когда Роналду 
уже перевалило за 30. Вот и на этом турнире 
Криштиану, являющийся лидером сборной 
и по количеству голов, и по количеству про-
веденных в ее футболке матчей, постарается 
сказать свое, возможно, последнее слово в 
главной команде страны. В арсенале трофе-
ев Роналду не хватает лишь двух — титула 
чемпиона мира и лучшего бомбардира фи-
нальной стадии ЧМ или ЧЕ. Как минимум одну 
из оставшихся целей можно будет закрыть 
на Евро, но для этого свой лучший футбол 
необходимо продемонстрировать не одному 
КриРо, а и всем его партнерам.

Квалификационный раунд: 2-е место 
в отборочной группе В: Украина — 20 очков. 
Португалия — 17. Сербия — 14. Люксембург 
— 4. Литва — 1. Прямая путевка на Евро.

Прогноз «МК»: 3-е место в группе

ФРАНЦИЯ
Место в рейтинге 

ФИФА: 2
Прозвище: 
Трехцветные
Достижения: Чем-
пион мира-1998, 

2018. Чемпион Европы-1984, 2000. Олим-
пийский чемпион-1984. Обладатель Кубка 
конфедераций-2001, 2003

Главный тренер: Дидье Дешам
Действующие чемпионы мира и их 

главный тренер в особых представлениях 
не нуждаются. Французы обладают, воз-
можно, лучшим и самым сбалансирован-
ным составом среди всех участников Евро, 
а слабых мест в команде Дешама не видно 
ни с первого, ни с последующих взглядов. С 
1994 года французы не пропустили ни одного 
крупного международного турнира из 13, 
5 раз за это время выходя в финалы, 3 из 
которых стали для трехцветных победными. 
Квалификация стала для сборной Франции 
довольно легкой прогулкой, а в финальной 
стадии они вновь будут одним из главных 
фаворитов всего турнира. 

Единственной серьезной проблемой 
Дешама может стать переизбыток классных 
игроков, некоторым из которых придется 
смириться с ролью запасных. Кингсли Коман, 
Карим Бензема, Оливье Жиру — каждому из 
этих игроков группы атаки будет сложно про-
биться в основу. Но о подобных проблемах 
большинство тренеров на Евро могут лишь 
мечтать. Сложно представить, как обыграть 
команду, в обороне у которой есть Рафаэль 
Варан и Кур Зума, в полузащите Поль Погба 
и Н’Голо Канте, а в атаке Килиан Мбаппе и 
Антуан Гризманн.  

Звезда: Килиан Мбаппе
Самый быстрый нападающий на плане-

те, а вместе с тем и один из самых дорогих 
игроков в мире в свои 22 года уже очень 
опытный игрок, который обязательно по-
спорит за звание самого результативного 
форварда на Евро. Нападающий ПСЖ на-
ходится в отличной форме и наравне с Канте 
является одним из немногих футболистов, 
чье место в составе французов не подлежит 
сомнению.

Проявить свои скоростные качества в 
условиях массированной обороны со сто-
роны соперника ему будет не так просто. И 
несложно предположить, что венгры и пор-
тугальцы сыграют против действующего 
чемпиона Европы предельно осторожно и 
закрыто. Но одним из многочисленных даров 
Мбаппе является то, что он играет лучше 
при максимальном сопротивлении и в наи-
большей мере раскрывает свой потенциал 
в игре с сильными соперниками. 

Квалификационный раунд: Первое 
место в отборочной группе Н: Франция — 25 
очков. Турция — 23. Исландия — 19. Албания 
— 13. Андорра — 4. Молдавия — 3. Прямая 
путевка на Евро.

Прогноз «МК»: 1-е место в группе

ГЕРМАНИЯ
Место в рейтинге 

ФИФА: 12
Достижения: Чем-
пион мира-1954, 1974, 
1990, 2014. Чемпион 
Европы-1972, 1980, 

1996. Обладатель Кубка конфедераций-
2017

Главный тренер: Йоахим Лёв
Вряд ли немцы и их главный тренер в вос-

торге от результатов жеребьевки группового 
этапа Евро-2020, но и на столь представитель-
ном фоне сборная Германии представляется 
как минимум одним из кандидатов на выход 
в плей-офф. Трехкратные чемпионы Европы 
на предыдущем континентальном первенстве 
уступили в полуфинале французам (0:2), мат-
чем с которыми в Мюнхене команда Йоахима 
Лёва и открывает игровую программу евро-
пейского первенства. С большой долей ве-
роятности победитель этой встречи и станет 
первой командой квартета, и, скорее всего, 
этот матч станет единственным в группе F, 
в котором зрители вправе рассчитывать на 
открытый футбол.

