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Со дня массового расстрела в казанской школе, где погибли 
семеро детей и двое взрослых, прошло два месяца. Расследование 
идет полным ходом, и нам удалось выяснить новые подробности. 
Следователи детально изучили видеозаписи с камер, установленных 
внутри гимназии, и кадры опровергают некоторые уже общеиз-
вестные детали нападения. А в поисках мотивов стрелка эксперты 
проводят параллели с громким делом «иркутских молоточников», 
которые так же, как и стрелок Ильназ Галявиев, называли себя 
богами. 
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«КУМИРЫ» И «НАСТАВНИКИ» 
КАЗАНСКОГО СТРЕЛКА

Новые открытия в деле Ильназа Галявиева, 
устроившего бойню в школе

А РЕКТОРЫ ВСЕ 
ПАДАЛИ И ПАДАЛИ 

В России зафиксирован феномен, кото-
рый можно смело назвать ректоропадом. За 
последние пару недель отечественная систе-
ма высшего образования внезапно лишилась 
сразу с полдесятка ректоров, а на подходе, го-
ворят в образовательных кругах, следующие 
жертвы. Называются и конкретные фамилии, 
правда, разными источниками — разные. Но 
все эти источники сходятся в одном: состав-
лены «черные списки», на основании которых 
пройдет чистка ректорского сообщества. 

Сразу оговоримся: часть замен руко-
водства вузов была вызвана более чем объ-
ективными причинами. Так, скажем, 16 июня, 
как и было запланировано заранее, ректором 
Физтеха стал экс-глава Минобрнауки Дми-
трий Ливанов; 6 июля на должность ректора 
Станкина (правда, пока с приставкой «врио») 
вместо умершей зимой Елены Катаевой был 
назначен Владимир Серебренный, а вернув-
шегося на работу в Москву ректора Дальнево-
сточного федерального университета Никиту 
Анисимова сменил (пока также с приставкой 
исполняющего обязанности) проректор ДВФУ 
Алексей Кошель.

Однако ряд других отставок оказался 
совершеннейшей неожиданностью — как 
минимум для общества и профессионального 
сообщества, а возможно, и для самих «вино-
вников торжества», не исключают эксперты.

1 июля о своей отставке заявил Ярослав 
Кузьминов, руководивший Высшей школой 
экономики без малого 30 лет. (Его на посту 
ректора ВШЭ сменил «дальневосточник» Ни-
кита Анисимов.) 
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«ХОТИМ ЖИТЬ И ДЫШАТЬ!»
Из-за бюрократических проволочек пересадка 

легких уже второй год в стране не проводится
Вот уже полтора года журна-

листка из Екатеринбурга Вероника 
Соковнина живет в Москве и ждет 
трансплантации легких. Таких, как 
она, стоящих в листе ожидания, сто 
человек на оба трансплант-центра. 
Четверо уже умерли, потому что 
наши чиновники, по словам пациен-
тов, никак не могут зарегистриро-
вать раствор, в котором перевозят 
органы для трансплантации.

Разворачивается скандал. На-
кануне Минздрав РФ объяснил 

замедление темпов транспланта-
ции легких в стране исключитель-
но пандемией коронавируса. По 
словам чиновников, низкое число 
операций связано с тем, что легкие 
доноров повреждены вследствие 
перенесенного инфекционного 
заболевания. Однако пациенты, 
ждущие трансплантации, утверж-
дают, что COVID-19 здесь совсем 
ни при чем.
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ЗЛОБА ДНЯ
Марина 

ЛЕМУТКИНА, 
обозреватель

СВОБОДНАЯ ТЕМА
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Евгений ГОНТМАХЕР, 
доктор экономических 

наук, профессор

БЕЗЛЮДНАЯ РОССИЯ

«Будем лечить или пусть живёт?» — 
горькая шутка советских врачей скорой 
помощи. Но в те времена никто и вооб-
разить не мог, что машины «скорой» будут 
часами стоять в длинных очередях, чтобы 
сдать больного в приёмный покой.

Всемирная эпидемия; Россия, 
увы, в лидерах по числу жертв. Однако 

правительственные чиновники продол-
жают по-своему лечить население, гонят 
свою крючкотворческую канцелярскую 
волну. Будто нам мало третьей волны 
ковида. Только что Минздрав решил опти-
мизировать продажу лекарств. 
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ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ                Александр МИНКИН

МИНЗДРАВ ИГРАЕТ В БОЛЬНИЦУ
Для народа построят прогрессивный барьер 

на пути в аптеку

ИРИНА АЛФЕРОВА 
ВЫЗДОРАВЛИВАЕТ  
«Пик болезни века пройден. Актриса 
идет на поправку», — сообщили в театре 
«Школа современной пьесы»  

Англичане многим пожертвовали 
ради этого финала. Во-первых, сборная 
родоначальников футбола никогда не 
добиралась до этой стадии на конти-
нентальном турнире. А во-вторых, они 
уже давно хотели провести крупный 
футбольный форум, который у них из-

под носа постоянно уводили то Россия, 
то Катар. Несмотря на то что Британию 
все еще нельзя назвать зеленой зоной 
на карте пандемии, они пошли навстре-
чу УЕФА и разрешили VIP-гостям не 
проходить обязательный карантин. Они 
пустили на «Уэмбли» 67 тысяч зрителей, 

что еще недавно казалось немыслимым 
для Англии, которая долго не хотела 
открывать трибуны.

Но эта ночь стала для них полным 
кошмаром. И дело не только в том, что 
Сака не забил решающий пенальти...
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ПЛАЧЬ, БРИТАНИЯ!
Англичане поставили 
на карту многое 
и проиграли
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ИНВАЛИДАМ КОМПЕНСИРУЮТ НЕЧТО СРЕДНЕЕ?
Новый порядок выплат 

компенсаций людям с 
ограниченными возмож-
ностями, которые потра-
тили личные сбережения 
на приобретение средств 
реабилитации, планиру-
ет утвердить Минздрав. 
Государство, возможно, 
будет возмещать траты 
не на конкретную вещь, а 
на ее среднюю рыночную 
стоимость.

Специалисты ведомства 
слегка изменили форму-
лировку старого приказа. 

Вместо словосочетания 
«техническое средство 
реабилитации» теперь в до-
кументе везде фигурирует 
«однородное техническое 
средство реабилитации». 
Иначе говоря, приспосо-
бления, которые призваны 
облегчать жизнь инвали-
дов, разделят на категории 
однотипных, и, исходя из 
этого, будет вычислена 
средняя цена за подъ-
емники, ходунки, кресла-
туалеты и так далее. 
«Техсредства с общими 

характеристиками, пока-
зателями и параметрами 
обеспечивают одинаковый 
реабилитационный эф-
фект, поэтому на них может 
быть установлен единый 
фиксированный ценник», 
— считает реабилитолог 
Надежда Горлова. Однако 
в некоторых случаях такая 
система возмещения мо-
жет быть невыгодна для тех 
инвалидов, которые пред-
почитают дорогие техни-
ческие средства более 
дешевым аналогам.

«АКУШЕРКА» ОБЕЗГЛАВИЛА 
РЕБЕНКА ВО ВРЕМЯ 

ПОДПОЛЬНОГО АБОРТА

Подпольный аборт, ко-
торый привел к страшным 
последствиям для бере-
менной женщины и нерож-
денного ребенка, провела 
приезжая из Киргизии. Во 
время операции «акушер-
ка» фактически отсекла го-
лову плода! 

Как стало известно «МК», 
пострадавшая женщина, 
мать троих малолетних 
детей, решилась на аборт 
из-за тяжелого матери-
ального положения. В 
апреле 2020 года она на-
шла в Интернете объявле-
ние — 52-летняя Галбубу 
Мурзабекова, которая по-
зиционировала себя как 
акушер-гинеколог, согла-
силась за 30 тысяч рублей 
прервать беременность. 

В кабинете на улице 
Большая Полянка, куда 
приехала пациентка, не 
было никаких вывесок, а 
у «врача», как выяснилось 
позже, не было медицин-
ского образования.

Примечательно, что из-
бавить женщину от плода 
Мурзабекова взялась на 
большом сроке — 19–20 
недель. Укол анестезии 
беременной делал неиз-
вестный мужчина азиат-
ской наружности, который 
представился врачом-
анестезиологом. По сло-
вам пациентки, когда она 
пришла в себя, то почув-
ствовала сильную боль 
в животе. Мурзабекова 
находилась в истериче-
ском состоянии и гово-
рила анестезиологу, что 
у пациентки очень низкое 
давление и если они не вы-
зовут «скорую», она может 

умереть. При этом «врач» 
заявила, что в клинику вы-
зывать «скорую» нельзя. 
Пациентка очнулась уже в 
такси, а потом поняла, что 
находится в чужой кварти-
ре, куда приехали медики 
«03». Мурзабекова пред-
ставилась ее сестрой и со-
общила, что у родственни-
цы случился выкидыш.

Пострадавшую забрали 
на экстренную операцию. 
В ходе нее хирурги обна-
ружили… головку плода 
в брюшной полости. Кро-
ме того, оказалось, что 
Мурзабекова допустила 
преступную небрежность 
— проткнула стенки матки 
и кишечника, в результа-
те у пациентки началось 
сильнейшее внутреннее 
кровотечение. К счастью, 
женщину удалось спасти.

В суде Галбубу признала 
свою вину и раскаялась, 
сообщила, что окончила 
медицинский институт в 
Республике Кыргызстан, 
в столице она вела прием 
как врач-гинеколог, но без 
лицензии. Также женщина 
сообщила, что ранее якобы 
работала в частных клини-
ках, где также проводила 
прерывание беременно-
сти.

За незаконное прове-
дение искусственного 
прерывания беременно-
сти (статья 123 УК РФ) суд 
приговорил Мурзабекову 
к двум годам лишения 
свободы условно с испы-
тательным сроком на два 
года и на такой же срок 
запретил ей заниматься 
медицинской деятельно-
стью.

СОБУТЫЛЬНИКАМИ ПЬЯНЫХ 
ПЧЕЛ ОКАЗАЛИСЬ ПАСЕЧНИКИ

Истинную причину 
неадекватности подмо-
сковных пчел, которых 
уже окрестили пьяными, 
выявили специалисты. На-
секомые выписывают кру-
тые виражи и постоянно 
ударяются о препятствия 
— заборы, стены, кусты 
и деревья, пугая садово-
дов.

Как стало известно «МК», 
первыми забеспокоились 
в Комитете лесного хозяй-
ства, предположив, что из-
за жары в цветах забродил 
нектар, превратившись 
для маленьких тружениц 
в подобие браги. Однако в 

Российском национальном 
союзе пчеловодов уточни-
ли, что нектар при 30 гра-
дусах жары практически 
перестает выделяться рас-
тениями, и тогда насеко-
мые переходят на... листья, 
снимая с них так называе-
мую пядь. В лучшем случае 
она имеет растительное 
происхождение, а в худ-
шем — животное. Дело в 
том, что животную пядь, 
то есть сладкую клейкую 
жидкость, которую выде-
ляют живущие на листьях 
насекомые, пчелы перера-
батывают в мед. Но такой 
мед считается продуктом 
самого низкого качества. В 
нем крайне мало полезных 
свойств.

По мнению экспертов, 
то, что пчелы перекину-
лись с цветов на листья, 
могло сыграть с ними злую 
шутку. Из-за того что не-
которые растения обра-
батывают химикатами, а 
некоторые поражены гриб-
ковыми заболеваниями, 
пчелы, по сути, собирают с 
листьев нездоровую пядь, 

которая «пьянит» насеко-
мых. Вот одна из причин 
их буйного поведения. Но 
есть и другая — это недо-
бросовестные пасечни-
ки. Оказывается, в этой 
среде профессионалов и 
любителей встречаются 
шутники, которые подли-
вают в сахарный сироп для 
пчел немного алкоголя. 
«Захмелевшая пчела на-
чинает грабить соседние 
пасеки. Причем попасть 
в улей она может свобод-
но — живущий там чужой 
рой не будет ей мешать», — 
пояснили в национальном 
союзе пчеловодов.

Однако есть вполне 
эффективный метод для 
поимки опоившего на-
секомых пасечника. Над 
летком в улей нужно нане-
сти нетоксичную краску. 
Когда пьяная пчела снова 
прилетит, при входе она 
спинкой заденет окрашен-
ное место. После этого ее 
владельца можно вычис-
лить — достаточно изучить 
окрестные пасеки и найти 
меченую пчелу.

«ОБОЧЕЧНИКАМ» ВСТАВИЛИ 
БРЕВНО В КОЛЕСА

Необычный способ борь-
бы с «обочечниками» нача-
ли практиковать жители 
микрорайона Купавна в 
Балашихе. Доведенные 
до отчаяния наглостью 
нарушителей ПДД, они 
понаделали «лежачих 
полицейских» из подруч-
ных средств — коряг, пней 
и шин. 

Наглецы повадились 
объезжать пробки по обо-
чинам загруженного Горь-
ковского шоссе, поднимая 
за собой клубы пыли. В 
этой пыли и приходится 
жить в последнее время 
владельцам близстоящих 
домов. Поэтому они выш-
ли на тропу войны. На про-
тяжении километра «акти-
висты» хаотично начали 
раскладывать шины, пни 
и большие ветки, чтобы 
помешать проезду авто. 
Однако автоюрист, член 
общественного движения 
«Синие ведерки» Михаил 
Никитин ставит под со-
мнение безопасность по-
добного метода борьбы 
с объезжающими пробки 
автомобилистами.

— Если на дороге возник-
нет ситуация, угрожающая 
риском ДТП, водитель бу-
дет стараться уходить от 
столкновения в кювет, и 
если при таком маневре 
наткнется на 
препятствие 
— исход бу-
дет непред-
сказуемым. 
Я как авто-
мобилист, 
конечно, 
тоже раз-
деляю не-
годование 
по поводу 

поведения «обочечников», 
считающих себя умнее 
других, но это не способ 
борьбы с ними, — считает 
эксперт.

Законная управа на «са-
мых умных» давно уже 
существует. За езду по 
обочине на основании ч. 
1 ст. 12.15 КоАП РФ по-
ложен штраф 1500 руб. 
Вдоль некоторых трасс за 
этим следят специальные 
камеры. Но статью мож-
но подобрать и для тех, 
кто создает баррикады. 
Вот, пожалуйста — 12.33 
КоАП РФ («Умышленное 
создание помех в дорож-
ном движении»), которая 
влечет за собой штраф от 
5 до 10 тысяч рублей для 
граждан, 25 тысяч для 
должностных лиц и 300 
тысяч для юрлиц.

Кроме того, для борь-
бы с теми, кто умышлен-
но и персонально для 
себя расширяет трассу, в 
ГИБДД разработаны свои 
правила. Есть два закон-
ных способа помешать 
нарушителям ездить в 
неположенных местах. 
Это патрулирование про-
блемных участков сотруд-
никами ДПС и установка 
через каждые 50 метров 
пластиковых столбиков-
делиниаторов.

ЧАЩЕ ВСЕГО ГРАЖДАНЕ ЛГУТ 
ПОД ПРИСЯГОЙ 

НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ МОСКВЫ
Своеобразный рейтинг  

лживости москвичей со-
ставили столичные юри-
сты. Определить, в каких 
районах города гражда-
не чаще всего говорят 
неправду, законникам 
помогла база данных го-
родских судов.

Как стало известно 
«МК», адвокаты проана-
лизировали вынесенные 
в 2020 году приговоры по 
статьям УК, где тем или 
иным образом карается 
неправда. Таких престу-
плений не слишком много 
— это заведомо ложное 
сообщение об акте терро-
ризма, заведомо ложный 
донос, заведомо ложные 
показания. 

Всего юристы насчита-
ли 58 вступивших в силу 
приговоров за вранье под 
присягой в суде. 37 раз 
граждане обвиняли кого-
то в вымышленных пре-
ступлениях. Больше всего 
доносчиков (6) вывели на 
чистую воду в Хорошев-
ском суде, на территории 
которого находятся райо-
ны Хорошево-Мневники, 
Щукино и Строгино. Четы-
ре ложных доноса выяв-
лено в Кузьминском суде 
(районы Выхино, Жуле-
бино, Рязанский, Кузь-
минки, Некрасовка), по 
3 — в Перовском, Троиц-
ком и Солнцевском судах. 

Зато на весь Центральный 
округ столицы пришлось 
лишь два доказанных слу-
чая ложного доноса, и оба 
в Замоскворецком суде. 
Эксперты объясняют это 
просто: лживые обвине-
ния чаще всего связаны 
с бытовыми преступле-
ниями, а значит, больше 
вероятность таких инци-
дентов в густонаселенных 
спальных районах.

Заведомо ложные пока-
зания закончились приго-
вором суда лишь дважды, 
причем оба раза в Зеле-
нограде.

