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«КАЗАНСКИЙ СТРЕЛОК» МЕЧТАЕТ О «СИЯНИИ»
Убийца школьников Ильназ Галявиев рассказал, 

как ждет экспертизы в Москве
«Монстры и призраки действитель-

но существуют. Они обитают внутри 
нас, и порой именно они одерживают 
верх» — эта фраза из знаменитого рома-
на Стивена Кинга вспоминалась сразу, 
как только «казанский стрелок» Галя-
виев попросил принести ему именно 
эту книгу. Почему ее? Она ведь не что 
иное, как история одного безумия (как 
писали литературные критики). То, что 
сотворил Галявиев, — ворвался в школу 
и открыл огонь по детям — однозначно, 
злодейство и безумие. Но кто бы и какое 
страшное преступление ни совершил, 
он вправе рассчитывать на то, что его 

участь решат законным способом, а 
условия его содержания за решеткой 
не будут отличаться от остальных. 

«Казанский стрелок» Ильназ Галя-
виев, расстрелявший 9 человек в своей 
альма-матер, 12 июня 2021 года при-
был в московский СИЗО «Бутырка», но 
уже в день визита правозащитника (16 
июня) его должны были увезти в Центр 
им. Сербского. Как к нему относятся за 
решеткой и в чем он видит угрозу — Га-
лявиев рассказал обозревателю «МК», 
которая навестила его в качестве члена 
ОНК Москвы.

ЗЛОБА ДНЯ
Марина 

ЛЕМУТКИНА, 
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Леонид МЛЕЧИН, 
писатель

СВОБОДНАЯ ТЕМА

БОЛЬШАЯ ИГРА НАКАНУНЕ 
БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ

На своем прощальном заседании члены 
Комитета по образованию и науке уходящей 
Государственной думы VII созыва говорили о 
вечном и главном. А именно — о деньгах. Точ-
нее, об их отсутствии. Погоревав вначале, что 
из-за недофинансирования из отечественной 
науки вот-вот разбегутся последние ученые, 
депутаты затем с чистой совестью провалили 
законопроект о ежегодных выплатах семьям 
школьников к 1 сентября: у правительства нет 
средств, пояснили они.

Итоговый разговор о нищенских государ-
ственных бюджетах российских науки и образо-
вания — особенно постыдных при сравнении с 
аналогичными международными показателями 
— депутаты вели если не со слезами на глазах, 
то с искренней болью. Правда, закономерный 
вопрос о том, кто, как не профильный комитет, 
все эти годы подавляющим большинством 
голосов рекомендовал палате принимать эти 
самые бюджеты, остался в тени. Но факт есть 
факт:

— На прошлой неделе на преодоление 
своего научно-технического отставания от 
Китая США выделили 250 млрд долларов, — 
сообщил глава комитета Вячеслав Никонов. 
— Гигантская сумма, сопоставимая со всем 
российским бюджетом! Китай на следующую 
пятилетку планирует увеличить расходы на 
науку в 17 раз! Россия же — единственная 
развитая страна мира, где из-за отсутствия 
средств число ученых сокращается, и очень 
многие из них работают уже не в нашей стране. 
Из-за этого страна рискует потерять буду-
щее — вот проблема номер один. Однако в 
ежегодных докладах правительства о ней не 
говорится...

ДЕНЕГ НЕТ, ДЕРЖИТЕСЬ 
И ДАЛЬШЕ!
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Сборная России 
одержала победу 
над Финляндией 

и продолжает борьбу 
за выход в плей-офф 

Евро-2020

После поражения от бельгийцев в 
стартовом матче чемпионата Европы 
сборная России была обречена играть с 
Финляндией на победу, которую команда 
Станислава Черчесова и добыла в Санкт-
Петербурге. Владея преимуществом по 

ходу всего матча, россияне добились 
необходимого результата, который по-
зволяет продолжить борьбу за выход 
из группы В. Одним из главных героев 
матча с финнами стал полузащитник ита-
льянской «Аталанты» Алексей Миранчук, 

забивший победный для нашей команды 
гол в компенсированное к первому тайму 
время. Теперь судьба нашей сборной 
решится в заключительном матче груп-
пового этапа с датчанами, который со-
стоится 21 июня в Копенгагене.

Дежурная бригада: Екатерина СВЕШНИКОВА, Екатерина СТЕПАНОВА, 
Ева МЕРКАЧЕВА, Татьяна АНТОНОВА, Наталья ВЕДЕНЕЕВА и др.

МОСКВА СТАНЕТ НЕМНОГО 
ПОХОЖА НА САХАРУ

Сухой период продол-
жительностью в неделю 
начнется в столице уже с 
этого четверга, 17 июня. 
Он будет обусловлен при-
ближающимся к нам с за-
пада антициклоном, кото-
рый принесет достаточно 
высокие температуры.

Как рассказала «МК»  
заместитель директора 
ФГБУ «Центральное УГМС» 
— Московский центр по 
гидрометеорологии и 
мониторингу окружаю-
щей среды с региональ-
ными функциями Надеж-
да Точенова, сейчас мы 

находимся в «седловине» 
между двумя циклонами, 
влияющими на неустой-
чивый характер погоды, 
который сейчас наблю-
дается. Она и жаркая, и в 
то же время влажная, ло-
кальные дожди идут почти 
постоянно. Уже с четверга 
ожидается установление 
антициклональной пого-
ды как минимум на 3–4 
дня. Температуры будут 
высокие при отсутствии 
осадков. 

   Как сообщили «МК» 
в Гидрометцентре РФ, 
в четверг в Москве ожи-
дается днем +23...+25. 
В пятницу, 18 июня, ноч-
ная температура не из-
менится, а днем столбик 
термометра подрастет до 
+25...+27 градусов. Суб-
бота станет еще жарче: 
+11...+16 ночью и +25...+30 
днем. В воскресенье ожи-
дается +13...+18 градусов 
в ночное время и +26...+31 
днем. Понедельник пред-
положительно побьет ре-
корд начавшегося лета: в 
ночь на 21 прогнозируется 
+15...+20 градусов, днем 
+27...+32. 

МОЛОДАЯ МАТЬ ОТСУДИЛА КОМПЕНСАЦИЮ 
ЗА «ИГРУШЕЧНОЕ» ДТП

Добиться компенсации 
за сломанную на детском 
аттракционе руку посе-
тительнице столичного 
парка удалось лишь почти 
спустя год. Администра-
ция парка развлечений 
так и не принесла ей из-
винений за испорченный 
день. 

Как стало известно 
«МК», 44-летняя житель-
ница Подмосковья вместе 
с ребенком отправилась 

в парк аттракционов на 
улице Крылатской в Мо-
скве. Это был сентябрь 
прошлого года, и погода 
в столице была еще весь-
ма теплой. Посещая раз-
ные аттракционы, жен-
щина решила покататься 
на автодроме. С собой в 
машинку она взяла ребен-
ка и начала рассекать по 
огороженной территории 
аттракциона. Неожидан-
но в нее врезался другой 

посетитель. Машинку от-
кинуло, и водитель трав-
мировала руку, когда 
транспортное средство 
отрикошетило в забор.

— День был испорчен, 
— вспоминает посети-
тельница. — Я на долгое 
время потеряла трудоспо-
собность, так как ходила 
в гипсе. Администрация 
парка никак не хотела 
решить проблему полю-
бовно, поэтому мне при-
шлось подать на них иск. 
В итоге Коптевский рай-
онный суд встал на мою 
сторону, хоть и присудил 
сумму в три раза меньше, 
чем я просила за свои мо-
ральные и физические 
страдания. Получилось 
порядка 90 тысяч рублей, 
это включая издержки 
на адвоката и некоторые 
другие расходы. Судеб-
ные заседания длились 
почти год, но за это вре-
мя никто из парка даже 
не попытался связаться 
со мной.

КОММУНАЛЬЩИКАМ ЗАПРЕТИЛИ 
РАССЧИТЫВАТЬ СРЕДНЮЮ 

ТЕМПЕРАТУРУ ПО ДОМУ 
ДЛЯ ОПЛАТЫ ЖКХ

На защиту жильцов от 
произвола коммунальщи-
ков встал Верховный суд. 
Высшая инстанция объ-
яснила, что собственники 
квартир не должны пла-
тить за тепло по принципу 
«за себя и за того парня». 

Разбираться в хитро-
сплетениях оплаты за 
ЖКУ Верховному суду 
пришлось из-за обра-
щения хозяина квартиры 
в многоэтажном доме. 
Мужчина жаловался на 
несправедливое начис-
ление платы за тепло. Как 
объяснил истец, в подва-
ле его дома оборудова-
на своя котельная. В ней 
установлен общедомовой 
счетчик. Но к каждой квар-
тире и даже в холлах и на 
лестничных клетках под-
ведены счетчики индиви-
дуальные. Правда, после 
заселения дома далеко 
не все жильцы подклю-
чили свои приборы уче-
та. Более того, счетчики 
из мест общего пользо-
вания кто-то попросту 
умыкнул. Управляющая 
компания, недолго думая, 
пошла по самому легкому 
пути: стала высчитывать 
«среднюю температуру по 
больнице» по общедомо-
вому счетчику, делить его 
на количество квартир и 
рассылать всем жильцам 
счета с одинаковыми сум-
мами. Однако истца это не 
устроило. Его квартирный 
счетчик показывал куда 
меньше, чем приходило в 
квитанциях. Договорить-
ся с коммунальщиками не 
удалось. Они сослались 

на утвержденные Мин-
строем «Правила предо-
ставления коммунальных 
услуг собственникам и 
пользователям помеще-
ний в многоквартирных 
домах и жилых домов». В 
них сказано, что для рас-
чета на основании данных 
индивидуальных прибо-
ров эти приборы должны 
быть установлены во всех 
помещениях дома. 

В Верховном суде муж-
чина просил из правил 
неприятный пункт ис-
ключить. ВС так и по-
ступил. Дело в том, что 
ранее аналогичный спор 
рассматривал Консти-
туционный суд. Правда, 
тогда жалоба была обра-
щена против Жилищного 
кодекса, который не да-
вал жильцам требовать 
какого-либо альтернатив-
ного расчета в подобных 
ситуациях. КС тогда велел 
законодателю поправить 
закон, что и было сделано. 
А вот правила Минстроя 
остались прежними. Из-
за этого управдомы и не 
хотели идти жильцам на-
встречу. Теперь же друго-
го пути у коммунальщиков 
не будет. Если у кого-то из 
обитателей многоэтажки 
квартирный счетчик есть, 
а у кого-то нет, счетово-
дам управляющих ком-
паний придется искать 
индивидуальный подход 
к каждому. Первые будут 
платить по фактически 
потребленному теплу, 
вторые — исходя из цифр 
общедомового прибора 
учета.

ТАКСИСТ ОТКРЫЛ ДВЕРЬ В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС
Отвечать за падение 

13-летней школьницы, 
которая на электросамо-
кате врезалась в открытую 
дверь машины, придет-
ся водителю. Юная осо-
ба получила тяжкий вред 
здоровью, поэтому сле-
дователи СК возбудили 
уголовное дело по крайне 
редкой статье.

Как стало известно «МК», 
инцидент произошел на ду-
блере Мичуринского про-
спекта возле дома 54 еще 
15 мая. 42-летний таксист 
припарковался, высадил 
пассажира, а затем решил 
дойти до точки продажи 
мороженого, чтобы купить 
лакомство и бутылку воды. 
Со слов водителя, он про-
фессиональный таксист и 
всегда смотрит в зеркала 
перед выходом из авто. И 

девочку, которая катила 
по тротуару на электроса-
мокате, он не видел. Как 
только мужчина открыл 
дверь, юная наездница 
врезалась в косяк двери, 
затем самокат отбросило 
на железную трубу ограж-
дения. Школьница пере-
летела через нее и упала 
на асфальт.

Школьница была в со-
знании, только плакала и 
говорила, что у нее болит 
плечо. Прибежали ее ро-
дители, им таксист дал 
свой номер. Раненую го-
спитализировали в дет-
скую больницу. Ее травмы 
— перелом плечевой кости 
и травму головы — экс-
перты  квалифицировали 
как тяжкий вред здоро-
вью. На днях следователи 
СК возбудили уголовное 

дело по статье 268 УК РФ 
«Нарушение правил, обе-
спечивающих безопас-
ную работу транспорта». 
Кроме этого водитель уже 
оплатил штраф за непра-
вильную парковку. Ранее 
в этом месте машины раз-
решалось ставить, а по-
сле инцидента парковку 
запретили.

К слову, школьница — 
начинающая актриса. 
Снималась в рекламных 
видеороликах стиральной 
машины, одежды, батаре-
ек, была героиней фильма 
«Первоклашки».

Родители пострадавшей 
с таксистом не связыва-
лись. Сам он удивился, 
узнав о возбуждении уго-
ловного дела — следова-
тели СК на допрос мужчи-
ну пока не вызывали.

ОБИЖЕННЫЙ ЛЮБОВНИК 
НЕ ПОЩАДИЛ НИ ЖЕНЩИН, 

НИ СОБАК
Обидное слово, кото-

рым называла своего 
молодого любовника 54-
летняя жительница Новой 
Москвы, стало причиной 
двойного убийства. Во 
вторник, 15 июня, в квар-
тире после пожара были 
обнаружены трупы жен-
щины, ее взрослой дочери 
и их собаки. С помощью 
огня злодей пытался уни-
чтожить следы. 

Как стало известно «МК», 
тревогу забили жители 
дома по улице Дзержин-
ского, заметив около 6.00, 
как полыхает двухкомнат-
ная квартира. После того 
как пожар затушили, в чу-
лане нашли убитых жен-
щин — 54-летнюю Екате-
рину и ее 22-летнюю дочку 
Елизавету. У них, как и у 
убитой домашней любими-
цы — собаки породы такса, 
на телах были многочис-
ленные ножевые ранения. 
В квартире пахло газом — 
конфорки были включены. 
Очагов пожара обнаружили 
два — на кухне и в спальне, 
соединенной с чуланом. 
Оперативники поняли, 
что речь шла об убийстве 
и последующем сокрытии 
следов преступления.

Убийцу вычислили и 
задержали в тот же день. 
Это был 27-летний узбек, 
который трудился в ме-
трополитене уборщиком. 
Там же много лет работала 
и убитая Екатерина. С му-
жем она развелась, ког-
да Елизавета закончила 
школу. Екатерина с дочкой 
переехали из одного рай-
она столицы в поселок в 
Новой Москве, в квартиру 
сестры (та жила в другом 
месте).

Екатерина трудилась 
кассиром на станции «Ки-
евская». На работе она по-
знакомилась с узбеком. 
Они сожительствовали два 
года. Сам убийца прояс-
нил мотив — он обижался, 
что Екатерина называла 
его «чебурек». Иностранец 
не раз угрожал, что заре-
жет женщину, если та не 
прекратит его обижать. 
Это произошло в ночь на 
15 июня.

Сначала злоумышлен-
ник расправился с Екате-
риной. Тело он спрятал в 
чулан. Вскоре с работы 
приехала Елизавета и уви-
дела, что такса постоянно 
лает. Женщина не знала, 
что матери нет в живых. 
Узбек пырнул собаку но-
жом, а потом напал на 
Елизавету.

Затем мигрант поджег 
квартиру и включил газ, 
чтобы жилище разнесло 
взрывом. Чудом этого не 
случилось.

Последний раз Ели-
завета созванивалась с 
родным отцом, который 
живет в Москве, 12 июня. 
Женщина сказала, что 
получила повышение на 
работе (она трудилась 
управляющей ресторана 
на Ярославском шоссе). 
Про мать и ее кавалера 
она особо не рассказы-
вала. Особо скорбит об 
утрате дедушка Елиза-
веты — пенсионер был 
близок с единственной 
внучкой. Она время от 
времени заезжала в гости, 
так как работала непода-
леку. Родные погибших 
едва сдержались, чтобы 
не устроить самосуд над 
гастарбайтером.

В РОССИЙСКИХ ТЮРЬМАХ 
ПЕРЕСЧИТАЛИ АМЕРИКАНЦЕВ

Всего 17 граждан США 
на сегодняшний день на-
ходятся в местах прину-
дительного содержания, 
подведомственных ФСИН. 
Не все иностранцы могут 
стать частью программы 
обмена заключенными, о 
которой, как предполага-
ли, пойдет речь на встре-
че президентов России и 
США в Женеве. 

Девять из них содер-
жатся в колонии, восемь 
— в СИЗО (им еще либо не 
вынесен приговор, либо 
он не вступил в законную 
силу). Как выяснилось, у 
многих таких арестантов 
двойное гражданство. 
Так, у восьмерых граж-
данство США и России, а у 
одного — США и Армении. 

Они сидят в таких же усло-
виях, как другие заклю-
ченные. 

Напомним, что Прези-
дент России Владимир 
Путин в интервью теле-
каналу NBC рассказал 
возможных переговорах 
по обмену заключенными 
между двумя странами. 
Президент заметил, что 
количество граждан Рос-
сийской Федерации, кото-
рые находятся в тюрьмах 
США, не сопоставимо с 
числом американцев, ко-
торые находятся у нас. По 
данным МИД РФ, за ре-
шеткой в Америке почти 
800 россиян. 

Списки американцев-
заключенных в России 
ФСИН передало в МИД. 

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

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

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

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

telegram:@mk_srochno
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ЛОДАЯ МАТЬ ОТСУДИЛА КОМПЕНСАЦИЮ

Владимир Путин: «Мы с ним с глазу на глаз разговаривали 
два часа. Не со всеми лидерами  такое возможно».

Президент Путин считает встречу с американским 
коллегой «результативной»

Владимир Путин не пытался загля-
нуть в душу Джо Байдену и посмотреть 
ему в глаза. По оценкам президента, 
пока между ними промелькнули только 
«зарницы доверия», а время для обмена 
визитами еще не пришло. Российско-
американский саммит, несмотря на 
огромный список проблемных вопросов, 
продолжался меньше запланированно-
го времени, но Путин считает встречу 
результативной. Удалось выйти даже на 
одну конкретную договоренность — рос-
сийский посол возвращается в Вашинг-
тон, а американский — собирает чемодан, 
чтобы ехать в Москву.

Погода подготовила для встречи Путина 
и Байдена не самый приятный сюрприз. 16 
июня в Женеве выдалось одним из самых 
жарких дней за всю историю метеонаблю-
дений: плюс 32 градуса в тени, около 40 
на солнце. Американская сторона заранее 

потребовала от швейцарцев, чтобы внутри 
виллы «Ла Гранж» температура не поднима-
лась выше 18 градусов. Но уже за несколько 
часов до начала встречи стало понятно, что 
это невозможно: здание старое, обеспечить 
идеальный температурный режим в нем не 
получится при всем желании. В свою очередь 
российская сторона больше напирала на 
меры эпидемиологической безопасности. 
В отличие от Байдена, который уже неделю 
кочует по Европе со всей свитой, Владимир 
Путин прилетел на саммит в одиночестве, а 
остальных членов делегации и журналистов 
многократно протестировали командиро-
ванные из Москвы медики. Сотрудники ФСО 
настойчиво требовали от российских СМИ 
надевать маски, как только на горизонте за-
маячат их американские коллеги. «Кто знает, 
какую заразу они нам сюда привезли», — 
переживали они.

Читайте 2-ю стр.
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Впрочем, точек соприкоснове-
ния у журналистов РФ и США 
на этот раз было немного. При-
чем как в прямом, так и в пере-

носном смысле. Политкорректные швейцар-
цы, зная о непростых отношениях между 
странами, поделили парк рядом с виллой на 
две зоны — российскую и американскую — и 
обнесли каждую металлической решеткой. 
Люди с бейджами, выданными российскими 
организаторами, не могли попасть за забор 
к соседям, и наоборот. Тем не менее избе-
жать проблем не удалось: американские 
СМИ быстро выяснили, что россиянам до-
сталась более козырная точка с видом на 
красную ковровую дорожку и вход в «Ла 
Гранж», чем им. И когда представился случай, 
решили немного повредничать, заблокиро-
вав единственную тропинку, ведущую к вы-
ходу из парка. Несмотря на смехотворность, 
вопрос пришлось решать с привлечением 
швейцарских стражей порядка, в очередной 
раз выступивших в роли миротворцев.

Поскольку прессу завезли на площадку 
за несколько часов до начала саммита, жур-
налисты имели возможность внимательно 
изучить материалы, подготовленные для 
них пресс-службой Кремля. И в первую 
очередь подробную биографию Байдена, в 
последнем абзаце которой рассказывалось, 
что сам президент в 1988 году перенес две 
тяжелые операции на головном мозге, а его 
старший сын в 2015 году умер от мозговой 
опухоли. За 8 лет работы в кремлевском пуле 
корреспондент «МК» впервые столкнулся с 
таким пристальным вниманием к чьим-либо 
медицинским диагнозам. Например, справка 
о швейцарском президенте Ги Пармелане 
подобных деталей не содержала, ограничи-
ваясь сведениями о любви к классической 
музыке и об отсутствии детей. 

Как и было оговорено заранее, сначала 
на место проведения переговоров прибыл 
Владимир Путин. Швейцарцы и тут решили 
соблюсти паритет и нивелировать почву для 
возможных пересудов. «Раз президент США 
первым прибыл в Женеву (еще 15 июня), то 
Президент РФ первым должен приехать на 
виллу «Ла Гранж», — рассудили они. Кортеж 
Байдена подтянулся минут через 15 и ока-
зался длиннее, чем аллея приусадебного 
парка. Журналисты, начитавшись биогра-
фии, гадали, почему американский лидер 
так долго не выходит из лимузина. Закру-
жилась голова? Плохо почувствовал себя на 
жаре? Но все оказалось не так плохо: просто 
личный фотограф, задача которого запечат-
леть шефа с наиболее выгодного ракурса, 
долго бежал из конца кортежа. Ги Пармелан 
сказал несколько приветственных слов, Пу-
тин и Байден обменялись рукопожатиями, 
сопровождающие лица стали двигаться в 
сторону библиотеки — и тут началось самое 
интересное. Американские журналисты в 
надежде прорваться вслед за ними бро-
сились к заветной двери, устроив скандал 
и жуткую давку. По их версии, которую по-
том несколько раз выслушал корреспон-
дент «МК», российские силовики, сатрапы 
и изуверы, не позволили им войти, а кого-то 
даже грубо толкнули. Однако на самом деле 
(и это слышно на записях) допуском в виллу 
руководила американская сторона. И не кто 
иной, как американский секьюрити, убеждал 

журналистов разойтись и не мешать своими 
воплями президентам. 

Хотя в Кремле говорили, что сценарий 
встречи детально расписан, сами лидеры, 
похоже, об этом ничего не знали и первые 
несколько минут с недоумением озирались по 
сторонам, пока Владимир Путин не предложил 
сказать несколько слов для тех представи-
телей СМИ, которым все-таки удалось про-
рваться в комнату. Он поблагодарил Байдена 
за инициативу проведения саммита и выразил 
надежду, что встреча будет продуктивной. 
Американец подтвердил, что любые контакты 
являются полезными. Нужно пытаться опреде-
лить, по каким вопросам РФ и США могут 
договориться, и совместно над ними рабо-
тать. «А там, где у нас есть разногласия, мы 
можем сделать все для того, чтобы мы смогли 
рационально и предсказуемо обсудить эти 
вопросы — две великие державы», — заявил 
он. Несмотря на некую косноязычность фразы, 
новость про признание за Россией статуса 
великой державы, равной США, мгновенно 
взлетела в топы. 

Далее в течение 4 часов весь мир на-
ходился в неведении. А журналисты доволь-
ствовались скупыми сводками с полей типа 
«переговоры в узком составе закончились», 
«президенты взяли паузу», «к лидерам при-
соединились члены делегации», «Джен Псаки 
гуляет по парку» и делили предложенную 
швейцарцами еду с местными воробьями 
и воронами. Хотя многие предполагали, что 
президенты засидятся, — этого не произо-
шло. Более того — переговоры завершились 
примерно на полчаса раньше предусмо-
тренного хронометража. Джо Байден сразу 
покинул виллу, отправившись на «амери-
канскую» территорию, чтобы пообщаться 
со своими СМИ. 

Владимир Путин против присутствия 
американцев на своей пресс-конференции 
не возражал. Судя по его ответам, основное 
конкретное достижение встречи — урегули-
рование дипломатического кризиса и воз-
вращение послов к местам своей работы. 

Когда конкретно это произойдет, по словам 
Путина, вопрос технический. Кроме того, 
стороны договорились рассмотреть весь 
комплекс взаимодействия на дипломатиче-
ском треке, так там накопилось много про-
блемных вопросов. ВВП подчеркнул, что в 
ходе встречи не было никакой враждебности, 
переговоры прошли конструктивно, а Байден 
проявил себя как опытный политик. «Мы с 
ним с глазу на глаз разговаривали два часа. 
Не со всеми лидерами такое возможно», — 
сказал Путин. Он дал понять, что конфликт 
на почве обвинения в убийстве полностью 
исчерпан: «Байден позвонил, объяснился, и 
меня это устроило». Тем более что «на улицах 
американских городов каждый день кого-
то убивают». ВВП сообщил, что Россия и 
США договорились начать консультации по 
кибербезопасности и о судьбе СНВ-3. Так-
же, по его мнению, есть возможность найти 
компромиссы по обмену заключенными. 
Переговоры на эту тему поручено провести 
внешнеполитическим ведомствам.

В числе острых вопросов, поднятых Бай-
деном, — Украина и заключение под стражу 
Алексея Навального. Путин отметил, что тема 
вступления Незалежной в НАТО «затрагива-
лась мазком», но «здесь нечего обсуждать». 
В остальном американский президент со-
гласен с тем, что в основе урегулирования 
на востоке Украины должны лежать Минские 
договоренности. Что касается Навального, 
имени которого ВВП по-прежнему не назы-
вал, то «этот человек» понимал, что нарушает 
закон, и сознательно игнорировал его тре-
бования. Более того, он вернулся в Россию, 
зная, что объявлен в розыск. «Исхожу из того, 
что он сознательно шел на то, чтобы быть 
задержанным. Он сделал то, чего он хотел, 
поэтому о чем здесь можно говорить?» — 
сказал Путин. Он признал, что между ним и 
Байденом пока промелькнули только «зар-
ницы доверия» и время для обмена визитами 
еще не пришло. «Ни он меня не приглашал, 
ни я его», — резюмировал ВВП.