Квалификационный турнир немцы прош-
ли без особых проблем, обойдя в борьбе 
за первую строчку голландцев, которым, к 
слову, команда Йоахима Лёва уступила по 
сумме двух матчей. Забивали немцы при-
лично — почти 4 мяча за игру в среднем. А 
если не брать в расчет пропущенные голы от 
оранжевых, то практически и не позволяли 
соперникам огорчать своего голкипера.

Звезда: Томас Мюллер

Нападающий с самой немецкой фамили-
ей вряд ли станет лидером на поле, но в раз-
девалке именно 31-летний игрок «Баварии», 
имеющий опыт побед на турнирах любого 
уровня, призван стать главным заводилой. 
Его, как и ряд других возрастных игроков, 
Лёв выводил из состава национальной коман-
ды, но теперь Мюллер вновь востребован в 
сборной. Он может быть полезен на поле на 
разных позициях в атаке, а может и усилить 
игру выходом на замену. Он всегда нацелен на 
ворота и, что крайне важно, редко ошибается 
в ключевых игровых моментах. 

Квалификационный раунд: Первое 
место в отборочной группе С: Германия — 21 
очко. Голландия — 19. Северная Ирландия 
— 13. Беларусь — 4. Эстония — 1. Прямая 
путевка на Евро.

Прогноз «МК»: 2-е место в группе
Александр ПОКАЧУЕВ.

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 8.06.2021
1 USD — 72,9294; 1 EURO — 88,6530.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Ирина Акулова (1951) — актриса театра и 
кино, заслуженная артистка РСФСР
Дарья Жукова (1981) — предприниматель, 
дизайнер и модельер, коллекционер, основа-
тель музея современного искусства «Гараж» 
в Москве
Иван Кожедуб (1920–1991) — летчик-
истребитель, трижды Герой Советского 
Союза
Олег Кошевой (1926–1943) — руководитель 
подпольной комсомольской организации 

«Молодая гвардия», Герой Советского 
Союза 
Бонни Тайлер (1951) — рок-певица, извест-
ная характерным хриплым голосом
Иван Штыль (1986) — гребец-каноист, 
спринтер, чемпион мира и Европы

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Всемирный день океанов
День социального работника в России
День Республики Карелия
Всемирный день петербургских котов 
и кошек
1701 г. — Петром I принимается указ, поло-
живший начало созданию государственной 
системы социальной защиты, «Об опреде-
лении в домовых Святейшего Патриархата 

богадельни нищих, больных и престарелых». 
По указу Петра «для десяти человек больных 
— в богадельне должен быть один здоровый, 
который бы за теми больными ходил и всякое 
им вспоможение чинил»
1946 г. — создана Международная органи-
зация журналистов (МОЖ)
1966 г. — в СССР учреждается Общество 
охраны памятников истории и культуры

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 12...14°, 
днем в Москве 24…26°. Переменная облач-
ность. Местами кратковременный дождь. 
Гроза. Ветер северо-восточный, 5–10 м/c, 

местами порывы до 15 м/c. Восход Солн-
ца — 3.47, заход Солнца — 21.10, долгота 
дня — 17.23.

По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие гео-
магнитные возмущения.

ЕВРО-2020

МНЕНИЕ

У нас на работе молодой и дружный 
коллектив. Теперь нужно кого-нибудь 
нанять, чтобы работал.

— Папа, мне кажется, что ты любишь 
пиво больше, чем нас.
— Не говори глупостей, Пивослав.

Купил мужик дом с искусственным 
интеллектом.

Уже через неделю умный дом называл 
его скотиной, а через месяц мужик сам 
мыл посуду и стирал носки, после чего 
ему включался футбол.

— Как в гости сходил?
— Приняли хорошо. Выгнали не сразу, 
били без злости, да и догоняли лениво.