Что касается фантазий 
на тему возможных терак-
тов, то их зафиксировано 
19. И здесь, как ни стран-
но, лидирует Хорошев-
ский суд — 3 приговора. 
Столько же вердиктов 
по ложным сигналам о 
заминировании вынес-
ли служители Фемиды в 
Солнцевском суде (райо-
ны Внуково, Солнцево, Но-
вопеределкино). Дважды 
«шутников» наказывали в 
Дорогомиловском суде 
(районы Дорогомилово, 
Филевский парк, Фили-
Давыдково). И в этом слу-
чае центр столицы оста-
ется зоной, свободной от 
вранья: только один при-
говор по статье 207 УК был 
вынесен в Хамовническом 
суде. 

telegram:@mk_srochno
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Итальянские 
футболисты ликуют: 

они – чемпионы Европы.

Фанаты английской 
сборной от злости 
разгромили Лондон.



СЕГО ДНЯ
стр.  “МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   13 июля 2021 года

2
«Единственный мужчина в британском 

кабинете министров» — так когда-то напо-
ловину в шутку, наполовину всерьез назы-
вали премьер-министра Маргарет Тэтчер. 
По итогам парламентских выборов в Мол-
давии президент этой страны Майя Санду 
завоевала безусловное моральное право 
на неформальный титул единственного 
мужчины в политическом мире Кишинева. 
Партия Санду сокрушила всех и завоевала 
абсолютное большинство в парламенте. 
Я не могу испытывать позитивных эмо-
ций по отношению к президенту Санду в 
силу ее ярко выраженных антироссийских 
взглядов. Но ее нынешнее достижение не 
может не вызывать уважения. Тотальные 
победы в молдавской политике крайне 
редки.

Первый председатель Государственный 
думы современной России Иван Рыбкин вско-
ре после своего появления на московском 
политическом олимпе стал обладателем про-
звища «ни Рыбкин, ни Мяскин». Таких «ни Рыб-
киных, ни Мяскиных» в молдавской политике 
уже многие годы абсолютное большинство. 
Это не следует воспринимать как намек на то, 
что у кишиневских слуг народа проблемы с ха-
ризмой. С харизмой — или по меньшей мере с 
умением красиво, душевно и убедительно по-
говорить — у них, как правило, все в порядке. 
Проблемы возникают на стадии выполнения 
достигнутых договоренностей и совершения 
решительных действий. Такие решительные 
действия обычно подменяются новым потоком 
красивых, душевных и убедительных слов 
и попытками «передоговориться». Именно 
такими «зайчиками» были, например, два 
бывших «пророссийских» президента Мол-
давии Владимир Воронин и Игорь Додон, чей 
предвыборный альянс набрал почти в два раза 
меньше голосов, чем партия Санду.

И вы знаете что? Я вполне могу понять 
молдавских избирателей. Майя Санду — со-
всем не героиня моего политического романа. 
Президента Санду лучше всего характеризуют 
слова одного моего очень хорошо знающего 

мир молдавской политики знакомого: «девоч-
ка Сороса с горящими глазами». Как министр 
образования она выступала в роли яростной 
гонительницы русского языка. Как свежеиз-
бранный президент страны она демонстра-
тивно отправилась с первым зарубежным 
визитом не куда-нибудь, а на Украину. Майя 
Санду — сторонница сближения с Румынией, 
вхождения Молдавии в ЕС и НАТО и выво-
да российских войск из Приднестровья. Но, 
несмотря на все это, в ходе предвыборной 
кампании на фоне своих главных конкурентов 
она, даже с моей откровенно пристрастной 
точки зрения, все равно смотрелась более 
выигрышно, чем ее конкуренты.

Молдавские избиратели, скорее всего, в 
своей массе рассуждали примерно так: Во-
ронину и Додону уже давался шанс проявить 
себя. Они этим шансом не воспользовались. 
Настало время попробовать что-то свежень-
кое. Теперь в руках у этой «свеженькой» — 
вся полнота власти в Кишиневе: не только 
церемониальные полномочия президента, 
но и контроль над парламентом и, как след-
ствие, над правительством. «Вопрос вопро-
сов» теперь — как Майя Санду захочет и как 
она сможет распорядиться этим контролем. 
Члены молдавского парламента прошлых 
созывов были известны, дипломатично выра-
жаясь, «пластичностью» своих политических 
взглядов. На близкой Молдавии по своей 
политической культуре Украине у президен-
та Владимира Зеленского формально тоже 
абсолютное парламентское большинство. 
Но в реальности «Слуга народа» уже давно 

представляет из себя причудливое сочетание 
самых разных политических фракций. Не ока-
жется ли через некоторое время Майя Санду 
в схожей политической ситуации? Это бы я 
назвал первым важным «подвопросом».

Второй важный «подвопрос» — захочет 
ли Санду сыграть на обострение в плане от-
ношений с Россией? В одном из первых за-
явлений президента по итогам парламентских 
выборов не было ни слова про внешнюю поли-
тику. Зато там много говорилось про надежды 
«покончить с правлением воров в Молдове». 
Разумная расстановка приоритетов. Молда-
вия — страна, которая уже давно находится 
в глубоком социальном и экономическом 
упадке. Как показывает опыт той же Украины, 
лобовая конфронтация с Москвой — верный 
способ сделать такой упадок еще более глу-
боким и безнадежным.

Есть ли не менее верный способ развер-
нуть развитие ситуации в Молдавии в противо-
положную сторону? Драматические события 
лета 2019 года в Кишиневе доказывают, что есть. 
Два года тому назад Россия смогла договорить-
ся с Западом, а Майя Санду — с тогдашним 
президентом Игорем Додоном. В результате 
многолетний реальный теневой правитель 
страны, молдавский эквивалент Березовско-
го, олигарх Владимир Плахотнюк был вынуж-
ден срочно бежать из Молдавии. Компромисс 
между Москвой и Западом, между Москвой и 
Кишиневом — только при этом условии Мол-
давия может начать постепенно избавляться от 
своего привычного статуса «несостоявшегося 
государства». Готова ли Майя Санду к чему-то 
подобному и, что еще более важно, готовы ли к 
этому ее старшие западные товарищи?

Аналогичные надежды двухлетней давно-
сти, связанные со «свеженьким» президентом 
Украины Владимиром Зеленским, как извест-
но, оказались абсолютно несостоятельными. 
И это не настраивает на особо оптимистичный 
лад. Но не будем раньше времени списывать 
нового полноценного лидера Молдавии со 
счета. Как говорится, поживем — увидим. 
«Пчелка Майя», не подведи — в первую оче-
редь свою же собственную страну!

Михаил РОСТОВСКИЙ.

«ПЧЕЛКА МАЙЯ» СОКРУШИЛА ВСЕХ
Как президент Санду 
использует свою победу

SOSЕДИ
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А вскоре с поста ректора МИФИ 
ушел Михаил Стриханов, уступив 
это кресло врио ректора Влади-
миру Шевченко, известному по 

работе на Большом адронном коллайдере в 
Швейцарии и в Курчатовском институте в 
Москве.

5 июля нового врио ректора получил 
Томский политехнический университет: на 
эту должность был назначен директор Ин-
женерной школы неразрушающего контроля 
и безопасности ТПУ Дмитрий Седнев. И это 
лишь данные за последние дни.

Невиданная ранее энергия, с которой 
учредитель взялся менять ректорский состав, 
взбаламутила общество. Соцсети взорва-
лись сообщениями о массовых зачистках 
ректорского рынка и утверждениями о том, 
что «смена кадров в ведущих университетах 
России — это не внезапное поветрие, а пла-
номерная работа, которая продолжается уже 
больше года.

Мало кто заметил, что за последние 
девять месяцев фигура ректора сменилась 
почти в двух десятках российских вузах. Бук-
вально сегодня министр Фальков подписал 
назначение ректора Югорского университета 
Романа Кучина.

А вот полный список вузов, где произошли 
перемены: МФТИ, МИФИ, Томский политех, 
Станкин, РЭУ им. Плеханова, Ижевский гостех 
им. Калашникова, Камчатский госуниверситет 
им. Беринга, Казанский национальный иссле-
довательский технический университет им. Ту-
полева, Восточно-Сибирский госуниверситет 
технологий и управления, Тульский госунивер-
ситет, Череповецкий госуниверситет, Горно-
Алтайский и Ингушский госуниверситеты, 
Новосибирский госуниверситет экономики и 
управления, Поволжский госуниверситет сер-
виса, Оренбургский госуниверситет, Кузбас-
ский государственный технический универси-
тет, Хабаровский госуниверситет экономики и 
права, Первый казачий университет».

Более того. Покатилась волна слухов, 
что глава Минобрнауки Фальков «получил 
карт-бланш на глобальные системные преоб-
разования», а «все новые назначения нужно 
рассматривать как часть большой системы 
ротации кадров. Очевидно, что в ближайшее 
время нас ждут новые, не менее громкие от-
ставки и назначения».

Вариантов «черных списков» жертв «рек-
торских чисток» не счесть, но некоторые 

закономерности все же просматривают-
ся. Чаще всего в проскрипционные списки 
включают руководителей вузов, известных 
либерализмом своих взглядов. А вот, ска-
жем, ни ректор МГУ им. Ломоносова Виктор 
Садовничий, ни его коллега из МГИМО Ана-
толий Торкунов ни в одном из таких списков 
не значатся.

Откуда взялись эти упорные слухи и 
почему они возникли именно сейчас? Ведь 
заговори кто-то о неких «черных списках» 
пару лет назад, на это никто не обратил бы 
внимания, тогда как сейчас в Москве только 
и разговоров, что про ректоропад.

Правда, первый зампред комитета Гос-
думы по образованию и науке Олег Смолин 
ни про «черные списки», ни про «зачистки 
ректоров» не слыхал. Но примечательно, 
что, сообщив об этом «МК», он тут же по-
полнил ректорский скорбный список своей 
информацией: «о несогласовании по непо-
нятным причинам кандидатуры ректора Мо-
сковского государственного гуманитарно-
экономического университета, в котором 
учится много инвалидов».

Конечно, многие эксперты соблюдают 
политес — говорят не о «зачистках», а о тен-
денции смены ректоров. Но признают, что 
это не случайно.

— Непрекращающаяся пандемия коро-
навируса показала, что система высшего об-
разования требует серьезной модернизации. 
Долгое время ректор вуза воспринимался у 
нас как главный ученый, а то, что он должен 
быть управленцем экстра-класса, как-то не 
замечалось. Новая ситуация потребовала 
новых решений. И в этом смысле привлечение 
опытных управленцев на должность ректоров 
— не случайность, — заявила «МК» директор 
Центра экономики непрерывного образования 
РАНХиГС Татьяна Клячко.

С ее мнением нельзя не согласиться. 
Желающих пойти после школы не в вуз, а в 
организации СПО становится все больше, а 
по нашим прогнозам, потребность в кадрах 
с высшим образованием в ближайшее время 
возрастет.

Образовательные огрехи школьного 
дистанта периода пандемии также при-
дется корректировать, в том числе вузам, 

а ведь работа с детьми цифрового поколе-
ния — очень серьезный вызов, и он будет 
усиливаться.

Другой вызов — запуск системы непре-
рывного образования. О его необходимости 
мы говорим последние 25 лет. Востребо-
ванность образовательных программ для 
взрослых нарастает критически, как и про-
грамм для профессионалов, то есть тех, кто 
уже имеет профессиональное образование. 
Очевидно, что образовательные процессы 
усложнились на порядок, а то и на несколько 
порядков. Это требует принципиально новых 
управленческих технологий.

О важности обновления ректорского кор-
пуса в связи с радикальными изменениями, 
предстоящими вскоре российской высшей 
школе в связи с цифровизацией, говорит и 
директор Института развития образования 
ВШЭ Ирина Абанкина: «Под решение новых 
задач нужны молодые кадры, в том числе и 
среди управленцев». Вместе с тем если брать 
Высшую школу экономики, то уж там с цифро-
визацией все было более чем в порядке.

«Не могу только сказать, почему этот 
процесс происходит сейчас единовремен-
но, — продолжает Абанкина. — Но, возможно, 
что лето для этого и правда самый благо-
приятный период, когда один цикл жизни 
вуза уже завершен, а другой еще не начат. 
А посреди учебного года все это было бы 
гораздо сложнее».

В то же время ряд экспертов увидели в 
происходящем глубокую экономическую и 
политическую подоплеку. Так, есть мнение, 
что нынешний ректоропад вызван переделом 
рынка, на котором, с одной стороны, крутятся 
существенные бюджетные и частные сред-
ства, но с другой — экономическая отдача 
от этих вложений, мягко говоря, невелика. 
При этом с экономикой тесно переплетается 
политика.

Не исключено, что зачистка идет под 2024 
год — год перевыборов президента страны. В 
силу демографических причин студенчества 
в России с каждым годом становится больше, 
так что умонастроения этой среды приоб-
ретают дополнительное значение. Между 
тем контингент этот сложный. А нынешний 
ректорский корпус, как показало массовое 
участие молодежи в акциях протеста, включая 
запрещенные, работает с ним недостаточно 
эффективно. Возможно, зачистки призваны 
исправить ситуацию. Только вот исправят ли? 
Что-то сомнительно.

Марина ЛЕМУТКИНА.

А РЕКТОРЫ ВСЕ ПАДАЛИ И ПАДАЛИ 

До сих пор вопрос о бюджетных ме-
стах в российских вузах носил исключи-
тельно количественный характер. Теперь 
в дело вступает и качественный аспект. 
Как стало известно «МК», Минобрнауки 
запланировал эксперимент по выдаче 
образовательных сертификатов на по-
лучение высшего образования за счет 
государства. Кроме того, прорабатыва-
ется вопрос о «переходе» в другой вуз 
бюджетного места вместе с занимавшим 
его студентом.

Не так давно спортсменка, красавица 
и студентка московского вуза Ксюша, по ее 
словам, «вышла замуж в Санкт-Петербург», где 
отныне и будет проживать с мужем-питерцем. 
Сборы и переезд девушку не пугают. А вот с 
поиском места и переводом в один из пе-
тербургских университетов придется еще 
побегать, вздыхает она. 

Впрочем, сейчас появился шанс, что такой 
«беготни» станет на порядок меньше: Миноб-
рнауки прорабатывает вопрос закрепления за 
студентом его бюджетного места при пере-
мене вуза. Прорабатываются, как оказалось, 
и другие новшества:

— В Минобрнауки, — как сообщил ис-
точник в ведомстве, — запланирован экс-
перимент по обучению студентов вузов за 
счет средств федерального бюджета на 

основе предоставления образовательных 
сертификатов в 2022–2024 годах. В его рам-
ках предусмотрены два направления. Во-
первых, появятся сертификаты на обучение 
победителя и призера (для победителей и 
призеров заключительного этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников, членов 
сборных команд Российской Федерации, 
участвовавших в международных олимпиадах 
по общеобразовательным предметам). Во-

вторых, планируется ввести сертификаты на 
обучение по образовательным программам с 
элементами академической мобильности. (На 
практике это значит, что у студентов появится 
возможность освоения отдельных дисциплин 
(модулей) программы в вузе-партнере, при 
этом итоговую аттестацию студент будет 
проходить в базовом вузе.)

Зачем нужен эксперимент? Чиновники 
считают, что так повысится качество высшего 
образования и конкурентоспособность рос-
сийских вузов; студенты получат более гибкие 
образовательные траектории, повышенную 
мобильность и поддержку талантов; а вузы 
— возможность без проблем поделить финан-
совые потоки, выделенные государством на 

обучение каждой студенческой души. В основе 
этого механизма (так же, как в случае с но-

воиспеченной петербурженкой Ксюшей) 
будет заложен принцип «деньги следуют 
за студентом»:

— Например, студент обучается по 
сетевой программе, которой предусмо-
трено, что одна дисциплина, например 
физика, закреплена сразу за нескольки-
ми вузами-партнерами, участвующими в 
реализации программы. Студент выбирает 
из возможных вариантов тот университет, 
где хочет освоить физику, там проходит 
обучение, успешно сдает промежуточную 
аттестацию. Результаты промежуточной 
аттестации, пройденной в вузе-партнере, 
являются таковыми и для базового вуза. 
Последний перечисляет вузу, где студентом 
была пройдена дисциплина, средства, рав-
ные стоимости изучения этой дисциплины, 
— рассказал нам источник.

Правда, пилотный запуск этого экспе-
римента запланирован не ранее 2022 года. 
Зато с 1 сентября вступают в силу поправки 
к Закону «Об образовании», позволяющие 
студентам после 2-го курса менять ранее 
выбранные направления подготовки или 
специальности. «Сменить курс» удастся как 
минимум дважды: вначале — при переходе 
на 3-й курс бакалавриата или специалитета, 
а затем при поступлении в магистратуру: не-
даром эксперты уже присвоили новшеству код 
«2+2+2». На деле же, похоже, таких попыток 
может быть больше. 

«Порядок изменения направлений подго-
товки обучающихся будет осуществляться ву-
зами самостоятельно, — уточнили нам в Миноб-
рнауки. — При этом ограничений по количеству 
переводов между направлениями (специаль-
ностями) законодательство об образовании не 
устанавливает». А это значит, что если у студента 
«не пошла» и новая специальность, он может 
продолжить поиски своего профессионального 
места под солнцем и дальше. 

Марина ЛЕМУТКИНА.