Елена ЕГОРОВА, Женева. 
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Рек тор Рос сийского х имико-
технологического университета (РХТУ) 
имени Д.И.Менделеева Александр Мажу-
га обсудил с жителями Северо-Западного 
округа Москвы вопросы переработки мусора 
и рассказал, какие меры позволят вдвое со-
кратить количество неперерабатываемого 
пластика уже к 2030 году.

«Одна из главных проблем современных 
мегаполисов касается переработки мусора. 
И пластик здесь стоит на первом месте. 
Технологии позволяют нам переработать 
только пятую часть произведенного пла-
стика. Что касается остальных 80%, то его 
переработка стоит в разы дороже, чем сам 
пластик», — отметил ректор РХТУ.

Для двукратного снижения объемов 
неперерабатываемого пластика в России к 
2030 году, по мнению ученого, необходимо 
проработать научное решение — обеспе-
чить переработку половины всей произво-
димой пластиковой продукции в стране. К 

разработкам нужно привлекать не только 
профильные организации, но и молодых 
ученых, студентов, чтобы обеспечить по-
стоянный приток новых идей.

Государству также следует поддержи-
вать наиболее перспективные разработки, 
чтобы отсутствие финансирования или мно-
голетние согласования не ставили решение 
на паузу. Предприятия тоже должны быть за-
интересованы в изменении технологии про-
изводства, в переходе на перерабатываемые 
виды пластика, считает ректор РХТУ.

В беседе с жителями СЗАО Александр 
Мажуга привел примеры, когда перера-
ботанные отходы используются для из-
готовления новой продукции. Например, 
из пластиковых изделий, превращенных 
в гранулы, выпускают ПЭТ-упаковку, по-
лиэфирное волокно, упаковочную ленту, 
геотекстиль, а из полиэтилена или смеси 
полиэтилена и полипропилена производят 
стройматериалы.

ИНИЦИАТИВА

УЧЕНЫЙ МАЖУГА РАССКАЗАЛ, КАК РЕШИТЬ 
ПРОБЛЕМУ НЕПЕРЕРАБАТЫВАЕМОГО ПЛАСТИКА 
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Конечно, у российской науки 
есть и другие проблемы. К при-
меру, долгое время наши ученые 
— при всех своих реально круп-

ных достижениях — жили в собственной, 
замкнутой сфере, редко доводя дело до вне-
дрения своих идей в жизнь. Аналогов этому 
явлению не найти — разве что в Древней 
Греции, где наука, переживавшая бурный 
расцвет, никак не влияла на развитие техники 
и считалась делом сугубо теоретическим. 
(Исключение составляло лишь использование 

научных достижений в театрах для смены 
декораций, где, кстати, впервые и возник 
термин «машина»; а также в интересах во-
енных: так, некоторые — немногочисленные! 
— идеи Архимеда были использованы для 
создания метательных машин.)

Но без финансирования, понятно, невоз-
можно даже такое развитие науки. А потому 
последний разговор в думском Комитете по 
образованию и науке нынешнего состава по-
стоянно кружил вокруг темы денег.

Вот, скажем, российскую школу 

финансируют немного лучше, чем науку. Но 
все равно недостаточно. А отсюда и учеба в 
две, а то и в три смены, и туалеты на улице, 
и отсутствие технических возможностей для 
вынужденного дистанционного обучения, 
когда клюнул жареный петух, и мизерные зар-
платы подавляющего большинства учителей. 
В «тучные годы» — вопреки всем строжай-
шим официальным запретам — значительную 
часть дефицита покрывали за счет родителей. 
Однако сейчас многим семьям не по карману 
даже собрать ребенка в школу — что уж там 
говорить про оплату ремонта классов! И как 
теперь быть?

Вот именно для того, чтобы помочь ро-
дителям со сборами, группа депутатов на-
последок внесла законопроект о введении 

ежегодных выплат к началу учебного года в 
размере 10 тыс. руб. Но большинство комите-
та, сославшись на отсутствие средств в казне, 
эту инициативу провалило: «Конечно, хорошо 
бы поддержать, — заявили народные избран-
ники. — Но на законопроект нет положитель-
ного заключения правительства. Поэтому 
голосуем против». И проголосовали. 

Правда, «когда на этот год такую выпла-
ту предложил Путин, правительство деньги 
сразу нашло», — пытался было напомнить 
остальным членам комитета Олег Смолин. Но 
никого из коллег-депутатов не убедил: «Воз-
можно, следующему составу комитета удаст-
ся больше, чем нам», — утешились они.

Будем, конечно, уповать на это и мы. 
Марина ЛЕМУТКИНА.

Госдума приняла в третьем, окон-
чательном чтении закон, который 
поднимает возраст владения неко-
торыми видами оружия до 21 года. 
Существенно расширен и перечень 
категорий россиян, которым лицен-
зия на приобретение даже газового 
пистолета выдаваться не будет в 
любом возрасте. 

ОГНЕСТРЕЛ 
ПРИРАВНЯЛИ 
К ТРАВМАТУ
Пьяная езда и две судимости 
лишат права на оружие

«МК» писал о законопроекте, который был 
внесен в декабре 2020 года депутатами из 
разных фракций. Процесс его принятия резко 
ускорился после майской трагедии в Казани, 
где 19-летний молодой человек расстрелял 
учащихся школы. Речь в этом документе идет 
главным образом о борьбе с переделкой спи-
санного оружия в боевое. Но одновременно 
предполагалось и ужесточение правил вы-
дачи лицензий на приобретение оружия, а 
ко второму чтению эта часть нововведений 
была значительно расширена. 

Во-первых, поднимается возраст, даю-
щий право на владение охотничьим оружием, 
огнестрельным гладкоствольным оружием 
и длинноствольным оружием самообороны. 
Разного рода ружья, в том числе с травматиче-
скими патронами, карабины станут недоступ-
ными для не достигших 21 года. Сейчас пока 
закон «Об оружии» запрещает до 21 года при-
обретать лишь огнестрельное оружие ограни-
ченного поражения (травматическое). 

Исключение, то есть возможность по-
лучить лицензию с 18 лет на те виды оружия, 
которые всем прочим доступны лишь с 21 
года, оставят для военнослужащих (бывших 
и действующих), имеющих воинские звания и 
классные чины юстиции. А также для предста-
вителей коренных малочисленных народов, 
ведущих традиционный образ жизни. Еще с 
18 лет можно будет владеть газовым, спор-
тивным оружием, охотничьим оружием «для 
занятий спортом», сигнальным оружием и 
клинками (если их носят как часть националь-
ного костюма или казачьей формы). 

Предложения поднять возраст владения 
оружием до 21 года поступали в Госдуму ра-
нее, в том числе и после расстрела в Керчи в 
2018 году, и отклонялись. Нынешняя формули-
ровка — своего рода компромисс: с 21 года, 
но не для всех и не на все виды оружия.

Смотрим дальше. В первом чтении авто-
ры предлагали внести в перечень тех, кому 
лицензию Росгвардия не выдаст ни при каких 
условиях, россиян, имеющих две и более 
судимости, а также тех, кто привлечен к адми-
нистративной ответственности за вождение 
автомобиля в пьяном виде (в течение года). 
Ко второму чтению попадающих под запрет 
стало намного больше. Отказ в выдаче лицен-
зии гарантирован даже отбывшим наказание 
и избавившимся от судимости за соверше-
ние умышленных преступлений средней 
тяжести (с максимальным сроком лишения 
свободы до 5 лет), если они совершались 
с применением оружия, боеприпасов, ядов 
или наркотиков. Кроме того, будет лишать 
права владеть оружием снятая и погашенная 
судимость за преступления, связанные с неза-
конным оборотом оружия, террористические 
и экстремистские преступления и престу-
пления, связанные с насилием в отношении 
несовершеннолетних.

Плохо для желающих развлечься охотой 
может закончиться даже административная 
ответственность. Этот пункт по сравнению 
с действующим законом конкретизируется. 
Сейчас наказание по КоАП лишает права на 
оружие сроком на год в том случае, если 
речь идет о нарушениях правил оборота 
наркотиков, а также нарушениях правил 
охоты и посягательствах «на обществен-
ный порядок и общественную безопасность 
или установленный порядок управления». А 
будут лишать на год права на лицензию при-
влеченных к административной ответствен-
ности по любой статье КоАП, где есть арест 
в качестве наказания (даже если вы лично 
отделались штрафом), и тех, кто попался на 
пьяной езде или употреблении наркотиков. 
Статья КоАП, что про нарушения правил 
проведения уличных акций, кстати, арест 
предусматривает…

Выступая по мотивам голосования, пред-
ставитель «ЕР» Анатолий Выборный сказал, 
что введение запрета на приобретение ору-
жия для новых категорий станет «мощной 
превенцией, которая позволит исключить как 
причины, так и условия совершения многих 
преступлений и правонарушений с оружием». 
Но еще один выступавший, Сергей Иванов 
(ЛДПР), был против. События в Керчи и Ка-
зани, по его словам, связаны с действиями 
«сумасшедших», а с ума люди могут сойти и 
после 21 года, и вообще «все это делается, 
чтобы осложнить жизнь 4 млн россиян — вла-
дельцев оружия».

Впрочем, пока все остается как есть: при-
нятый закон вступит в силу лишь летом 2022 
года. И обратной силы он иметь не будет. Г-н 
Выборный обратил внимание «МК» на то, что 
все «лицензии, выданные до вступления в 
силу закона, признаются действительными». 
Если же по новым правилам судимые или на-
казанные в административном порядке право 
на приобретение и владение оружием должны 
утратить, но лицензию получили раньше и за-
конно — они смогут хранить и носить оружие 
на основании выданных разрешений, которые 
можно продлевать.

Марина ОЗЕРОВА.

ДЕНЕГ НЕТ, ДЕРЖИТЕСЬ И ДАЛЬШЕ!
ЗЛОБА ДНЯ

Подготовила Екатерина ПИЧУГИНАNON-STOP
Японцы изобрели 
новый способ за-

щиты от коронавирусной ин-
фекции — в качестве альтерна-
тивы всем приевшейся 
медицинской или тканевой ма-
ске они предлагают маску съе-
добную. Сделан новый аксес-
суар для защиты органов 
дыхания от заражения из япон-
ской булки. При этом авторы 
изобретения уверяют, что за-
щищает маска-булка не хуже 
обычной. Комплект, состоящий 
из пяти булочек на веревочках, 
сейчас стоит 16 долларов. В 
Стране восходящего солнца 
новый товар уже расходится 
как горячие пирожки. Един-
ственный недостаток — поль-
зователи быстро ее съедают.

Специалисты Датского национального му-
зея сообщили о счастливом пополнении 

своей коллекции: теперь у нее появились останки двух 
викингов, которые приходятся друг другу близкими 
родственниками. Почти тысячу лет назад они были раз-
лучены: 20-летний викинг погиб в Англии, а мужчина в 
возрасте 50 лет умер в Дании. Их кровную связь помог 
обнаружить анализ ДНК, но ученые не могут сказать, 
кем именно приходились умершие друг другу. Возмож-
но, это дед и внук, пишут археологи. На скелетах обоих 
мужчин ученые обнаружили следы ранений. Это гово-
рит о том, что они участвовали в сражениях при жизни.

КАДР

РЕГИОНЫ

СТИМУЛНАХОДКА

ПОЛНЫЙ БОЛЛИВУД

МУРМАНСКИХ КОММУНИСТОВ ОШТРАФОВАЛИ ЗА ВОЗЛОЖЕНИЕ 
ЦВЕТОВ К ПАМЯТНИКУ ЛЕНИНУ

ЧЕТЫРЕ МАШИНЫ 
ДРОВ ЗА ПРИВИВКУ 

В ИНДИИ 11 ЛЕТ ИСКАЛИ ДЕВУШКУ, ЖИВУЩУЮ ПО СОСЕДСТВУ

1 мая этого года ком-
мунисты по традиции 
возложили цветы к па-
мятнику Ленина в центре 
Мурманска. Все бы ничего, 
но через месяц их начали 
вызывать для составления 
протоколов об организации 
несогласованного митинга. 

И вот теперь Октябрьский 
районный суд Мурманска 
оштрафовал первого секре-
таря областного отделения 
КПРФ и секретаря горкома 
на 20 тысяч рублей за воз-
ложение цветов к памятнику 
Ленину.
Оказалось, что заявление на 

активистов написал сотруд-
ник мурманской админи-
страции, который в тот день 
проезжал на велосипеде 
мимо памятника Ленину. 
Коммунисты уже заявили, 
что не согласны с таким 
решением суда и будут его 
обжаловать. 

Необычную мотивацию 
для привившихся от ко-
ронавируса предлагают в 
Пестовском районе Новго-
родской области. Главный 
приз — четыре машины дров. 
По словам местной адми-
нистрации, это особенно 
актуально для людей, живу-
щих в частном секторе без 
центрального отопления.
Но такую заботу оценили не 
все жители Пестовского рай-
она. Одни посчитали, что та-
кого количества дров на зиму 
будет маловато: «До зимы 
точно не доживешь. Лучше, 
может, месяц бесплатно 
пользоваться электроэнерги-
ей?» Другие же решили подо-
ждать, когда местные власти 
будут разыгрывать, напри-
мер, квартиры: «В Москве 
вот среди вакцинированных 
квартиры и машины разыгры-
ваются. А у нас только дрова. 
Обидно». Но нашлись и те, 
кто поддержал инициативу 
местных властей: «А почему 
нет? Что тут криминального? 
Отпишитесь только потом те, 
кто реально выиграет». 

Сценария для Болливу-
да достойна история, 
случившаяся в индийском 
городе Керал. Одиннад-
цать лет родители искали 
девушку Саджиту, которая 
еще в 2010 году ушла из 
дома и пропала без вести. 
Родители потратили кучу 
денег, разыскивая дочь, и 
уже свыклись с мыслью, что 
ее нет в живых. Каково же 
было удивление всех, когда 
выяснилось, что все это 
время девушка жила совсем 
рядом, буквально в полуки-
лометре от дома.  
Саджита влюбилась в сосе-
да Рахмана, но влюбленные 
были уверены, что родители 
девушки не одобрят их брак. 
В результате Саджита ре-
шила сбежать, но далеко не 
ушла и на 11 лет поселилась 

в закрытой комнате в доме 
своего возлюбленного. 
Комнату эту парень всегда 
держал закрытой, поэтому о 
новой постоялице его семья 
не знала. Правда, в итоге 

пара решила сбежать: род-
ственники Рахмана решили 
его женить. Влюбленных 
арестовали, но местный суд 
разрешил им жить вместе на 
законных основаниях.

Бывшая жена богатей-
шего человека в мире, 
основателя компании 
Amazon Джеффа Безоса, 
Маккензи Скотт объявила 
о решении пожертвовать 
почти $2,74 миллиарда  
благотворительным ор-
ганизациям. В результате 
бракоразводного процесса 
Маккензи получила четверть 
акций компании Amazon, 
которые в 2019 году стоили 

$36 млрд. Примечательно, 
что в марте 2021-го мать 
четверых детей Маккензи 
вновь вышла замуж — на 
сей раз за обычного препо-
давателя одной из частных 
школ Сиэттла Дэна Джуэтта, 
далекого от списков Forbes. 
После чего Маккензи 
объявила о том, что отдаст 
на благотворительность 
не менее половины своего 
состояния. И вот обещание 

начинает выполняться. Как 
написала Скотт в своем 
блоге, вместе с новым 
мужем, а также командой 
консультантов она отобрала 
286 некоммерческих орга-
низаций, занятых в сферах 
образования, культуры, 
борьбы с религиозной и эт-
нической дискриминацией. 
Эти организации и станут 
адресатами миллиардов 
Маккензи Скотт.

пожертвует экс-жена Джеффа Безоса 
благотворительным организациям$2,74 МЛРД
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Путин на пресс-конференции более половины вопросов дал задать 
американским журналистам. А вот на встречу с Байденом российских 
журналистов вовсе не пригласили.

Путинский «Аурус» поразительно 
похож на «Кадилак ван» Байдена.

Заключительная часть 
встречи президентов: 
совместно с советниками.

«ЗАРНИЦЫ ДОВЕРИЯ ПРОМЕЛЬКНУЛИ»
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Российская валюта 
демонстрирует 
поразительный рост
В это трудно поверить, но за по-
следние два месяца рубль замет-
но укрепился. С середины апреля 
курс доллара спланировал более 
чем на 6 рублей — с почти 78 до 71 с 
копейками. По евро почти такая же 
динамика: с 92 до 87 рублей. Этот 
откровенно затянувшийся процесс 
наступления рубля на доллар и евро 
выглядит аномальным, поскольку 

ничего подобного не наблюдалось на 
валютном рынке c 2015 года. Ко-
нечно, рубль активно поддерживает 
дорожающая нефть, но, по словам 
экспертов, это не главный и не един-
ственный фактор. А еще финансовые 
аналитики призывают россиян не 
торопиться покупать подешевевшие 
доллары и евро. 

Меньше, чем сегодня (71,83 рубля), дол-
лар стоил только в июле 2020 года. Еще 8 
апреля его курс составлял 77,78 рубля, а про-
шлой осенью зашкаливал за 80. При этом 
совершенно невероятную ценовую динамику 
демонстрирует нефть: 20 мая баррель марки 

Brent торговался за $64,89, сегодня — уже 
за $74,29. Но прямой взаимосвязи между 
чудесным преображением рубля и нефтяными 
котировками искать не стоит, говорят экспер-
ты. Все несколько сложнее. Очевидно, что в 
ближайшие дни на курс российской валюты 
могут повлиять как минимум два значимых со-
бытия — встреча президентов США и России, 
а также итоги заседания ФРС по ставке. 

Кстати, обновлению многомесячных мак-
симумов курса рубля способствовали послед-
ние данные по инфляции в России. Росстат 7 
июня сообщил, что потребительские цены в 
мае в годовом выражении выросли на 6,02% 
по сравнению с 5,53% месяцем ранее. Во 
многом по этой причине Центробанк 11 июня 
повысил ключевую ставку на 0,5%, до 5,5%. В 
последний раз нечто подобное происходило с 
рублем в 2015 году: тогда, в начале февраля, 
на фоне низких цен на нефть курс доллара 
достиг пикового значения в 69,66 рубля. По-
сле чего российская валюта пошла в рост, и 
20 мая «американец» стоил уже 49,18 рубля, 
напоминает финансовый аналитик Сергей 
Дроздов. Но сегодня фактор сырьевых цен 
уже не является определяющим, поскольку 
с 2017 года Минфин РФ взял четкий курс 
на ослабление рубля: будучи крепким, он 
совершенно невыгоден ни экспортерам, ни 
федеральному бюджету, куда поступают до-
ходы от экспортных поставок. Так что вполне 
допустима ситуация, когда даже при стоимо-
сти нефти в районе $80 рубль останется на 
текущих уровнях. 

«Ключевой вопрос: позволят ли наши 
монетарные власти и дальше укрепляться 
рублю, — рассуждает Дроздов. — По их уве-
рениям, на курс они никакого влияния не ока-
зывают, однако это не так. Если внимательно 
присмотреться, рубль неизменно держится 
в определенных курсовых рамках, его судь-
ба целиком и полностью находится в руках 
Минфина и ЦБ». 

Что касается долгожданного американо-
российского саммита президентов, то, на 
взгляд собеседника «МК», рынки не ждут 
от него прорыва, но надеются хотя бы на 

маломальское потепление отношений между 
двумя странами. Безусловно, это создает 
определенную позитивную повестку для 
рубля. Но есть одна неприятная закономер-
ность: все последние годы российская валюта 
демонстрирует тенденцию к девальвации, 
причем слабеет заметно более быстрыми 
темпами, нежели укрепляется. В то же время 
россиянам не стоит безоглядно вкладываться 
в доллары и евро, лучше сохранить как ми-
нимум половину средств в рублях, считает 
Дроздов.

По словам финансового аналитика FхPro 
Александра Купцикевича, нефть помогает 
рублю, но это уже не спекулятивный фактор 
(его влияние перекрывается ежедневными 
покупками валюты со стороны ЦБ), а инве-
стиционный: рубль усиливается в расчете 
на рост выручки экспортеров и вследствие 
повышения спроса на рисковые активы. Во-
обще, российская валюта явно не поспевает 
за динамикой нефти, но плюс в том, что даже 
в случае отката Brent рубль может продолжить 
свой рост. 

«Покупать доллары и евро сейчас может 
оказаться неплохой краткосрочной рыночной 
спекуляцией, но вряд ли разумной долго-
срочной стратегией. Текущий экономический 
цикл похож на цикл 2003–2008 годов, когда 
рубль плавно укреплялся к доллару. Нуж-
но помнить, что он резко падает во время 
экономических кризисов, но потом может 
достаточно долго восстанавливаться», — 
говорит Купцикевич. 

Волатильность национальной валюты 
плоха в любом направлении — и в сторону 
укрепления, и в сторону ослабления. Нео-
жиданная ревальвация, как и девальвация, 
нарушает бизнес-планы, снижает горизонт 
планирования, нервирует предпринимате-
лей. Для экономики ничего хорошего в этом 
нет, гордиться тут нечем, резюмирует член-
корреспондент РАН Руслан Гринберг. Он также 
советует не торопиться с покупкой иностран-
ной валюты, а максимально диверсифициро-
вать сбережения. 

Георгий СТЕПАНОВ.

ПЕНСИИ 
НАЗНАЧАТ 
АВТОМАТОМ 
Будущим старикам упростят 
порядок оформления выплат
Оформить пенсии можно будет 
дистанционно с помощью портала 
Госуслуг. Проект об автоматическом 
назначении пенсии разработало Ми-
нистерство труда. Точнее, ведомство 
подготовило три приказа, меняющих 
порядок выплат. Они понадобились, 
чтобы привести пенсионное законо-
дательство в соответствие с принци-
пами «проактивности» и для «опти-
мизации механизма установления 
пенсии», говорится в пояснительной 
записке к одному из документов. 
Иными словами, информационные 
технологии наконец достигли того 
уровня, что для назначения пенсии 
не нужно просиживать в очереди в 
отделении ПФР. 

Как следует из документов, гражданин 
сможет обратиться за назначением, а также 
перерасчетом размера пенсий в беззаяви-
тельном порядке. Все необходимые данные 
должны быть у территориального отделения 
Пенсионного фонда. 

«Проект приказа позволит реализовать 
новую возможность граждан Российской 
Федерации, обратившихся с заявлением о 

назначении страховой пенсии по старости 
в форме электронного документа с исполь-
зованием Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг, по назначению 
страховой пенсии в автоматическом режи-
ме, предполагающем назначение пенсии 
на основании сведений индивидуального 
(персонифицированного) учета, сведений, 
поступивших в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия, а также 
из федеральных государственных информа-
ционных систем», — объясняется цель при-
каза в пояснительной записке. Проще говоря, 
от граждан больше не требуют приносить кучу 
бумажек в госорганы. Значит, не зря Россия 
так долго и упорно «оцифровывается».

Правда, не все получат право оформить 
пенсию дистанционно. Гражданам, работав-
шим какое-то время за границей, такой воз-
можности не дадут. Еще одно обязательное 
требование — наличие согласия человека 
на назначение страховой пенсии по старо-
сти в автоматическом режиме. Это согласие 

представлено в форме электронного доку-
мента на Госуслугах.

Приказом также закрепляется обязан-
ность территориального органа ПФР «оказы-
вать содействие гражданину в истребовании 
документов, необходимых для назначения 
пенсии». Предоставлять эти документы (на-
пример, подтверждающие стаж) должен 
заявитель. Однако орган ПФР обяжут на-
править соответствующие запросы в адрес 
работодателей, архивные учреждения, компе-
тентные органы иностранных государств (если 
человек работал в другой стране, с которой у 
России есть международный договор в сфере 
пенсионных отношений).

Сокращается и срок рассмотрения заяв-
лений о назначении пенсии — с 10 до 5 рабочих 
дней. Но только в том случае, если территори-
альный орган ПФР располагает всеми необ-
ходимыми документами для подтверждения 
права на страховую пенсию.

Возникает резонный вопрос: что бу-
дет, если у ПФР не окажется достаточно 

документов? «Основная проблема у пен-
сионеров не столько в оформлении пенсии, 
сколько в расчете стажа, который влияет на 
ее размер, — отмечает адвокат, управляющий 
партнер AVG Legal Алексей Гавришев. — Как 
предполагается, информация о стаже чело-
века будет браться из информационных баз, 
в том числе межведомственных, и тут уже не 
все так просто, ведь работодатели могли не 
производить отчисления за работника или 
подавать ошибочные сведения. В итоге Пен-
сионный фонд отказывает заявителю в учете 
подобного периода, направляя к работода-
телю за выяснением обстоятельств. Однако 
работодателя часто уже не найти, а компания 
может не существовать». В то же время, счи-
тает адвокат, подобный отказ — ошибочный, и 
право на подачу в суд на работодателя должно 
быть у Пенсионного фонда, если работник 
документально подтверждает стаж. «Теперь 
разрешение подобных вопросов станет воз-
можно в цифровом (удаленном) формате, что 
действительно облегчит жизнь пенсионеров», 
— говорит эксперт.

Еще одно важное изменение касается спо-
соба получения пенсий. ПФР сможет перечис-
лять пенсию на счет в банке, если пенсионер, 
получающий деньги на почте, не заберет их 
там. Причем на счет, открытый пенсионером в 
выбранном им банке, ПФР перечислит пенсию 
не позднее чем через 3 рабочих дня после по-
лучения информации о недоставленных день-
гах. Кроме того, в проекте приказа Минтруда 
уточняется, что на территориях, где введен 
режим чрезвычайной ситуации, пенсии мо-
гут выплачивать раньше назначенных сроков. 
«Получение средств на карту вместо почты, 
вероятно, касается только тех граждан, кто 
оформил такую карту. Но для пенсионеров это 
оформляются просто: крупные банки их даже 
доставляют на дом», — пояснил Гавришев.