В самолете дико орал ребенок, и я не 
мог заснуть. Заказал виски, думал, по-
может, но родители малыша запретили 
его поить.
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Календарь группы F

15.06: Венгрия — Португалия, Франция — Германия
19.06: Венгрия — Франция, Португалия — Германия
23.06: Португалия — Франция, Германия — Венгрия

СМЕРТЕЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ «МК» 

представляет 
участников 
Евро-2020. 
Группа F

Криштиану Роналду.

Томас 
Мюллер.
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Сборная Украины по футболу будет 
выступать на чемпионате Европы 
в форме, на которой изображено 
очертание страны. Причем там 
явно угадывается полуостров 
Крым. Это вызвало возмущение 
у некоторых россиян, однако УЕФА 
был категоричен: форма утверждена, и 
украинская сборная может ехать в ней на 
Евро. «МК» спросил известных спортсме-
нов об их отношении к ситуации.

А лександр ГРИШИН, 
экс-игрок ЦСКА, чемпион 

СССР:
— Да пусть в ней 

играют! Это спорт, 
почему всегда нуж-

но ударяться в по-
литику? Мы в футбол 

играем, а не формы рас-
сматриваем. Мало ли, что там у них 
нарисовано.

 Дмитрий Сенников, экс-игрок 
«Локомотива», двукратный чем-
пион России:

— Я не понимаю, какой смысл 
на своей форме рисовать контуры 

страны, кто так делает? Не помню, 
может, и были до этого какие-то сбор-

ные с такой формой. Но вот, например, 
Россия ничего подобного не рисует. Лично 
мне хочется смотреть футбол без политиче-
ского подтекста.

Светлана Журова, олимпийская чем-
пионка, чемпионка мира по конькобеж-

ному спорту:
— Смотреть на это можно как 

на политическую акцию, которые 
в спорте запрещены. Насколько я 
знаю, сам же УЕФА установил пра-
вила, где написано, что на форме не 

должно быть ничего, что может иметь 
политическую подоплеку. Так что все 

это очень странно, на мой взгляд.

● ● ●
Между тем в правилах IFAB (Международ-

ного совета футбольных ассоциаций) сказано, 
что «экипировка не должна иметь никаких по-
литических, религиозных или персональных 
слоганов, заявлений или изображений». И 
дальше есть интерпретация правила: «В то 
время как понятия «религиозный» и «лич-
ный» определяются относительно легко, 

определение понятия «политический» менее 
очевидно. Запрещенными являются слоганы, 
заявления или изображения, связанные со 
следующим: любой человек, живущий или 
умерший (если это не является частью офи-
циального названия соревнований); любая 
локальная, региональная, национальная или 
международная политическая партия/орга-
низация/группа и так далее; любое местное, 

региональное или национальное прави-
тельство или любой из его департаментов, 
офисов или функций; любая организация с 
дискриминационной политикой; любая ор-
ганизация, цели или деятельность которой 
направлена на то, чтобы оскорбить большое 
количество людей; любое специфическое 
политическое действие/мероприятие. При 
проведении масштабного национального или 
международного мероприятия необходимо 
принимать во внимание менталитет команды 
соперника (включая ее болельщиков) и общей 
аудитории».

Поскольку сборная Украины не является 
соперником сборной России и не играет на 
территории России, то необходимость при-
нимать во внимание «менталитет команды 
соперника (включая ее болельщиков)» пра-
вилами не предусмотрена.

Сразу вспоминается эпизод с Домагоем 
Видой, игроком сборной Хорватии, которого 
за видео с проукраинскими политическими 
лозунгами после победы над сборной России 
на ЧМ-2018 ФИФА оштрафовала на 15 тысяч 
швейцарских франков. Вот в этой ситуации, 
когда и сам мундиаль проходил в России, и 
в соперниках были хозяева, «принимать во 
внимание менталитет», согласно правилам, 
было необходимо. Хотя экипировки дело не 
касалось, но логика спортивных чиновников 
была понятна.

Надежда КОЖУШНАЯ.

«Мы в футбол играем, 
а не формы рассматриваем»
УЕФА утвердил неоднозначный гардероб сборной Украины

Венгрия — Кипр.

Килиан Мбаппе в окружении соперников.
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На футболке 
украинцев 
Крым не наш.