ЗЛОБА ДНЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

Правила распределения 
бюджетных мест в вузах могут 
измениться

КУДА СТУДЕНТ, ТУДА И «БАБКИ»
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Президент Молдавии 
Майя Санду.

Подготовила Диана АРУСТАМОВАNON-STOP
КАДР

ЗВЕЗДА

ДЕНЬГИ

ЛЕОНАРДО ДИ КАПРИО ПООБЕЩАЛ 
РАЗОБРАТЬСЯ С ПОЖАРАМИ 
В ЯКУТИИ

ЧЕШСКИМ ЖЕНЩИНАМ УРЕЗАЛИ ФАМИЛИИ

Новости о лесных пожарах, не первый 
день бушующих в Якутии, докатились 
до голливудских звезд. Местная акти-
вистка вместе с другими неравнодушными 
жителями смогла достучаться в социаль-
ных сетях до самого Леонардо Ди Каприо. 
Женщине удалось лично побеседовать со 
звездой «Титаника». По ее словам, она 
писала ему каждый день о том, что Якутия 
горит, отмечала его во всех сторис. Да и 
земляки очень сильно поддержали девуш-
ку — тоже писали Лео, отмечали его под 
хештегами #saveyakutia и #yakutiaonfire. 
И наконец, через три дня он обратил на 
это внимание и ответил. Актер, имеющий, 
кстати, русские корни, пообещал по-
говорить с уполномоченными властями: 
«Я услышал вас, мой менеджмент изучит 
вопрос, затем мы поговорим с ответ-
ственными лицами, чтобы узнать, чем мы 
можем помочь. Благодарю за вашу любовь 
и поддержку. Молюсь, чтобы с Сибирью 
все было хорошо».
На сегодняшний день в Якутии тушат 79 
лесных пожаров общей площадью 495 
745,5 гектара. 20 очагов возгорания 
общей площадью 30 297,5 гектара уже 
локализовано.

В Чехии вступил в силу 
закон, который разре-
шает гражданкам страны 
отказываться от суф-
фикса «-ова» в фамилии. 
До нынешнего дня он был 
обязательным. Более того 
— использовался даже при 

произношении иностранных 
фамилий. Таким образом, 
условно говоря, супруга 
Дональда Трампа в Чехии 
в обязательном порядке 
становилась Трамповой. Во-
прос, кажущийся курьезным, 
обсуждался в республике 

несколько десятилетий. И 
хотя поддержала идею лишь 
треть населения (многие 
сочли возможность отказа от 
суффикса «предательством» 
национальной культуры), она 
все же получила одобрение 
законодателей.  

ЗА СКОЛЬКО ЛЕТ РОССИЯНЕ СМОГУТ НАКОПИТЬ 
МИЛЛИОН РУБЛЕЙ?*

Чукотка — 7,8 года
Ямало-Ненецкий автономный округ — 8,6 года
Ненецкий автономный округ — 9,8 года
Магаданская область — 9,8 года
Москва — 11 лет

…
Карачаево-Черкесия — 24,1 года
Северная Осетия — 24,3 года
Кабардино-Балкария — 24,7 года

*Исследование РИА «Новости» 
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Самый большой в мире 
бассейн для дайвинга — 

Deep Dive Dubai — открылся в Ду-
бае. Его глубина составляет 
60 метров, а вмещает в себя этот 
искусственный водоем 14 миллио-
нов литров воды. Главная «фишка» 
бассейна — целый подводный го-
род, что делает его привлекатель-
ным для съемок фильмов. 
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ПАМЯТЬ

В «МК» ОТКРЫЛИ МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ В ЧЕСТЬ ЛЕГЕНДАРНОГО 
МЭЛОРА СТУРУА
В понедельник, 12 июля, 
в редакции «МК» состоя-
лась церемония открытия 
мемориальной доски 
легенды отечественной и 
мировой международной 
журналистики Мэлора 
Стуруа, который два 
десятилетия проработал 
собственным корреспон-
дентом «Московского ком-
сомольца» в Соединенных 
Штатах. Мэлор Георгиевич 
ушел из жизни 1 июня на 
94-м году жизни.
«Это человек, который знал 
международную журналисти-
ку от и до, — сказал на откры-
тии памятной доски главный 
редактор «МК» Павел Гусев. 
— Он писал просто гениаль-
но и гениально мыслил». Со 
словами о Мэлоре Стуруа 
выступили его коллеги, пред-
седатель Союза журналистов 
России Владимир Соловьев, 

первый секретарь Союза 
журналистов Москвы Люд-

мила Щербина, сын Мэлора 
Георгиевича Андрей.

НУ ВЫ ДАЕТЕ !

ГРУЗИНСКИЕ ЖУРНАЛИСТЫ УСТРОИЛИ ДРАКУ  В ПАРЛАМЕНТЕ 
Парламент Грузии в поне-
дельник, 12 июля, больше 
напоминал ристалище, 
чем «место для дискус-
сий». Ворвавшиеся в зал 
журналисты и оппозицио-
неры устроили потасовку с 
депутатами. Причиной атаки 
на парламент стала гибель 
оператора телеканала «ТВ 
Пирвели» Лексо Лашка-
равы во время недавних 
беспорядков в Тбилиси по 
поводу акции ЛГБТ. Против-
ники проведения шествия 
громили офисы неправи-
тельственных заведений, 
причастных к его организа-
ции. Попали под раздачу и 

журналисты, снимавшие эти 
акции. Лашкараву забили 
ногами с десяток агрес-
сивных мужчин, накануне 
он скончался в больнице. 
Оппозиция сразу восполь-
зовалась ситуацией, пообе-
щав устроить импичмент 
нынешнему правительству, 
которое, по их мнению, не 
смогло защитить граждан во 
время акций. Во главе бун-
тарей, ворвавшихся в зал 
парламента, был основатель 
телеканала «ТВ Пирвели» 
Вато Церетели. Оппози-
ционеры заняли трибуну и 
потребовали отставки пра-
вительства. Но продержа-

лись недолго. Их вытолкали 
из зала заседания приставы. 
«То, что мы увидели сегод-
ня, — в интересах наших 
врагов. Это неприемлемо... 
Мы были готовы создать 
следственную комиссию и 
пригласить главу МВД, но 
в здание ворвались люди 
без пропусков, никто из вас 
не допустил бы этого», — 
заявил спикер парламента 
Кучава. А премьер-министр 
страны Ираклий Гарибиш-
вили назвал произошедшее 
неудавшимся заговором, 
за которым стоит экс-
президент страны Михаил 
Саакашвили. 
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Ситуация с коронавирусной пандемией 
сейчас, безусловно, на первом плане и у 
власти, и у населения. И это неудивительно: 
речь идет о здоровье и жизни десятков 
миллионов людей, а ковидные волны на-
катывают одна за другой и конца этому 
не видно.

Но в нашем сложном мире всегда есть 
проблемы, как говорят в киноиндустрии, 
«второго плана», от которых тем не менее 
отмахнуться тоже нельзя. Иначе получим 
очередные открытые кризисы, для выхо-
да из которых потребуются чрезвычай-
ные усилия. Если говорить о России, то 
одной из таких проблем является миграция 
населения.

Мы сетуем на то, что россиян стано-
вится все меньше и меньше. На 1 января 
2018 года нас было 146 млн 880 тыс., а в 
начале текущего года — уже 146 млн 171 
тыс. То есть минус 700 тыс. Конечно, свой 
вклад внес COVID, но тренд появился еще 
до него. 

А теперь возьмем российские регионы. 
Прибавляет в населении Центральный фе-
деральный округ, но исключительно за счет 
Москвы и Московской области. Остальные 
области ЦАО устойчиво теряют людей. 
Ровно то же самое — Северо-Западный 
округ, где выручают Санкт-Петербург и Ле-
нинградская область. И, конечно, в плюсе 
южные регионы России. Зато постоянно 
снижается население большинства обла-
стей и республик Поволжья, Урала, Сибири 
и Дальнего Востока. На это накладывается 
снижение численности селян — их уже не 
более четверти российского населения.

Все это говорит не просто о снижении 
численности россиян, но и об устойчивом 
обезлюживании нашей огромной террито-
рии, которая простирается за пределами 
Москвы, нескольких городов-миллионников 
и благодатного Юга. Почему-то на эту фун-
даментальную для России проблему в тех 
местах, где у нас принимаются стратеги-
ческие решения, не обращают должного 
внимания. Да, есть формальные прави-
тельственные документы, посвященные 
пространственному развитию, — послед-
ний из них принят в феврале 2019-го и 
рассчитан до 2025 года. Посмотрим, что 
произойдет в данном случае, но качество 
государственного управления у нас опусти-
лось до уровня, когда выходящие из-под 
пера чиновников бумаги, как правило, не 
имеют никакого отношения к реальной 
жизни. Не поэтому ли мы уже 10 лет никак 
не можем запустить экономический рост 
и структурные реформы?

Нарастающее противоречие между 
огромностью нашей территории и снижаю-
щейся численностью населения, к тому 
же съезжающемуся в немногочисленные 
по площади ареалы, время от времени 
рождает сомнительные идеи. 

Например, развернуть поток отъез-
жающих с Дальнего Востока раздачей 
бесплатной земли вкупе с символически-
ми денежными подачками. А неумолимая 
статистика показывает, что люди — пре-
жде всего, молодые и самые активные 
— продолжают уезжать в Европейскую 
часть России.

Или предлагалось привлечь из-за 
границы «соотечественников», которые 
так мечтают вернуться на историческую 
Родину, что готовы осваивать «восточные 
территории». Под это еще в 2006 году при-
няли специальную государственную про-
грамму, предусматривающую подъемные 
деньги, ряд других выплат и льгот тем, кто 
изъявил желание приехать не в столичные 
города. И что в результате? Несколько сот 
тысяч новых граждан России — это не-
плохо, но, как видим, для смены трендов 
этого оказалось недостаточно.

Если говорить о дальнейших пер-
спективах привлечения в Россию людей 
на постоянное место жительства (а не на 
сезонную работу!), то давайте дадим себе 
отчет: чуда не произойдет.

Во-первых, большинство из тех наших 
соотечественников, кто хотел вернуться, 
уже это сделали. Остальные в силу, пре-
жде всего, экономических причин предпо-
читают оставаться за границей: все-таки 
в европейских странах и США уровень и 
качество жизни зримо выше нашего.

Во-вторых, молодые поколения наших 
соотечественников успешно вписываются 
в тамошние порядки, которые формируют 
их жизнь с самого рождения.

В-третьих, российское общество в 
целом не готово принимать в качестве 
полноправных граждан выходцев из так 
называемого дальнего зарубежья, людей 
с другими культурными, религиозными и 
прочими корнями. Да и они особо к нам 
не рвутся — и не только в силу упомяну-
тых только что различий, но и потому, что 
наша уже десятилетняя экономическая и 

социальная стагнация резко снижает для 
них и чисто экономическую привлекатель-
ность переезда в Россию. Мы видим, что 
мигранты с условного мирового Юга всеми 
правдами и неправдами рвутся, прежде 
всего, в Европу и Северную Америку, а 
не к нам.

Кстати, статистика подтверждает 
факт постепенного исчерпания внешних 
ресурсов для пополнения населения Рос-
сии. Если в 2011 году мы получили за счет 
миграционного прироста 320 тыс. новых 
граждан, то в дальнейшем такой уровень 
уже никогда больше не достигался, опу-
скаясь в некоторые годы до менее чем 150 
тыс. человек. 

Это не исключает чрезвычайных си-
туаций, когда в Россию пытаются попасть 
большие массы мигрантов. Например, в 
2014–2015 годы к нам попали сотни тысяч 
переселенцев из украинского Донбасса. А 
сейчас, судя по происходящим событиям в 
Афганистане, мы можем получить не мень-
ший поток беженцев из стран Центральной 
Азии, на которые исламские фундамента-
листы, несомненно, попытаются распро-
странить свое влияние.

Поэтому России предстоит в ближай-
шие годы, если не десятилетия, бросить 
свои основные усилия на развитие страны, 
опираясь на максимальную эффективность 
использования уже имеющегося челове-
ческого потенциала. 

Это должно означать, во-первых, рез-
кое увеличение — не менее чем в полтора, 
а лучше в два раза — инвестиций в образо-
вание, здравоохранение, культуру, соци-
альную защиту. Во-вторых, свободу пред-
принимательской инициативы и, в-третьих, 
возрождение местного самоуправления.  

Если благодаря этому мы когда-нибудь 
войдем в когорту экономически развитых 
государств, с конкурентными в мире усло-
виями жизни и обустроенной собственной 
территорией, то тогда можно будет пре-
тендовать на прием мигрантов, желающих 
стать россиянами. 

Но есть еще одна категория «понаехав-
ших» — тех, кто стремится в Россию на за-
работки, которые переводятся оставшимся 
дома семьям. Этих людей у нас несколько 
миллионов. Кто-то из них, видимо, хотел бы 
остаться в России навсегда и добивается 
этого в рамках тех небольших цифр новых 
россиян, о которых уже говорилось.

Надо отметить, что поток трудовых 
(временных) мигрантов в последние годы 
уменьшается. Сначала это случилось из-за 
двукратного обесценивания рубля, которое 
произошло в последние годы. Валютные 
заработки гастарбайтеров резко упали — 
ведь именно доллары и евро они переводят 
из России домой. 

Сказывается и длительная экономиче-
ская депрессия, которая не способствует 
созданию новых рабочих мест, в том числе 
и тех, на занятие которых претендуют пре-
жде всего трудовые мигранты.

И наконец ковид добавил проблем в 
связи с закрытием границ.

Нехватка мигрантских рук стала уже, 
несмотря на многолетнюю экономическую 
депрессию, настолько ощутимой, что о ней 
как о проблеме заговорили даже в прави-
тельстве. Это касается в первую очередь 
строительства и сезонных сельскохозяй-
ственных работ. От отчаяния предлагают 
даже такую заведомо неэффективную меру, 
как использование труда заключенных, в 
частности, для реконструкции БАМа. 

Но что-то не видно реальных действий 
для того, чтобы приступить к решению этой 
проблемы. Хотя ничего сложного в этом нет. 
Уже давно высказывалось предложение 
(в том числе и автором этих строк) о том, 
чтобы заключить межгосударственные со-
глашения со странами, откуда к нам приез-
жает основная масса трудовых (временных) 
мигрантов. 

В этих соглашениях необходимо 
предусмотреть:

— набор работников для российских 
предприятий и оформление всех необ-
ходимых документов на месте, еще до их 
выезда в Россию;

— создание в странах-донорах трудо-
вых (временных) мигрантов центров под-
готовки для работы в России (обучение 
профессиям, русскому языку и т.п.);

— меры по обеспечению прибывающих 
в Россию работников временным жильем, 
медицинским обслуживанием и мерами на 
случай возникновения у них чрезвычай-
ных ситуаций, соблюдению их трудовых 
прав.

Если все это будет выполнено, то и 
текущие проблемы рынка труда во многом 
будут решены, и потенциально страна мо-
жет получить новых граждан, экономиче-
ски, культурно и ментально готовых считать 
Россию своей второй Родиной.
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ПРОБЛЕМА

ЗА БУГРОМ

ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ

БЕЗЛЮДНАЯ 
РОССИЯ

Почему население страны сокращается год за годом 

На Кубе разгорелись многотысячные 
антиправительственные акции про-
теста. Демонстрации, в ходе которых 
слышны даже требования отстав-
ки власти, стали крупнейшими для 
Острова свободы с 1994 года. Тем бо-
лее шокирующим их размах кажется 
на фоне того, что всего два года назад 
руководство республики существенно 
либерализовало местное законода-
тельство, и это было поддержано по-
давляющим большинством кубинцев. 
В причинах и вероятных последствиях 
нынешних бунтов разбирался «МК». 

Протесты начались в городе Сан-Антонио-
де-лос-Баньос на западе острова и в горо-
де Пальма-Сориано на востоке. Сперва на 
демонстрации вышли лишь несколько сотен 
человек, но недавние послабления в вопросах 
пользования Интернетом, принятые властью, 
сыграли против нее же самой — за считаные 
минуты информация о митингах разошлась по 
Сети, и через пару часов количество демон-
странтов достигало тысяч.

Манифестации быстро перекинулись и 
на кубинскую столицу. Симптоматично, что 
среди привычных и лаконичных лозунгов 
вроде «Свобода, родина!» звучали призывы 
к уходу президента Мигеля Диас-Канеля. О 
радикализации поначалу вроде бы мирных 
демонстраций говорит то обстоятельство, что 
митингующие начали отвечать на попытки ра-
зогнать шествия: переворачивали полицейские 

автомобили, вступали в открытые стычки со 
стражами порядка, забрасывая их камнями и 
прочими подручными средствами.

Полиция, в свою очередь, провела не-
сколько сотен задержаний и даже примени-
ла перцовый газ и дубинки. Очевидцы также 
говорят о стягивании в города военной тех-
ники, в частности бронемашин, оснащенных 
пулеметами.