Сейчас проекты Минтруда находятся на 
стадии общественного обсуждения и неза-
висимой антикоррупционной экспертизы. 
Как скоро они обретут законную силу — пока 
неизвестно.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

c 1-й стр.
Ильназ Галявиев в черном спор-
тивном костюме. Невысокий. 
Худой. Похож на подростка, толь-
ко с усами и бородой. Походка 

безжизненная и немного болезненная (потом 
пожалуется на боли в спине). Как заметил мой 
напарник, профессор Александр Сафошин, 
взгляд у Ильназа безучастный, он почти не 
проявляет интереса к происходящему вокруг 
него. В Казани его поставили на учет как склон-
ного к суициду после инцидента с падением 
(бросился вниз головой). В психиатрической 
больнице «Бутырка» он ведет себя более чем 
спокойно, и это не благодаря лекарствам. Во-
обще в больнице его не лечат. Он здесь тран-
зитом — следует в Центр им. Сербского, где 
предстоит полноценная судебно-медицинская 
психиатрическая экспертиза. По традиции все 
заключенные перед экспертизой должны по-
бывать в «Кошкином доме» (так называют боль-
ницу «Бутырки») и туда же потом вернуться. 
Связано это с логистикой — сам Центр им. 
Сербского не принимает этапы и не 
отправляет. 

Начинаем мы беседу с Галявиевым с 
вопроса: 

— А что у вас за шрам на лице? 
— Этот? — показывает пальцем на область 

под глазом. — Это в детстве еще получил. 
Меня стригли опасной бритвой (так удобнее 
было с моим лицом), а я резко повернулся и 
порезался. Так что это старое. 

У меня есть травма свежая на руке. Во 
время задержания я пытался себе вену пере-
кусить, когда осознал все... Рана не заживает. 
Точнее, она только начинает корочкой зарас-
тать, как корочка рвется, и все заново. 

— А почему?
— Когда резко руки скручивают за спиной 

представители следствия. Еще спина у меня 
болит. Я забрался на клетку, прыгнул вниз го-
ловой, чтобы разбить ее. А в итоге ударился 
поясницей. 

— Как вас этапировали в Москву? Были 
проблемы по дороге? 

— Везли поездом, в вагоне для заклю-
ченных. Там внутри вместо купе — камеры. Я 
в камере был один. С собой дали сухпаек. Ки-
пяток наливали. Все нормально было, в общем. 
В Москву я прибыл 12 июня. Поместили меня в 
палату с мужчиной. Ему лет 50. Он все время 
разговаривает и разговаривает, мне с ним 
трудно. Я люблю тишину. Можно меня пере-
вести на одиночное содержание?

— Вы ведь сейчас в любом случае 
поедете в Центр Сербского.

— А там я буду в палате один? — волнуется 
Галявиев. 

— Возможно, но это решают только 
врачи. 

— Хочу быть один, — повторяет Галяви-
ев. — А из клиники меня потом обратно в Ка-
зань? Я хочу в родной город. Боюсь остаться 
в Москве. 

— Почему? С вами здесь что-то не 
так?

— Нет, все в порядке здесь. Все по спра-
ведливости тут. Просто хочу домой. В казан-
ском СИЗО вкуснее кормят, чем в «Бутырке». 
Там по утрам каша на молоке, в обед борщ 
обычно бывает, а вечером макароны с рыб-
ными консервами. В Казани у меня на счету 
изолятора деньги были (родные положили). 
Я мог заказать в тюремном ларьке шоколад и 
конфеты. Выдавали их к обеду. 

Передачки Галявиеву в Москве никто не 
передавал, и денег на счету нет. 

— В чем нуждаетесь? Вам выдали ги-
гиенический набор?

— Выдали зубную пасту, щетку. Но бритву 
не дают. Я зарос. Вообще я бреюсь раз-два в 
неделю. Дадут? 

— Дадут, но только безопасную. А что 
с письмами? Доходят до вас? 

— За все время, что я за решеткой, мне 
пришло в казанский СИЗО два письма от не-
знакомых людей. Я написал письмо родителям, 
наверное, пришел уже ответ, ждет меня в Ка-
зани... Они волнуются, думаю. Отец особенно 
переживает. Он передал мне одежду в СИЗО. А 

так я их ни разу не слышал и не видел, звонки 
и свидания запрещены пока. 

— Вы хотите продолжить учебу за ре-
шеткой? Знаете, что это возможно? 

— По той специальности, что я учился (на 
программиста. — Авт.), не хочу. За решеткой 
нет компьютеров. 

— Ну, это вы зря так думаете. В учреж-
дениях есть компьютерные обучающие 
классы, так что заключенные (но уже по-
сле приговора в колонии) могут осваивать 
компьютер. 

— Нет, не хочу. Я инвестором мечтал бы 
стать. Вкладывать деньги в акции. Но думать 
про учебу и будущее сейчас не хочу. Хочу только 
читать. В камере «Бутырки» есть притчи про 
воина света, и есть книга по психологии. Но 
мне бы Стивена Кинга... Атмосферно пишет. 
Можно передать как-то? 

— В библиотеке «Бутырки» Кинг есть, 
но вы сейчас уедете, а их с собой пациен-
там не дают. Так что нужно, чтобы в сам 
Центр Сербского передали вам. Что имен-
но хотите? 

— «Сияние». 
— Не очень позитивный роман про вну-

тренние страхи. Вы уверены? 
— «Сияние» и что-то на ваш выбор. Во-

обще я хотел сказать, что я сам по себе не 
агрессивный, я спокойный. Джека Лондона 
еще бы почитал. 

…«Казанский стрелок» не раз повторял, 
что хочет только чтения и уединения. В его 
любимом романе «Сияние» говорится, что 
одиночество само по себе может оказаться 

губительным. К этому склоняются и сотрудники 
ФСИН и по внутренней инструкции никогда 
не сажают склонных к суициду в камеру без 
соседей. Считается, что такие всегда долж-
ны быть под присмотром сокамерников и 
«видеоглазка». 

На безумца Галявиев не похож, агрессию 
не проявлял. И вообще, глядя на него, никогда 
не подумаешь, что он способен на массовое 
убийство. «В жизни случаются страшные вещи, 
объяснить их никто не может. Хорошие люди 
умирают странной мучительной смертью», — 
еще одна цитата из «Сияния». 

В Центре им. Сербского «стрелок» прове-
дет 30 дней, пройдя серьезное исследование. 
Весь месяц за ним будет организовано кругло-
суточное наблюдение. Специалисты оценят 
всё — как ведет себя, спит, как ест, как идет на 
контакт, как выражает свои мысли. Ежеднев-
ные беседы так или иначе будут касаться того, 
что он совершил. Экспертам важно понять, 
был ли он вменяем в тот момент, осознавал 
себя «во времени и пространстве», кем себя 
чувствовал и что испытывал. Еще будут тесты 
и многое другое, чтобы выяснить, что вообще 
творится в голове. 

Ну а после привычный маршрут — «Бу-
тырка» и СИЗО города Казани. Общественный 
интерес к этой страшной истории столь велик, 
сколь велико желание разобраться в мотивах 
и предотвратить подобное в будущем. Но воз-
можно ли это вообще — остановить индиви-
дуальное безумие? То самое, что описывает 
Стивен Кинг. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

Моей маме было шесть лет, но она на-
всегда запомнила этот день. «22 июня 1941 
года папа, несмотря на воскресенье, с утра 
пораньше уехал на работу, — вспоминает 
Ирина Млечина. На недоуменные вопросы 
мама ответила: «Папа оказался прав. Сегод-
ня ночью началась война». Оказался прав? 
Что она имела в виду?

Владимир Михайлович Млечин в ян-
варе 1941 года возглавил Театр револю-
ции (ныне театр имени Вл.Маяковского). 
Весной труппа отправилась на гастроли в 
Сочи. Актеры взяли с собой семьи. Ирина 
Млечина: «Я впервые увидела бескрайнее 
море, сверкающее на солнце, широкие пля-
жи, покрытые галькой и песком, множество 
веселых загорелых людей… Гастроли театра 
закончились, и труппа уехала в Москву, а с 
ней, конечно, и отец. Семью он оставил на 
юге: пусть еще подышат морским воздухом. 
И вдруг пришла телеграмма-«молния» — от 
папы. В ней говорилось: «Срочно возвра-
щайтесь Москву». 

Что могло случиться? Папа заболел? 
Побежали на междугороднюю телефонную 
станцию, но дозвониться не удалось. Не от-
кладывая, отправились покупать железно-
дорожные билеты. Через два дня были дома. 
На вопросы дочери отец отвечал с улыбкой: 
«По тебе соскучился, вот и вызвал вас». 

Но вечером она услышала разговор 
родителей, из которого шестилетняя де-
вочка поняла только, что отец прочитал в 
газете «опровержение ТАСС», в котором го-
ворилось, что слухи о готовящейся войне с 
Германией являются ложью и провокаци-
ей, и сразу понял, что война будет, и очень 
скоро. Испугавшись за семью (если война 
действительно начнется, нерасторопная 
мама не сможет купить билеты), он решил 
немедленно вернуть их в Москву. Так мой 
дедушка спас свою дочь и жену.

Речь идет о заявлении ТАСС от 14 июня 
1941 года — за неделю до нападения на-
цистской Германии. Сталин и Молотов до 
последней минуты были уверены, что Гитлер 
блефует и пытается заставить их пойти на 
какие-то уступки. Подготовили заявление 
ТАСС, в котором говорилось, что слухи о 
якобы готовящейся войне между Германией 
и Россией — маневры враждебных сил:

«По этим слухам: 
1) Германия будто бы предъявила СССР 

претензии территориального и экономиче-
ского характера, и теперь идут переговоры 
между Германией и СССР о заключении 
нового, более тесного соглашения между 
ними; 

2) СССР будто бы отклонил эти пре-
тензии, в связи с чем Германия стала со-
средоточивать свои войска у границ СССР 
с целью нападения на СССР; 

3) Советский Союз, в свою очередь, 
стал будто бы усиленно готовиться к войне 
с Германией и сосредоточивает войска у 
границ последней.

Несмотря на очевидную бессмыслен-
ность этих слухов, ответственные круги в 
Москве все же сочли необходимым, ввиду 
упорного муссирования этих слухов, уполно-
мочить ТАСС заявить, что эти слухи явля-
ются неуклюже состряпанной пропагандой 
враждебных СССР и Германии сил, заинте-
ресованных в дальнейшем расширении и 
развязывании войны...

Германия так же неуклонно соблюдает 
условия советско-германского пакта о не-
нападении, как и Советский Союз, ввиду 
чего, по мнению советских кругов, слухи о 
намерении Германии порвать пакт и пред-
принять нападение на СССР лишены всякой 
почвы».

Заявление ТАСС появилось не 
случайно.

Немецкий посол в Москве граф Фридрих 
Вернер фон Шуленбург — в отличие от Гит-
лера — понимал мощь Советского Союза и 
пытался избежать войны, которая приведет к 
разгрому Германии. В апреле сорок первого 
он вылетел домой, чтобы попасть на прием к 
фюреру. Предварительно отправил в Берлин 
личное послание, в котором предупреждал 
об опасности нападения на СССР. Гитлер, 
уклонившись от разговора, сказал: «Я не 
собираюсь воевать с Россией!»

30 апреля посол Шуленбург вернулся 
в Москву. В аэропорту его встречал совет-
ник посольства Густав Хильгер. Шуленбург 
сказал ему:

— Война с Россией — решенное дело!
 — Почему вы так считаете, — удивил-

ся Хильгер, — если сам Гитлер сказал, что 
воевать не собирается?

Посол знал своего фюрера:
— Он мне просто соврал.
Шуленбург подумал: а что если устроить 

переговоры между Москвой и Берлином? 
Заставить Гитлера заняться дипломатией 
и приостановить подготовку к войне? «Мир 
можно спасти, если уговорить советское 
руководство проявить дипломатическую 
инициативу и вовлечь Гитлера в переговоры, 
которые лишили бы его предлога для во-
енных действий против Советского Союза, 
— считал Густав Хильгер. — Советский посол 
в Берлине Деканозов как раз в это время 
находился в Москве. Решили, что нам нужно 
связаться с ним и открыть ему глаза».

Владимир Георгиевич Деканозов счи-
тался у немцев очень влиятельным челове-
ком. Они полагали, что советский посол чуть 
ли не личный друг самого Сталина. Немцы 

ошибались. Своей карьерой он был обязан 
не Сталину, а Берии.

5 мая 1941 года Шуленбург пригласил 
находившегося в тот момент в Москве Дека-
нозова на завтрак. Шуленбург втолковывал 
Деканозову, что советское правительство 
недооценивает опасность войны. Деканозов 
доложил Молотову: «По мнению Шуленбур-
га, слухи о предстоящей войне Советского 
Союза с Германией являются «взрывчатым 
веществом» и их надо пресечь… Шуленбург 
несколько раз повторял мысль, что следует 
что-то предпринять, чтобы пресечь слухи».

9 мая состоялась вторая беседа. «По 
мнению Шуленбурга, — доложил в Политбю-
ро Деканозов, — Сталин мог бы обратиться 
с письмами к руководящим политическим 
деятелям дружественных СССР стран, на-
пример к Мацуока, Муссолини и Гитлеру. В 
письме Гитлеру могло быть сказано, что до 
Сталина дошли сведения о слухах по поводу 
якобы имеющегося обострения советско-
германских отношений и даже возможности 
конфликта. Для противодействия этим слу-
хам Сталин предлагает издать совместное 
коммюнике. На это последовал бы ответ 
фюрера, и вопрос, по мнению Шуленбурга, 
был бы разрешен».

Третья встреча двух послов прошла 12 
мая. Накануне Молотов сам — от руки! — 
написал Деканозову инструкции для новой 
беседы. «Я говорил с товарищем Сталиным и 
товарищем Молотовым, — сказал советский 
посол Шуленбургу, — насчет предложения об 
обмене письмами в связи с необходимостью 
ликвидировать слухи об ухудшении отно-
шений между СССР и Германией. И Сталин, 
и Молотов в принципе не возражают... Так 
как срок моего пребывания в СССР истек 
и сегодня я должен выехать в Германию, то 
Сталин считает, что Шуленбургу следовало 
бы договориться с Молотовым о содержании 
и тексте писем».

Но Шуленбург ответил Деканозову, что 
«не может продолжить эти переговоры с 
Молотовым, так как не имеет поручения от 
своего правительства. Было бы хорошо, что-
бы Сталин сам от себя спонтанно обратился с 
письмом к Гитлеру». Деканозов недоумевал: 
отчего Шуленбург утратил интерес к своей 
же идее? А немецкий посол пришел к выводу, 
что в Москве его не поняли. И не верят, что 
война вот-вот начнется.

Месяц спустя Сталин и Молотов под-
готовили заявление ТАСС. Рассчитывали на 
ответную реакцию Гитлера, надеялись, что 
он подтвердит, что у него нет претензий к 
Советскому Союзу, и это снимет напряжение. 
Но Берлин молчал. 

Имперский министр народного образо-
вания и пропаганды Йозеф Геббельс записал 
в дневнике: «Вчера ТАСС опроверг в самой 
резкой форме то, что Россия концентрирует 
войска на западной границе. Итак, у Сталина 
— неприкрытый страх».

Когда генеральный секретарь исполко-
ма Коминтерна Георгий Димитров получил по 
своим каналам очередное предупреждение 
о готовящемся нападении немцев, он по-
звонил Молотову. Нарком иностранных дел, 
несколько раздраженный вмешательством 
не очень сведущего человека, ответил: «Да, 
положение сложное, но вы всего не знаете: 
идет большая игра».

Разговор состоялся 21 июня — Георгий 
Димитров вел дневник. За несколько часов 
до начала войны Сталин и Молотов все еще 
надеялись переиграть Гитлера! Сталин по-
лагал, что фюрер так же холоден и расчетлив, 
как и он сам, и не станет рисковать, поставив 
на кон все достигнутое во имя нереальной 
цели — покорения Советского Союза. И если 
бы Гитлер был способен рационально мыс-
лить, он не решился бы начать войну с СССР, 
войну, которую Германия не могла выиграть. 
Но Гитлер был безумцем! Вся его политика 
была сплошной авантюрой! Просто до поры 
до времени ему невероятно везло... 

Победа летом 1940 года далась вер-
махту на диво легко. Одним ударом Герма-
ния вывела из игры Францию, Бельгию и 
Нидерланды. Британия была вытеснена с 
континента. Немецкие генералы поверили, 
что способны одолеть и Советский Союз 
за несколько месяцев. Они не понимали ни 
силы Красной Армии, ни стойкости нашего 
народа.

«В коридоре нашей коммунальной 
квартиры было почти пусто, все сидели по 
комнатам и слушали радио, — вспоминает 
первый день войны моя мама. — У нас тоже 
был приемник. Спереди он был обит серой 
тканью, а с боков — деревянный. Мы стали 
крутить какую-то штучку, но из приемника 
доносилось только сипение и нечленораз-
дельные звуки. Зато было все прекрасно 
слышно из соседней комнаты, где висела 
обыкновенная «тарелка». 

Вот итог войны для Германии, которая 
22 июня 1941 года напала на нашу страну. 
Одиннадцать миллионов солдат вермах-
та, которые выжили, оказались в лагерях 
военнопленных. Четырнадцать миллионов 
немцев победители изгнали с Востока. При 
этом больше полутора миллионов погибли. 
Уцелевшим негде было жить — города разру-
шены бомбардировками и артиллерийскими 
обстрелами. Берлин лежал в развалинах. 
Немцы умирали от холода и голода. Германии 
в сорок пятом больше не существовало.

Но какой же дорогой ценой далась 
Победа!

БОЛЬШАЯ ИГРА НАКАНУНЕ 
БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ

Тайная дипломатия, которая началась восемьдесят лет назад
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«Не думала, что решусь на второго ребенка» – 
Александра РЕБЕНОК о семье, кино и искусстве 
манипуляции
● ● ●
«С Яндекс Алисой я себя не ассоциирую» – Татьяна 
ШИТОВА об этом опыте, романе с Маратом Башаровым 
и воспитании дочери
● ● ●
«Друзья до сих пор в шоке, что мы соединились» – 
Тимур и Анна СОЛОВЬЕВЫ поженились в карантин

БОЛЬШАЯ РУБЛЕВАЯ АНОМАЛИЯ
ЧИТАЙТЕ В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА "АТМОСФЕРА"
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Вытянуть свой счастливый билет, от-
правившись на вакцинацию от корона-
вируса, мечтает Татьяна Данилова из 
Запрудни. 37-летняя женщина медли-
ла с прививкой, потому что планиро-
вала сделать ее летом — поствакцина-
ционный период ей хотелось провести 
в отпуске на даче, а не на работе за 
прилавком. И как раз неожиданная но-
вость: привившись в любом пункте 
вакцинации Московской области до 25 
июня, каждый может стать участником 
«лотереи», лотом которой является... 
квартира. «А вдруг?» — подумала Та-
тьяна. И так же, как она, подумали ты-
сячи людей.
Акция для тех, кто заботится о своем 
здоровье и одновременно готов стать 
претендентом на ключи от комфорта-
бельной «трешки», стартовала в Мо-
сковской области.

О ее начале объявил губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьев.

— Я не устаю повторять, что единствен-
ный способ защитить себя и близких — это 
сделать прививку. Зарегистрированных вак-
цин в России уже несколько — каждый вправе 
выбрать для себя, какой именно привиться. 
Чтобы стимулировать наших жителей это сде-
лать, мы решили разыграть квартиру, — сказал 
губернатор.

Трехкомнатная квартира площадью 74,9 
кв. м расположена в Серпухове, в ЖК «Новая 
пролетарка».

Главное условие для участия в акции — 
укол первым компонентом вакцины должен 
быть сделан с 15 по 25 июня в пунктах вакци-
нации подмосковного минздрава. При этом 
препарат можно выбрать любой — «Спутник 
V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак».

— Еще одной причиной, почему я медлила, 
был непростой выбор между прививками, — 
говорит Татьяна Данилова. — Мой муж еще 
в феврале привился «Спутником», родители 
тоже, а я продолжала читать информацию о 
вакцинах в Интернете, взвешивая все «за» и 
«против». И если честно, до сих пор свой выбор 
я не сделала. По большому счету каждая раз-
работанная вакцина — результат большой ра-
боты вирусологов и огромный научный прорыв. 
Соответственно, я уже за любую из трех.

Принять участие в акции может любой 
гражданин РФ старше 18 лет вне зависимости 
от места регистрации. Для этого необходимо 
до 25 июня на региональном портале госуслуг 
uslugi.mosreg.ru кликнуть на баннер акции, за-
тем подтвердить свое согласие с правилами 
участия в ней. Далее — указать данные: ФИО, 
дату рождения, паспорт, полис ОМС, СНИЛС, 
номер телефона и адрес электронной почты. 
На почту участника поступит специальный код, 
подтверждающий регистрацию.

27 июня в 19.00 в прямом эфире на ТК «360» 
методом жеребьевки будет определен победи-
тель. Счастливчик получит СМС-уведомления 
на номер телефона и электронную почту, ука-
занные при регистрации.

— Важно понимать, что никто из при-
вившихся в проигрыше не останется, ведь он 
сохранит самое важное — свое здоровье и 
здоровье близких, — замечает терапевт Ва-
силий Крупнов. — Опыт последних месяцев 
показал, что привившиеся или не заболева-
ют вовсе, или переносят вирус гораздо легче 
непривившихся.

Светлана РЕПИНА.

ПОДМОСКОВЬЕ4
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КОШЕЛЕК
Доллар исчезнет с финансовой карты 
мира, его заменит единая североаме-
риканская валюта амеро, а в мире к се-
редине нынешнего столетия останется 
всего 5–6 валют. Нет, это не научная 
фантастика и не утопии футурологов, 
а вполне серьезные сценарии разви-
тия денежных систем, обсуждаемые в 
финансовых кругах мира. Оценить бу-
дущее глобальной экономики без дол-
лара «МК» попросил эксперта.

Дедолларизация в России набирает обо-
роты. Ярким ее свидетельством стало недавнее 
громкое заявление министра финансов Антона 
Силуанова о том, что средства правитель-
ственной «кубышки» — Фонда национального 
благосостояния — больше не будут храниться 
в долларах. Они будут переложены в другие 
валюты (евро, фунт, юань), а также в золото. 
Положим, для России постепенный отказ от 
доллара во многом вынужденная мера: наша 
страна в силу геополитических причин живет 
под дамокловым мечом санкционной угрозы, 
исходящей от США. А главный удар Вашингтон 
может нанести как раз по подконтрольным 
ему долларовым активам, принадлежащим 
России. Со стороны Москвы логично довести 
их до минимума или вовсе обнулить.

Но удивительно другое: о дедоллариза-
ции все более настойчиво говорят в самой 
Америке. За океаном вновь обсуждают воз-
можность введения вместо доллара валюты 
амеро — единого платежного средства для 
всех государств континента, включая не толь-
ко США, но и Канаду, и Мексику. Речь идет о 
некоем североамериканском аналоге обще-
европейской валюты евро.

История с географией

Казалось бы, зачем это надо Америке, ведь 
доллар, имеющий статус мировой 
резервной валюты, — едва ли не 
главный козырь этой страны, 
утверждающий ее мировое 
лидерство. Доллар по-
читаем во всем мире, а 
«печатный станок» его 
находится в руках ад-
министрации США: 
о чем еще можно 
мечтать? 

Но у этой бла-
гостной для Вашинг-
тона картины есть и 
обратная, непригляд-
ная сторона. За долгие 
десятилетия практически 
бесконтрольного включения 
вышеупомянутого печатного 
станка США обзавелись просто 
фантастическим госдолгом, составляю-
щим 28 трлн долларов, что равняется 102% 
ВВП. Иными словами, чтобы этот долг закрыть, 
американской экономике придется работать 
только на него более года.

Мало того, по оценкам американских фи-
нансовых экспертов, лишь 4% долларовой 
денежной массы обеспечено золотовалют-
ными резервами США. Остальные — честным 
словом правительства (которое, собственно, 
и погрязло в долгах) или сдутыми активами 
местных финансовых корпораций. 

Между тем по долгам, как известно, рано 
или поздно приходится платить. Власти США до 
сих пор успешно откладывали «час расплаты» 

на будущее, но бесконечно это продолжаться 
не может. А взять необходимые триллионы 
неоткуда — это чревато полным дефолтом 
американской экономики. Отсюда и возникла 
креативная мысль — взять и обнулить разом 
весь накопившийся долг путем отказа от само-
го доллара и замены его на амеро. Мысль эта 
пришла в головы представителям американ-
ского истеблишмента отнюдь не вчера. 

История началась с саммита лиде-
ров США (тогда это был Джордж 

Буш), Канады и Мексики, кото-
рый состоялся в 2005 году в 

Техасе. Там идея создания 
Северо-американского 

союза и перехода в его 
рамках к единой валюте 
была высказана, а два 
года спустя она полу-
чила развитие на ана-
логичной встрече ли-
деров трех стран уже в 

обновленном составе и в 
другом месте — в Квебеке. 

Согласно концепции, амеро 
предполагалось официаль-

но ввести сначала в странах 
Северной Америки, а затем рас-

ширить зону действия новой валюты 
и на Южную Америку. 

С новой силой тема зазвучала во вре-
мя американского, а затем и мирового фи-
нансового кризиса 2008 года. Только на сей 
раз она имела не чинно-дипломатический, 
а скандально-разоблачительный характер. 
Инициатором волнений выступил независимый 
американский журналист Гарольд Чарльз Тер-
нер, который в тот год на своем сайте разме-
стил статью о «теории заговора» правительств 
трех стран. Якобы все они откажутся от своих 
валют в пользу общей — амеро. Тем самым 
они обнулят все свои долговые обязательства 
и попутно «кинут» весь мир: ведь 75% всех 
мировых транзакций проходят в долларах. 

Грубо говоря, власти США могут установить 
курс амеро к доллару в соотношении 1 к 10. 
Соответственно вложения всех стран в дол-
лары обесценятся на порядок, предупреждал 
репортер-разоблачитель. 