«Я здесь из-за голода, потому что нет 
лекарств, из-за отключения электроэнергии, 
потому что нам всего не хватает», — цитирует 
издание The Guardian одного из протестующих, 
40-летнего мужчину, пожелавшего сохранить 
анонимность. Схожие замечания очень быстро 
наводнили соцсети: люди делились фотогра-
фиями пустых полок магазинов и аптек.

Вскоре после перехода демонстраций в 
активную фазу власти решили перехватить 
инициативу во всех смыслах. Все эфиры всех 
местных телеканалов были прерваны транс-
ляцией обращения президента Диас-Канеля, 

который пообещал «революционный ответ». 
«Мы призываем всех революционеров в 

стране, всех коммунистов выйти на улицы вез-
де, где есть попытка произвести эти провока-
ции», — заявил  руководитель государства.

В то же время Диас-Канель «прошелся» 
по США. Выразив уверенность, что часть де-
монстрантов действовали искренне, он все-
таки откровенно обвинил именно Вашингтон в 
подстрекательстве к дестабилизации. Но и.о. 
помощника госсекретаря по делам Западного 
полушария Джули Дж. Чанг особо отметила 
мирный характер кубинских протестов и под-
черкнула, что связаны они в первую очередь 
со сложной эпидемиологической ситуацией на 
Острове свободы — накануне там было вновь 
зафиксировано рекордной число заболевших 
коронавирусом, почти семь тысяч человек. 

Впрочем, подобная риторика весьма лу-
кава. Если экс-президент США Обама пытался 
восстановить отношения с Кубой и уйти от кон-
фронтации, то администрация его преемника 

Трампа, напротив, возобновила и даже усилила 
санкционное давление — по всем фронтам. 
Нынешний хозяин Белого дома Байден в пери-
од предвыборной кампании обещал отменить 
трамповские рестрикции и вернуться к оба-
мовскому курсу на кубинском направлении. 
Но уже вступив в должность, Байден заявил, 
что санкции сняты не будут.

Как отметил в разговоре с «МК» советник 
директора Института Латинской Америки РАН 
Николай Калашников, именно из-за сохранения 
ограничений ситуация на Кубе приблизилась 
к критической. 

«Проблема и в том, что страна ограничена 
в возможностях сотрудничества и с другими го-
сударствами, европейскими и т.д., — напомнил 
собеседник «МК». — Компании опасаются ин-
вестировать в кубинскую экономику, поскольку 
в таком случае американские санкции могут 
ударить рикошетом по ним самим. От этого же 
страдает банковский сектор Кубы. И, конечно, 
ситуацию ухудшила пандемия. Традиционно 
развитая местная фармацевтика помогла раз-
работать кубинским специалистам по меньшей 
мере две собственные вакцины, но смертность 
тем не менее растет, медикаментов и про-
дуктов на всех в должном объеме не хватает, 
власти даже вернулись к распределительной 
системе относительно повседневных товаров, 
продуктов и лекарств».

Однако, подчеркивает эксперт, ситуация 
фактически патовая: президент Диас-Канель, 
вероятно, вместо решения объективных про-
блем предпочтет консолидировать своих сто-
ронников, дабы создать противовес митин-
гующим и продемонстрировать уровень своей 
поддержки. Не исключены и показательные 
«посадки» тех, кого причислят к организато-
рам митингов. 

Что же касается американской позиции, 
то, по мнению эксперта, Байден в любом слу-
чае в краткосрочной перспективе санкции не 
снимет. «Он надеется, что ухудшение ситуации 
спровоцирует население Кубы на большую ак-
тивность и это впоследствии позволит США на-
вязывать новую нормализацию на своих усло-
виях», — заключает Николай Калашников.

Ренат АБДУЛЛИН.

КУБА ХОЧЕТ 
ПЕРЕМЕН
Санкции и пандемия усугубили 
старые проблемы Острова 
свободы

c 1-й стр.
Вот сообщение: «Минздрав и 
Центр развития перспектив-
ных технологий обсуждают 
возможность обязать аптеки 

вносить информацию о рецептах на лекар-
ства в систему маркировки». Сформулиро-
вано так, чтобы нормальный человек ничего 
не понял. А по-русски это означает: выбрано 
самое подходящее время, чтобы ещё сильнее 
затруднить жизнь аптекам и покупателям.

У правительства, как всегда, есть благая 
цель. Мучают нас несмышлёных для нашей же 
пользы. Официальное объяснение: это, мол, 
«позволит лучше контролировать закон-
ность приобретения рецептурных препара-
тов и решит проблему ажиотажного спроса 
пациентов на некоторые лекарства».

Поняли? Думаете, лекарства станут до-
ступнее? дешевле? Намерение Минздрава 
говорит о продолжении оптимизации.

«Оптимизация» — слово-ловушка. Одно из 
тех слов, которые употребляются, чтобы зама-
скировать западню. (Западня — такая яма, из 
которой не выберешься, а сверху она замаски-
рована вкусной травой. Беспечный человечек 
или неосторожный зверёк идёт, наступает, про-
валивается — тут ему и конец. Придёт охотник, 
вытащит, снимет шкуру и продаст.)

Оптимальный в переводе с латинского — 
лучший, наиболее благоприятный, соответству-
ющий желательным условиям. Оптимизация — 
выбор наилучшего варианта из всех возможных. 
Вопрос: почему реформу здравоохранения 
назвали не по-русски «оптимизацией»? Могли 
бы назвать, например, Самым Лучшим Улучше-
нием. Но всем понятные слова слишком резко 
расходилось бы с результатом.

★ ★ ★
С 2000 по 2015 год количество больниц в 

России сократилось в два раза: было 10 700, 
стало 5400. 

В 2017 году в докладе «Оптимизация 
российской системы здравоохранения» 

говорилось: «Если власти продолжат закры-
вать больницы такими темпами, к 2021 году 
количество медучреждений в стране достиг-
нет трёх тысяч — то есть уровня Российской 
империи в 1913 году». 

Естественно, сократилось и число боль-
ничных коек. Только с 2013 до 2017 года мест в 
больницах стало меньше на 100 тысяч. Оптими-
зировали, не предполагая, что Китай готовит 
человечеству смертельный подарок.

Когда больницы оптимизировали, то есть 
сносили тысячами, происходил важнейший, 
но не осознаваемый народом процесс. Снос 
(разрушение) здания стоит дорого, вывоз 
горы строительного мусора тоже дорогое 
занятие. И когда нам говорят, что в государ-
ственном бюджете на здравоохранение вы-
делено столько-то миллиардов, мы понятия 
не имеем, какая часть этих миллиардов пошла 
на лечение людей, а какая — на... скажем ак-
куратно: на обогащение подрядчиков.

★ ★ ★
Известна знаменитая формула: «Лучше 

меньше, да лучше». В нашем случае следовало 
надеяться, что хотя больниц стало меньше, 
они стали лучше. В марте 2020 президент 
России в связи с эпидемией обратился к на-
роду. В самом начале прозвучало: «Что мы 
можем и уже делаем, — так это работать 
профессионально, организованно и на 
опережение. И главный приоритет здесь 
— жизнь и здоровье наших граждан». (Че-
рез минуту президент повторил, чтобы лучше 
поняли, чтобы запомнили.) «Абсолютным 
приоритетом для нас является здоровье, 
жизнь и безопасность людей!» Очевидно, он 
не знал, что опережающими темпами в России 
сносят больницы. А может, верил, что остав-
шиеся больницы оснащены теперь лучшим в 
мире оборудованием.

Увы, месяцем раньше был опублико-
ван Бюллетень Счетной палаты №2, 2020 г. 
Цитируем: 

«На 1 января 2019 года из 116 865 зда-
ний, в которых оказывается медицинская 
помощь,  16 360 (14%) находились в ава-
рийном состоянии, в 35 618 зданиях (30,5%) 
отсутствует водопровод, в 60 899 (52,1%) 
— горячее водоснабжение, в 48 033 (41,1%) 
— центральное отопление, в 41 220 (35%) 
— канализация (причем в 819 зданиях ка-
нализация не работает), в 37 934 (32,5%) 
— телефонная связь».

Через 5 дней после президента к народу 
обратился Дм. Медведев, который предыдущие 
8 лет был главой правительства России:

«Предпринимаются все необходимые 
меры по борьбе с коронавирусом. Рос-
сийские медики достойно проходят через 
труднейшее испытание, круглосуточно 
помогая пациентам. Главная задача — это 
здоровье людей. Президент, парламент, 
правительство делают все, чтобы система 
здравоохранения работала максимально 
эффективно, не давая сбоев».

Поясним: система даёт сбои, если в ней 
что-то ломается. А если в 35 тысячах лечеб-
ных заведений нет системы водопровода, то 
и сломаться она не может. 

С такой оптимизацией мы и подошли к 
эпидемии и вакцинации.

★ ★ ★
13 октября прошлого года (эпидемия 

уже бушевала) бывший президент, бывший 
премьер-министр, а теперь заместитель пред-
седателя Совета безопасности России и ли-
дер партии «Единая Россия» Д.А.Медведев 
предложил выдавать народу лекарства по 
рецепту бесплатно. Цитируем официальный 
сайт «ЕдРа».

МЕДВЕДЕВ: «Нужно отразить новые 
требования по применению современных 
электронных сервисов и услуг... А также 
— поставить задачу обеспечения лекар-
ствами по рецепту, который назначен вра-
чом, всех граждан за счет государственных 
средств».

Это был бы большой шаг к коммунизму 
(который теоретически наступил в 1980 году). 
Увы, этого опять не произошло. Зато ровно 9 

месяцев спустя родилась новая оптимизаци-
онная инициатива.

Помните, в начале этой статьи мы цити-
ровали благое намерение: мол, электронное 
новшество «позволит лучше контролировать 
законность приобретения рецептурных 
препаратов и решит проблему ажиотаж-
ного спроса на некоторые лекарства». Но 
это же взаимоисключающие вещи — давать 
бесплатно или усложнять покупку лекарств.

В нынешней затее главное содержится 
в довольно понятных словах «обязать апте-
ки… что позволит лучше контролировать 
законность приобретения». Оптимизация 
привела к резкому сокращению числа больниц. 
Контроль законности приобретения, очевидно, 
сократит покупку лекарств. Об убытках аптек 
пусть беспокоятся их хозяева. Нас беспокоит 
жизнь больных.

Электроника постоянно и, к сожалению, 
ежедневно даёт сбои. То в аэропортах зависает 
система регистрации, то подводит электрон-
ное голосование, то сайт Госуслуг совершает 
ошибки при выдаче QR-кодов, то хакеры вне-
дряют вирус...

Когда новая оптимизирующая система 
накроет аптеки, сбои (неизбежные) приведут к 
тому, что люди не получат необходимое лекар-
ство даже по рецепту, даже за деньги (а не бес-
платно, как Медведев обещал). Может, кто-то и 
умрёт во славу прогресса и цивилизации.

Почему так происходит? Потому что у ми-
нистров и выше таких проблем нет. Они живут 
на другой планете, где инфляции нет, цены 
не растут, лекарства прилетают сами (даже 
в аптеку ходить не надо). Дети и внуки у них, 
видимо, не болеют... Кто-нибудь хоть раз слы-
шал, чтобы дочке или внучке министра деньги 
на операцию собирали, обращаясь к людям по 
радио или ТВ?

...Готовя этот материал и желая избежать 
ошибок, я говорил с врачом и неосторожно 
сказал два слова: «Наше здравоохранение…», 
но договорить не успел. Ответ был быстрый и 
умоляющий:

— Молчите! Не говорите мне про это, иначе 
я заплачу.

Александр МИНКИН.

МИНЗДРАВ ИГРАЕТ В БОЛЬНИЦУ

Каждый день приносит сообщения о 
том, где и насколько сильно в Рос-
сии горит. А горит уже и в Сибири, и 
в Поволжье, и на Южном Урале, и на 
северо-западе Европейской части 
страны. В какой ад может превра-
титься жизнь в результате пожаров, 
жители столичного региона хорошо 
помнят с 2010 года. А в некоторых 
других регионах с этим живут посто-
янно. Неужели, если жара и засуха за-
тянутся, вдобавок к ковиду нас опять 
может ждать нечто подобное? О том, 
как выглядит сейчас ситуация, «МК» 
поговорил с руководителем лесного 
отдела «Greenpeace России» Алексеем 
ЯРОШЕНКО.

— Где сейчас в России больше всего лес-
ных пожаров? У всех на слуху Челябинская 
область…

— В Челябинской области как раз все уже 
немного успокоилось. Хуже всего сейчас, как 
обычно, на северо-востоке страны: это Яку-
тия, Магаданская область, Чукотка и север 
Камчатского края.

— А если сравнить с прошлыми годами и 
с ужасным 2010-м?

— 2010 год в масштабах страны, кста-
ти, не был особенно горючим, он был ниже 
среднего даже. Просто его все запомнили, 
потому что горела вся средняя полоса и вокруг 
Москвы. А 2021 год пока с начала этого века 
примерно на 7-м месте по площади пожаров, 

но поскольку прогноз погоды по горячим ре-
гионам не то что ужасный, но плохой, можем 
выйти и в лидеры.

— То есть пожары могут стать заметны-
ми и в Европейской части России? Но вроде 
вокруг Москвы после 2010 года торфяники 
обводняли.

— Обводнение — мера не самая главная, 
но оно, конечно, помогло. Самое главное то, 
что торфяники все-таки стали тушить вовремя. 
Ведь большинство торфяных пожаров воз-
никает весной, в 80% случаев — после па-
лов сухой травы, и именно в этот период их 
и надо тушить, когда они маленькие. В 2010 
году весной никто ничего не тушил, и поэтому 
к жаре вся средняя полоса подошла с большим 
количеством очагов, которые быстро разрос-
лись в сухую погоду. Сейчас ситуация в этом 
отношении поменялась, и такого масштаба 
пожары, как были в 2010 году, маловероятны. 
У нас ведь в целом как система устроена? 
Вокруг столицы, вокруг крупных городов и в 
густонаселенных районах в первую очередь 
налаживается хоть какая-то пожарная безопас-
ность, тут и на лесное хозяйство денег больше 
выделяется. Стоит вспомнить, что все леса по 
закону у нас федеральные, а полномочия по 
управлению ими переданы на региональный 
уровень. На то, чтобы денег более-менее хва-
тало, нужно примерно 100 млрд рублей в год, 

но выделяется лишь 30 миллиардов с неболь-
шим. В этом году с учетом дополнительного 
финансирования получится примерно 36 млрд 
рублей на всю страну. Но в разных регионах 
ситуация разная: в Сибири и на Дальнем Вос-
токе, например, потребность покрывается 
примерно на одну десятую часть. Конечно, 
при таком финансировании обеспечить охрану 
лесов в России невозможно. 

— Теперь про пал травы, который, по ва-
шим словам, очень часто является причиной 
лесных пожаров. Ужесточают административ-
ные наказания, объясняют, что это опасно. Но 
проблема остается — значит, ни штрафы, ни 
разъяснительная работа не помогают?

— Что-то здесь меняется к лучшему, а 
что-то к худшему. Дело в том, что у нас законно 
существуют так называемые контролируемые 
профилактические выжигания, они особенно 
широко распространены в Сибири и на Даль-
нем Востоке. Это когда весной сухую траву 
жгут вокруг лесов сами работники лесных 
или муниципальных организаций в расчете на 
то, что если весной сгорит — значит, летом, в 
самую жару, гореть будет нечему. Но реаль-
ных сил на то, чтобы обеспечить пожарную 
безопасность при этих выжиганиях, нет, и в 
результате огонь часто убегает. К тому же это 
служит настолько мощной рекламой выжига-
ния травы… Ну представьте, если люди видят, 

что лесники сами жгут траву! После этого ни-
какие увещевания не действуют.

А та система административных наказа-
ний, которая есть сейчас, скорее ухудшает 
ситуацию с пожарной безопасностью. За сухую 
траву штрафы жестокие, фактически любого 
землевладельца можно штрафовать за это, и 
казалось бы, если с сухой травы огонь часто 
переходит на леса и деревни, так и надо. Но 
что человек делает, чтобы его не оштрафовали? 
Сжигает до того, как пройдет пожарный над-
зор… То есть людей стимулируют траву жечь, 
тем более что наказания за нарушение правил 
пожарной безопасности меньше. 

— В Лесной кодекс, принятый в 2006 году, 
очень часто вносятся изменения. Есть среди 
них такие, что хоть немного улучшают ситуацию 
с точки зрения защиты лесов от пожаров?

— Какие-то улучшения фрагментарные, 
конечно, есть. Например, у нас до конца про-
шлого года пожары в лесах на сельхозземлях 
или на городских землях официально не счи-
тались лесными пожарами. И если бы, напри-
мер, в прошлом году вдруг сгорели все леса на 
территории Новой Москвы, то, по статистике, 
площадь лесных пожаров была бы ноль гекта-
ров и ущерб от лесных пожаров был бы ноль 
рублей. Сейчас эти пожары тоже считаются 
лесными, и нормы пожарной безопасности на 
таких землях те же, что и в других лесах. Ко-
нечно, это все сразу автоматом не заработает, 
но, по крайней мере, должно заработать… Но 
в основном, к сожалению, в результате правки 
лесное законодательство просто становится 
более хаотическим. В этом году принято уже 9 
федеральных законов с поправками к Лесному 
кодексу, и готовятся еще. Если же считать еще и 
изменения, внесенные в подзаконные акты, по-
лучится порядка 100. Все эти многочисленные 
и бессистемные нововведения в голове никто 
удержать не может. 

— А распределение обязанностей по ту-
шению и предотвращению лесных пожаров 
по закону осталось прежним? Ничего тут не 
поменяли?

— По-прежнему пожары в лесах тушат спе-
циализированные лесохозяйственные и лесо-
пожарные организации либо арендаторы. Это 
региональные структуры, но есть еще феде-
ральный резерв лесоохраны, который перебра-
сывают в регионы, где ситуация сложная. Своих 
самолетов у федерального резерва нет. В этом 
году, правда, они покупают первые шесть верто-
летов для нового лесопожарного центра…

Марина ОЗЕРОВА.
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Сторонники власти 
в Гаване у памятника 
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ЧТО НАМ ВЫГОРИТ 
В ЭТОМ ГОДУ
Эксперт оценил вероятность 
катастрофических пожаров 
вокруг Москвы



Сокращающийся объем предложения 
и сжатие госпрограммы субсидиро-
вания ипотечных ставок спровоциро-
вали очередной взлет цен на москов-
ском рынке новостроек массового 
сегмента. В течение первого полуго-
дия 1 «квадрат» подорожал в среднем 
на 18,3%. Жилье уверенно дорожает, 
несмотря на ожидаемый рост ипотеч-
ных ставок, летний сезон отпусков и 
падение доходов большинства рядо-
вых граждан.

Столичный рынок новостроек массово-
го сегмента переживает трудный период. 
По итогам первого полугодия 2021 года на 
нем продавалось всего 11,4 тыс. квартир, 
суммарная площадь лотов составила 593 
тыс. кв. м, сообщила управляющий партнер 
компании «Метриум» Мария Литинецкая. С 
ее слов, количество экспонируемых лотов 
относительно конца прошлого года снизилось 
на 19%, а продаваемая площадь уменьшилась 
на 23,5%.

Больше всего недорогих (разумеется, 
по московским меркам) новостроек прода-
ется на юго-востоке столицы (28,5% общего 
объема предложения). Второе и третье места 
у СВАО и САО, где выставлено на продажу 
14,9% и 13,8% всех квартир соответственно. 
Меньше всего жилья по «демократическим» 
ценам строится и реализуется на престижном 
северо-западе (4,6%).

За последние 6 месяцев из-за выхода но-
вых проектов структура предложения по ста-
диям строительной готовности изменилась. В 
конце июня больше всего нового жилья про-
давалось на этапе монтажа этажей (36,5%). 
Чуть меньше столичных квартир предлагалось 
потенциальным покупателям на начальном 
этапе строительства (35,9%). В корпусах на 
этапе отделочных работ продавалось 23,2% 
от совокупного количества квартир на рынке. 
Меньше всего жилья реализовывалось во 
введенных в эксплуатацию домах (4,5%).

По старой московской традиции более 
половины предложения в январе–июне при-
шлось на студии и однокомнатные квартиры 
— их общая доля составила 52,5%. Двухком-
натные лоты заняли вторую позицию (29,9% 
предложения). «Трешки» заняли 16,4% пред-
ложения, а многокомнатные лоты — 1,2%.

Основной объем квартир на рынке мас-
сового сегмента по-прежнему представлен с 
финишной отделкой. Однако в январе–июне 
доля лотов с готовым ремонтом заметно сни-
зилась с 65,4% до 60,8%. На квартиры без от-
делки пришлось 24,7% рынка, а доля квартир 
с отделкой white box составила 14,4%.

Объявленный властями в начале июня 
план по сворачиванию госпрограммы субси-
дирования ипотечных ставок с 1 июля пред-
сказуемо вызвал мощную волну роста цен 
на новостройки. Многие граждане спешили 
взять кредиты по старым выгодным условиям. 
Как сообщил заместитель мэра Москвы по 

вопросам экономполитики и имущественно-
земельных отношений Владимир Ефимов, в 
июне на покупку жилья в столице выдано 7 
тыс. льготных ипотечных кредитов на сумму 
46,9 млрд руб. Это наивысший месячный по-
казатель с апреля 2020 года. 

Но повышенная активность ипотечников 
не вызвала ажиотажа — продажи новостроек 
в июне остались примерно на майском уровне. 
«Повышение ключевой ставки ЦБ РФ и расту-
щие ставки по ипотеке (предположительно 
до 8,5%) играют против платежеспособно-
го спроса и привлекательности вложений в 
недвижимость. Поэтому текущий уровень 
цен сейчас будет тестироваться на пред-
мет возможной корректировки», — говорит 
Литинецкая. 

Столичные новостройки дорожали, не-
смотря на начавшийся сезон отпусков, в ко-
торый обычно цены «засыпают» на летнюю 
спячку. По оценке Марии Литинецкой, в июне 
средняя цена за 1 квадратный метр массового 
сегмента выросла до 245,5 тыс. руб./кв. м 
(+2,8% за месяц; +9,1% за 3 месяца; +18,3% 
за 6 месяцев; +35% за 12 месяцев), а средний 
бюджет составил 12,7 млн руб. (+2,9% за про-
шедший месяц; +5,9% за 3 месяца; +11,8% за 
6 месяцев; 22,8% за 12 месяцев). 

Отметим, что другие классы жилой не-
движимости подорожали в течение первого 
месяца лета еще больше. В «старой» Москве 
стоимость новостроек комфорт-класса вы-
росла до 246, 4 тыс. руб. (+4% к маю 2021-го), 
в бизнес-классе метр подорожал в среднем 
до 378,8 тыс. руб. (+3%), а в элитном — до 
1,22 млн руб. (+4%), сообщили в компании 
«Бест-Новострой». 

По мнению экспертов, существует пер-
спектива перетекания спроса из «старой» 
Москвы в Новую и соревнование между ними 
по удерживанию цен. Средняя цена в Новой 
Москве достигла 191 тыс./руб. за кв. м, что 
скоро будет сопоставимо с уровнем цен на 
некоторые проекты в «старой» Москве, где 
квадратный метр превысил 245 тыс. руб. Тем 
не менее разница почти в 50 тыс. руб. за кв. 
м при падающем платежеспособном спросе 
может оказать существенное влияние на ры-
нок массового сегмента в пределах МКАД. С 
развитием территорий ТиНАО выбор между 
Новой и «старой» Москвой становится менее 
очевидным.

Из-за отсутствия четкого и понятного 
тренда действия многих потенциальных по-
купателей до конца 2021 года, скорее всего, 
будут эмоциональными и хаотичными. Куда 
пойдет столичный первичный рынок жилой не-
движимости станет понятно только в октябре, 
когда будут подведены итоги третьего квар-
тала. Поэтому есть смысл сделать паузу, про-
вести спокойно отпуск и дождаться момента, 
когда ажиотаж, вызванный льготной ипотекой, 
уляжется, а цены на столичные «квадраты» 
начнут постепенно «остывать».

Ольга КВАСОВА,
Сергей АРТЕМОВ.

Черноморские отели 
снижают цены

Отпуск на черноморских курортах Рос-
сии стал дешевле в среднем на 20% после 
открытия прямого авиасообщения с курор-
тами Египта и введенных ограничений в 
Краснодарском крае и Севастополе. Об 
этом сообщили представители турбизнеса. 
Сильнее всего цены упали в гостиницах 
Анапы, которые ранее подняли цены при 
ажиотажном спросе. Отели, которые не 
поднимали цен, бронировались на буду-
щее и хорошо загружены сейчас, не будут 
менять свою ценовую политику, пояснили 
туроператоры. Как отметили в Российском 
союзе туриндустрии, открытие Египта не 
позволит взвинчивать цены на российских 
курортах, но повлияет, прежде всего, на вы-
ездной рынок. При этом открытие прямого 
авиасообщения с популярными курортами 
Красного моря приведет и к снижению цен в 
отелях Турции, отмечают участники туррын-
ка. Снижение может составить около 20% 
относительного текущего ценника.

Подсолнечное масло 
начало дешеветь 
Сбор подсолнечника в 2021 году может 

побить рекорд и достичь 15,9 млн тонн. На 
этом фоне в России начало дешеветь под-
солнечное масло. По данным АЦ «Совэкон», 
сырое подсолнечное масло у производите-
лей с конца мая подешевело с 118 тыс. до 
100 тыс. руб. за тонну. С 5 по 11 июля цены 
на подсолнечник снизились до 37,8 тыс. руб. 
за тонну без НДС, на масло — до 91,6 тыс. 
руб. В рознице подсолнечное масло в этом 
году еще не дешевело, свидетельствуют 
данные Росстата. В январе–мае прошлого 
года цена на него составляла 92,5 руб. за 
литр, а за тот же период 2021 года — 117,7 
руб. за литр. Дополнительное влияние на 
снижение цен оказала вступившая в силу 
экспортная пошлина на подсолнечное мас-
ло. По оценке аналитиков, рублевые цены 
на масло и подсолнечник в новом сезоне 
будут относительно низкими.

ФАС создаст 
единое тарифное 
законодательство

Федеральная антимонопольная служба 
разработала первую в России концепцию 
долгосрочного тарифного регулирования. 
Она затронет ЖКХ, электроэнергетику, га-
зоснабжение, связь и железнодорожный 
транспорт. Документ предполагает запрет 
на корректировку тарифов и параметров 
регулирования деятельности организаций в 
течение минимум трех лет. Срок может быть 
увеличен по заявкам органов регулирования 
или компаний. Также в числе изменений — 
сохранение РСО всей дополнительной при-
были (экономии) на инвестиционные меро-
приятия. Сегодня сэкономленные средства 
вычитаются из тарифов на следующий год 
— у компаний нет стимула в оптимизации, 
получаются тарифные «качели», уточнили в 
антимонопольной службе. В планах также 
выстраивание системы мер господдержки 
регулируемых отраслей экономики, сни-
жение барьеров для доступа на эти рынки 
новых участников, установление экономи-
чески обоснованных тарифов, в том числе 
создание единой тарифной платформы. 
Сейчас рост тарифов регулируется госу-
дарством в пределах инфляции (не выше 
4%). При этом в разных сферах возникает 
дисбаланс, в том числе из-за действующих 
исключений для организаций и отраслей. 
Предполагается, что концепция устранит 
дисбаланс.

Доля покупок 
в Интернете по картам 
уменьшается 
Россияне уменьшили долю онлайн-

покупок, оплаченных картами, до 40% в 
первом полугодии 2021 года, выяснили 
аналитики банка «Русский стандарт». От-
мечается, что за аналогичный период в 
прошлом году этот показатель составил 
66%, а в 2019 г. — 32%. При этом само 
число покупок по картам выросло, но 
уменьшились суммы оплаты: за первое 
полугодие 2021 г. средний чек составил 
1229 руб., в аналогичном периоде 2020 
г. он составил 1469 руб., а 2019 г. — 2082 
руб. В то же время, согласно исследова-
нию, в первом полугодии этого года доля 
покупок с оплатой по QR-коду через Си-
стему быстрых платежей (СБП) выросла 
на 36% в эквайринге, что свидетельствует 
о динамичном росте этого платежного 
инструмента. 

Мальта первой 
в ЕС запретила въезд 
без прививки от COVID 

С 14 июля прибывшие на Мальту пу-
тешественники должны будут предъявить 
признанный сертификат о вакцинации, 
заявил вице-премьер страны Крис Фер-
не. «Мы будем первой страной в Европе, 
которая сделает этот шаг», — приводит 
его слова Times of Malta. При этом дети 
в сопровождении привитых взрослых 
должны будут предъявить отрицатель-
ный ПЦР-тест, дети без сопровождения 
взрослых в страну допущены не будут. 
Кроме того, непривитые жители Маль-
ты не смогут выезжать за границу. Они 
должны будут получить разрешение от 
управления здравоохранения на въезд 
или выезд из страны. А по возвращении 
пройти карантин. 

В торговых центрах 
упал трафик
Сезон отпусков, установившаяся жар-

кая погода, новые ограничения и санитар-
ные опасения населения из-за полемики 
вокруг штаммов COVID-19 привели к до-
полнительному снижению посещаемости 
столичных торговых центров. Дополнитель-
ный негативный эффект в Москве создала 
система QR-кодов для доступа в заведения 
общепита. Трафик в торговых центрах Мо-
сквы не поддержало и разрешение местных 
властей возобновить с 28 июня работу фуд-
кортов, которые были закрыты с 12 июня. 
Напомним, объекты могут быть открыты 
полностью в режиме COVID-free-зон (доступ 
по QR-кодам для переболевших, вакцини-
рованных и сдавших ПЦР-тест), работать 
только навынос и с доставкой или соединить 
этот функционал с созданием отдельной 
посадочной COVID-free-зоны. На фоне не-
допонимания между бизнесом и район-
ными управами большинство владельцев 
фуд-кортов так и не смогли возобновить 
работу на приемлемых условиях, потеряв 
значительную часть выручки. По прогнозу 
экспертов, падение трафика в торговых 
центрах может достичь 50%.
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— Российский фондовый рынок показал 
небольшое снижение на прошлой неде-
ле под давлением упавших цен на нефть. 
ОПЕК+ не смог достичь компромисса на 
состоявшихся переговорах, что поставили 

под сомнение жизнеспособность и устойчи-
вость организации. Правда, к концу недели 
стоимость углеводородов смогла несколько 
приподняться до $74,5 за баррель. Также 
волатильны и мировые акции. В минувший 
четверг они заметно упали, сказывается 
факт отсутствия новых стимулов и риски 
постепенного ужесточения монетарной 
политики в США. С другой стороны, при-
ток средств частных инвесторов на биржу 
является стабилизирующим фактором. За 
год российские граждане вложили в цен-
ные бумаги на Московской бирже более 1 
триллиона рублей. Хуже рынка были акции 
сырьевых компаний. При этом бумаги «Газ-
прома» были лучше рынка на высоких ценах 
на газ в Европе и низких запасах топлива в 
газохранилищах. Лучше рынка также были 
акции «Фосагро»: компания уверенно вводит 
новые мощности, а на глобальном рынке 
удобрений наблюдается дефицит.

Тенденции

Сергей СУВЕРОВ, 
инвестиционный стратег 

УК «Арикапитал»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА МОСБИРЖИ 
НА 13.07.2021

3855,13

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— В конце минувшей недели пара USD/
RUB впервые с 4 мая текущего года преодо-
лела отметку 75. Курс рубля к доллару под-
нялся выше уровня начала года. Однако 
большинство участников рынка по-прежнему 
ожидают укрепления национальной валюты 
в этом году. Сальдо торгового баланса рас-
тет медленно на фоне инфляции импорта, 
но тем не менее держится выше $10 млрд в 
месяц. Сальдо движения капитала во втором 
квартале может оказаться положительным. 
В настоящее время на рубль оказывают дав-
ление сезонный фактор, а также снижение 

интереса инвесторов к ОФЗ. Данные по 
инфляции за июнь (6,5%) свидетельствуют 
об ускорении темпов роста цен вопреки 
ожиданиям. Мы не исключаем, что это обу-
словит повышение ключевой ставки на 0,25 
или даже на 0,5 процентных пунктов в июле. 
Чтобы интерес к ОФЗ вернулся, их доход-
ность должна ориентировочно на 1,5 п.п. 
превышать уровень инфляции и ставки репо 
для 10-летних бумаг. Как следствие, мы ожи-
даем дальнейшего снижения их котировок 
в июле. В то же время отрицательную дина-
мику на рынке ОФЗ сдерживает коррекция 
на фондовом рынке. Индекс РТС опустился 
к уровню 50-дневной средней, часть игро-
ков может начать фиксировать позиции в 
голубых фишках. В США за последние дни 
наблюдался значительный отток средств 
из фондов. В случае продолжения коррек-
ции увеличится спрос на валютные активы. 
Кроме того, волатильность на валютном и 
фондовом рынках является дополнительным 
аргументом в пользу ужесточения монетар-
ной политики. Мы полагаем, что пара USD/
RUB в июле сможет удержаться в диапазоне 
72–75, но возможен кратковременный вы-
ход из него. Наш прогноз — в ближайшее 
время пара USD/RUB будет торговаться в 
диапазоне 73,50–74,50.