То ли на власть имущих повлияла под-
нявшаяся тогда волна возмущения не только в 
Америке, но и в мире, то ли серьезных планов 
на этот счет у них и впрямь не было, но тема 
внедрения амеро надолго исчезла из инфор-
мационного поля. Да и какие шансы она имела 
быть поднятой, скажем, при президентстве 
Дональда Трампа, который собирался отго-
раживаться от Мексики стеной, а не вводить 
с ней единую валюту? 

Но времена изменились, и при «традицио-
налисте» Джо Байдене интеграционная тема 
(естественно, при американском лидерстве) 
вновь вернулась в политическую повестку Ва-
шингтона. И о проекте амеро опять вспомнили. 
Тем более что государственный долг США за 
последние годы не только никуда не исчез, а 
наоборот, весьма заметно вырос. Что объяс-
няется прежде всего экстренными расходами 
американского правительства на преодоление 
экономического кризиса, который был вызван 
пандемией. Мало того, по расчетам Бюджетно-
го управления Конгресса США, при нынешних 
темпах его наращивания к 2051 году госдолг 
увеличится еще почти в два раза и достигнет 
202% ВВП. Следовательно, снова встает вопрос 
о его «обнулении» тем или иным способом. 

Останется 5 валют

Появление амеро полностью вписыва-
ется в мировой тренд на укрупнение валют. 
Если сейчас существует более 100 признанных 
мировых валют, то к 2040–2050 гг. их может 
остаться 5–6. Такую мысль высказал министр 
экономики Бразилии Пауло Гуэдес на послед-
нем доковидном Всемирном экономическом 
форуме в Давосе в январе 2020 года. По его 
словам, удачный пример единой европейской 
валюты, введенной в оборот на рубеже XX и XXI 
веков, имеет все шансы распространиться и на 
другие континенты. В качестве примера Гуэдес 
привел Китай, который со временем может 
включить в зону единой валюты Филиппины 
и Малайзию, где живут, работают и торгуют в 

юанях более 200 миллионов китайцев. 
Кстати, был период в «нулевые», когда 

велись довольно активные разговоры о том, 
что новая валюта может возникнуть и в Рос-
сии вместо рубля. Речь тогда также шла об 
объединении в единое экономическое про-
странство трех соседних государств — России, 
Казахстана и Белоруссии, и введении в них 
единого платежного средства, которому даже 
название придумали — алтын.

Конечно, случившаяся в прошлом году 
пандемия и массовое закрытие границ очень 
сильно «притушили» глобализационные на-
строения, в том числе в финансовом мире, но 
вряд ли поставили на них крест навсегда. 

Впрочем, хватает и скептиков, в том числе 
и касательно перспектив амеро. Некоторые 
российские эксперты убеждены, что экономики 
Канады и Мексики, глубоко интегрированные 
с американской и сильно от нее зависящие, не 
способны будут существенно прибавить веса 
новой валюте. «Канада и Мексика не смогут 
помочь США, и амеро вряд ли будет сильнее 
доллара, — полагает президент Московской 
международной валютной ассоциации Алексей 
Мамонтов. — В любом случае новая валюта 
будет слабее евро и не станет ему конкурентом. 
И в целом эффекта от введения амеро, скорее 
всего, не будет никакого». По словам эксперта, 
географические соседи даже втроем не смогут 
существенно поднять курс общей валюты. 

По мнению Артема Деева, руково-
дителя аналитического департамента 
AMarkets, вместо объединения валют 
возможен совсем другой вариант раз-
вития событий, прямо противополож-
ный, — разъединение стран, дробление 
территорий и возврат национальных 
валют. «Такая тенденция намечается в 
ЕС — настроения по отделению разных 
стран от Европейского Союза будут 
нарастать, а следом за этим возникнут 
вопросы и по возврату к национальным 
валютам», — полагает аналитик.

«Рубль — слабая 
и волатильная валюта»

Все аспекты, связанные с введением 
амеро вместо доллара и возможным влияни-
ем этого события на российскую национальную 
валюту, «МК» обсудил с известным финансо-
вым аналитиком Александром Разуваевым, 
руководителем ИАЦ «Альпари».

— О единой валюте Северной Америки 
говорят уже лет 15, но проект так и не был 
реализован. Каковы шансы на его реали-
зацию сейчас? 

— Идея единой валюты для США, Канады и 
Мексики стала очень популярной в 2008 году во 
время кризиса Lehman Brothers. Различные ле-
вые экономисты и просто хейтеры капитализма 
тогда заговорили о том, что кризис похоронит 
мировую рыночную систему и глобализацию. 
Однако надо понимать, что глобализация — это 
логичное следствие развития финансовых, 
транспортных и информационных технологий. 
Капитализм победил во всем мире. И лучше 
капитализма в обозримом будущем челове-
чество вряд ли что-то придумает. 

Возвращаясь к вашему вопросу: в 2009 
году Обама и его команда, состоящая из очень 
профессиональных экономистов, спасли миро-
вую экономику с помощью печатного станка. 
В том числе и Россию — свеженапечатанные 

доллары вернули на комфортный для рос-
сийского бюджета уровень цены на нефть. 
Статус доллара как резервной валюты в мире 
устраивает всех, кроме стран, которые вынуж-
дены от него отказываться по политическим 
причинам. Например, Россия или Иран. Хотя у 
доллара также есть слабые места. По инфор-
мации из деловых кругов, США стоят перед 
проблемой возможного прорыва гигантской 
денежной массы, эмитированной Федераль-
ной резервной системой в 2019–2021 годах, 
из виртуального в реальный сектор экономи-
ки. Это грозит взрывом всей действующей 
кредитно-финансовой системы из-за раз-
балансировки цен и быстрого снижения поку-
пательной способности доллара. Однако пока 
все считают, что Байден и его администрация 
с этим справятся. В любом случае, если амеро 
и появится, то не сегодня и не завтра.

— Можно ли проводить аналогии между 
амеро для Северной Америки и евро для 
Европы? 

— Евро задумывался как альтернатива 
доллару. Экономики даже лидеров Евросою-
за — Франции или Германии — значительно 
меньше экономки США. Однако реальной аль-
тернативой доллару евро так и не стал. Причина 
проста: валюта одна, а стран много. У каждой 
своя экономика, свои правительства и свои 
национальные инте-

ресы. Достаточно 
вспомнить, сколько 
сил и средств было 
потрачено на спасение 
Греции от суверенного 
дефолта после кризиса 
2008–2009 годов. Кстати, пе-
реход на евро это не всегда плюс. 
Страны Прибалтики перешли на 
евро, но радости им это не принес-
ло. Зарплаты остались прежними, а 
цены стали как в Берлине. А вот Польша 
сохранила свою валюту, а значит, и суверенную 
денежно-кредитную политику. И теперь имеет 
все экономические основания для того, чтобы 
быть региональной державой.

— В свое время был проект для созда-
ния единой валюты ряда стран СНГ (Рос-
сия, Белоруссия, Казахстан). Реально ли 
в ближайшей перспективе увидеть новую 
валюту на месте рубля и нужно ли это на-
шей стране?

— Для стран Евразийского экономическо-
го союза (ЕАЭС) также предполагалась новая 
валюта. Прежде всего для ядра — России, 
Беларуссии и Казахстана. В 2012 году ей было 

дано название «алтын», которое успешно при-
жилось, — отсылка к финансовой системе Зо-
лотой Орды, созданной китайцами и персами, 
которая в XIII и XIV веке была лучшей в Евразии. 
Однако после 2014 года Россия оказалась под 
санкциями, произошла двукратная деваль-
вация рубля. Сейчас рубль — слабая и вола-
тильная валюта, доверие к которой низкое и в 
России, и в СНГ. Все понимают, что экономика 
Российской Федерации намного больше, чем 
экономика Беларуси и Казахстана, поэтому 
алтын будет похож на российский рубль. Идея 
евразийской валюты отложена в долгий ящик. 
Однако надо понимать, что без единой валюты 
никакой евразийской интеграции не будет — 
невозможно создание единого рынка товаров, 
услуг и капитала. 

— На Давосском форуме 2020 года ми-
нистр финансов Бразилии предсказывал, 
что через 20 лет в мире останется 5–6 ва-
лют. Что вы думаете о валютном будущем 
мира: сколько там останется денежных 
единиц? Может ли мир распасться на не-
сколько валютных зон?

— Если по каким-либо причинам случит-
ся мировой кризис и доллар потеряет свой 
резервный статус, это очень вероятно. Одно-
значно, появится единая латиноамериканская 

валюта, центр — Бразилия. Единая 
азиатская валюта — центр Китай. Тур-
ция и Азербайджан могут предложить 
единую валюту для стран тюркского 
мира. Баку — важный кредитор Ан-
кары. Однако турецкая лира сейчас 
одна из худших мировых валют. Ве-
роятно, стоит рассмотреть идею 
евразийской валюты снова. Она 
должна будет объединить Россию, 
Беларусь, Казахстан, а также Иран 
и Узбекистан, их вступление в 
ЕАЭС активно рассматривается. 

Вместе с тем, надо понимать, 
что региональные валютные зоны 
— это не конечная остановка. 
Человечество рано или поздно 
придет к единому правительству 
и мировой валюте. Последняя, 

вероятно, будет напрямую опреде-
ленным механизмом привязана либо к золо-

ту, либо к ценным бумагам, обеспечен-
ным золотом. Не удивлюсь, если 

в итоге с данной инициативой 
выступят Россия и Китай. 

— Если предполо-
жить, что амеро станет 
реальностью, будет ли 
это выгодно для России 
и чем это грозит обычным 

российским гражданам, 
привыкшим делать нако-

пления в долларах?
— Да, такой сценарий несет 

угрозу для наличной валюты, нако-
пленной россиянами. Если Вашингтон все-таки 
введет амеро, то придется менять доллары на 
новые денежные знаки. Гражданам США, Ка-
нады и Мексики амеро наверняка достанутся 
в соотношении один к одному, а для «плохих 
парней», например, русских, exchange может 
быть произведен по курсу — 1 к 10 или 1 к 
100. Поэтому, возвращаясь в сегодняшнюю 
реальность, могу сказать: геополитические 
риски инвестиций в доллар очень велики и для 
российского правительства, и для компаний, 
и для рядовых граждан. 

Дмитрий ДОКУЧАЕВ.

В США нашли способ 
обнулить свой 
колоссальный госдолг
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ВАКЦИНА 
НАША, 
КВАРТИРА 
ВАША!
В Подмосковье 
среди сделавших 
прививку разыграют 
трехкомнатную квартиру

ВАЖНО
По словам главного санитарного 

врача Московской области Ольги Микаи-
ловой, за последнюю неделю в регионе 
госпитализировали 5800 человек с ко-
ронавирусом. Это почти на 20% больше, 
чем неделей ранее. Около 70% госпи-
тализированных — это трудоспособное 
население в возрасте от 18 до 60 лет.

Накануне власти Подмосковья при-
няли решение об обязательной вакцина-
ции работников сферы услуг, торговли и 
некоторых других отраслей, где есть не-
посредственный контакт с клиентом. 

Руководителям предприятий необ-
ходимо обеспечить прививками не ме-
нее 60% работающих сотрудников. При 
необходимости на крупные предприятия 
минздрав области может организовать 
выезд мобильных пунктов. 

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

Вакцинация от COVID-19 абсо-
лютно бесплатна. Записаться 
можно через федеральный 
портал госуслуг gosuslugi.ru и 
региональный uslugi.mosreg.

ru, по телефону 122, в МФЦ и клубах «Ак-
тивное долголетие». Напомним, что для 
дачников организовываются пункты вак-
цинации и в СНТ. Удобный пункт можно 
выбрать на интерактивной карте covid.
mz.mosreg.ru.

ЦИТАТА
Губернатор Московской области 

Андрей ВОРОБЬЕВ: 
— Число заболевших резко растет, на 

больничных койках оказывается все боль-
ше людей. Новых ограничений и тем более 
нового карантина не хочет никто. Главный 
способ это предотвратить — вакцинация 
и коллективный иммунитет. Прививка — 
дело добровольное, и каждый решает это 
сам. Но если ты не привит и работаешь на 
предприятии, где есть постоянный контакт 
с людьми, — ты рискуешь сам и рискуешь 
заразить других. Цена такого риска слишком 
высока. Прошу отнестись с пониманием к 
необходимости сделать прививку.

В Подмосковье пошла первая ягода. 
Жимолость — это беззаветная лю-
бовь гурманов, которые знают, что 
в ее кислинке сосредоточены все 
полезные свойства цитрусовых, а в 
сладких оттенках вкуса — достоин-
ства малины и вишни. Жимолость 
дает иммунитет на весь год, и имен-
но с нее начинается ягодный сезон в 
Московской области. Еще пара не-
дель, и можно будет лакомиться соч-
ными плодами земляники, клубники, 
костяники и многих других ягод, ко-
торые остаются летними кладовы-
ми витаминов. «МК» выяснил, легко 
ли вырастить эти ягодники у себя на 
огороде и как выбирать такую вкус-
нятину на рынке.

У каждой ягоды свой срок. Вот он насту-
пил для жимолости. Неприхотливые 
кустики, дающие в июне грозди 
плодов, многие по незнанию 
воспринимают как декора-
тивные растения. Зачем 
собирать эту кислятину, 
если скоро на грядках за-
алеет что-то повкуснее? 
Нет, включаем фантазию 
и перестаем воспринимать 
жимолость как скучный жи-
вой забор. Ей и вправду есть чем 
удивить.

— Плоды жимолости не утрачивают по-
лезного действия даже при термообработке, 
сушке и замораживании, — отмечает ну-
трициолог Арина Белая. — Большая часть 
витаминов остается в неизменном виде, 
причем полезны все части растения кроме 
корней: соцветия, кора, листики.

Жимолость лидирует среди ягод по 
наличию магния. По объему калия уступает 
первое место лишь бруснике. По количеству 
аскорбинки приравнивается к цитрусовым. 
По наличию железа превосходит яблоки. По 
общему количеству витаминов ку-
старник приравнивается к чер-
ной смородине и лимонам. 

— Очень полезно есть 
ягоды при повышенном 
давлении, стрессе, ате-
росклерозе, аритмии, 
простуде и вирусных 
инфекциях, — уточ-
няет Арина. — А еще 
жимолость обладает 
потрясающим омола-
живающим эффектом, 
поэтому ее экстракты 
есть в натуральной 
косметике.

Правда, решив поса-
дить такой вот куст изобилия 
у себя на участке, дачники должны 
помнить о трех важных «но». Сажайте ку-
старник где хотите, но только не рядом с 
муравейником, не в кислую почву и не там, 
где грунтовые воды залегают на глубине 
меньше метра.

На сегодняшний день существует более 
150 сортов жимолости, однако выбирать же-
лательно из десятки лучших. Приглядитесь к 
«антошке», «амфоре», «барышне», «голубому 

веретену», «избраннице», «зо-
лушке», «ленинградскому 

великану», «мичуринскому 
диву», «петру первому» и 
«северному сиянию».

Вслед за жимоло-
стью созревает лесная 
земляника — очень 
сладкая ягода, вкусу кото-

рой можно радоваться 
до самой осени. Это 

рекордсмен сре-
ди лесных ягод по 

содержанию вита-
мина Е, фолиевой 

кислоты и кальция.
А в начале июля начи-

нается дружное созревание 
самых разных ягод. Появля-
ются голубика, княженика, 
костяника, морошка и чер-
ника. У многих дачников эти 
плоды зреют и на участках. 

— Голубика — растение 
светолюбивое, поэтому для ее 

посадки нужно выбирать хорошо освещен-
ный солнцем участок, — рассказывает агро-
ном Вячеслав Мирный. — А вот княженика, 
наоборот, не переносит яркого солнца. Зато 
рассеянный свет в течение дня ей просто не-
обходим. Одним словом, для каждой ягоды 
есть своя специфика посадки. 

Но если вам проще купить сладкий 
десерт на рынке, чем пытаться вырастить 
его на даче, тогда возьмите на заметку 
несколько полезных советов от ягодных 
шопоголиков. 

Клубника. Первое, что вы должны заме-
тить в ней, — насыщенный сладкий аромат. 
Такая клубника будет спелой и вкусной. А 
если у ягод совсем нет запаха, они и на вкус 
будут пустыми. Также обратите внимание на 
цвет. Ягоды с белыми или зелеными пятнами 
уже не дозреют. Лучше всего ягоды светло-
красного цвета. Слишком темный цвет гово-
рит о том, что клубника переспела.

Вишня. Ее плоды должны быть тверды-
ми и блестящими, причем темно-красного 

цвета. Стебельки — зелеными и 
гибкими. Если они засох-

ли и потемнели, значит, 
ягоды давно лежат в 

магазине.
Отдельное внима-

ние при покупке ягод 
нужно обращать на 
фасовку. Это сказы-
вается на качестве и 
сроке хранения. Чем 

нежнее ягода, тем 
меньше должна быть 

тара, в которой она хра-
нится и продается.

Светлана РЕПИНА.
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месяцы созревания

Брусника — август, сентябрь
Вишня — июль, август
Вороника — август
Голубика — июль, август, сентябрь
Земляника — июнь, июль, август
Клюква — август, сентябрь
Княженика — июль, август
Костяника — июль, август
Красника — август, сентябрь
Крыжовник — июль
Морошка — июль
Черника — июль, август, сентябрь
Малина — август
Смородина — август
Ежевика — август, сентябрь

В садах и огородах 
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МОЯ МОСКВА

НЕДУГ ПРИГОВОР

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
17 июня 2021 года 

  стр.

5

«Когда человек заболевает, да особенно в 
тяжелой форме, он, конечно, сожалеет, что не 
вакцинировался. Но уже поздно. В конечном 
счете это дело каждого — прививаться или нет. 
Защитить себя или надеяться, что и так все 
обойдется. Если не считать последующих уси-
лий врачей, чтобы тебя вылечить. Это личное 
дело... до тех пор, пока ты сидишь дома или на 
даче. Но когда ты выходишь в общественные 
места и соприкасаешься с другими людьми, 
вольно или невольно становишься соучаст-
ником эпидемического процесса. Звеном це-
почки по распространению опасного вируса», 
— обратился мэр Москвы Сергей Собянин со 
страниц своего официального сайта.

Мэр подчеркнул, что решение об обяза-
тельной вакцинации — непростое, но необхо-
димое с учетом всех обстоятельств.

Роспотребнадзор принял постановле-
ние об обязательной вакцинации для неко-
торых категорий населения на основании 
Федерального закона №52 «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии насе-
ления» и Федерального закона №492 «О 
биологической безопасности в Российской 
Федерации». Сейчас не время капризничать 
и рассуждать на тему желания и нежелания 
вакцинироваться — надо сделать так, как 
рекомендуют опытные врачи, ежедневно ра-
ботающие в «красных зонах».

Первые, кому обязательно нужно при-
виться, — люди, занятые в сфере услуг. Это 
сотрудники магазинов, салонов красоты и 
прочих СПА, прачечных и химчисток, кафе и 
ресторанов, банков, почты, центров госуслуг 
«Мои документы», транспорта (в том числе 
такси), образования, здравоохранения, соци-
альной защиты и социального обслуживания, 
ЖКХ и энергетики. Необходима обязательная 
вакцинация и тем, кто занимается культурно-
развлекательными мероприятиями. Это каса-
ется сотрудников музеев, выставочных залов, 
библиотек, детских игровых комнат, театров, 
кинотеатров. Москвич, который приходит в 
магазин или в кафе, должен быть абсолютно 
уверен, что обслуживающий его продавец или 
официант не является носителем коронави-
русной инфекции. Все эти сферы деятельно-
сти предполагают множественные социальные 
контакты, которые ведут к неконтролируемому 
распространению инфекции. Работодатели 
обязаны не только защитить своих сотруд-
ников, но и не допустить сценария, в котором 
предприятие или организация становится 
источником распространения инфекции.

Согласно постановлению Роспотребнад-
зора, до 15 июля не менее 60% сотрудников ор-
ганизаций должны быть привиты первым ком-
понентом или однокомпонентной вакциной, до 

15 августа должна быть проведена вакцинация 
вторым компонентом. Вся информация о про-
ведении вакцинации должна быть оформлена 
на портале MOS.RU.

Почему именно 60% сотрудников? Тех, у 
кого есть медицинские противопоказания к 
вакцинации, это не касается — вакцинация 
не должна быть опасна для здоровья чело-
века, об этом сказано в распоряжении Ро-
спотребнадзора. Решение о медицинском 
отводе от прививки может принять только 
врач. Месяц — достаточный срок д ля 
того, чтобы получить прививку 
обоими компонентами вакцины. 
Если сотрудники организаций 
не вакцинируются, это будет 
напрямую угрожать безопас-
ности и здоровью клиентов, 
а это недопустимо — сей-
час необходимо проявить 
сознательность. Бизнес 
тяжело пережил локдаун, 
который был единственным 
способом сдержать рост 
заболеваемости в прошлом 
году, и сейчас нельзя допустить, 
чтобы магазины, кафе, музеи и 
салоны красоты стали в прямом 
смысле потенциальным рассад-
ником инфекции.

Москва дает все возможности 
для проведения массовой вакци-
нации. Бесплатные прививочные 
пункты развернули не только в по-
ликлиниках, но и в павильонах «Здоровая 
Москва», в парках, а также в торговых цен-
трах. Для прививки не нужно много времени 
— можно записаться на раннее утро, перед 
работой, можно вакцинироваться в выходной 

день, можно совместить это с походом на 
шопинг. На сегодняшний день уже более 1,8 
миллиона москвичей получили вакцину — и 
это далеко не предел. Вакцина в городе есть. 
Единственное, что может сдержать прививоч-
ную кампанию, — упрямство несознательных 
горожан, которые ведут себя как неразумные 
дети на пороге медкабинета школы: мол, не 
хочу прививку, прогуляю сегодня уроки! Од-
нако все мы взрослые люди. Нужно понимать 
последствия своих поступков — не только для 
себя, но и для окружающих.

Откладывать вакцинацию нельзя. Рост 
заболеваемости очевиден. К аппаратам ис-
кусственной вентиляции легких в Москве 
подключено 480 человек. Ситуация схожа 
с предыдущими подъемами, но если в про-
шлом году у нас не было вакцины, то теперь 
она есть. К сожалению, многие люди стали 
более халатно относиться к соблюдению мер 
безопасности — в метро и магазинах многие 
снимают маски, забывают про перчатки, хотя 
делать этого нельзя ни в коем случае.

При этом Москва остается центром 
притяжения для всех россиян. Ежедневная 
маятниковая миграция в Москве составляет 
порядка 900 тысяч человек на пригородном 
железнодорожном транспорте, около 500 
тысяч человек прибывают пригородными 
автобусами. В Москву приезжают работать, 
приезжают и туристы, желающие увидеть все 
те красоты, которыми москвичи наслаждают-
ся ежедневно по праву рождения, — однако 
встречает их не только вид на сталинские вы-
сотки, но и высокая опасность заражения. Те, 
кто приезжает к нам полюбоваться красотами, 
вряд ли хотят увезти с собой сувенир в виде 
коронавируса. Если не повлиять на скорость 
распространения коронавируса, число за-
болевших вырастет в разы — и тогда нам не 
хватит ни врачей, ни оборудования, и новый 
локдаун тоже не поможет.

Многие известные врачи пытались досту-
чаться до сограждан через свои странички в 
соцсетях, однако в результате зачастую раз-
жигали лишь новую волну антипрививочных 
настроений. Руководитель центра помощи 
беременным с патологией почек ГКБ им. 

А.К.Ерамишанцева Наталья Коз-
ловская отмечает, что в сло-

жившейся ситуации можно 
надеяться только на массовую 
вакцинацию: «С призывами 

вакцинироваться в послед-
ние дни выступили уважае-
мые главные врачи крупных 
московских больниц. Если 
мы не хотим жить в ковиде 
вечно — прививайтесь, 

господа!»
«Наряду с понятием 

коллективного иммунитета 
есть понятие коллективной 
ответственности. Человек, 
живущий в обществе, дол-
жен уважать право другого 
человека не заболеть, не 
погибнуть, не получить 

осложнения, не стать 
инвалидом — послед-
ствия СOVID-19 мо-
гут оказаться порой 

более неприятными, чем сам СOVID-19. То, 
что происходит сейчас, — именно коллектив-
ная безответственность оказывает влияние 
на формирование коллективного иммуни-
тета. Тем более мне непонятна позиция не-
которых врачей, которые в отсутствие веских 
противопоказаний не рекомендуют пациенту 
прививаться», — говорит главврач ГКБ №52 
Марьяна Лысенко.

Главврач Ильинской больницы Алексей 
Живов выпустил открытое обращение к вла-
стям с призывом о введении обязательной 
вакцинации для медицинских работников: 
«Если медицинские работники начнут массово 
болеть, а ведь предпосылок к этому предо-
статочно, некому будет работать в больницах, 
недалек тот час, когда мы увидим трупы на 
улицах. Без обязательной вакцинации против 
кори и гепатита Б медицинские работники к 
работе не допускаются. Так а чем коронавирус-
то «хуже»? Ведь таких разрушений жителям 
земли ни одна корь и ни один гепатит за всю 
историю не принесли. Так ну же, давайте! В чем 
проблема? А потом обязательная вакцинация 
работников сфер образования, транспорта, 
общественного питания, развлечений. Ина-
че апокалиптические сценарии могут стать 
реальностью».

«Что еще надо показать? Смерть в прямом 
эфире? Лица родителей? Прививайтесь! — 
заявил в соцсети главный врач Первой градской 
Алексей Свет. — Врач, не сделавший прививку 
без серьезных на то медицинских показаний, 
даже переболевший, — это профнепригод-
ность. Непривитые врачи — это нонсенс, я 
считаю». По мнению доктора Проценко, обяза-
тельная вакцинация — единственный выход из 
создавшейся ситуации с пандемией.

И вот врачей услышали. В Москве введена 
обязательная вакцинация в сфере услуг на 
основании постановления главного санврача 
города. Согласно подписанному мэром указу, 
до 1 июля будет создана необходимая инфор-
мационная система, позволяющая контро-
лировать процесс достижения необходимых 
показателей вакцинации в соответствии с 
постановлением. Отчитаться о выполнении 
требований постановления Главного государ-
ственного санитарного врача по Москве все 
причастные организации должны будут в элек-
тронном виде в срок с 1 июля по 15 июля.