Георгий ВАЩЕНКО, 
аналитик «Фридом 

Финанс»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ 
НА 13.07.2021

74,6336

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

НОВОСТИ РЫНКОВ

Цены на столичном первичном рынке жилья 
выросли на 20%

Динамика средних бюджетов 
Кол-во комнат Бюджет, млн руб. За 1 мес. За 3 мес. За 6 мес. За 12 мес.
Студия 7,1 3,0% 8,6% 17,4% 47,2%
1-комн. 10,5 3,2% 9,8% 18,6% 34,5%
2-комн. 14,7 2,5% 6,8% 16,6% 32,0%
3-комн. 19,3 2,3% 5,1% 14,1% 28,0%
4-комн. 26,7 -0,4% 4,3% 17,2% 16,9%

Источник: «Метриум»

Сколько новых квартир продается в «старой» Москве?
Класс Июнь 20 Январь 21  Июнь 21
Стандартный 804 578  121
Комфорт  17 674 13 541 11 067
Бизнес  12 321 9 695 10 828
Премиум  935 745  470
Элитный  631  390  296
Всего  32 365 24 949  22 787

Источник: «Бест-Новострой»

Сокращающийся объем предложения За последние 6 месяцев из-за выхода но-

вопросам экономполитики и имущ
земельных отношений Владимир
июне на покупку жилья в столиц
тыс. льготных ипотечных кредито
46 9 млрд руб Это наивысший ме

Цены на столичном первичном рынке жилья 
выросли на 20%

НОВОСТРОЙКИ 
УДЕРЖАЛИ СПРОС

Давид Якобашвили 
сообщил о продаже 
акций некоторых 
предприятий
Известный бизнесмен Давид Якобаш-

вили вышел из акционерного капитала АО 
«Ейский портовый элеватор» и АО «Азовская 
судоремонтная компания». Как заявил госпо-
дин Якобашвили нашему корреспонденту: 
«Некоторое время назад со мной связалась 
группа частных инвесторов с предложени-
ем комплексного развития инфраструктуры 
упомянутых активов. Новые инвестиционные 
проекты потребовали бы моего самого актив-
ного и непосредственного участия. Учитывая 
это, а также другие вопросы, я принял реше-
ние продать акции этих предприятий. Уверен, 
что у этих предприятий огромный потенциал. 
А новые люди, новые решения позволят мак-
симально быстро его развить».

Последние работы по строительству 
морского участка газопровода «Се-
верный поток-2» должны завершиться 
в конце августа. Об этом в интервью 
немецкой газете Handelsblatt заявил 
Маттиас Варниг, глава швейцарской 
компании Nord Stream 2, оператора 
«СП-2». Также он приоткрыл завесу 
тайны над кулуарными переговорами 
по поводу будущего проекта между 
Берлином и Вашингтоном, отметив, 
что своими претензиями к россий-
скому экспортному маршруту аме-
риканцы не только задержали запуск 
трубопровода в эксплуатацию на 
полтора года, но и подложили свинью 
Киеву, нарушив соглашение о прод-
лении транзита «голубого топлива» из 
нашей страны через Украину.

В своем интервью Варниг привел свежие 
данные о продвижении морского участка 
«СП-2» через акваторию Балтики: одна ли-
ния газопровода полностью построена еще 
в начале июня, а вторая завершена на 98%. 
Сдать проект «под ключ» задействованные 
в укладке трубы подрядчики собираются до 
конца августа.

Вместе с тем более резонансным за-
явлением главы Nord Stream 2 стали его 
слова о том, что, активно отстаивая инте-
ресы Украины в противостоянии с «СП-2», 
Вашингтон добился противоположного эф-
фекта. По словам Варнига, вынудив санкция-
ми задержать строительство российского 
газопровода, американцы продемонстри-
ровали непредсказуемость своей внешней 

политики, а главное — нарушили пакетную 
договоренность о продолжении транспорти-
ровки газа по территории Незалежной после 
подключения трубопровода к европейским 
распределительным сетям.

Речь идет о транзитном контракте, под-
писанном Москвой и Киевом в конце 2019 
года — примерно в то же время, когда от 
участия в проекте отказался его основной 
подрядчик — швейцарская фирма Allseas. 
России тогда пришлось срочно модернизи-
ровать собственный трубоукладочный флот, 
что привело к дополнительным затратам, 
исчисляющимся в «трехзначные значения 
миллионов». В результате транзит через 

Незалежную был сохранен до 2024 года вклю-
чительно. Более того, Россия гарантировала 
Киеву, что ежегодно будет резервировать не 
менее 40 млрд кубометров украинских газо-
транспортных мощностей. Глава «Газпрома» 
Алексей Миллер назвал этот договор «боль-
шой пакетной сделкой». «Русские внесли 
авансовые платежи и приобрели (транзит-
ные. — «МК») объемы, которые значительно 
превышали первоначальные ожидания, но 
русских за это так и не поблагодарили», — 
отметил Варниг.

По словам старшего аналитика Forex 
Optimum Александра Розмана, предполага-
лось, что благодаря дополнительному кон-
тракту Украина, США, а также ряд европей-
ских стран снимут свои претензии к новому 
газопроводу. Но сразу после достижения 
соглашения «Газпрома» и Киева в отношении 
«СП-2» были введены новые санкции, из-за 
которых компании, реализующие проект, 
понесли дополнительные затраты. В свою 
очередь, Украина гарантировала себе тран-
зит российского «голубого топлива» лишь 
на четыре года — начиная с 2025-го газо-
транспортная система Незалежной может 
полностью опустеть, а Киев потеряет послед-
ние аргументы, чтобы добиться продления 
транзита.

Отраслевые эксперты полагают, что 
прозвучавшее на страницах одной из влия-
тельных деловых немецких газет заявление 
руководителя Nord Stream 2 было сдела-
но неспроста. На этой неделе должны со-
стояться переговоры между президентом 
США Джо Байденом и канцлером Германии 

Ангелой Меркель, которая должна посетить 
Вашингтон. Одним из ключевых вопросов 
встречи, как отмечала ранее пресс-секретарь 
Белого дома Джен Псаки, должна стать тема 
будущего «СП-2».

По мнению директора Фонда энергетиче-
ского развития Сергея Пикина, Меркель не раз 
подчеркивала, что немецкие власти продол-
жат оказывать поддержку газопроводу, невзи-
рая ни на действующие санкции Штатов, ни на 
появление новых претензий к проекту. В про-
шлом году Евросоюз импортировал более 325 
млрд кубометров «голубого топлива», причем 
половина из этих объемов имела российское 
происхождение. Государства Старого Света 
увеличивают зависимость от энергоресурсов 
из нашей страны и без «СП-2»: закупки Герма-
нии выросли на 30%, Финляндии — почти на 
70%, Румынии — примерно на 90%. К началу 
лета резервы «голубого топлива» в европей-
ских подземных хранилищах сократились до 
критического минимума, а газовые котировки 
подскочили до максимальных отметок за по-
следние 5–7 лет.

«В Берлине прекрасно понимают, что за 
счет запуска новой российской трубы не-
мецкие потребители смогут удвоить импорт 
«голубого топлива» из России, что должно 
послужить поводом для усиления поддерж-
ки проекта. Позиция Берлина относитель-
но «СП-2» может оказаться более четкой, 
нежели два года назад, когда Вашингтон 
только вводил санкции. Российский газопро-
вод постепенно превращается в инструмент 
давления немцев в переговорном процессе с 
американцами, однако может лишь опосре-
дованно затрагивать более важные аспекты 
торговых отношений Германии и США», — по-
лагает Пикин.

Николай МАКЕЕВ.

ВАШИНГТОН ПОДЛОЖИЛ СВИНЬЮ КИЕВУ

Претензии США к «СП-2» 
могут остановить транзит 
русского газа через 
Украину

Действующие в России ковидные огра-
ничения продолжают сильно бить по 
бизнесу. По данным экспертов между-
народной группы CofacВо, во второй 
половине 2021-го страну ждет всплеск 
банкротств юрлиц. В первую очередь 
под удар попадут мелкие и средние 
предприятия (МСП). Для небольшого 
бизнеса, существующего без увеси-
стых государственных подкормок, на-
ступает критический момент: падение 
оборотов спровоцировало рост кре-
дитного пузыря, который может лоп-
нуть в любой момент.

По словам самих предпринимателей, в 
общепите обороты уже упали минимум на 50%, 
а где-то (в частности, в заведениях, ориентиро-
ванных на ночной трафик) вплоть до 95%. При 
этом, по официальным заявлениям властей, 
оборот упал «всего» на 15–20%. Но даже это уже 
много: арендные платежи, налоги, зарплаты, 
расчеты с поставщиками дешевле не стано-
вятся. Конечно, текущая ситуация далека от 
полного локдауна прошлого года, но и бизнес 
сейчас, на фоне проседающего спроса и роста 
закредитованности, явно не в лучшей форме.

В числе пострадавших отраслей не только 
общепит. Наибольший рост просрочек платежей 
у поставщиков наблюдается в фармсекторе, 

подчеркивают специалисты CofacВо. По их 
данным, объем просроченных обязательств 
вырос в 3,6 раза по сравнению с первым квар-
талом 2020-го. В целом ситуация следующая: 
в первом полугодии 2021 года количество кор-
поративных банкротств выросло до 4918, что на 
9,2% больше, чем за тот же период 2020 года, но 
на 19,2% меньше, чем за аналогичный период 
2019-го. Напомним, в пандемийном 2020-м в 
стране был введен мораторий банкротства по 
инициативе кредиторов. Только по этой при-
чине число «схлопываний» сократилось почти 
на 20%. Срок действия этого ограничительного 
механизма завершился 7 января этого года.

Теперь мораторий больше не действует. 
Поэтому, вероятнее всего, количество бан-
кротств среди юридических лиц вырастет за 
2021 год на 20–30% относительно показателей 
2019 года, то есть составит порядка 12–13 тыс. 
компаний, считает сотрудник департамента 
экономических и финансовых исследований 
CMS Institute Николай Переславский.

По мнению эксперта, самые «рискован-
ные» в этом отношении секторы — это общепит, 
сфера услуг, туризм. Могут в этот список войти 
и некоторые импортеры из-за роста расходов 
на логистику и падения прибыли из-за деваль-
вации рубля. «Особенно актуальными сейчас 
видятся проблемы туристической отрасли и 
общепита», — подчеркнул собеседник «МК».

В допандемийном 2019-м сектор МСП 
набрал кредитов на рекордные за предыду-
щие 6 лет 7,8 трлн рублей. А сейчас же каждый 
третий бизнес, по данным Банка России, имеет 
задолженность, в том числе просроченную, 
перед кредиторами, рассказывает директор 
по стратегическим коммуникациям платфор-
мы «Рокет Ворк» Дмитрий Дригайло. «В такой 
ситуации без государственной поддержки 
сектор долго не протянет, и нас ждет новая 
волна закрытий и банкротств. А вместе с этим 
— новые потрясения на рынке труда, так как в 
стране в секторе МСП занято свыше 20% всех 

трудящихся», — подчеркивает он.
Между тем в прошлом году из-за локдауна 

и обвалившегося спроса обороты малых и 
средних предприятий в непродуктовом ритей-
ле, общепите, сфере услуг проседали вплоть до 
70% или ушли в «минус» на 3,1 трлн рублей. Это, 
даже при действовавших тогда программах 
господдержки и моратории на банкротства, 
привело к прекращению деятельности свыше 
миллиона фирм (это почти каждый пятый малый 
бизнес в стране). «Если история повторится 
этой осенью, потери бизнеса, оставшегося 
один на один с пандемией, будут куда значи-
тельнее», — заключил Дригайло.

Напомним, что недавно в «МК» прошел 
«круглый стол», посвященный состоянию мало-
го бизнеса. Эксперты сошлись во мнении, что в 
планы государства на 2021 год не входит спасе-
ние МСП. По оценкам председателя комитета 
МТПП по вопросам развития инвестиционной 
среды для бизнеса Анны Вовк, закроется от 
30 до 50% предприятий. «Та помощь, которую 
выделили власти в период прошлогоднего 
локдауна, растворилась в неизвестности и не 
принесла реального эффекта, — подчеркнула 
она. — Для того чтобы государство дало толчок 
экономике, нужен спрос, а для этого у населе-
ния должны быть деньги».

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

КОРОНАВИРУС 
ОКРУЖИЛ 
МАЛЫЙ БИЗНЕС
Предприниматели 
не смогли пережить 
новый удар пандемии
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5КАРАУЛ
Опора на собственные силы

Северокорейская народная армия — одна 
из самых закрытых военных структур в мире. 
Доподлинно неизвестны ни ее численность, 
ни количество вооружений, ни даже пункты 
дислокации войск. Тем не менее, по оценкам 
иностранных разведок, несмотря на междуна-
родные санкции, слабую экономику и военную 
промышленность, вооруженные КНДР остаются 
одними из самых боеспособных в мире.

С 1953 года Северная Корея оставалась в 
орбите советского влияния и получала воору-
жение и технику из СССР. Армия КНДР в целом 
не уступала вооруженным силам Южной Кореи. 
Ситуация изменилась после распада СССР в 
1991 году. При Ельцине Россия поддержала 
международные санкции против Пхеньяна, на-
ложенные за ядерную программу КНДР, и прак-
тически свернуло программу военных поставок. 
Аналогично поступили и власти Китая.

Но, даже оставшись без поставок со-
временных технологий, правительство КНДР 
смогло найти способ сохранить паритет своих 
вооруженных сил с армией Южной Кореи их 
союзников. Власти КНДР сделали ставку на 
ракетное и ядерное вооружение, которая в 
итоге полностью себя оправдала.

По оценкам западных экспертов, севе-
рокорейская промышленность выпускает от 
пяти до восьми баллистических ракет большой 
дальности в месяц. 

Добровольцы-смертники

Сведения о северокорейской ракетной 
программе периодически публикуются госу-
дарственными СМИ КНДР и частично — раз-
ведслужбами США и Республики Корея. А вот 
о сухопутных войсках страны известно куда 
меньше. Многие сведения поступают от юж-
нокорейских государственных СМИ, которые 
не отличаются объективностью, когда дело 
идет о северных соседях.

Тем не менее ряд данных (по большей мере 
добытых разведкой) об армии КНДР все же 
попадают в открытый доступ. Первое и глав-
ное, что выделяет Корейскую народную армию 
(КНА), — численность. По некоторым оценкам, в 
рядах КНА служит больше солдат и офицеров, 
чем в армии Китая или России. Некоторые 
цифры даже говорят, что эта цифра превышает 
численность армии США при совершенно не 
сопоставимой численности населения.

В любом случае речь идет о более чем 
миллионе человек личного состава и примерно 
таком же по численности резерве. Во многом 

эти цифры достигаются за счет обязательной 
для всех граждан страны срочной военной 
службы. Как и в Израиле, срочную служат и 
парни, и девушки. Отличается срок службы: для 
мужчин — 10 лет, для женщин — 3 года.

В Корее существует также народное опол-
чение и другие военизированные формиро-
вания, в которые вовлечено едва ли не все 
население страны от мала до велика.

Но большая армия в современной войне 
— не самый главный фактор. Сегодня техно-
логии значат куда больше, чем численность. 
Северокорейский подход к формированию 
армии имеет логическое объяснение. Любой 
противник, который планирует вторжение на 
северокорейскую землю, должен быть гото-
вым к ожесточенному сопротивлению. И даже 
если будет разбита армия, останется, условно 
говоря, «рота подростков с фаустпатронами», 
которая будет наносить противнику потери до 
последнего.

Командование КНА, кроме численности, 
делает ставку на выучку войск. Так, в последние 
годы в КНДР активно создаются Силы спе-
циальных операций — отряды диверсантов, 
умеющие действовать на суше и на море. Они 
призваны усилить каждый из четырех эшело-
нов, на которые разделены сухопутные войска 
страны.

Первый и второй эшелоны — наиболее 
боеспособные формирования и соединения 

армии, дислоцированные вдоль 38-й параллели 
и на незначительном удалении от нее. Еще два 
учебно-резервных эшелона прикрывают Пхе-
ньян и границу КНДР с Китаем и Россией.

Несмотря на то что над армией Северной 
Кореи, как правило, принято насмехаться, в 
некотором отношении она превосходит своих 
соседей. Да, у КНА нет современных танков, а 
на вооружении ВВС стоят «кукурузники» Ан-2. 
Зато северокорейская армия, и особенно спец-
наз, отличается высоким боевым духом. Самая 
известная операция северокорейского спец-
наза — рейд на «Голубой дом», резиденцию 
президента Южной Кореи Пак Чон Хи, в январе 
1968 года.

Группе из 28 спецназовцев удалось не 
только незамеченными перейти линию раз-
граничения на 38-й параллели, но и успешно 
добраться до Сеула. Только в последний мо-
мент бойцы выдали себя, однако даже после 

провала не сдались и приняли бой чуть ли не 
с целой армией Южной Кореи. Часть группы 
погибла на месте, остальные пошли на про-
рыв. В итоге двое бойцов спецназа сумели 
вернуться на родину. Один из попавшихся в 
плен спецназовцев сумел спрятать в одежде 
гранату и подорвал себя на допросе. За весь 
рейд северокорейские диверсанты убили до 
70 солдат противника и еще четверых солдат 
армии США, которые мешали перейти 38-ю 
параллель.

На военных парадах армии КНДР часто по-
казывают бойцов-смертников с портативными 
ядерными зарядами. Попросту — небольшими 
атомными бомбами, которые можно спрятать в 
чемодане. Можно не сомневаться, что в случае 
необходимости эти смертники будут готовы 
исполнить приказ об атаке.

Программа подготовки спецназа КНДР — 
едва ли самая суровая в мире. Бойцов могут 
сбросить в легкой одежде в снежные горы, 
где из пищи останется только кора деревьев. 
Если потребуется, они готовы получать воду из 
рыбьей крови и есть лягушачью икру.

Все бойцы обучаются корейской борьбе 
тхэквондо, а при необходимости способны 
превратить в оружие палочки для еды и ложки. 
Причем в северокорейском спецназе нет ника-
ких муляжей. Все обучение рукопашному бою 
проходит на собственных товарищах.

Именно спецназ в преддверии возможного 
конфликта должен перейти 38-ю параллель 
и атаковать коммуникации противника. Так 
Пхеньян планирует свести на нет техническое 
превосходство южного соседа.

Армия высоких технологий

Если армия КНДР создавалась по совет-
скому стандарту и ее солдаты до сей поры но-
сит гимнастерки сталинского образца, то армия 
Южной Кореи — плоть от плоти армии США. В 
годы Корейской войны местные вооруженные 
силы показали себя откровенно слабыми. За-
частую бросали позиции, занимались мародер-
ством и зверствами на занятых территориях 
КНДР. В свое время Южную Корею от краха 
спасло именно вмешательство в конфликт 
США. А некоторые специалисты считают, что и 
по сей день Республика Корея держится только 
на американских штыках.

Сегодня в Сеуле и окрестностях бази-
руется примерно 20–25 тысяч американских 
военных — подразделения спецназа, ВВС, 
ВМС и  ПВО. Однако только этих сил было бы 
недостаточно для того, чтобы противостоять 
возможной агрессии со стороны КНДР. Это 
только первый эшелон.

Во многом армии обеих Корей схожи. На-
пример, на юге, как и на севере Корейского 
полуострова, армия комплектуется в том числе 
срочниками. В Республике Корея действуют 
крайне жесткие законы, по которым отслужить 
в армии обязаны все без исключения мужчины 
в возрасте от 18 до 35 лет.

Некоторые послабления возможны только 
для спортсменов, взявших «золото» на Олим-
пийских играх. В армии служат поп-певцы, 
артисты и другие звезды мирового уровня. 
Таким образом правительство страны показы-
вает, что перед законом равны все, а заодно 
— популяризирует военную службу и улучшает 
имидж вооруженных сил.

Примечательно, что в армию Республики 
Корея не берут людей без среднего образова-
ния, а также метисов, то есть нечистокровных 
корейцев.

Еще одно сходство южан и северян — 
крайне жесткий подход к подготовке личного 
состава. Особенно в подразделениях спецназа. 
Во многом южные корейцы даже копируют ме-
тодики КНДР. Например, спецназ Республики 
Корея тоже проходит тренировки в снегах, 
иногда чуть ли не в полуголом виде.

Программа подготовки настолько жесткая, 
что многие солдаты погибают прямо на трени-
ровках. Южная Корея также славится своими 
подразделениями антитеррора, в которых, 
кстати, служит много женщин.

Вопрос о том, армия которой из Корей 
сможет победить в возможной войне, открыт 
до сих пор. По всем показателям, кроме чис-
ленности личного состава, вооруженные силы 

Республики Корея обходят своего соперника. 
Особенно это касается ВВС и ВМС. Более того, 
Южная Корея обладает значительно большими 
мобилизационными ресурсами и экономиче-
ской базой. Однако (на это, кстати, делает упор 
северокорейская пропаганда) южане слишком 
избалованы сытой жизнью и не готовы воевать 
и тем более умирать за родину.

Северокорейское общество, судя по все-
му, в целом монолитно. В Южной же Корее 
существует множество политических партий 
и движений, противоречия между которыми 
часто выливаются в уличные столкновения с 
многочисленными жертвами.

Еще один немаловажный фактор — соци-
альное расслоение в Южной Корее. Недавний 
победитель премии «Оскар» — фильм «Пара-
зиты» рассказывает как раз об этой проблеме. 
В случае возможной войны воевать за смарт-
города и экономические достижения пошлют 
корейскую бедноту, которая может отказаться 
умирать за интересы корпораций и правитель-
ства. Об этой проблеме часто говорят многие 
политики в Республике Корея.

Южнокорейская пропаганда, соревнуясь 
с агитпропом КНДР, регулярно выдает самые 
фантастические сведения об армии соперника. 
В их числе — истории про вагон офицеров-
девственниц, которые обслуживают лично ли-
дера Северной Кореи, или знаменитая статья 
о расстреле девушек в КНДР из крупнокали-
берных зениток.

В противостоянии Корей не стоит спи-
сывать со счетов китайский фактор. В случае 
возможного конфликта Китай, скорее всего, 
окажет поддержку КНДР. Такой прецедент 
уже был. В годы Корейской войны, когда итог 
конфликта, казалось, был уже предрешен, не-
сколько сотен тысяч китайских добровольцев 
перешли границу и атаковали американцев и 
южнокорейцев.

То есть главная задача армии КНДР — не 
дать разгромить себя в случае удара Южной 
Кореи и США и затянуть конфликт. 

Однако в целом, если исключить все по-
сторонние силы, в случае военного конфликта 
между КНДР и Республикой Корея ни одна из 
сторон не сможет нанести решающее пора-
жение другой. Во многом именно этот фак-
тор не дает разрешить тлеющий корейский 
конфликт.

И Сеул, и Пхеньян уверены в своей военной 
мощи, а потому не намерены идти на уступки 
перед соседями. Поэтому вероятность новой 
войны в Корее сохраняется. Дамоклов меч 
ядерного конфликта продолжает висеть.

Артемий ШАРАПОВ.
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ДАМОКЛОВ МЕЧ:
КОРЕЙСКИЙ 

ВАРИАНТ
Чем грозит возможный 
ядерный конфликт 
между северным 
и южным антиподами

Ситуация на Корейском полуо-
строве пропала из повестки дня 
мировых СМИ. Угрозу ядерной 

войны в этом регионе в списке гло-
бальных проблем подвинули корона-
вирус, международный терроризм. 
Однако опасность конфликта между 
Севером и Югом никуда не исчезла. 
Чем воюют армии по обе стороны 
38-й параллели и у кого из них боль-
ше шансов на победу в возможной 
войне — проанализировал «МК».
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Переговоры 
на 38-й параллели.

эти цифры достигаются за счет о
для всех граждан страны сроч
службы. Как и в Израиле, срочн
парни, и девушки. Отличается сро
мужчин — 10 лет, для женщин —

В Корее существует также на
чение и другие военизированны
вания, в которые вовлечено ед
население страны от мала до ве

Корейцы смотрят 
друг на друга 
через прицел.

Четырехлапые защитники 
Отечества

Знаменитый 470-й учебный центр слу-
жебного собаководства Вооруженных сил 
находится в Дмитровском районе Московской 
области. Именно здесь разводят и взращи-
вают будущих четырехлапых защитников 
Отечества. Военная история хранит мно-
жество примеров подвигов братьев наших 
меньших. В годы войны собаки-камикадзе 
ценой собственной жизни уничтожали танки 
противника, другие доставляли боеприпасы, 
разыскивали раненых на полях сражений.

— Наш учебный центр появился в 1924 
году. И первыми специалистами по подго-
товке собак были дрессировщики из цир-
ка и охотники, — рассказал преподаватель 
войсковой части подполковник запаса Вла-
димир Федоров. — Военная кинология 
и сейчас не утрачивает своего значе-
ния. Идет даже некое неофициаль-
ное соперничество: кто же лучше? 
Собаки или техника, которая может 
этих собак заменить? Но эти споры 
бессмысленны. Еще не разработан 
прибор, который мог бы заменить 
на сто процентов собачий нюх.

Конечно, не любой собаке под 
силу справиться с такими задача-
ми. Поэтому и породы выбирают 
соответствующие, и чтобы за-
датки у щенка уже были с рож-
дения. В основном на службу 
идут крупные, выносливые 
породы: овчарки немецкие, 
бельгийские, среднеазиат-
ские, черные терьеры.

— На конкурс приехали команды поч-
ти со всех военных округов, — поделился 
собеседник. — Десантники, Космические 
войска, Росгвардия. Есть даже один пред-
ставитель МЧС, но он не в командном 
зачете.

Любовь не с первого 
взгляда

Мое знакомство с конкурсантами 
началось с немецкой овчарки Торы, ко-
торая приехала со своим инструктором, 
младшим сержантом Юлией Полянце-
вой. Кинологический расчет представляет 
Сухопутные войска Восточного военного 
округа.

Юлия рассказала, что Тора — карауль-
ная собака, но специально для конкурса ее 
подготовили и к полосе препятствий, и к дог-
биатлону, и к конкурсу «Защитная служба».

— Какие сложности в тренировке со-
бак? — решила я узнать у специалиста.

— Собаки, как и люди, все очень раз-
ные. И подход к каждой индивидуальный. С 
кем-то построже, с кем-то, наоборот, больше 
поощрений надо. Нужно время, чтобы понять 
особенности питомца, привыкнуть друг к 
другу, научиться взаимодействовать. У нас 
с Торой тоже не с первого взгляда любовь 
возникла. Она привыкла с мужчинами ра-
ботать и не воспринимала меня как хозяйку. 
Потребовались усилия и время, — смеется 
девушка. — Зато теперь все хорошо.

Юля с гордостью рассказала, что Тора уже 
не первый год принимает участие в конкурсах 
и постоянно занимает призовые места.

— Она очень скоростная. Видит трассу, и 
все, ей больше ничего не надо — ни похвалы, 
ни вкусняшек. Лишь бы дали побегать.

В подтверждение девушка-кинолог пред-
ложила показать в деле томящуюся в ожидании 
овчарку. Такое ощущение, что Тора по одному 
взгляду хозяйки поняла, что сейчас предстоит 
веселье. Она оживилась и радостно завиляла 
хвостом, повернувшись в сторону полосы 
препятствий. Инструктор с подопечной ма-
стерски, а главное, очень быстро выполнили 
подъем и спуск по лестнице. После чего хво-
статой красотке даже разрешили выполнить 
несколько моих команд: «апорт», «сидеть» и 

«дай 
лапу». Те-

плая массивная лапа 
в моей ладони и пристально 

смотрящие умные карие глаза способны по-
корить любое сердце. С моим она справилась 
в два счета.

— Вы уже придумали для Торы поо-
щрение, если она выйдет победителем? 
— поинтересовалась я у Юлии.

— Конечно, — заулыбалась девушка. — У 
нее будет самый большой мясной торт.

При этих словах Тора опять радостно 
замахала хвостом, пританцовывая на месте. 
Пожелав Торе стать обладательницей завет-
ного приза, я отправилась знакомиться еще 
с одним участником.

Ни капли сомнения

Командир взвода служебных собак лей-
тенант Александр Бунин со своей любимицей, 
немецкой овчаркой Сантой, представляли на 
конкурсе Ракетные войска стратегического 
назначения — грозные РВСН. Да-да, и у ракет-
чиков служебным собакам нашлось дело.

Бунин рассказал, что приехали они высту-
пать в составе команды из пяти участников: две 
немецкие овчарки и три восточноевропейские. 
Александр рассказал, что помимо основных 
требований собаки должны быть выносливыми 
к погодным условиям. Такую аномальную жару, 
которая вдруг установилась в Подмосковье, 

собакам 
о ч е н ь  т я ж е л о 
вынести.

Еще животное должно быть стрессоу-
стойчивым, не отвлекаться на других собак, на 
людей, не бояться шума и выстрелов. Санта 

обладает всеми заявленными качествами, 
за пять лет тренировок она уже четыре раза 
принимала участие в подобном конкурсе.

— А во сколько лет служебные со-
баки выходят на пенсию? — решила я 
полюбопытствовать.

— В среднем в восемь лет, — пояснил 
лейтенант. — Бывают исключения, если жи-
вотное физически еще справляется со своими 
обязанностями. Но это уже на усмотрение 
руководства.

— А что потом?
— Либо остаются в питомнике доживать, 

либо уходят в добрые руки. Нередко кинолог, 
тренирующий служебную собаку, настолько 
привыкает к ней, что уже просто не может 
оставить верного друга и забирает к себе 
домой. Мой предыдущий пес живет сейчас 
со мной. Санта станет пенсионеркой, тоже 
заберу.

Александр нежно погладил овчарку по 
голове, и она тут же поспешила выразить от-
ветные чувства к хозяину, уткнувшись мокрым 
кожаным носом в его ладонь. На мой вопрос, 
какое из испытаний Санте нравится больше 
всего, офицер, не раздумывая, ответил, что 
это бассейн.

— Как я ее понимаю, в такую погоду и я 
бы не отказалась его пройти.

Овчарка с хозяином удалились на стар-
товый рубеж. Офицер скомандовал, и они 
вдвоем побежали. Несколько преград позади, 
и вот счастливая Санта с разбегу ныряет 
в бассейн, да так, что брызги разлетаются 
во все стороны. Ее радостное выражение 
морды не оставляло ни капли сомнения в 
словах хозяина. Бассейн конкурсантке явно 
по душе.

Пока освежившаяся в воде собака бегала 
по траве, Александр рассказал, что щенков 
они приобретают как раз в местном питом-
нике «Красная звезда», где разводятся и 
воспитываются будущие защитники, чтобы 
потом стать лучшими из лучших.

— Собаки только из питомника могут 
попасть на службу? Или бывает, что и 
с улицы?

— Нет, в армии все строго. Животное 
неизвестного происхождения на доволь-

ствие не поставят. В питомнике молодежь 
с детства готовят.

— А как думаете, ваша собака гото-
ва была бы пожертвовать своей жизнью 
ради вас?

— Уверен, — ни секунды не раздумывая, 
ответил лейтенант.

Очень хорошая служба

После рассказа Александра мне за-
хотелось своими глазами увидеть сердце 
учебного центра — племенной питомник 
«Красная звезда». Когда миновали КПП (к 

слову, питомник огорожен по периметру 
забором, и посторонним вход туда строго-
настрого запрещен), мое внимание при-
влекла табличка на фасаде одной из по-
строек: «Мы всегда в ответе за тех, кого 
приручили... Они для нас — страница в 
жизни, а мы для них и есть вся жизнь».

«Мы для них вся жизнь» — как просто, но 
в то же время точно, всего лишь в нескольких 
словах объясняется истинное отношение этих 
прекрасных животных к человеку.

Идти по территории питомника без 
улыбки просто невозможно. Пушистые ко-
мочки счастья, некоторые, конечно, уже до-
вольно крупные комочки, не дадут остаться 
равнодушными.

— Набегались, наелись, теперь спят, — 
показывая на упитанную компанию «медве-
жат», греющих на солнце розовые животики, 
сказал один из сотрудников питомника.

«Родильное отделение», — читаю на се-
рой металлической двери.

— Это как? — изумленно спрашиваю у 
провожатого.

— Вот так, — улыбается военнослужа-
щий. — Оно самое. Сюда, кроме рожениц и 
специалистов-ветеринаров, заходить нель-
зя никому. Собаки иногда по 10–12 щенков 
приносят. Врач должен проконтролировать, 
чтобы все нормально прошло, и помощь ока-
зать, если надо.

Как рассказал собеседник, первый месяц 
жизни малыши круглые сутки проводят с 
мамой. Потом постепенно их начинают от-
далять, давая щенкам возможность привы-
кать к самостоятельности. Детям постарше 
в игровой форме прививают первоначальные 
служебные навыки, а в 8–10 месяцев они уже 
уходят во взрослую жизнь и разъезжаются 
по воинским частям.

— Очень хорошая у вас служба, — не 
могла не отметить я в ходе нашей беседы. — 
Столько положительных эмоций.

— Вы правы. Если любишь собак, то и 
трудностей в работе с ними не замечаешь. 
А если не любишь, то и не сможешь здесь 
совсем.

Собаки-спасатели

Моя безграничная любовь к собакам-
спасателям и восхищение ими не могли не 
подтолкнуть к знакомству с представителем 
своей службы на этих соревнованиях — 
бордер-колли по кличке Мерси.

— У нас в этом году, можно сказать, де-
бют, — рассказала старший преподаватель 
учебного отдела подготовки кинологов Но-
гинского спасательного центра МЧС России 
Алена Сидоренко. — Хоть мы и участвуем 
в личном зачете, но основная цель пока — 
просто посмотреть, чтобы понять, над чем в 
перспективе работать. Уже сейчас понятно, 

что из снарядов многое не получается. Этап 
«Дог-биатлон»  не получается, так как нет 
своего оборудования. «Защитная служба» 
— тоже незнакомая дисциплина. У нас сама 
служба не подразумевает наличие у собаки 
таких навыков, собакам-спасателям не так 
часто приходится кого-то защищать.

— В чем специфика службы ваших 
собак?

— Наши питомцы ориентированы в пер-
вую очередь на поиск людей, тел, обнаруже-
ние взрывчатых веществ. Взаимодействуем 
с МВД, когда надо обследовать какие-то 
объекты.

— Одна собака должна столько всего 
уметь?

— Нет, животное работает лучше, если 
у него одна специализация. Но бывают 
исключения, конечно. Каждый год собака 
должна подтверждать свои навыки, сдавать 
аттестацию.

— Раз фронт задач у ваших питомцев 
отличается от военных собак, значит, и 
породы, скорее всего, другие больше 
подходят?