Меры по вакцинации от коронавируса 
в Москве, принятые Главным санитарным 
врачом столицы, защищают право граждан 
на жизнь и здоровье. Об этом агентству го-
родских новостей «Москва» заявил полно-
мочный представитель Правительства РФ в 
высших судебных инстанциях юрист Михаил 
Барщевский.

«Постановление касается не вакцинации 
всех и вся, а только вакцинации людей, заня-
тых в сфере обслуживания, тех, кто общается 
с потребителями. И в этом случае моя свобода 
не быть зараженным ограничивает вашу сво-
боду не прививаться. И это мое человеческое 
право не быть зараженным. Так что либо вы 
предоставляете мне услуги только привитых 
сотрудников, либо вы отстраняете тех, кто 
не хочет прививаться. Если вы работаете в 
такси, в ресторане, в магазине — это не ваша 
свобода не привиться, это моя свобода не 
заболеть», — сказал Барщевский.

Он пояснил, что законы 1998 и 1999 годов 
предоставляют Главному санитарному врачу 
право объявлять обязательную вакцинацию.

«А с формальной точки зрения законы 
1998 и 1999 годов предоставляют Главному 
санитарному врачу право объявлять обяза-
тельную вакцинацию. Вообще, в праве есть 
понятие «крайней необходимости», смысл 
которого сводится к тому, что допустимы дей-
ствия, не предусмотренные законом и даже 
противоречащие ему, для недопущения боль-
шего вреда. Но в данной ситуации Главным 
санитарным врачом Москвы приняты законные 
меры», — добавил юрист.

«В Московском регионе проживает около 
20 млн человек. Москва находится на пере-
путье всех дорог. Именно по нам приходятся 
самые страшные удары пандемии. Именно по-
этому нам в первую очередь нужна надежная 
защита от опасной болезни, от гибели тысяч 
москвичей», — объясняет Сергей Собянин.

Массовая вакцинация — самый разумный 
способ формирования коллективного имму-
нитета к COVID-19. Это признали страны ЕС, 
пошедшие по пути отказа от эпидемических 
ограничений (Швеция, Великобритания, Ни-
дерланды). Такой итог возможен только при 
условии массовой вакцинации жителей — не 
менее 60% жителей. Москва уверенно берет 
курс на защиту. Пример подают зарубежные 
государства. Например, в Саудовской Аравии 
с 1 августа запретят жителям, которые не 
прошли полный курс прививок, посещать 
магазины, торговые центры и другие крупные 
объекты торговли. В Израиле, где сейчас 
вакцинировано больше половины населе-
ния, вводили «зеленые паспорта», которые 
позволяли вести привычный образ жизни 
— например, посещать спортивные клубы и 
участвовать в развлекательных мероприятиях. 
Людям наглядно показали, для чего нужна 
прививка (кроме непосредственно защиты 
от вируса!), и граждане страны прислуша-
лись к этим аргументам. Жители Испании 
могут беспрепятственно перемещаться в 
пределах Евросоюза только в том случае, 
если у них есть электронный сертификат 
о прохождении полного курса вакцинации 
от коронавируса. В Германии жители могут 
выйти в магазин только в том случае, если у 
них есть свежая справка об отрицательном 
ПЦР-тесте — многие ли готовы делать тест с 
завидной регулярностью? Разумеется, пройти 
вакцинацию гораздо удобнее и полезнее — 
это защита здоровья!

Есть и еще один нюанс — новые штаммы 
коронавируса. Вакцина дает защиту от всех, 
так что привитые граждане могут не опасаться. 
Зато те, кто отказывается от прививки, должны 
быть готовы к встрече с опасным противником. 
Например, индийский штамм может вызы-
вать тромбозы, кишечную гангрену и приво-
дить к ампутации конечностей. Даже если вы 
перенесли болезнь легко, вы не можете быть 
уверены, что коронавирус не оставил вам пан-
креатит или гепатит. Новые штаммы угрожают 
и более молодому населению — по данным 
ООН, более 7,1 тысячи несовершеннолетних 
в мире погибли от осложнений, которые вы-
звал коронавирус.

Евгения НИКИТСКАЯ, 
Екатерина ПИЧУГИНА.

«Когда человек заболевает, да особенно в 
тяжелой форме, он, конечно, сожалеет, что не 
вакцинировался Но уже поздно В конечном

Вакцинация от коронавирусной инфекции давно стала главной темой 
застольных разговоров москвичей — о ней беседуют и спорят коллеги, 
друзья и родственники. Однако врачи высказываются однозначно: 
спорить не о чем, нужно прививаться! Вакцинация — единственный 
способ остановить рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, 
и пренебрегать этим нельзя. Поэтому в среду, 16 июня, Главный 
государственный санитарный врач по 
городу Москве принял постановление об 
обязательной вакцинации для тех, чья 
работа предусматривает постоянное 
общение с людьми. Прежде всего речь 
идет о тех, кто работает в сфере услуг.

На днях просторы Всемирной паути-
ны облетела история жителя Бурятии, 
который долгое время борется с не-
видимой болезнью. Вот уже пару лет 
фитнес-тренер, чемпион мира по арм-
лифтингу уланудэнец Андрей Пичугин 
мучается непрекращающейся изну-
ряющей икотой. Медики Бурятии и Ир-
кутской области не могут избавить его 
от этой напасти и недоуменно разво-
дят руками. Теперь необычным паци-
ентом занялись врачи НМИЦ хирургии 
имени Вишневского.

Между тем профессиональный спортсмен 
не может вести нормальный образ жизни. Не-
давно он отправился в Москву, чтобы выяснить 
причины своего состояния. Корреспондент «МК 
в Бурятии» пообщался с мужчиной и узнал, при 
каких обстоятельствах появился загадочный 
недуг и каковы перспективы его излечения.

— В феврале 2019 года, в еще доковидный 
период, я ездил отдыхать в Таиланд, но у меня 
там не было никакой экзотики в плане питания, 
физических или психологических травм и уку-
сов насекомых тоже не было, — рассказывает 
Андрей Пичугин. — Но именно в Таиланде и 
случились первые приступы икоты, которые 
вскоре исчезли. Потом они изредка проис-
ходили, длились один-три часа и пропадали на 
два-три месяца. В октябре 2020 года мы всей 
семьей заболели коронавирусом, который 
ударил по нашим самым слабым местам. Я 
стал страдать икотой.

Ковид постепенно прошел, в отличие от 
икания, продолжавшегося 24 часа в сутки по 
три, а то и семь дней в неделю — в компании со 
вздутием живота, отрыжкой и рвотным рефлек-
сом. Иногда Андрей начинал задыхаться и бить 
себя кулаком по груди, чтобы глотнуть воздуха. 
Особенно тяжело ему приходилось ночами: 
спать оказалось практически невозможно, а 
если удавалось, то урывками: «Закрываешься 
в кабинете, ложишься на кушетку и пытаешься 
поймать тот промежуток, когда становится 
легче». Периодами наступала ремиссия (как, 
например, с 10 июня, несмотря на прежний 
рацион и график тренировок). Тогда симпто-
матика полностью исчезала.

Пичугин отмечает, что обследовался чуть 
ли не во всех медучреждениях Бурятии и Ир-
кутской области — и платных, и бесплатных; 
от городской муниципальной поликлиники и 
Республиканского онкологического диспансера 
до Иркутской областной клинической больни-
цы; от одной из уланудэнских частных клиник, 

где посещал ведущего гастроэнтеролога, до 
другой, где сдавал некоторые анализы.

В индивидуальном порядке он встречался 
и со светилами медицинской науки. Все они 
находили иные нарушения, и каждый ставил 
свой диагноз. Кто-то подозревал гастрит и 
непроходимость двенадцатиперстной киш-
ки и назначал фолиевую кислоту для выгона 
желчи, омепразол — для снижения заброса 
кислоты в пищевод, прочие препараты. Кто-то 
апеллировал к психосоматике и прописывал 
антидепрессанты, дававшие кратковременный 
эффект. Но никто не мог определить истинную 
причину непонятного заболевания. И едва ли 
оно имеет психосоматическую природу, счи-
тает наш герой: он болеет не потому, что пере-
живает, а, наоборот, переживает и нервничает, 
поскольку не вылечивается.

Проводили и ультразвуковое исследо-
вание сердца, и магнитно-резонансную то-
мографию головного мозга — не находили 
там патологий. А в последнее время в ход по-
шла «тяжелая артиллерия» — лекарства от 
эпилепсии, которые снимают симптомы, но 
не устраняют саму проблему и вызывают по-
бочные эффекты. На покупку разнообразных 
медикаментов (помимо прохождения всевоз-
можных обследований) ушло ни много ни мало 
72 тысячи рублей. Впрочем, куча таблеток не 
дала желаемого результата.

— К какому специалисту я бы ни обра-
щался, профессионального подхода так и не 
встретил, — подчеркивает уланудэнец. — А 
вот с низкой эмпатией столкнуться довелось. 
Врачи даже отказывались смотреть видеоза-
пись приступа, которую я сделал специально 
на случай ремиссии — мол, и так все ясно. 
Говорили: «Давайте быстрее, у меня следующий 
пациент», хотя я сидел на оплаченном приеме. 
Их профессионализму доверять не приходится. 
У спортсмена опускались руки. Он обращался 
в Фонд обязательного медицинского страхо-
вания, представитель которого пыталась найти 
лечебное учреждение федерального уровня, 
работающее по полису и специализирующее-
ся по профилю. Нашлось два таковых, вклю-
чая Национальный исследовательский центр 
хирургии имени Вишневского. Для оказания 

высокотехнологичной помощи требовалось 
направление от регионального минздрава, 
заявлявшего, что ничем помочь не может.

Отчаявшийся мужчина записал видеоо-
бращение, которое опубликовал инстаграм-
аккаунт «Бурятия Онлайн» и на которое отклик-
нулась министр здравоохранения Республики 
Бурятия Евгения Лудупова. Квоту все же вы-
делили. Но протокол ожидания составлял три-
четыре недели, и за это время ситуация со 
здоровьем ухудшилась бы в разы.

Неизвестно, что было бы дальше, если бы 
федеральный журналист, готовивший материал 
о «бурятском богатыре», не поделился личным 
номером самого министра здравоохранения 
РФ. Андрей Пичугин отправил сообщение в 
мессенджер Михаилу Мурашко, подробно 
поведал о своей беде. Таким образом дело 
сдвинулось с мертвой точки. На следующий 
день с жителем Улан-Удэ связалась помощница 
главы федерального минздрава, а вскоре на 
него вышли представители НМИЦ хирургии им. 
Вишневского и от имени директора сообщили, 
что готовы принять пациента — нужно оплатить 
лишь авиабилеты и проживание.

Получив вызов, 14 июня Андрей Пичугин 
вылетел в столицу России. А 16 июня мы позво-
нили ему, спросили о самочувствии и услышали 
голос уставший, но полный надежды.

— С утра начали обследовать. Делали ком-
пьютерную томографию, гастроэнтерологиче-
ское обследование — под наркозом, длитель-
ное, в течение часа. Будут делать УЗИ сердца. 
Результатов пока нет. Все в процессе.

Примечательно, что случай-то не еди-
ничный. У известного спортсмена из Москвы 
— аналогичная история и предварительный 
диагноз — грыжа пищевода. «Отправлял ему 
видео — один в один», — говорит бурятский 
силач и признается, что приехал в Первопре-
стольную не только ради себя, но и ради того 
парня — товарища по несчастью.

«МК» следит за развитием событий. А Пи-
чугин благодарит всех тех, кто поддерживает 
его, особенно любимую семью, где недавно 
родились долгожданные дети.

Роксана РОДИОНОВА, 
«МК в Бурятии».

Мособлсуд поставил точку в исто-
рии одной из самых кровавых ОПГ 
лихих 90-х — «банды Леса». Участни-
ки группировки во главе с лидерами 
Дмитрием Лесняковым и Дмитрием 
Завьяловым получили от 12 лет до по-
жизненного лишения свободы.
В уголовном деле одной из самых 
жутких банд, наводивших ужас на сто-
личный регион, более 30 эпизодов. 
Букет статей богатый: два десятка за-
казных убийств, незаконный оборот 
оружия, бандитизм, разбои, грабежи, 
хулиганство.

На скамье подсудимых восемь человек. 
В одном из самых просторных залов Мособ-
лсуда, 310-м, для них даже не хватило места 
в одном «аквариуме». Лидеров «банды Леса» 
— самого Леснякова и его правую руку Завья-
лова (Дима Большой) — приставы отселили 
в отдельную застекленную клетку.

Резонансное дело слушалось судом при-
сяжных. Народные судьи думали над вердик-
том почти две недели и зачитывали его три 
дня. Решение, что немудрено, оказалось не 
в пользу фигурантов: коллегия сочла под-
судимых виновными. Причем единодушие 
присяжные выразили по всем 248 вопросам, 
поставленным перед ними сторонами про-
цесса. Сам по себе столь солидный список 
вопросов — уже своего рода рекорд.

Не обошлось и без скандалов. Как рас-
сказала гособвинитель Мария Семененко, 
подсудимые пытались влиять на присяж-
ных. Одна из них получила недвусмысленное 
предложение: щедрый гонорар в обмен на 
решение в пользу обвиняемых. Женщина 
обратилась в правоохранительные органы. 
Тем не менее коллегию пришлось распустить 
и собрать повторно уже в новом составе.

Лишь одному из банды, Идрасу Абилову, 
коллегия дала поблажку. На решение повлия-
ло признание Абиловым вины по эпизодам с 
разбоями в Сочи.

Кстати, именно там в преддверии Олим-
пийских игр-2014 группировка творила жуткие 
кровавые расправы. Как рассказал Сергей, 
сын сочинского бизнесмена Александра 
Разинкова, его отца подручные Леснякова 
убили если не ритуально, то как минимум 
напоказ.

— Мой отец планировал стройку на зе-
мельном участке в Сочи в преддверии Олим-
пиады. Подсудимые пришли к нему, чтобы 
отобрать землю. Отец отказался. Тогда они 
проломили ему голову ломом во дворе нашего 
дома, — поведал нам Сергей Разинков.

Группировка была создана не позднее 
начала 2002 года. И хотя методы у гангстеров 
родом из лихих 90-х, орудовали они на полную 
мощь в «нулевых». По сути, банда сформиро-
валась из двух ячеек. Одна — в Пушкинском 
районе Подмосковья, вторая — в Челябин-
ской области. Главным образом члены ОПГ 
зарабатывали заказными убийствами и раз-
бойными нападениями. Всякий раз готовили 
очередное убийство как профессиональную 
спецоперацию. Выслеживали жертву, долго 
наблюдали, узнавали все маршруты и ближай-
ший круг общения. Запасали арсенал: авто-
маты Калашникова, пистолеты Макарова и ТТ. 
Продумывали пути отхода. Заранее покупали 
по поддельным документам подержанные 
неприметные легковушки, которые потом 
вместе с оружием чаще всего сжигали на 
значительном расстоянии от места убийства. 

Мобильники и рации тоже использовали за-
регистрированные на третьих лиц.

Приговор, оглашение которого заняло 
более шести часов, практически полностью 
состоит из описания эпизодов преступных 
«подвигов» банды Леснякова. Один из самых 
примечательных — убийство директора ЧОП 
«Амулет», лидера правдинской ОПГ Николая 
Жигалкина.

Криминальный авторитет жил в многоэ-
тажке на Яхромской улице. Гангстеры, получив 
заказ на его устранение, стали следить за бу-
дущей жертвой. Один из них засел на чердаке 
пятиэтажки. Дело было в апреле 2003 года, в 
разгар террористической войны в российских 
городах. Все чердаки и подвалы были взяты 
под особый контроль. Однако киллер сумел 
проникнуть на чердак дома на Дмитровском 
шоссе, сделав там наблюдательный пункт.

— Это пятиэтажный дом, старый жил-
фонд. Все конструкции деревянные и хлипкие. 
Дужку замка можно было открутить отверткой. 
В 2004 году мы находили на чердаке этого 
дома, как раз в том крыле, которое выходит 
на дом 6 по Яхромской улице, зонтик и другие 
вещи, которых, по идее, там быть не должно, — 
рассказал собеседник «МК» из сферы ЖКХ.

В итоге, когда 11 апреля 2003 года Жи-
галкин вышел из подъезда, его расстреляли 
из автомата Калашникова.

Не менее жуткий эпизод — убийство ди-
ректора Пушкинского оптового рынка Генна-
дия Акопова. Убийство решили замаскировать 
под бытовую ссору из-за ДТП. 10 марта 2002 
года, когда бизнесмен и его супруга сели в 
автомобиль и выдвинулись в сторону Пуш-
кино, наблюдатели передали информацию 
сообщникам, которые к тому моменту уже 
дежурили на Красноармейском шоссе. Те 
спровоцировали столкновение с легковуш-
кой главы рынка. Водитель Акопова вышел 
из машины и получил от бандитов порядка 
восьми ударов кулаками. Затем они вытащили 
Акопова из машины и нанесли ему семь ударов 
молотком по голове. Его жену ударили по лицу, 
после чего забрали молоток и сбежали.

Грабежи, разбои и убийства участники 
«банды Леса» совершали по двум причинам: 

ради наживы и, как прозвучало в приговоре, 
«желая укрепить положение в Пушкинском 
районе Московской области».

Преследование банды началось после 
циничного убийства бизнесмена Валерия 
Казакова на пороге Пушкинской прокуратуры. 
Известного предпринимателя расстреляли, 
а затем перерезали ему горло. 

Задержать Дмитрия Завьялова удалось 
за границей. Он долгое время скрывался во 
Франции и Испании, где жил по поддельным 
документам. Диму Большого следствие счи-
тает одним из лидеров ОПГ.  

Завьялов слушал приговор, стоя спиной 
к судье, пряча голову под капюшон толстовки 
с красноречивой надписью «King» на спине. 
При этом левую ногу без ботинка подсудимый 
вальяжно водрузил на скамейку.

Дмитрий Лесняков также всеми силами 
старался не попадать в объективы телекамер 
и последовал примеру своего подельника, 
спрятавшись под черным капюшоном. На-
помним, в марте 2012 года Лес уже получил 
25-летний срок по уголовному делу о трех 
убийствах. По этому же делу к 13 годам ли-
шения свободы был осужден еще один член 
банды, Дмитрий Задков.

Любопытный момент — подсудимые в 
СИЗО получили крайне отрицательные харак-
теристики. С другой стороны, по некоторым 
пунктам обвинения истекли сроки давности. 
Так что кое-что, например, обвинение в хули-
ганстве, пришлось вычеркнуть.

Дмитрий Лесняков получил пожизненное 
лишение свободы с отбыванием в колонии 
особого режима, штраф 1 млн рублей. Кроме 
того, предыдущий приговор тоже добавлен в 
срок Леса. Но на итог он не повлиял: больше 
одного пожизненного наши законы назначить 
не позволяют. Дмитрию Завьялову также на-
значили пожизненное лишение свободы с от-
быванием в колонии особого режима и штраф 
1 млн рублей. Пожизненный срок получил 
еще один рядовой член банды, Раис Фаизов, 
также он должен будет выплатить штраф 500 
тысяч рублей.

Остальные члены ОПГ были приговорены 
к срокам от 12 до 17 лет в колонии строгого 
режима и тюрьме.

Родственники убитых ранее заяви-
ли гражданские иски. Каждый требовал в 
среднем по пять миллионов рублей. Суд удо-
влетворил требования потерпевших частично, 
взыскав с каждого фигуранта дела от 500 
тысяч до миллиона рублей.

Татьяна АНТОНОВА.

Страдающего два года 
хворью жителя Улан-Удэ 
взял на поруки министр 
здравоохранения России

В российской столице 
введена обязательная 
вакцинация работников 
сферы 
услуг

НЕ ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАЖДОГО

ИКОТА, ИКОТА 
НЕ ПЕРЕХОДИТ 
НА ФЕДОТА

ВИНОВНЫ 248 РАЗ

Присяжные поставили 
рекорд при вынесении 
вердикта кровожадной 
«банде Леса»
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Волна разоблачений вирусологов, 
якобы имевших отношение к искус-
ственному созданию коронавируса, 
идет в последнее время из США и Ка-
нады. Причем кто активнее выступает 
за «настоящее, независимое рассле-
дование» — вирусологи или политики, 
не разберешь.
Началось все с обнародования содер-
жания писем руководителя Нацио-
нального института здравоохранения 
США Энтони Фаучи, курировавшего 
проект исследования коронавируса со 
стороны Штатов. В них он якобы сам 
раскрывает возможность утечки виру-
са из лаборатории в Ухане. Президент 
США Джо Байден, а за ним и глава ВОЗ 
Тедрос Аданом Гебреисус жестко по-
требовали разобраться с этой щекот-
ливой темой и расставить все точки 
над «i».
Что же качнуло лодку «авторитетного 
мнения» в противоположную сторону? 
Ведь никаких особых поводов научный 
мир для этого вроде бы не подавал, 
Китай как скрывал свои архивы о пер-
вых заболевших, так и скрывает...
Мы с помощью российских специа-
листов решили проследить с само-
го начала, как «разогревалась» тема 
разоблачения команды Фаучи, и по-
пытаемся понять, есть ли здесь рацио-
нальное зерно и кому это сейчас пона-
добилось?

«Доктор Зло»

— Команда Байдена знает прекрасно, кто 
этим занимался, — говорит военный эксперт, 
экс-член Комиссии по биологическому и хими-
ческому оружию ООН Игорь Никулин. — И когда 
возникла необходимость надавить на Китай, 
он этим воспользовался. Историю с разобла-
чением совместного американо-китайского 
проекта по созданию опасного для человека 
гибридного вируса начал еще Дональд Трамп. 
Сейчас его политические противники пытают-
ся всю вину возложить на Китай и получить с 
Китая за неосторожное обращение с опасной 
инфекцией, приведшей к миллионам умерших, 
большую сумму в качестве своеобразной ре-
парации за нанесенный ущерб.

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

По данным ВОЗ, на июнь 2021 года 
подтверждено более 170 млн слу-
чаев заражения COVID-19, более 
3,5 млн летальных исходов, более 
150 млн выздоровело. Средняя 
смертность от заболевания 

составляет около 6–7%, по России — 1,2%, в 
Испании — 3%, в Мексике — 13%, в Соединенном 
Королевстве или Италии чуть больше 14%, во 
Франции — 15,3%, в США и Бразилии держится 
на средних 6%. Самый высокий уровень смерт-
ности зафиксирован в Йемене — 29%.

Посмотрим, насколько убедительны их 
аргументы. Генно-инженерная конструкция 
вируса SARS-CoV-2 (SARS-2) была создана в 
США в период до 2014 года. Руководство этим 
проектом осуществлял глава кафедры эпиде-
миологии Университета Северной Каролины в 
Чапел-Хилл Ральф Барик, поэтому приоритет 
американцев на создание гибридного штамма 
никто не вправе оспаривать.

По словам Никулина, американцы из-
начально ставили задачу создать конструк-
цию вируса, которой в природе никогда не 
существовало, и при этом наделить его спо-
собностью проникать в человеческие клетки 
по принципиально иному пути, через АПФ-
рецепторы. Для этого они внедрили в белковую 
оболочку вируса новую конструкцию. В итоге 
полученный гибрид из «человеческого» SARS-1 
и коронавируса китайской летучей мыши из 
рода подковоносов оказался способен активно 
заражать человеческие клетки, замечательно 
в них расти и не поддаваться известным спо-
собам лечения.

— В своей статье от 2015 года, вышедшей 
в журнале Nature, они подробно описали этот 
проект, включая испытания на человеческих 
клетках и выявление лекарственной устойчи-
вости вируса, — говорит Никулин. — Почитайте, 
статья находится в открытом доступе. В 2014 
году, узнав о крайне опасных опытах, прези-
дент Барак Обама запретил их проведение на 
территории США, и работы были переведены в 
Институт вирусологии в Ухань с целью проведе-
ния испытаний полученного коронавируса. 

Финансирование исследований опасных 
вирусов со стороны американского правитель-
ства было продолжено. На них было выделено 
около 40 млн долларов, и еще 44 млн долларов 
на оборудование лаборатории в Институте 

вирусологии в Ухане выделил фонд Билла и 
Мелинды Гейтс. Так что вирус, с которым мы 
столкнулись, на самом деле — крупный между-
народный проект.

О том, что вирус, поразивший миллио-
ны людей на планете, мог стать результатом 
действия ученых, в своей статье «Генетиче-
ская структура коронавируса не исключает 
его лабораторного происхождения» в журнале 
BioEssays написал и вице-президент фонда 
поддержки научных исследований «Наука за 
продление жизни» Юрий Дейгин. Дейгин — вы-
пускник University of Toronto и Columbia Business 
School, специалист по разработке и выводу 
на рынок новых лекарственных препаратов. 
Впрочем, не все его доказательства искус-
ственности происхождения SARS2 устроили 
часть специалистов. 

Куда делся посредник?

Разобраться в сути научного спора между 
сторонниками и противниками «искусственной» 
версии мы попросили генерального директо-
ра контрактно-исследовательской компании, 
эксперта по общественному здоровью, имму-
нолога, кандидата медицинских наук Николая 
Крючкова.

— Как всегда в сложных темах, коей, без-
условно, является и история с коронавирусом, 
существует несколько пластов, — говорит мой 
собеседник. — Первый пласт в данном случае 
связан со структурой самого вируса: пока-
зывает ли она, что он имеет искусственное 
происхождение, или наоборот? 

Второй пласт я бы назвал шпионско-
криминалистическим: есть ли данные о 
работе с таким или похожими вирусами в 
лаборатории уханьского института, кто ее 
финансировал, нарушалась ли техника безо-
пасности? Если нарушалась — не было ли это 
результатом умышленной диверсии? 

И, наконец, третий аспект — экономико-
политический: кому могло быть выгодно созда-
ние такого вируса, кто и что получил от взрыва 
пандемии и кого в итоге могут сделать «край-
ним», то есть ответственным за возможную 
утечку (если она, конечно, будет доказана)?

— Давайте рассмотрим эти аспекты 
по порядку. 

— Согласен. Когда у нас имеются мне-
ния с разных сторон, надо очень аккуратно и 
взвешенно разложить их по полочкам и понять, 
насколько они отражают реальность. Очень 
много из того, что говорится сейчас в защиту 
«искусственной» версии, не проходит элемен-
тарной проверки фактами.

Возьмем известную историю со статьей в 
Nature medicine 2015 года. Да, там мы читаем 
имена известных «фигурантов» из американ-
ской и уханьской лабораторий, сконструиро-
вавших коронавирус, который передается через 
АПФ-рецепторы, обладающий большей зараз-
ностью. Да, действительно, такая работа есть, 
и она относится к так называемым работам по 
«исследованию усилений функций вирусов», 
которые проводятся много лет в разных стра-
нах в отношении разных возбудителей с целью 
предотвращения заражения от них в будущем, 
когда они появятся в таком виде в природе.

Вышеуказанные авторы статьи давно за-
нимаются такими исследованиями. Но вопрос 
даже не в этом, а в том, что напрямую припи-
сать им создание SARS-CoV-2 не получается. 
В статье приводится структура созданного 
ими вируса, и она очень далека от структуры 
реального SARS-СoV-2. 

По версии сторонников искусственного 
создания коронавируса, еще одним доказа-
тельством тому являются четыре положительно 
заряженные аминокислоты, которые встречают-
ся в шипике коронавируса (S-белке). Якобы они 
свидетельствуют о том, что это эволюционно 
невозможно, ведь в природе крайне маловеро-
ятно встретить такую последовательность.

Конечно, логичнее, когда положительно 
или отрицательно заряженные аминокислоты в 
белках чередуются как противоположные. А тут 
мы столкнулись с ситуацией, когда все частицы 
заряжены одинаково. Если такое происходит 
в природе, получается нежизнеспособная 
конструкция, потому что эти частицы будут 
отталкиваться друг от друга. 

Но загвоздка в том (почитайте учебник 
по биоинформатике), что, если обратиться к 
базе данных известных генетических после-
довательностей, в ней можно найти больше 
тысячи белков человеческого организма, ко-
торые имеют в своих последовательностях 
больше четырех положительно заряженных 
аминокислот. Конечно, таких белков меньше, 
но они же встречаются! И не только у человека 
— есть они и у микроорганизмов, и у вирусов. 
Значит, и второй аргумент отпадает.

— То есть вы 
не видите фактов, которые 
говорили бы об искусственном происхо-
ждении коронавируса SARS-СoV-2?

— Есть аргумент, на который пока никто не 
может ответить. Он касается особой «врезки» 
части S-белка, которая ранее в коронавирусах 
не встречалась, и, по мнению эволюционных 
биологов, маловероятно, что она сама по себе 
образовалась.

Уточню: S-белок у животных был, но он 
не заражал людей, а этот заражает. Можно, 
конечно, предположить, что она там появилась 
искусственно, но доказать это сегодня никто не 
сможет. Дело в том, что современные методы, 
ставшие доступными не так давно, позволяют 
врезать новые участки в уже существующий 
геном, абсолютно не оставляя меток, следов 
воздействия извне, так называемого «почерка» 
генетика, о котором многие сейчас говорят. 
На основе этого остается только гадать, был 
SARS-2 делом рук биоинженеров или «сделан 
в природе».

В разряд признаков, косвенно (я повторяю 
— косвенно!) доказывающих рукотворное про-
исхождение коронавируса, я бы добавил тот 
факт (и его подтверждают многие биотехнологи, 
биоинформатики и генетики), что эволюционно 
перескочить из дикого вируса RаTG-13 той са-
мой злополучной летучей мыши к человеческо-
му SARS-CoV-2 вирус не мог без посредников, 
которые так до сих пор и не найдены. 

Дело в том, что гомологичность этих двух 
вирусов, то есть сходство, определяется только 
на 96 процентов. Это очень большая разница 
для генетики. Эволюционно такой разрыв при-
рода могла бы преодолеть за много десятков 
лет. И, не наследив, она бы этого не сделала, 
то есть посредники — вирусы, схожие с SARS-
CoV-2 на 97 или 99 процентов, обязательно 
были бы найдены.

— А современные технологии не позво-
ляют искусственно создавать такие вирусы, 
которые были бы близки к нынешнему?

— Теоретически сделать предшественника 
возможно. И если бы существовала группа 
«злоумышленников», они бы, по логике, должны 
были бы его создать, сделать промежуточную 
стадию. Но они же и этого не сделали... Воз-
можно, Китай опасается такие вещи делать, 
и справедливо опасается. Иначе в случае 
очень активной проверки их деятельности 
независимые специалисты могли бы найти 
свидетельства генетических махинаций. В на-
стоящее время это практически невозможно, 
поскольку Китай упорно не раскрывает важной 
информации, которая смогла бы пролить свет 
на истинное положение дел.

— Что же делать? Если китайские уче-
ные не откроют свои архивы инспекторам 
из других стран, это так и останется за-
гадкой века?

— Тут мы столкнулись со сложной ди-
леммой. Все знают о существовании в 

юридической сфере понятия презумп-
ции невиновности. Китайцы сейчас 
напирают именно на нее, говоря: 

вы сначала докажите! Но при этом 
следствию никак не помогают. Они 

же (исходя из той же юридической 
науки) не должны свидетельствовать 
против себя.

С другой стороны, мы знаем, что, 
когда речь идет о некачественных ле-

карственных средствах, презумпция не-
виновности всегда переворачивается в 

пользу потребителей. То есть создатель 
препарата сначала должен доказать, что 

невиновен. Эта ситуация крайне опасная. 
И я в данном случае больше склоняюсь к тому, 
чтобы всеми силами убедить Китай допустить 
в свои институты по-настоящему независимых 
экспертов из разных стран и предоставить 
им все документы, связанные с работой над 
коронавирусами. 

Те делегации, которые посещали Китай 
в прошлом и нынешнем году, по сути, просто 
погуляли по Уханю, послушали формальные 
отчеты китайских коллег и уехали ни с чем.

Китай теперь, в связи с особой социальной 
опасностью заболевания, а также в связи с тем, 
что первые пациенты появились именно там, 
должен доказать всему миру, что невиновен.

— Если представить самое страшное — 
что коронавирус был создан рукотворно и 
умышленно распространен по миру, — для 
кого это могло быть выгодно?

— В это, конечно, страшно поверить. На-
деюсь, до такого цинизма мировые элиты все-
таки не дошли. Но если предположить, то пан-
демия нужна была бы элитам не как решение 
их проблем, но как подготовка к их решению, 
к политико-экономическому переустройству. 
На пандемию легче было бы списать огромное 
давление на людей, ограничение их свободы 
(в том числе и свободы передвижения), пред-
стоящие экономические неуспехи. Но повто-
рюсь, что надеюсь: история с коронавирусом 
все-таки не целенаправленная.

— Сейчас раздаются «предсказания» 
о новых вирусах, грозящих не меньшими 
потерями человечеству. Можно все-таки 
в отдельно взятом государстве выставить 
против всего этого защиту?

— Самые крупные игроки всегда оставят 
себе лазейку по созданию опасных вирусов. 
Это очень напоминает историю с ядерным ору-
жием. И выхода нет, стопроцентного контроля 
не будет никогда. Для того чтобы спасти своих 
граждан, мы просто должны всегда играть 
на опережение: создавать системы раннего 
обнаружения вируса, предупреждения его 
распространения и локализации. 

Одной из мер должно быть то самое опре-
деление гомогенности вирусов, тестирование 
их на человеческих клетках, чтобы понять, мо-
гут ли они угрожать людям или нет. Это все 
делается в нашей стране, но очень вяло, на мой 
взгляд. Надо действовать активнее.

— Из какого рода вирусов нам следует 
ждать прихода следующего?

— Думаю, в ближайшие лет 10 лет нас ждет 
еще одна пандемия какого-то другого корона-
вируса или гриппозная. Кстати, климатическая 
тенденция к потеплению может только ускорить 
процесс развития опасных вирусов. И одним 
из очагов может стать тающая арктическая 
зона, лед, который таит в себе много разных 
инфекций.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

ОТКУДА ШТАММЫ РАСТУТ?
Наши ученые указали на косвенные доказательства 
рукотворного происхождения SARS-CoV-2

Московский штамм коронавиру-
са, о котором все чаще говорят, 
пока не более чем предположе-
ние. Однако, скорее всего, у нас 
все же появилась отечественная 
разновидность индийской ли-
нии, которая вызывает особую 
озабоченность у всего мирового 
сообщества. Против нее все со-
временные вакцины показывают 
более низкую защиту. Есть осно-
вания предполагать, что «индус» 
стремительно ворвался в Россию 
и в ближайшие месяцы, да даже 
дни, заметно потеснит своих «со-
родичей».

Ученые выявили четыре основные 
линии SARS-CoV-2, сформированные 
в зависимости от ареала обитания: 
Альфа («британская»), Бета («южно-
африканская»), Гамма («бразильская») 
и Дельта («индийская»). Внутри линий 
есть десятки и даже сотни штаммов. 
Как рассказал «МК» иммунолог, генди-
ректор контрактно-исследовательской 
компании Николай Крючков, московский 
штамм — пока не более чем предпо-
ложение и, скорее всего, он относится 
к индийской линии: «Сейчас очень важно 
прервать цикл распространения новой 
мутации, выдержать строгие меры ми-
нимум две недели. Конечно, летом будет 
разобщение ученических коллективов, 
многие в отпусках, люди будут много 
времени проводить на свежем воздухе, 
а не в помещениях, а прямые солнеч-
ные лучи сокращают срок выживания 
коронавируса на поверхностях. Распро-
странению вируса будут препятствовать 
естественные противоэпидемические 
причины. И, несмотря на то что индий-
ский вариант более заразен, можно 
надеяться на благоприятное развитие 
процесса. Можно предположить, что 
ситуация начнет исправляться: к 5–10 
июля стартует снижение заболевае-
мости. Что не отменяет необходимости 
ускорения темпов вакцинации. Впрочем, 
ниже 8–9 тысяч заболевших в сутки мы 
вряд ли уйдем».

Неприятная тенденция состоит в 
том, что новые штаммы начинают поти-
хоньку обходить защиту, формируемую 
вакцинами. Так, в мае The New England 
Journal of Medicine опубликовал данные 
о том, что вакцина Pfizer эффективна 
против британской линии лишь на 75% 
(вместо 91%). По Дельте данные тоже 
весьма не оптимистичные. Pfizer дает 
защиту 79% после 2 доз, AZ — лишь 
60% после 2 доз. А вот после одной дозы 
защита от обеих не превышает 30–33%! 
По нашей вакцине данных нет, но рос-
сийские специалисты предполагают, 
что ситуация примерно такая же. Центр 
Гамалеи заявил, что эффективность 
«Спутника V» против индийской линии 
тоже снижается. По мировым данным, 
опасность индийского варианта корона-
вируса в том, что против него иммунная 
защита, полученная от предыдущих ви-
русов (сформированная вакцинами или 
болезнью), снижена в 2–3 раза. 

— Для индийской линии одной 
инъекции аденовирусной и векторной 
вакциной недостаточно, — подтверж-
дает Николай Крючков. — После одной 
дозы защита вряд ли будет выше 40%, 
достаточную же в 60–70% дадут только 
две инъекции. Однако даже при двукрат-
ной вакцинации эффективность вакцин 
против индийского штамма снижается 
до 15–20, а иногда и 25%. 

Есть и данные ученых из Велико-
британии о частоте реинфицирования: 
при инфицировании Дельтой риск раз-
вития повторного заболевания выше в 4 
раза. «В качестве негативного сценария 
можно ориентироваться на то, что до 
10–15% переболевших 3–4 месяца назад 
могут вновь заболеть сейчас. Это очень 
много!» — считает врач и эксперт лабо-
раторной диагностики, представитель 
Федерации лабораторной медицины 
Александр Соловьев, который, кстати, 
сам заболел COVID-19 через два месяца 
после полного курса вакцинации.

Тем временем «индиец» вытесняет 
остальные штаммы уже по всему миру. 
Например, в Британии его доля дошла 
уже до 91%. По ситуации в России пока 
можно лишь строить предположения 
— у нас не так активно проводится сек-
венирование генома вирусов, однако, 
как считает Александр Соловьев, «мы 
«проспали» момент, когда произошла 
смена циркулирующего штамма и до-
минирующее положение занял новый 
вариант. Иначе сложно объяснить взрыв-
ной рост в России».

По его словам, идет синхронный 
рост как новых случаев, так и госпитали-
заций, что удивляет и неприятно поража-
ет: обычно есть отставание в 2–3 недели 
между началом изменения эпидемиоло-
гической ситуации и значительным ро-
стом госпитализаций. «Индус», говорят 
эксперты, распространяется по миру 
гораздо быстрее, а рост длится дольше. 
Для сравнения: если год назад один ин-
фицированный заражал в среднем 2–2,5 
человека, то индийский вариант — 5–8 
человек. Кроме того, врачи отмечают 
значительный рост вирусной нагрузки 
у инфицированных. В Британии, даже 
учитывая один из самых высоких в мире 
охватов вакцинами, случаи заболевания 

удваиваются каждые 10 дней. Риск пере-
дачи в домохозяйстве (семье, коллекти-
ве) у «индуса» на 60% выше — поэтому 
сейчас чаще болеют целыми семьями и 
коллективами. Госпитализируют при нем 
в 2,5 раза чаще, чем при «британце», и в 
4,1 раза чаще, чем при штамме, который 
циркулировал полтора года назад.

Александр Соколов предпо-
лагает, что у нас рост может быть 
шестикратным.

Биолог Егор Базыкин также отме-
чает быстрый рост частоты варианта 
Дельта (B.1.617.2) в России. «Однако 
вообще-то напрямую это неизвест-
но, — подчеркивает ученый. — От-
крытые данные, которые показывают 
быстрый рост, приходят практически 
исключительно из Санкт-Петербурга. 
Информации по остальной России 
практически нет. Среди образцов, по-
лученных в Санкт-Петербурге в мае, 
вариант Дельта составил чуть больше 
половины. А среди июньских образцов 
— почти все». По мнению Базыкина, 
резкий рост заболеваемости в других 
регионах, скорее всего, связан с но-
выми вариантами, в первую очередь 
с Альфой и Дельтой. 

Профессор Королевского коллед-
жа в Лондоне Тим Спектор рассказал, 
что с начала мая в Великобритании 
фиксируется изменение симптомов: у 
большинства заразившихся коронави-
русная инфекция начинается как типич-
ное ОРВИ: головная боль, затем боль в 
горле и насморк, лихорадка. Кашель 
в рейтинге симптомов стоит лишь на 
пятом месте, а потеря обоняния даже 
не входит в десятку частых симптомов. 
Увы, чаще всего заболевают молодые 
люди и дети. Самая высокая частота за-
болеваемости в группе — 20–29 лет, а в 
целом — моложе 40 лет. Госпитализация 
у зараженных «индусом» выше в 2,6 раза. 
Старым штаммам чаще сопутствовали 
ломота, мышечные боли, слабость, тем-
пература, кашель, заложенность носа, 
потеря обоняния на 3–5-й день недо-
могания. Поэтому медики рекомендуют 
обращать внимание на любые симпто-
мы ОРВИ и не тянуть с обращением за 
помощью. 

Екатерина ПИЧУГИНА.

Наибольшая доля разрушительного ин-
дийского штамма, который смогли опре-
делить, сосредоточена в данный момент в 
Санкт-Петербурге.
Неизвестно, как сейчас представлен ин-
дийский штамм в других регионах, — за по-
следние недели большинство исследован-
ных образцов генома вируса (около 90%) 
было из Питера, поэтому эксперты знают 
только то, что происходит в Северной сто-
лице. По Москве точных данных пока нет. 
Идет процесс исследования генома.

Отечественные ученые исследуют геномы ви-
руса, чтобы понять, какой из вариантов в данный 
момент преобладает в России и что от него можно 
ждать.

По сравнению с другими странами у нас этот 
процесс едва движется. Мы выяснили, зачем во-
обще надо знать, какой из штаммов сейчас главный 
в России.

Все прежние варианты SARS-Cov-2, вызвав-
шие первую и вторую волны, увы, проигрывают в 
конкурентной борьбе с наиболее заразной дельта-
мутацией.

Линии B1.1 и В 1.1317. В 1.1.397.
Линия В.1.1.523. Линия АТ.1. Линия В1.1.7
Это не улицы в Санкт-Петербурге, а эндемиче-

ские линии вируса, характерные для РФ раньше.
И, наконец, самая страшная новая линия — 

В1.617.2. Так называемый индийский штамм. Именно 
он, по словам Сергея Собянина, вызвал взрывной 
рост заболеваемости. Хотя на самом деле по срав-
нению с Санкт-Петербургом в Москве дела, тьфу-
тьфу, обстоят относительно благополучно.

В Интернете распространяются две фотогра-
фии из Северной столицы. На одной из них — фе-
стиваль «Стереолето» и веселящиеся человеческие 
толпы. На другой — очереди из «скорых».

Эти две вселенные пересекаются в одной точке 
— в ковидных госпиталях, сегодня в день в Санкт-
Петербурге госпитализируют больше, чем в самый 
пик первой волны.

Почему же количество заболевших в Санкт-
Петербурге за 14 июня практически сравнялось 
с числом госпитализаций? Ведь в больницу чаще 
всего кладут проблемных пациентов и с возникши-
ми осложнениями. Неужели все, кто заболевает, 
настолько тяжелые?

Эксперты могут ответить на этот вопрос: ви-
новат сильный недоучет случаев и плохое/нека-
чественное тестирование, но это только верхушка 
айсберга. Ясно одно: старые штаммы, к которым 
мы уже привыкли, выдохлись.

Зачем же нужно секвенировать, то есть опре-
делять, последовательность нуклеотидов новых 
российских штаммов? Чтобы точно понять, что они 
такое, откуда и как с ними бороться.

Первый этап, для которого применяется секве-
нирование, это предотвращение распространения 
вируса в популяции. Как мы помним, в 2020 году 
некоторым отдаленным странам, например, Новой 
Зеландии, до которой не так уж легко добраться, 
удалось остаться на этом благословенном этапе.

К сожалению, большинство государств, где 
ныне наблюдается широкая циркуляция вируса, 
перешло ко второму этапу — смягчение послед-
ствий пандемии. Полученные после секвенирования 
генетические данные обычно используются для 
мониторинга новых вариантов вируса, оценки его 
репродуктивного числа, а также для исследования 
случаев заболевания среди вакцинированных.

С появлением новых штаммов этот цикл по-
вторяется снова и снова. «Вы помните, как осенью 

2020 года все заботились о том, появился ли новый 
коронавирус в их странах? — рассказал Андрей 
Комиссаров, завлабораторией молекулярной виру-
сологии НИИ гриппа им. А.А.Смородинцева Минз-
драва РФ, на онлайн-семинаре Института междис-
циплинарных медицинских исследований по этой 
проблематике. — Сейчас главный вопрос — ходит ли 
у нас уже вариант Дельта, он же индийский штамм, 
а также насколько часто встречаются южноафри-
канский, британский и другие варианты».

«Для Санкт-Петербурга мы делаем секвениро-
вание и выгрузку в течение одной-двух недель. Такие 
же параметры доступны и для регионов, откуда мож-
но быстро получить образцы. Чем дальше от центра, 
тем это время, соответственно, удлиняется».

Наиболее охвачены в плане секвенирования 
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Свердлов-
ская область. В 2020 году это была еще и Омская 
область, куда специально выезжали для проведения 
секвенирования на месте. Но и все, пожалуй. Россия 
в этом плане далеко не в лидерах.

Как рассказывают специалисты, у нас отсек-
венированы считаные доли от общего количества 
выявленных заболеваний. Один из лидеров по 
определению генома SARS-Cov-2 — Великобри-
тания, где секвенируют порядка 7–8% всех поло-
жительных случаев.

Возможно, именно поэтому в Англии в сентя-
бре прошлого года и был выявлен один из первых 
штаммов-мутаций с измененными свойствами и 
повышенной контагиозностью, так называемый 
«британец». При этом совсем не обязательно, что 
он появился в Англии, здесь его, назовем это так, 
лишь идентифицировали.

По данным консорциума CoRGI (Коронавирус-
ная российская генетическая инициатива, которая 
занимается исследованием геномов SARS-Cov-2), 
еще в январе 2021 года в России основными были 
самая первая «родительская» линия B.1.1, эндемиче-
ские линии В.1.1.317 и B.1.1.397 и «в очень небольших 
количествах» британский штамм B.1.1.7.

Сколько же нужно секвенировать вирусов для 
того, чтобы выявлять мутанты? «Для того чтобы 
определить новый вариант с частотой 1% необхо-
димо сделать 285 геномов в день при 10 тысячах 
новых случаев заболевания», — объяснил Андрей 
Комиссаров.

И это только для того, чтобы засечь новый 
штамм качественно. Если же необходимо оценить 
его количественно, данное число драматически 

возрастает. На самом деле в мире сейчас нет стран, 
где результаты получают с высокой точностью.

Зато наши ученые честно признаются, что суще-
ствующие в России мощности позволяют проводить 
этот процесс довольно приблизительно.

Если посмотреть на сегодняшнюю Россию, 
то для генетического определения, какой штамм 
конкретно циркулирует, характерна не очень точ-
ная географическая репрезентативность. Для 
некоторых регионов объем данных большой. Но 
они в меньшинстве. Остальные сведения скорее 
фрагментарны.

«В GISAID (основной источник геномных данных 
вирусов гриппа и нового коронавируса. — Авт.) на 
данный момент депонировано чуть более 4660 
геномов SARS-Cov-2 из России. С начала пандемии 
выявлены представители 139 из 1296 существующих 
в мире линий», — продолжает Комиссаров.

Еще совсем недавно наиболее распростра-
нена в РФ была линия АТ.1, ее еще называют в Ро-
спотребнадзоре «северо-западный» вариант, так 
как встречался в Санкт-Петербурге и Псковской 
области.

Помимо этого он был обнаружен в двух ре-
гионах Финляндии, Великобритании (Кембридж), 
Германии в (Дрезден), США (Иллинойс) и в Из-
раиле. Есть предположения, что мутация S-белка 
в вирусе позволяли этой мутации легче поражать 
клетки хозяина. Но пока точного подтверждения 
нет. И непонятно, нужно ли это вообще выяснять, 
ведь, скорее всего, «индиец» вытеснит его, как это 
произошло в других странах.

Индийский штамм, по мнению исследователей, 
появился в России во второй половине апреля. И 
уже сейчас эта линия, по крайней мере в Санкт-
Петербурге, составляет больше двух третей от 
всех изученных геномов. Некоторые случайные 
образцы, к примеру, из Вологодской области, также 
оказались «индийскими».

Индийский штамм был зафиксирован в 63 стра-
нах мира. Он также характеризуется важными за-
менами в спайк-белке, которые, как говорят ученые, 
помогли ему стать более контагиозным и выиграть 
конкурентную борьбу со своими собратьями.

Он имеет как минимум 13 мутаций, изменив-
ших его свойства в сторону большей заразности 
с одновременным ускользанием от специфиче-
ских антител, которые уже не всегда спасают от 
заражения.

Екатерина САЖНЕВА.

Наши ученые бьются за то, чтобы определить его 
быстрее, чем он распространяется по стране

МОСКОВСКИЙ КОВИД НАСТУПАЕТ
Новые разновидности инфекции начинают 
обходить защиту, формируемую вакцинами
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Наши ученые бьются за то, чтобы определить его 
быстрее чем он распространяется по стране
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Параметр дня от 
восхода до заката. 4. Переходник для ев-
ророзеток. 10. Дизайнер из цветочного 
магазина. 11. Профессия самой обаятель-
ной Нади Клюевой из советского фильма. 
13. Пушистый платок на плечах бабули. 
14. Сторона-инициатор в белом танце. 
15. Место, где можно обуглиться в летнюю 
жару. 16. Месяц подготовки чада к школе. 
18. Горечь в душе после семейной ссоры. 
20. Наигранная смелость, маскирующая 
страх. 22. Самосохранение, заложенное 
природой. 23. Кулинарный вуз героя моно-
лога Хазанова. 24. Брачная страховка на 
случай развода. 27. Мобилизация полиции 
в праздничный день. 30. Сплошной воло-
сяной покров на теле мужика. 32. Судно, 
взорвавшееся с Верещагиным в фильме. 
34. Фигурная линейка из магазина руко-
делия. 35. Вкусовая особенность тернов-
ника. 36. Кленовый красавчик в гербарии 
ботаника. 38. Уральская байка от Бажова. 
39. Щипцы, разгрызающие проволоку. 40. 
Белое «жабо» у черного кота. 41. Гигантский 
пюпитр чертежника. 42. Общий план под-
готовки и ведения боя.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дырявая кухонная 
утварь. 2. Желе для укладки волос. 3. 
Японец, восхищенно взирающий на 
Кремль. 5. Длинный шест, на который 
навешивается полотнище знамени. 6. 
Клетчатое покрывало в кресле-качалке. 
7. Самодельное оружие мальчугана-
хулигана. 8. Государственный образец 
для производителя. 9. Диванный эксперт, 
мнящий себя политологом. 10. Корабль с 
командиром эскадры на борту. 12. Свида-
ние влюбленных парижан. 17. Материал 
«электрической» блузки. 19. Описание 
картины в тетради ученика. 20. Черная 
косынка к образу байкера. 21. Слово, 
давно канувшее в Лету. 25. Молодой 
потомок знатного рода. 26. «Взлетная 
полоса» для лыжника-прыгуна. 27. Одно-
типная пижама хирургов клиники. 28. 
Сторона рубашки, что ближе к телу. 29. 
Пронзающий небо столб в мемориале. 
31. Прогулка под веселый рев мотора. 
33. Австралия на материке Австралия. 
34. Первая леди в царстве зверей. 37. 
Черные ручьи, текущие с ресниц плаксы. 
38. Морское «одеяло» с жабрами.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 ИЮНЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Грузило. 4. Экскурс. 10. Кенгуру. 11. Стадион. 13. Улей. 14. 
Негр. 15. Отпечаток. 16. Капкан. 18. Ссылка. 20. Бунгало. 22. Агитация. 23. Архиерей. 
24. Камуфляж. 27. Радиатор. 30. Амнезия. 32. Клеймо. 34. Десант. 35. Спешность. 
36. Приз. 38. Мост. 39. Никотин. 40. Клаксон. 41. Сарафан. 42. Индейка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Галушки. 2. Змей. 3. Легион. 5. Кодекс. 6. Клон. 7. Сборная. 8. 
Губерния. 9. Эстакада. 10. Кемпинг. 12. Неглиже. 17. Альтруизм. 19. Сочетание. 20. 
Бацилла. 21. Орхидея. 25. Арлекин. 26. Женьшень. 27. Разборка. 28. Охламон. 29. 
Скепсис. 31. Статика. 33. Основа. 34. Дьякон. 37. Зима. 38. Море.

 

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
❑ КМ, ППЗ, микросхемы, 

разъемы 
т.: 8(499)126-02-60

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

предлагаю
❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50

В этом году книжный фестиваль 
«Красная площадь» пройдет с 17 по 20 
июня. На нем «МК» встретится со сво-
ими читателями, и каждый желающий 
сможет оформить льготную подписку 
на нашу газету. Основные площадки 
фестиваля — «Главная сцена», «Детская 
и учебная литература», «Художествен-
ная литература», «Нон-фикшн», «Ре-
гионы России», «История Отечества», 
«Лекторий», «Библиотека», «Музейная 
линия» — готовят для своих гостей де-
сятки событий. 

Праздник книги откроют воспитанники 
Международного конкурса пианистов под 
руководством Дениса Мацуева. На «Главной 

сцене» гостей ждут встречи с популярными 
современными авторами, а в честь 222-летия 
со дня рождения Александра Пушкина пройдет 
концерт, на котором будет нестандартное и 
современное прочтение «Евгения Онегина».

Фестиваль работает: ежедневно с 10.00 
до 22.00, планировать день и время посещения 
придется заранее. Вход на фестиваль тради-
ционно бесплатный, но в целях обеспечения 
безопасности гостей и участников проход 
будет по предварительной регистрации, ко-
торая осуществляется на сайте фестиваля.
Шале «МК» в городке прессы, слева от 
главной сцены книжного фестиваля, не-
далеко от Лобного места.  (0+) 

Ингель КРИВОСПИЦКАЯ.
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«МК» ПРИГЛАШАЕТ 
ЧИТАТЕЛЕЙ НА ФЕСТИВАЛЬ 
«КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»

РЕКЛАМА

Организатор торгов — ликвидатор ООО «ТРИУМФ ЕС» 
(ИНН 7722384863, ОГРН 5167746421772, адрес: 111020, 
город Москва, пер. Солдатский, д. 8, кв. 110) Закирьянов 
Саид Рафаэлевич (ИНН 772208190407, почтовый адрес: 
111020, город Москва, пер. Солдатский, д. 8, кв. 110, 
тел. +7 963 677-31-45, e-mail: saidzakiryanov@gmail.com), 
действующий на основании Устава ООО «ТРИУМФ ЕС», 
Решения единственного участника ООО «ТРИУМФ ЕС» №1 
от 01.02.2021 о ликвидации ООО «ТРИУМФ ЕС», сообщает 
о проведении на электронной площадке «МЭТС» по адресу: 
https://m-ets.ru/, открытых по составу участников торгов 
по продаже имущества ликвидируемого юридического 
лица — ООО «ТРИУМФ ЕС» (далее — Продавец) в форме 
аукциона с открытой формой представления предложений 
о цене имущества. Реализуемое имущество: 
Лот №1: Квартира, кадастровый №77:01:0006007:1819, 
общ.пл. 122,6 кв.м., адрес: г. Москва, ул. Шаболовка, 
д. 23, кв. 357. Начальная цена продажи лота №1: 
69 514 000,00 руб. 
Лот №2: Квартира, кадастровый №77:01:0006007:1813, 
общ.пл. 122,0 кв.м., адрес: г. Москва, ул. Шаболовка, 
д. 23, кв. 351. Начальная цена продажи лота №2: 
68 000 000,00 руб.
Лот №3: Земельный участок, площадью 700 кв.м., кате-
гория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
виды разрешенного использования: для садоводства, 
кадастровый №50:11:0050506:93, адрес: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Москов-
ская обл., Красногорский р-н, с/т «Ветеран», уч. 174А. 
Начальная цена продажи лота №3: 7 200 000,00 руб.
Лот №4: Земельный участок, пл. 800 кв.м., категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, виды 
разрешенного использования: для садоводства, када-
стровый №50:11:0050506:98, адрес: Московская обл., 
Красногорский р-н, с/т «Ветеран», уч. 174. Начальная 
цена продажи лота №4: 7 600 000,00 руб.
Лот №5: Земельный участок, пл. 640 кв.м., категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, виды 
разрешенного использования: для садоводства, када-
стровый №50:11:0050506:1095, адрес: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Московская, р-н Красногорский, д. Глухово, с/т «Вете-
ран», уч-к 156. Начальная цена продажи лота №5: 
7 400 000,00 руб.
Лот №6: Земельный участок, пл. 582 кв.м., категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, виды 
разрешенного использования: для садоводства, када-
стровый №50:11:0050506:1096, адрес: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Московская, р-н Красногорский, д. Глухово, с/т «Вете-
ран», уч-к 155. Начальная цена продажи лота №6: 
7 100 000,00 руб.
Лот №7: Земельный участок, пл. 600 кв.м., категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, виды 
разрешенного использования: для садоводства, када-
стровый №50:11:0050506:1097, адрес: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Московская, р-н Красногорский, д. Глухово, снт «Ве-
теран», уч-к 157. Начальная цена продажи лота №7: 
7 150 000,00 руб.
Лот №8: 1) Земельный участок, пл. 1 200 кв.м., категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, виды 
разрешенного использования: для садоводства, када-
стровый №50:11:0050506:1102, адрес: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Мо-
сковская, р-н Красногорский, д. Глухово, с/т «Ветеран», 
уч-к 158,159. 2) Жилое строение без права регистрации 
проживания, расположенное на садовом земельном 
участке по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, 
дер. Глухово, с.т. «Ветеран», уч. 158,159, кадастровый 
№50:11:0050506:1828, пл. 479,7 кв.м., назначение: не-
жилое, этажность: 3. Начальная цена продажи лота 
№8: 49 650 000,00 руб.

Реализуемое имущество обременено ипотекой в пользу 
ООО «ПРОМТЕХ». Начальная цена продажи лотов НДС 
не облагается.

Подача заявок на участие в торгах осуществляется 
по адресу: https://m-ets.ru/, посредством программно-
аппаратных средств электронной площадки в режиме 
ежедневной круглосуточной работы. Дата и время начала 
подачи заявок на участие в торгах: 18.06.2021 09-00. Дата 
и время окончания подачи заявок на участие в торгах: 
15.07.2021 18-00. Заявка на участие в торгах оформля-
ется в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью заявителя, и должна содержать: 
1) сведения: наименование, организационно-правовая 
форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя 
(для юр. лица); фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства заявителя (для физ. 
лица); номер контактного телефона, адрес электронной 
почты заявителя; 2) документы в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью за-
явителя: заявление о том, что заявитель не относится к 
лицам, указанным в п. 5 ст. 449.1 Гражданского кодекса 
РФ; выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица); выписка из ЕГРИП 
(для ИП); документы, удостоверяющие личность (для физ. 
лица); надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о гос. регистрации юр. лица или 
гос. регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии 
с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица); документ, подтверждающий 
полномочия лица (руководителя/представителя юр. лица, 

представителя ИП/физ. лица) на осуществление действий 
от имени заявителя; решение об одобрении или о совер-
шении крупной сделки, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством РФ и/или учредитель-
ными документами юр. лица и если для участника торгов 
приобретение имущества или внесение денежных средств 
в качестве задатка являются крупной сделкой (или пись-
мо о том, что одобрение не требуются); документ, под-
тверждающий оплату заявителем задатка. Для участия 
в торгах заявитель не позднее окончания срока подачи 
заявок на участие в торгах вносит задаток в размере 10% 
от начальной цены продажи лота (НДС не облагается). 
Задаток перечисляется из личного кабинета заявителя на 
электронной площадке «МЭТС» с лицевого счета участ-
ника торгов. Для пополнения лицевого счета денежные 
средства вносятся на счет оператора электронной пло-
щадки: получатель — ООО «МЭТС» (ИНН 5751039346, 
КПП 575101001), р/счет 40702810900047305402, 
Ф-л Банка ГПБ (АО) «Среднерусский», г. Тула, к/счет 
30101810700000000716, БИК 047003716. Назначение 
платежа: «Задаток для участия в торгах (пополнение 
лицевого счета) (ID _)», где после ID указывается номер 
лицевого счета заявителя на площадке. Организатор 
торгов рекомендует заявителям ознакомиться с Руко-
водством по перечислению задатка с лицевого счета на 
ЭТП «МЭТС» (для организаторов и участников торгов), 
размещенным на https://m-ets.ru/, и вносить задаток 
заблаговременно — в срок, обеспечивающий его по-
ступление на лицевой счет не позднее даты окончания 
срока приема заявок на участие в торгах. При пода-
че заявки на участие в торгах заявитель посредством 
функционала личного кабинета направляет оператору 
электронной площадки заявление на перечисление за-
датка с лицевого счета. Задаток возвращается всем за-
явителям, за исключением победителя торгов, в порядке, 
предусмотренном Регламентом электронной площадки. 
Подписанный электронной подписью заявителя договор 
о задатке представляется в электронной форме при по-
даче заявителем заявки на участие в торгах. Заявитель 
вправе перечислить задаток без представления договора 
о задатке. Перечисление задатка заявителем в порядке 
и на условиях, указанных выше, считается принятием 
(акцептом) договора о задатке. 

Предложения о цене лота представляются участни-
ками торгов на электронной площадке (https://m-ets.ru) 
открыто в ходе проведения торгов в соответствии с 
Регламентом электронной площадки. Начало подачи 
предложений о цене лота (начало аукциона) — 19.07.2021 
в 10:00. Величина повышения начальной цены продажи 
лота («шаг аукциона») — 5% от начальной цены продажи 
лота. Время проведения торгов определяется следующим 
образом: если в течение 1-го часа с момента начала 
подачи предложений о цене не поступило ни одного 
предложения о цене, торги завершаются автоматически; 
в случае подачи предложения о цене в течение 1-го часа 
с момента начала подачи предложений о цене время 
подачи предложений о цене продлевается на 30 минут с 
момента представления каждого из таких предложений. 
При отсутствии в течение 30 минут нового предложения 
о цене торги завершаются автоматически.

Результаты торгов подводятся 19.07.2021 в 17:00, но 
не ранее времени фактического завершения торгов, и 
размещаются на электронной площадке. Победителем 
торгов признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену за лот. 

Договор купли-продажи заключается между Продав-
цом и победителем (единственным участником) торгов в 
течение 7 календар. дней с даты подведения результатов 
торгов в соответствии с проектом договора купли-про-
дажи. Продавец направляет победителю (единственному 
участнику) торгов предложение заключить договор в 
течение 2-х календар. дней с даты подведения результа-
тов торгов. В случае отказа победителя (единственного 
участника) торгов от заключения договора купли-продажи, 
нарушения победителем (единственным участником) 
торгов сроков заключения договора купли-продажи, 
победитель (единственный участник) торгов утрачивает 
право на заключение договора купли-продажи, при этом 
внесенный победителем торгов задаток ему не возвра-
щается, удерживается в виде штрафа. 

Оплата имущества осуществляется покупателем пу-
тем безналичного перечисления денежных средств на 
счет Продавца, указанный в договоре купли-продажи, 
в течение 5-ти календар. дней со дня заключения до-
говора купли-продажи. В случае уклонения покупателя 
от оплаты имущества в полном размере в указанный 
срок договор купли-продажи считается незаключенным, 
права и обязанности сторон по договору купли-продажи 
считаются не наступившими, внесенный победителем 
торгов задаток ему не возвращается. Передача имущества 
покупателю по акту приёма-передачи и гос. регистрация 
права собственности покупателя осуществляются после 
полной оплаты имущества.

Договор о задатке и проект договора купли-прода-
жи имущества размещены на электронной площадке 
https://m-ets.ru/. С информацией о торгах, поряд-
ком участия в торгах можно ознакомиться на сайте 
в сети Интернет по адресу: https://m-ets.ru/, по тел.: 
+7 963 677-31-45 (в рабочие дни с 10-00 до 18-00), по 
e-mail: saidzakiryanov@gmail.com, с документами на 
имущество — посредством направления запроса на 
e-mail: saidzakiryanov@gmail.com. Осмотр имущества 
осуществляется по месту его нахождения (в рабочие 
дни с 10:00 до 18:00) по предварительной записи по 
e-mail: saidzakiryanov@gmail.com. Время по тексту 
московское. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Однако открытие фестиваля было совсем 
не уличным, а прошло в респектабельном кино-
зале, где представили конкурсную программу 
из девяти картин. Голосовать за лучший фильм 
будут зрители при помощи фонариков: самая 
яркая иллюминация — лучший фильм. Первыми 
программу оценили продюсеры, режиссеры 
и актеры. Среди них — Оксана Акиньшина, 
Варвара Шмыкова, Анна Котова-Дерябина, 
Николай Ковбас, Михаил Тройник. Своих ра-
бот никто со сцены не представлял, их просто 
показали блоком. Какие-то картины сделаны 
начинающими режиссерами в киношколах, 
какие-то — опытными кинематографистами. К 
примеру, оператор Михаил Кричман, снявший 
все картины Андрея Звягинцева, поучаствовал 
в короткометражном проекте «Играй для каж-
дого» Ивана Петухова. Оксана Карас, за плеча-
ми которой «Доктор Лиза», сняла 15-минутный 
фильм «Телохранитель» опять-таки с участием 
Чулпан Хаматовой, которая сыграла саму себя 
в предлагаемых обстоятельствах. Она выходит 
на сцену в бриллиантах от престижного брен-
да для вручения награды. Ее сопровождает 
охранник в исполнении невозмутимого Алек-
сандра Робака. Он появится с чемоданчиком, 
наполненным драгоценностями, и не отступит 
от Чулпан ни на минуту, обеспечивая сохран-
ность бриллиантов. События примут непред-
сказуемый оборот. Картина сделана лихо, в 
ней остроумно обыграна дружба Александра 
Робака и Максима Лагашкина, которые часто 
снимаются в одних и тех же проектах. 

Другой крепкий тандем — Наталии Меща-
ниновой и Бориса Хлебникова — представлен 
короткометражкой «И привет» на актуальную 
антиковидную тему. Она о страхах, сопрово-
ждающих людей в период пандемии. Опа-
сающегося всего и вся человека сыграл муж 
Наталии Мещаниновой — актер Степан Дево-
нин. Его герой даже дома постоянно в маске и 
перчатках. Он меняет их каждые десять минут. 
А жену призывает грамотно противостоять 
заразе. Словом, человек делает максимально 
возможное, чтобы уберечь себя и близких, 
бесславно сражается с пофигистами, которые 
не носят маски, «напускают» ковидные слюни 
в продуктовую тележку в супермаркете. Каков 
итог? Он станет жертвой самого себя.  

В «Легком способе бросить курить» Анны 
Колчиной и Алексея Кузмина-Тарасова Игорь 
Верник снялся с сыном Григорием Верником. 
17-летний герой мечтает покончить с дев-
ственностью. Он отправляет родителей на 
дачу, чтобы пригласить девушку по вызову. 
Вместо юной девицы к нему приезжает 45-
летняя Виктория Семеновна, которую сыграла 
Агриппина Стеклова. Это приведет к неожи-
данным последствиям, на которые указывает 
название фильма. Все чаще героями фильмов 
становятся люди, активные в Сети. Они вы-
кладывают видеообращения, как это сделал 
учитель физики из города Нижние Дубышки в 
исполнении Ивана Добронравова в короткоме-
тражке «Показалось». Во дворе своего дома он 
обнаружит гигантскую задницу, поднимет шум. 
Ее быстренько преобразуют в арт-объект, чтобы 
победить в конкурсе малых городов страны.

Варвара Шмыкова сыграла в «Варе» Ники 
Горбушиной свою тезку, которая выбрала про-
фессию пожарного. Она пройдет огонь и воду 
в буквальном смысле слова, чтобы доказать 
своему отцу, что способна на многое. Все это 
вполне крепкое зрительское кино, которому не 
хватает безбашенности и гениальной ошибки, 
которые позволены теперь разве что на тер-
ритории короткого метра.  

Светлана ХОХРЯКОВА.

«Это изменило все» — так пафосно на-
зван специальный аукцион, на котором 
в ближайшие две недели будет продан 
исходный код для WWW (в формате NFT). 
Этот файл, написанный в 1990–1991 гг. 
британским ученым и программистом 
сэром Тимоти Бернерс-Ли, разделил 
историю человечества на «до» и «после», 
ведь с него начался Интернет. Торги за 
лот стартуют с $1000, однако экспер-
ты уверены, что цена молотка может 
достигнуть головокружительных сумм 
в $30–50 миллионов. В чем ценность 
токен-экспоната: что получит победи-
тель аукциона, ведь файл и так свободно 
гуляет по Сети? И вообще — как рост 
моды на NFT меняет арт-рынок: могут 
ли токены заменить физические пред-
меты коллекционирования? 

Еще недавно только программисты зна-
ли, что такое формат невзаимозаменяемого 
токена (NFT), теперь же о нем кричат на 
каждом углу. Последние месяцы сенса-
ции на арт-рынке связаны исключительно 
с NFT-произведениями. Самая громкая 
случилась в марте, когда на Christie's была 
продана электронная картина «Каждый день 
— первые 5000 дней» художника Beeple. Так 
малоизвестный автор вошел в тройку самых 
дорогих из ныне живущих художников. 

За считаные дни до триумфа Beeple 
американский диджей 3LAU стал первым 
в мире музыкантом, который продал свой 
альбом в формате невзаимозаменяемых 
токенов — внимание! — за $11,6 млн. Вслед 
за первопроходцами все подряд броси-
лись продавать произведения, записанные 
в виде NFT. Российская панк-группа Pussy 
Riot, кстати, тоже выставила несколько NFT 
своего нового клипа на песню «Паническая 
атака» и продала почти за $40 тысяч. А че-
рез месяц Толоконникова прикупила токен 
для своей коллекции — NFT-ролик «Каша 
из топора» у рэпера Хаски обошелся ей в 
$2,74 тыс. 

30 июня неизбежно случится еще одна 
громкая сенсация — за лот с исходным ко-
дом для WWW, очевидно, будут бороться. 
«Думаю, цена молотка может достигнуть 
30–50 млн долларов», — считает эксперт 
арт-рынка, специалист аукциона ArtSale.info 
Владимир Богданов. Что, собственно, вы-
ставлено на торги, которые обещают войти 
в историю? 

Предложенный на продажу NFT состоит 
из четырех элементов. Во-первых, и это 
основное, выставлен оригинальный набор 
файлов с исходными текстами кода разме-
ром 9555 строк, содержащих реализацию 
языков и протоколов, придуманных сэром 
Тимоти: HTML, HTTP и URI, а также исходные 
документы HTML, которые инструктировали 
первых пользователей Интернета о том, 
как его использовать. Во-вторых, вместе с 
файлом будет продана его анимированная 
визуализация — продолжительностью 30 
минут 25 секунд. А в качестве вишенки на 
торте к лоту прилагается письмо сэра Ти-
моти, в котором он рассказывает о коде и 

работе над ним. А также цифровой «плакат» 
с полным кодом, созданный разработчиком 
Интернета, с его физической подписью.

Так что при желании собиратель, ко-
торый купит исходный код WWW, сможет 
выставлять его и в физическом виде. Напри-
мер, показывать на экране визуализацию на-
писания файла и наблюдать за появлением 
на черном экране белых символов, цифр и 
букв. Для тех, кто разбирается, это все равно 
что смотреть за зарождением жизни, только 
жизнь эта — виртуальная. Или любоваться 
на «Рождение Венеры» Боттичелли. 

— Ценность этого файла в основном 
музейная. Версии того же самого первого 
веб-браузера гуляют по Сети. Запустить эту 
штуку на современных системах непросто, 
— говорит «МК» программист Антон Кова-
ленко. — Тут все дело в чувстве гордости: 
типа я владею уникальным черновиком пер-
вого варианта Евгения Онегина! В этом есть 
историческая и сентиментальная ценность, 
подобно книге с автографом автора.

— Не приведет ли мода на NFT к 
тому, что вместо того же «Онегина» с 
авторской подписью будут коллекцио-
нировать его токен?

— Тут важно, чтобы автор сам подпи-
сал свою работу электронно (и это было бы 
общеизвестно). Поэтому старые артефакты 
останутся, скорее всего, как есть, в физи-
ческом виде, а вот для новых произведений 
вполне может и такое быть — в формате 
NFT. Вообще, в области финансирования 
авторов постоянно идут какие-то спонтан-
ные эксперименты, кто-то краудфандит на 
старте, кто-то раздает черновик спонсорам 
(чтоб окупить/довести издание до конца), БГ 
вот раздает альбомы благотворителям по 
принципу «скачать за донат» (но он и кра-
удфандить первый начал вроде). То есть не 
факт, что эта мода на токены надолго.

Так способно ли токенизированное 
искусство потеснить продажи традици-
онного визуального искусства? Не будут 
ли в скором будущем коллекционировать 
вместо реальных картин, книг и скульптур 
их цифровые версии? Об этом мы спросили 
у эксперта антикварного рынка Владимира 
Богданова. 

— Давайте на примерах. Допустим, ко 
мне на аукцион приходит бойкий продавец 
и говорит: «У меня есть картина Дмитрия 
Краснопевцева. Хочу ее оцифровать, вы-
пустить NFT-токен, а оригинал уничтожить. 
А ты продай мой токен (считай — цифровой 
сертификат на файл) за 5 млн рублей». Что 
вы ему ответите? «Варвар, ты что творишь! 
Неси картину живьем!» Или другая ситуация. 
Приходит к вам продавец и говорит: «Есть 
картина. Автор — Вася Пупкин. Выставок 
не было, аукционных продаж тоже. Но зато 
она оформлена в крутой NFT-токен. Давай 
продадим за 20 000 рублей!» Тут тоже все 
ясно. «Спасибо, не надо». Картины покупают 
в первую очередь не ради связанных с ними 
коммерческих прав, а ради интеллектуаль-
ного удовольствия. Или с инвестиционны-
ми целями. Или ради и того и другого. И в 
любом случае не обойтись без оригинала 
— на холсте, маслом, в раме, на стене, под 
правильным светом. Токенизация — это 
отдельная история. Думаю, что NFT будут 
полезны для монетизации художествен-
ных акций, перформансов, документации 
каких-то событий, связанных с искусством. 
И хорошо подойдет для продажи искусства 
(например, видео или 3D), которое изначаль-
но было создано в цифровом формате. Или 
для фиксации истории неотвратимо раз-
рушающихся объектов. Да, сегодня NFT на 
волне. И кажется, что токенизация скоро все 
заполонит. Но театр не исчез с появлением 
телевидения. Продажи физического ис-
кусства и виртуальных сертификатов будут 
сосуществовать, а не агрессивно конкуриро-
вать. Главное, чтобы случаи злонамеренного 
уничтожения оригиналов ради повышения 
стоимости их токенов не вошли в моду. 

Мария МОСКВИЧЕВА.

Исходный код 
Всемирной паутины 
в формате NFT могут 
продать за $50 млн

ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
ДЛЯ ЧУЛПАН 
ХАМАТОВОЙ
Звезды выйдут 
на улицу 
с короткометражным 
кино

ТОКЕНЫ 
ЗАМЕНЯТ 
«РЕАЛЬНОЕ» 
ИСКУССТВО?

Варвара Шмыкова 
с мужем.

Фестиваль уличного кино 
пройдет сразу в нескольких 
городах, включая 
Москву, несмотря на 
антиковидные ограничения. 
Короткометражные фильмы, 
в которых охотно снимаются 
самые востребованные артисты, 
покажут под открытым небом. 

17, 18, 19 и 20 июня с 10.00 до 21.00 
МОСКВА, Красная площадь, шале «МК» в 
городке прессы, слева от главной сцены книжного 
фестиваля, недалеко от Лобного места.

Книжный фестиваль «Красная площадь» — вновь порадует 
гостей яркими музыкальными и театральными постанов-
ками, звездными исполнителями и, конечно, встречами 
с любимыми писателями и поэтами, а еще лекциями по 
истории и науке, кинопоказами и даже чемпионатами! 
Здесь будут представлены тысячи новых художественных, 
детских и нон-фикшн книг, а также роскошные музейные 
и букинистические издания и самые яркие комиксы.
Но главное — в самом сердце Москвы в дни проведе-
ния ежегодного книжного фестиваля читателей газеты 
«Московский комсомолец» ожидает редакционная под-
писка по сниженным ценам и сувениры от «МК». Первые 
десять подписчиков каждого дня получат фирменную 
футболку. Спешите быть первыми, количество подарков 
ограничено!
Вход на фестиваль только по предъявлении бес-
платного билета, который надо оформить на сайте 
по ссылке https://www.mk.ru/subscription/, плани-
руйте время посещения заранее.

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
По будням 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»
17 июня с 8.30 до 19.00
перерыв с 13.00 до 13.30
м. «Партизанская», Измайловское шоссе, 
д. 71, стр. 16, у гостиницы «Измайлово»
м. «Пятницкое шоссе», Пятницкое шоссе, д. 39, 
у ТЦ «Мандарин»
м. «Бульвар Дмитрия Донского», 
ул. Старокачаловская, д. 5
р-н Старое Крюково, Зеленоград, корпус 900
18 июня с 8.30 до 19.00
м. «Шипиловская», ул. Шипиловская, д. 50, к. 1
р-н Восточное Дегунино, ул. 800 лет Москвы, 
д. 24, у м-на «Пятерочка»

м. «Перово», Зеленый пр-т, д. 20, 
напротив управы, на автостоянке
р-н Бутырский, ул. Яблочкова, д. 37

19 июня с 8.30 до 19.00
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 152, к. 1
м. «Медведково», ул. Широкая, д. 12, 
у к/т «Ладога»
м. «Варшавская», Чонгарский б-р, д. 7, 
у к/т «Ангара»
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6

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. «Чистые пруды», у выхода из метро 
к Чистопрудному бульвару, 
около трамвайной остановки
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КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 17.06.2021:
1 USD — 72,0323; 1 EURO — 87,3536.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Жанна Бичевская (1944) — певица, народ-
ная артистка РСФСР
Алан Дзагоев (1990) — футболист, полуза-
щитник ЦСКА 
Николай Еременко-старший (1926–2000) 
— актер театра и кино, народный артист 
СССР
Александра Захарова (1962) — актриса 
театра «Ленком», народная артистка РФ
Николай Зятьков (1950) — владелец и пре-
зидент ИД «Наша версия»
Петр Свидлер (1976) — российский шах-
матист, гроссмейстер

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Всемирный день борьбы с опустынива-
нием и засухой
1876 г. — Министерство внутренних дел 
Российской империи запретило печатать 

учебные и научно-популярные книги на укра-
инском языке
1941 г. — отдан приказ верховного главно-
командования вооруженных сил Германии 
начать осуществление плана «Барбаросса» 
с утра 22 июня
1961 г. — во время гастролей в Париже Ру-
дольф Нуриев покинул труппу и принял ре-
шение остаться на Западе
1981 г. — в Москве начался суд над Виктором 
Браиловским, одним из ведущих еврейских 
активистов. Он обвинялся в изготовлении 
самиздатского журнала «Евреи в СССР» и 
подписании коллективных писем президенту 
США Картеру
1991 г. — на закрытом заседании Верховно-
го Совета СССР глава КГБ Крючков заявил 
о существовании в стране массы «агентов 
влияния» ЦРУ
2016 г. — телеканал «RUSSIAN MUSICBOX» 
запустил HD версию на спутниках «Экспресс-
АТ1» и «Экспресс-АТ2»

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 

сегодня температура ночью в Москве 9...11°, 
днем в Москве 24…26°. Малооблачно. Без 
осадков. Ветер северо-западный, север-
ный, 5–10 м/c. Восход Солнца — 3.44, заход 

Солнца — 21.16, долгота дня — 17.32. По 
данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнито-
биологии, геомагнитная обстановка ожида-
ется с небольшими возмущениями.

Если назначение 
Ивицы Олича глав-
ным тренером ЦСКА 
в марте стало нео-
жиданностью для 
болельщиков, то 
увольнение мень-
ше, чем через три 
месяца, — шоком. 
Во вторник, 15 июня, 
армейское руковод-
ство официально 
объявило «о прекра-

щении сотрудничества» с хорватом. Ис-
полняющим обязанности главного тре-
нера назначен Алексей Березуцкий. Как 
все это понимать и что теперь будет?

«ЦСКА и главный тренер команды Ивица 
Олич решили прекратить сотрудничество. 
Мы благодарны Ивице за проделанную ра-
боту и желаем ему успехов в дальнейшей ка-
рьере! Исполняющим обязанности главного 
тренера назначен Алексей Березуцкий». Так 
коротко красно-синие поставили точку в 
отношениях с хорватом. Сообщили они об 
этом примерно в 22 часа по московскому 
времени, аккурат на старте одного из самых 
топовых матчей группового этапа чемпио-
ната Европы Франция — Германия.

Что это — продолжение бардака, тво-
рившегося в клубе в последние полтора 
года, или же модное «обнуление» и тот 
самый шаг назад, чтобы потом рвануть 
вперед?

Вокруг имени Ивицы Олича с самого на-
чала происходило много нелогичного и, как 
вороны, кружили неприятные слухи. Ко дню 
увольнения Ганчаренко ЦСКА занимал пятое 
место в таблице за семь туров до окончания 
чемпионата, и спасать турнирное положе-
ние почему-то доверили человеку, пусть и 
обладающему мощным духом победителя, 
добывавшему еврокубок для армейцев в 
2005 году, а после творившему чудеса в «Ба-
варии», но до этого ни дня не работавшему 
главным тренером. Да, он был помощником 
Златко Далича в сборной Хорватии, и, как 
доносили до нас хорваты, которые в теме, 
заслуга в серебряных медалях чемпионата 
мира-2018 Ивицы — огромная.

Когда и болельщики, и эксперты не-
доумевали в один голос: почему Олич?! — 
оптимистам хотелось верить в дальновид-
ность армейского руководства, к которому 
все так привыкли в эпоху Евгения Гинера. 
Вот только с декабря 2019 года, с тех пор 
как ВЭБ получил контроль над 75% акций 
ЦСКА в счет погашения долга за строи-
тельство стадиона, все ощутили поступь 
новой эпохи.

В последние три месяца мы наблюда-
ли кульминацию хаоса в стане армейцев. 
Уже в первый день Олича в Москве ЦСКА 
проявил худшие привычки других клубов 
РПЛ, не будем показывать пальцем каких. 
Журналистам почему-то было запрещено 
снимать приезд официально объявленного 
главным тренером Ивицы в офис ЦСКА, им 
закрывали камеры и крутили руки.

Олич не стал мессией, не спас ЦСКА 
от провала, и впервые за 20 лет клуб не 
попал в еврокубки. Перед началом чем-
пионата Европы вокруг Олича опять начала 
накаляться атмосфера. Стало известно, что 
он приглашен в штаб Далича на Евро. Вот 
только до того времени, что ЦСКА должен 
был выйти из отпуска, — 14 июня — армейцы 
уже начали проходить медосмотр — в рас-
писании сборной Хорватии стоял только 
один матч, с Англией.

Резонный вопрос: «А кто же будет гото-
вить команду к сезону?» — породил суету 
среди армейцев, и из клуба сообщили, что 
помощь будет заключаться только в под-
готовке к Евро, а потом Ивица приступит 
к своим прямым обязанностям. Казалось, 
дело замято. И вот мы узнаем, как оптими-
сты ошибались.

Причины увольнения просачивались 
из источников разные: результаты, обилие 
травм и нарушение коммуникации внутри 
команды. Как можно спрашивать с Оли-
ча за результаты и травмы за семь туров 
чемпионата — непонятно. А вот нарушения 
коммуникации однозначно есть, вот только 
начались они задолго до Олича.

О проблемах в красно-синем королев-
стве говорил и уход Василия Березуцкого в 
краснодарский штаб Виктора Ганчаренко. 
Василий заявил в интервью и об обиде, что 
выбрали неопытного Олича вместо неопыт-
ного Березуцкого, и о том, что он просто 
хотел учиться у настоящего тренера. Тоже 
вполне понятная позиция. И главное, логика 
в этом есть.

А вот есть ли логика в действиях ЦСКА? 
Вырос бы Олич в армейском доме в хоро-
шего тренера? В таком армейском доме 
— вряд ли. Ведь если при живом-то едва 
назначенном тренере ползут слухи, что идут 
переговоры с другим, как это было недавно 
с информацией о Леониде Слуцком, то это 
недоверие, а в такой атмосфере профес-
сионалы не растут.

С другой стороны, можно предполо-
жить, что руководство наконец прозрело 
и отправило неопытного специалиста тре-
нироваться на кошечках. Вовремя признать 
ошибку дорогого стоит. Но тогда почему 
снова распространяются слухи и инсайды 
о конфликтах и нарушении договоренно-
стей: то ли разрешили ехать в сборную, а 
потом передумали, то ли запретили, но не 
до конца.

Фирменный приветственный слоган 
армейцев для клубных новичков «Ты дома!», 
призванный подчеркнуть знаменитую се-
мейную атмосферу в команде, теперь вы-
глядит фальшивым. Слишком много в этой 
семье сейчас разводов.

Ульяна УРБАН.

Ивицу выгнали 
из дома
Футбольный ЦСКА снова 
шокировал болельщиков, 
внезапно уволив Олича

c 1-й стр.
Турнирный расклад перед этой 
встречей был предельно прост: 
только победа. Элементарный 
математический подсчет гово-

рил, что при нынешнем формате финальной 
стадии Евро, когда в плей-офф выходят не 
только команды, занявшие 1–2-е места в своих 
группах, но и 4 из 6 сборных, пришедших к 
финишу в своих квартетах третьими, 4 набран-
ных очка являются проходным баллом в игры 
на вылет. После игры с Бельгией очков в копилке 
нашей сборной не прибавилось, так что в двух 
следующих матчах (с Финляндией и Данией) 
для команды Станислава Черчесова необхо-
димым и достаточным условием для выполне-
ния задачи-минимум на турнире были ничья и 
победа. Закладываться на победу в Копенга-
гене в последнем туре в матче с не менее 
классной и мотивированной датской сборной 
— дело рисковое. Предугадать, развалятся 
датчане после случая с остановкой сердца на 
поле их лидера Кристиана Эриксена в игре с 
финнами или выдадут на таком эмоциональном 
фоне свой лучший футбол, практически невоз-
можно. Права на ошибку у россиян не было.

Но и финны, впервые в своей истории про-
бившиеся в основной этап чемпионата Европы, 
после победы над Данией были предельно 
мотивированны. Статус записного аутсайдера 
группы, от которого ни игроки, ни тренерский 
штаб сборной Финляндии даже не пытались 
открещиваться, резко сменился на теневого 
лидера, имеющего преимущество в борьбе 
за 2–3-е места (1-е оставим за бельгийцами). 
Одного набранного очка не хватало команде 
Маркку Канервы в двух оставшихся встречах, 
чтобы застолбить путевку в плей-офф. Неслож-
но предположить, что набор этих очков финны 
на последний тур, в котором им встречаться с 
Бельгией, откладывать не собирались и игра в 
Санкт-Петербурге с россиянами превращалась 
для них в матч жизни.

Насколько оправданны были эти ожидания 
финнов? 3 очка «филины» получили в матче с 
деморализованной ситуацией с Эриксеном 
Данией. В той игре игроки сборной Финляндии 
нанесли всего один удар в створ ворот Каспе-
ра Шмейхеля, который и стал победным, в то 
время как датчане 22 раза пытались пробить 
прекрасно сыгравшего финского голкипера 
Лукаша Градецки, да еще и пенальти по ходу 
игры не забили. Недооценивать после победы 
над датчанами сборную Финляндии не стоило, 
но и перехваливать команду, ничего, кроме дис-
циплинированности и терпеливости, на поле 

не продемонстрировавшую, тоже не стоило. 
На бумаге сборная России точно выглядела 
сильнее, и соперники в один голос подтверж-
дали этот тезис. Оставалось превратить это 
бумажное преимущество в реальное.

По сравнению с матчем с бельгийцами в 
составе россиян произошло несколько изме-
нений. Место в воротах вместо не выручавшего 
в той встрече Антона Шунина занял 22-летний 
голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов. Не 
успел восстановиться и так и не попал в заявку 
Федор Кудряшов. Остался на скамейке запас-
ных и Андрей Семенов, так неудачно «ассисти-
ровавший» Ромелу Лукаку в эпизоде с первым 
голом. Зато с первых минут на поле появился 
молодой армеец Игорь Дивеев.

Стоит отметить и одновременное появ-
ление на поле наших легионеров Александра 
Головина и Алексея Миранчука, не часто вы-
ходивших вместе в сборной под руководством 
Черчесова. Обращало на себя внимание и 
отсутствие в составе нашей команды номи-
нального левого защитника. Юрий Жирков, 
получивший повреждение в первом тайме 
встречи с Бельгией, днем ранее уже 
покинул расположение сборной и 
на Евро больше не сыграет. В от-
сутствие игрока «Зенита» его место 
на поле, по идее, должно было до-
статься одноклубнику Вячеславу Ка-
раваеву на безальтернативной основе, 
но универсальный молодой бровочник, 
способный закрыть как левый, так и пра-
вый фланг, остался в запасе. По всему 
выходило, что функции левого латераля 
будут возложены на еще одного предста-
вителя «Зенита» Далера Кузяева. 

Расстановка финнов сюрпризом не ста-
ла. Маркку Канерва не стал искать от добра 

добра и сделал выбор в пользу привычной 
схемы 3–5–2 с тремя центральными защит-
никами и двумя форвардами. Пару нападаю-
щих «филинов» составили опытный форвард 
«Норвич Сити» Теэму Пукки и автор первого и 
единственного пока мяча сборной Финляндии 
на чемпионатах Европы Йоэль Похьянпало, 
права на которого принадлежат немецкому 
«Байеру».

Огромный баннер с изображением Санкт-
Петербурга на поле с логотипом Евро-2020 по 
центру, национальные гимны соперников, и бой 
начался. А то, что это будет настоящий бой, 
стало понятно с первых же секунд.

Россияне начали активно, и не успела 
секундная стрелка сделать первый полукруг, 
а наши игроки успели и по воротам пробить, 
и угловой заработать. И тут грянул гром. На 
3-й минуте Юкка Райтола подловил на-
ших ребят на неосторожном 

выходе из обороны, совершил перехват и ор-
ганизовал стремительную двухходовочку, за-
кончившуюся передачей в штрафную с фланга 
и точным ударом головой Йоэля Похьянпало в 
правый для Сафонова угол. Зачем голландский 
арбитр Данни Маккеле решил воспользоваться 
видеоповтором после гола финнов, было не-
понятно, но ВАР сослужил нам добрую служ-
бу, рассмотрев микроофсайд у нападающего 
сборной Финляндии. 

А на 10-й минуте размашистая атака уда-
лась россиянам. Алексей Миранчук выкатывал 
в штрафной мяч под удар Оздоеву, но Магомед, 
решив пробить в касание, из выгодного поло-
жения не попал в створ ворот. 3 минуты спустя 
бил уже Дзюба, но его удар отразила штанга, 
да и боковой арбитр уверенно поднял флажок, 
сигнализируя, что капитан сборной России 

находился в положение вне игры.
Не сказать, что наша сборная атаковала 

разнообразно. В большинстве случаев атака 
так или иначе заканчивалась навесом в 
центр штрафной соперника, но и фин-
ны не удивляли, раз за разом стремясь 
разыграть одну и ту же комбинацию с 
забросом за спины нашим центральным 
защитникам мяча на одного из своих 
форвардов.

На 25-й минуте сборная России 
потеряла Марио Фернандеса. Защит-
ник ЦСКА, борясь за верховой мяч на 
линии вратарской соперника, упал с 
высоты своего роста на спину и был 
заменен на Вячеслава Караваева. 
Потеря одного из самых активных 
наших игроков грозила сниже-
нием атакующего потенциала, 

но еще больше тревоги вызывало 
состояние самого Марио.

«У Марио подозрение на травму грудного 
отдела позвоночника, — оперативно сообщила 
пресс-служба сборной России. — Он доставлен 
на обследование в одну из больниц Санкт-
Петербурга».

Но и без Фернандеса сборная России, ко-
торой, в отличие от соперника, была необходи-
ма победа, продолжала наращивать давление 
на ворота Градецки и дожала соперника под 
занавес первого тайма. В уже компенсиро-
ванное время первый же удар россиян в створ 
ворот стал результативным. Короткий перепас 
в центре штрафной между Дзюбой и Миран-
чуком завершился точным обводящим ударом 
полузащитника «Аталанты» в дальнюю девятку. 
За оставшееся до свистка на перерыв время 
Дзюба нанес еще один удар, но опасности для 
соперников он не представлял. В раздевалки 
команды ушли при счете 1:0 в пользу команды 
Станислава Черчесова.

Поражение, пусть и с минимальным сче-
том, финнов уже не устраивало, и во второй 
половине встречи команда Канерва была вы-
нуждена перейти к более активным действи-
ям, но заставить россиян прижаться к своим 
воротам им не удалось. Мяч стал чаще бывать 
в ногах наших соперников, но до опасности у 
ворот Сафонова дело не доходило. А вот ответы 
россиян были очень остры. Чего только стоит 
удар Кузяева в дальний для себя угол ворот, 
который в фантастическом прыжке кончиками 
пальцев вытащил Градецки.

Финны старались, но шансов наши фут-
болисты на отыгрыш и столь желанное очко 
сопернику не предоставили. В компенсирован-
ное теперь уже ко второму тайму время наша 
сборная была ближе к тому, чтобы увеличить 
преимущество, чем финны — сравнять счет. 
Отличный момент упустил Жемалетдинов, сме-
нивший во второй половине встречи Оздоева. 
Но вряд ли промах всерьез огорчил полузащит-
ника «Локо». Уверенная и такая необходимая 
победа добыта — 1:0. Осталось не упустить 
добытое преимущество в последнем туре. 

Заключительный матч группового этапа, в 
котором и решится судьба путевок в плей-офф, 
сборная России проведет 21 июня в Копенгаге-
не против датчан. Ничья гарантирует команде 
Станислава Черчесова второе место в квартете 
и выход в следующую стадию Евро.

Александр ПОКАЧУЕВ.

Классическая Португалия

Действующие чемпионы Европы 
во главе со своим капитаном и 
лидером Криштиану Роналду и 
не удивили, и не восхитили, и не 

разочаровали. По итогам дебютного матча в 
Будапеште, в котором португальцы встреча-
лись с венграми на переполненной «Пушкаш 
Арене», больше тем для разговоров своей 
боевитостью и самоотверженностью дали 
хозяева поля, а не крупно (3:0) победивший 

их соперник. До 84-й минуты на табло горели 
почетные для сборной Венгрии нули, но в 
концовке Португалия дожала-таки соперника: 
сначала победный гол записал на свой счет 
Рафаэл Геррейру, а затем дубль оформил 
КриРо, сначала реализовав пенальти, а на 
второй компенсированной минуте установив 
окончательный счет.

На несправедливость такого исхода встре-
чи намекали, а то и прямо говорили многие спе-
циалисты, даже несмотря на не оставляющий 
вопросов счет. Португальцы действительно 

не впечатлили и выиграли на тоненького, но к 
такой игре команда Фернанду Сантуша давно 
приучила своих, и не только, болельщиков. 
Можно вспомнить и квалификацию к Евро-2020, 
в которой сборная Португалии уступила первое 
место в группе Украине, но наиболее показате-
лен турнирный путь команды на предыдущем, 
победном для них европейском первенстве. 

5 лет назад португальцы на групповом 
этапе трижды сыграли вничью (с Венгрией, 
Исландией и Австрией) и вышли в плей-офф с 
3-го места. Лишь один матч в финальной ста-
дии Криштиану Роналду с партнерами выигра-
ли в основное время, в остальных встречах 
доводя дело до победы либо в добавленное 
время, либо в серии пенальти. Лишь однажды 
в плей-офф Евро-2016 будущие чемпионы за-
били больше одного мяча. Но это не помешало 
им стать победителями чемпионата Европы. 
И сейчас не стоит списывать Португалию со 
счетов. Да, группа не сахар, а в соперниках, 
помимо венгров, немцы и французы. Да, воз-
можен вариант, при котором команда Сантуша 
не сможет преодолеть групповой этап даже 
после победы в дебютном матче, но не стоит 
забывать, как эта сборная умеет добиваться 
нужного результата в нужный момент. 

Страшная Италия

Итальянцы матчем с Турцией в 
Риме открывали игровую про-
грамму Евро-2020 и сделали это 
с блеском. Команда Роберто 

Манчини камня на камне не оставила от ту-
рецкой обороны, а итоговые 3:0 можно назвать 
для проигравшей стороны настоящим по-
дарком судьбы. Итальянцы, пропустившие 
ЧМ-2018 в России, на нынешнем чемпионате 
Европы должны вернуть себе доброе славное 
имя и статус одного из лидеров европейского 
футбола. «Скуадра адзурра» неслась вперед 
на сумасшедших скоростях, а на подступах 
и в самой штрафной соперника не гнушалась 
креативных действий. Игроки при удобном 
случае шли в дриблинг, что для классического 
итальянского футбола, в котором прагматиз-
ма должно быть несоизмеримо больше, чем 
творчества, явление довольно редкое.

Ни бельгийцы, ни португальцы, так же 
крупно победившие в своих дебютных встречах, 

столь яркого впечатления своей игрой не оста-
вили. Именно итальянцы, если отталкиваться 
от результатов первого тура, на данный момент 
по игре выглядят главным претендентом на 
победу на Евро-2020. Смущает лишь один 
момент. Высочайший игровой темп, который 
с первой до последней минуты поддерживала 
сборная Италии в матче с Турцией, говорит о 
том, что команда Манчини уже сейчас на пике 
физической формы, но находиться на этом 
пике целый месяц вряд ли возможно.

Уверенная Франция

Главной вывеской всего первого 
тура стала встреча Германия—
Франция. Немцы, проводящие 
последний турнир под коман-

дованием Йоахима Лёва, принимали в Мюн-
хене действующих чемпионов мира и не нашли 
что противопоставить команде Дидье Дешама 
даже на родной «Альянц Арене». Пусть фран-
цузы за своей единственный и победный гол 
должны благодарить Матса Хуммельса, сре-
завшего мяч в собственные ворота в середине 
первого тайма, но в целом на фоне одного из 
фаворитов Евро трехцветные выглядели куда 
предпочтительнее.

Откровенно слабых мест в команде Де-
шама нет. Во всех линиях, разве что за исклю-
чением вратарской, собраны звезды первой 
мировой величины, а подбору исполнителей 
в атаке французов позавидует любая без ис-
ключения сборная. Франция и результатом, 
и игрой подтвердила статус одного из глав-
ных фаворитов европейского первенства, но 
ощущения, что команда играет на пределе в 
Мюнхене, не возникло ни разу.   

Быстрая Англия

В первые минут 20 встречи с 
хорватами англичане действо-
вали на запредельных скоро-
стях, до которых далеко даже 

уже упомянутым итальянцам. «Шашечные», 
хоть и приехали на Евро в статусе финалиста 
предыдущего чемпионата мира, попав под 
мощный стартовый натиск команды Гарета 
Саутгейта, не то что не смогли за это время 
ни одной атаки провести, но и на половину 

поля соперника переходили считаное коли-
чество раз. Но действовать в таком темпе все 
90 минут не способна ни одна команда на 
планете, а когда темп игры снизился, оказа-
лось, что с осмысленными атакующими дей-
ствиями у «львов» есть серьезные 
проблемы.

Гол англичане забили элегантный, спору 
нет, но больше толковых комбинаций на свой 
счет в этом матче они не записали. Хозяева 
«Уэмбли» должны быть благодарны хорва-
там, которые выровняли во второй полови-
не встречи игру, но так и не организовали 
ничего хотя бы отдаленно напоминающего 
финишный штурм или хотя бы банальный 
навал. По итогам встречи, которую британцы 
выиграли, не осталось ощущения наличия 
чемпионского потенциала у победителя. Для 
сборной Англии довольно привычной выглядит 
картина, когда команда ярко проявляет себя в 
квалификационных и групповых турнирах, но 
не выдерживает сопротивления в плей-офф 
со стороны примерно равных по классу про-
тивников. Если Саутгейт не добавит мысли в 
действия англичан на поле, то вполне вероят-
но повторение привычного сценария.

Мощная Бельгия

Команда, занимающая послед-
ние несколько лет первое место 
в рейтинге ФИФА, размялась в 
дебютной встрече на россиянах 

в Санкт-Петербурге. Выиграли подопечные 
Роберто Мартинеса легко и непринужденно, 
довольно быстро обеспечив себе комфортное 
преимущество в счете. Учитывая, что с игры 
команда Станислава Черчесова не создала 
ни одного опасного момента у ворот Тибо 
Куртуа, оценить оборонительный потенциал 
«красных дьяволов» не представляется воз-
можным. А в атаке, в которой собрано предо-
статочно звездных игроков, статус лидера 
подтвердил Ромелу Лукаку, играючи дважды 
огорчивший Антона Шунина.

Можно лишь гадать, как будут выглядеть 
бельгийцы, когда дождутся возвращения в 
строй Кевина де Брейне и играющего крайне 
важную роль в центре поля Акселя Витселя, но 
слабее от этого команда точно не станет.  

Александр ГОРЧАКОВ.

ИТАЛЬЯНЦЫ ВСЕХ НАПУГАЛИ

Матч Германия—Франция подвел черту под первым туром групповой стадии чем-
пионата Европы. Каждый из 24 участников турнира провел по одной игре, продемон-
стрировав свой футбольный товар лицом. Некоторые команды, особенно те, кто не 
сильно рассчитывает пробиться в плей-офф или добраться до его поздних стадий, 
старались выйти на пик формы уже к своим первым матчам, а те сборные, что при-
нято относить к записным фаворитам, рассчитывают набрать максимальный ход чуть 
позже. Вспоминаем, как провели свои дебютные матчи на Евро команды, которые 
еще до старта Евро называли в числе главных претендентов на титул.

Матч Германия—Франция подвел черту под первым туром групповой стад

Итоги первого тура группового этапа Евро-2020

— Вы готовы пройти тест на IQ?
— А сколько километров нужно пройти?
— Тест завершен.

Не успеешь оглянуться, как пролетит лето и начнутся эти удивительные родительские 
собрания: вход — бесплатный, выход — от 1 до 10 тысяч рублей.

Жена отчитывает мужа:
— Как ты мог целоваться с моей подругой?
— Ой, не смеши меня! Какая она тебе после этого подруга?

Кто-нибудь может объяснить, зачем летающие тарелки, с которых инопланетяне тайком 
следят за нами, всегда так ярко светятся?

— Милая, не плачь! Ты вовсе не толстая.
— Почему ты решил, что я плачу из-за веса?
— Ну это же очевидно, свинка моя!
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Евро-2020. Группа В

Россия—Финляндия — 1:0
Гол: Миранчук, 45+2 (1:0)

Положение команд

 И В Н П М О
Бельгия 1 1 0 0 3-0 3
Россия 2 1 0 1 1-3 3
Финляндия 2 1 0 1 1-1 3
Дания 1 0 0 1 0-1 0

Италия — Турция.

В ПИТЕРЕ — БИТЬ
СПОРТ

Алексей Миранчук.
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