— В основном да. Собаки-спасатели 
— это все же чаще лабрадоры, ретриверы, 
голден-ретриверы. Эти собаки ориентиро-
ваны на людей, абсолютно неконфликтны 
и не проявляют агрессию. Недавно стали 
все чаще появляться бордер-колли. Лично 
знаю пинчера, который сейчас готовится к 
аттестации. У него много плюсов, если без 
шуток. Он очень легкий, прыгучий, но при 
этом вынослив и может преодолевать пре-
пятствия не хуже представителей крупных 
пород.

Одно из самых важных качеств — это 
крепкая нервная система у животного. Со-
бака должна спокойно работать, если у нее 
под ухом громыхает бензорез, например, 
или если ее спустили с вертолета. Ситуации 
бывают разные, и ко всему она должна быть 
устойчива.

Соревнования «Верный друг-2021» прод-
лятся до 30 июня. Кинологическим расчетам 
еще предстоит побороться за право назы-
ваться лучшими. Это не просто почетное 
звание. На победителей будет возложена 
очень ответственная миссия — представлять 
российскую сборную команду на между-
народном этапе Армейских игр, который 
состоится в конце лета.

Джош Биллингс однажды сказал: «Соба-
ка — это единственное существо на земле, 
которое любит тебя больше, чем себя». И 
глядя на выражение этих мохнатых морд, 
переполненных любовью и гордостью, когда 
они вышагивают рядом со «своим» челове-
ком, сомнений нет, они готовы выложиться 
на все сто. Ведь есть приказ от хозяина, а 
это уже больше чем достаточно.

Лина КОРСАК.

«Человек собаке друг. Это 
знают все вокруг» — заме-
чательная детская песенка, 

знакомая всем. А вот собака чело-
веку не только друг, но еще и боевой 
товарищ, надежный и верный на-
парник, бесстрашный защитник, и 
много-много кто еще. Перечислять 
можно очень долго. И если любовь 
к человеку у большинства братьев 
наших меньших заложена на гене-
тическом уровне, то послушание и 
служебные навыки достигаются в 
процессе непрерывных тренировок. 
Продемонстрировать достижения 
своих питомцев и предстояло воен-
ным кинологам, приехавшим в учеб-
ный центр служебного собаководства 
Вооруженных сил России в Москов-
ской области в рамках Всеармейско-
го этапа международного конкурса 
«Верный друг-2021».
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ПЕНСИОНЕРЫ И ЛЮДИ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА РЕШАЮТ 
ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ДЛЯ СЕБЯ ВОПРОС: где и как выгодно 
разместить свои сбережения, чтобы быть уверенными в их 
сохранности и при этом получать от них стабильный доход?
За 5 лет работы «Столичная Сберегательная Компания» уже 
знакома многим москвичам и жителям Подмосковья и зареко-
мендовала себя надежным финансовым партнером.

ЗА СЧЕТ ЧЕГО ВЫ ОБЕСПЕЧИВАЕТЕ 
ТАКИЕ ВЫСОКИЕ ПРОЦЕНТЫ?
Проценты обеспечиваются за счет выдачи займов физическим 
и юридическим лицам. Займы выдаются только под залог жилой 
и высоколиквидной недвижимости, максимальный размер зай-
ма до 60% от рыночной стоимости. Кооператив (займодатель/
кредитор) застрахован от невозврата по договорам займов 
за счет стоимости имущества, находящегося у него в залоге.

КАК ГОСУДАРСТВО КОНТРОЛИРУЕТ 
ВАШУ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СБЕРЕЖЕНИЯ?
Во время нестабильной экономической ситуации многие из вас задаются 
вопросом: как сохранить сбережения? Наш Кооператив предлагает вам 
не только сохранить, но и приумножить ваши накопления, разместив 
их у нас под 11% годовых. Доверив нам свои сбережения, вы можете 
получать ежемесячный стабильный доход, а также быть уверены в их 
сохранности, поскольку Кооператив застраховал риск ответственности 
за неисполнение своих обязательств в НКО МОВС (лицензия ЦБ РФ — ВС 
№ 4349).Мы работаем под строгим контролем со стороны Центрального 
Банка, осуществляем свою деятельность на основании Федерального 
закона от 18.07.2009 года № 190 — ФЗ «О кредитной кооперации». Наш 
Кооператив состоит в Государственном реестре кредитных потребитель-
ских кооперативов (информацию можно найти на официальном сайте ЦБ 
РФ) и в реестре Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных 
потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» под № 710.

КАК РАЗМЕСТИТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ, 
ЧТОБЫ ПОЛУЧАТЬ ДОХОД?
Для этого вам необходимо посетить наш 
уютный офис, расположенный в центре Мо-
сквы, стать нашим пайщиком, внести еди-
новременный взнос в размере 300 рублей и 
оформить договор передачи личных сбере-
жений. Максимальный размер процентов за 
использование Кооперативом привлеченных 
денежных средств складывается из значения 
двух ключевых ставок, которое установлено 
Банком России на дату заключения договора 
передачи личных сбережений.
Грамотные специалисты всегда с радостью 
подберут оптимальный для вас вид сбереже-
ния и ответят на все интересующие вопросы.   

* Кредитный Потребительский Кооператив «Столичная Сберегательная Компания» действует на основании закона от 18.07.2009 № 190-Ф3 «О кредитной кооперации». ОГРН 1167746637409, ИНН 9718016719. Свидетельство Ассоциации «Саморегулируемая организация «Кооперативные Финансы» под № 710. 
Денежные средства принимаются на основании договора передачи личных сбережений от 10 000 руб. до 50 млн, от 3% до 11%, сроком от 3 до 60 мес. Предложение действует только для пайщиков КПК «Столичная Сберегательная Компания» старше 18 лет. Подробности уточняйте по телефону. Реклама

Председатель Правления 
Савинов Максим Михайлович

ПЕНСИОНЕРАМ НА ЗАМЕТКУ: КАК ПОЛУЧАТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД ОТ СБЕРЕЖЕНИЙ? до

годовых11%ДОХОД ПО 
СБЕРЕЖЕНИЯМ*

Сроки договоров: от 3 до 60 месяцев. Минимальная сумма размещения: 10 000 руб. 
г. Москва м. «Белорусская», м. «Менделеевская», 
м. «Маяковская», 
ул. Чаянова, д.10, стр. 1 www.maximum.sberkom.ru225-45-54(4
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Интерес к здоровью вырос
Один из главных трендов пандемии — 

люди стали заметно больше интересоваться 
здоровьем. Тренд на здоровый образ жизни 
начал формироваться уже несколько лет назад, 
однако пандемия дала ему волшебный пинок.

Крупное международное исследование 
Health Report, проведенное среди 30 тысяч ре-
спондентов в 15 странах Европы, в том числе в 
России, в марте-апреле 2021 года, показало, 
что люди стали следить за здоровьем гораздо 
внимательнее. Главный исполнительный ди-
ректор компании в области здравоохранения 
социолог Питер Гольдшмидт рассказывает, 
что около 45% респондентов заявили, что 
стали правильнее питаться: «А этот тренд 
повлияет на статистику хронических заболе-
ваний в будущем в положительную сторону. 
Люди стали принимать гораздо больше вита-
минов (в первую очередь женщины) — каждый 
третий рассказал об этом. И вообще, у них 
появилось больше ответственности за себя. 
Это — совершенно новая тенденция, которой 
не было раньше».

По данным другого исследования, «Ин-
декс женского здоровья», за год пандемии 
количество людей в России, озабоченных 
своим здоровьем, выросло с 58% до 65%.Что 
нас ждет в рамках этого тренда?

«Медицина становится более профи-
лактической, люди стремятся правильно пи-
таться, заниматься спортом, отказываются 
от вредных привычек, — говорит Елена Пар-
хонина. — Особенно этим отличается новое 
поколение, которое называют «поколение 
игрек». Раньше говорили «нет самолечению», 
а сейчас все чаще употребляют термин «от-
ветственное самолечение». Ведь пандемия 
наглядно показала, что надо порой самому о 
себе позаботиться. Все более популярными 
становятся девайсы, отслеживающие показа-
тели здоровья: давление, пульс, количество 
пройденных шагов, часов сна и пр. Создаются 
медицинские платформы, которые на рассто-
янии мониторят основные функции человека. 
Медицина роботизируются, появляется все 
больше роботов-хирургов. Конечно, искус-
ственный интеллект вряд ли заменит врача, 
но позволит разгрузить количество тяжелых 
случаев на приеме, в общем, работать меди-
кам станет легче. И хотя в пандемию врачи 
нередко вынуждены были наблюдать в кови-
дариях коморбидных пациентов, которые, как 
выяснялось, не следили за своими хрониче-
скими заболеваниями, например, при диабете 
даже не измеряли уровень сахара, — тренд на 
увеличение доли сознательных пациентов в 
будущем очевиден. Сознательный пациент — 
это партнер, который несет ответственность 
за свое здоровье вместе с врачом».

И все же пандемия способствовала сни-
жению доступности медицинской помощи, 
особенно профилактического характера. По 
данным «Индекса женского здоровья», с 21 
до 40% выросло количество людей, которые 
отложили обращения к врачу. По оценке ги-
некологов, 82% пациенток переносили при-
ем у врача или отменяли его, но у 60% были 
запросы на онлайн-консультации.

Поток пациентов к терапевтам упал на 
59%, а гинекологи почти потеряли первичных 
пациентов. Зато люди стали больше ценить 
рекомендации врачей, отмечают экспер-
ты. 54% опрошенных врачей указали, что 

ответственность и исполнительность пациен-
ток в отношении рекомендаций и назначений 
за последние 3–5 лет повышается.

Что нас ждет в дальнейшем? 22% ре-
спондентов исследования Health Report уже 
смирились с тем, что в будущем им предстоит 
постоянно ходить в маске (хотя почти 80% все 
же будут рады ее снять). Треть европейцев 
(особенно женщины и старшее поколение) 
планируют сохранять соцдистанцию.

«Еще один тренд пандемии — пациенты 
хоть и реже обращаются к врачам, доверяют 
им все больше. Повышается и комплаентность 
(приверженность лечению) у пациентов. Врачи 
оценивают ее как «умеренно высокую», хотя, 
конечно, есть куда стремиться», — продол-
жает Пархонина.

Роль врача в обществе поменялась, и 
значимость его назначений повысилась. Мож-
но ожидать, что в результате этой тенденции 
профессия врача будет становиться все более 
престижной. В то же время медики, особенно 
в России, сильно перегружены бумажной 
работой. В связи с чем эксперты рынка ждут 
стремительной роботизации этой области 
медицины, которая позволит освободить 
людей в белых халатах от рутины.

Уйдет ли врач в онлайн
С тех пор как в мире появились врачи, 

их взаимоотношения с пациентами предпо-
лагали исключительно физический контакт. 
Ну и как по-другому пропульпировать живот, 
посмотреть горло или прослушать грудную 
клетку? Однако развитие цифровых техноло-
гий привело к возможности изменения такого 
формата общения: теперь с врачом мож-
но проконсультироваться онлайн. Вполне 
очевидным развитием этой тенденции 
представляется постоянный мониторинг 
состояния пациентов с помощью носимых 
устройств, которые не только предупредят 
о начинающихся проблемах со здоровьем, 
но и смогут своевременно назначить необ-
ходимые медикаменты, пока их эффектив-
ность еще высока.

Ну а пандемия и вовсе дала толчок разви-
тию телемедицины. Спрос на онлайн-консуль-
тации докторов растет во всем мире, и Россия 
не исключение. И мы видим, как отрасль рас-
цветает прямо на глазах. Множество компаний 
объявили бесплатные онлайн-консультации 
докторов для всех желающих пациентов. В 
режим работы в удаленном доступе переходят 
и многие клиники. По мнению замдиректора 
по научной работе ГБУЗ «Научно-практический 
клинический центр диагностики и телемеди-
цинских технологий ДЗМ» Антона Владзи-
мирского, в этом нет ничего удивительного 
— переход многих сотрудников на удаленку 
спровоцировал спрос на дистанционные 
консультации врачей. А спрос, как положено, 
породил предложение.

Впрочем, в связи с этим у экспертов есть 
и множество опасений. Например, можно ли 
позволять врачам назначать лекарства, осо-
бенно рецептурные, всего лишь на основании 
онлайн-общения с пациентом? Практика дру-
гих стран показала, что чуть ли не в половине 
случаев антибиотики «по Интернету» врачи 
назначают безо всяких на то оснований. По 
каким показаниям можно проводить такое 
консультирование (в разных странах их список 
ограничен 16–60 состояниями)? Например, 

при болевом синдроме, диарее или параличе 
получить дистанционную консультацию нигде 
нельзя. При попытке это сделать пациента 
сразу перенаправят в службу Скорой медицин-
ской помощи или экстренное отделение ЛПУ. 
Как повысится количество диагностических 
ошибок при общении на расстоянии?

Пока на эти вопросы ответы только ищут. 
Тем временем за прошедший год, как пока-
зало исследование Health Report, телемед-
консультации значительно притомили людей. 
И количество пациентов, готовых лечиться 
онлайн, снизилось с 70% в прошлом году до 
57% в этом. Виртуальное взаимодействие с 
докторами сегодня больше всего популярно 
в Испании и Польше (каждый третий пациент 
консультируется онлайн) и меньше всего — в 
Германии, Бельгии, Швейцарии и России (по 
10%). Питер Гольдшмидт предполагает, что 
люди устали от зума и тимса и потребность 
в личном взаимодействии с доктором стано-
вится более актуальной.

Рожать до старости
В последние годы возраст рождения 

первого ребенка имел тенденцию к по-
вышению. Если еще лет тридцать назад 

в российских деревнях старыми девами 
называли уже 21-летних девушек, то теперь 

завести семью до 30 лет считается чуть ли не 
моветоном. Ведь женщина тоже должна со-
стояться как личность, сделать карьеру, а уж 
потом думать о потомстве. В Европе средний 
возраст рождения ребенка составляет 29,1 
года; в Италии — 31 год, а в России — пока 
еще 25,9.

С приходом пандемии многие женщины, 
ранее планировавшие беременность, решили 
ее отложить. Практически во всех странах 
мира в 2020 году фиксировался отрицатель-
ный естественный прирост населения.

Операционный директор фармацевти-
ческой компании Елена Пархонина отмечает, 
что в ответ на снижение рождаемости в ме-
дицине набирают обороты новые тенденции: 
стимуляции рождаемости различными меди-
цинскими методами и попытки регулировать 
право женщин на аборт.

«В свое время в советской еще Чехии был 
установлен фактический запрет на аборты. 
Женщина, изъявившая такое желание, должна 
была пройти два партсобрания, которые дали 
бы ей разрешение не рожать. Но реально 
такого разрешения не давали никому. В итоге 
выросло целое поколение рожденных такими 
матерями детей. Спустя двадцать лет в стра-
не проведено исследование «Нежеланный 
ребенок», которое отследило ситуацию и с 

этими женщинами, и с этими детьми. По итогу 
оглашения его результатов законодательство 
смягчили моментально: оказалось, у всех 
детей судьба не сложилась. Кто-то употреблял 
наркотики, кто-то попал в тюрьму. При этом 
не все матери даже помнили, что они пользо-
вались этой практикой, и многие не говорили 
детям, что они не нужны. В Польше запрет 
на аборты привел к процветанию абортного 
туризма в другие страны.

Понимая всю порочность практики таких 
запретов, многие страны идут по пути сти-
мулирования рождаемости. Сегодня у нас 
развивается тренд на активное фертильное 
долголетие, который значительно укрепился 
в период пандемии. Продолжат развиваться 
любые технологии, которые позволят рожать 
женщине в возрасте 40+».

Поэтому задача ближайшего будуще-
го — создание и сохранение овариального 
резерва. Эксперты прогнозируют увеличение 
количества биобанков, где можно сохранять 
женские яйцеклетки. Сегодня эта технология 
используется в основном с онкологическими 
больными: женщине предлагают криокон-
сервацию овариальных клеток, с помощью 
которой, вылечившись, она сможет реали-
зовать свою репродуктивную функцию. Ведь 
химиотерапия убивает овариальный резерв. 
Однако в будущем использование таких тех-
нологий выйдет за рамки онкобольных.

Кроме того, фармотрасль прогнозирует 
развитие различных средств для стимулиро-
вания яйцеклеток. В Европе они становятся 
все более популярными. В целом по России 
эта тенденция пока еще не очень заметна (за 
исключением столичных городов), но есть все 
предпосылки для ее развития в ближайшие 
5–10 лет.

«Обратного тренда уже не будет — у 
женщин поменялся план», — считает Елена 
Пархонина.

Лекарства станут своими
За год пандемии эксперты рынка отме-

чают значительный рост потребления ре-
цептурных препаратов: как свидетельствует 
исследование аналитического агентства DSM 
Group, если в 2019 году их доля в продажах 
составляла 20%, то в 2020 достигла 59%. 
При этом нередко рецептурные препараты 
люди приобретали самостоятельно. Что не-
удивительно: в условиях карантина многим 
пациентам пришлось самим назначать себе 
лечение.

Сохранится ли этот тренд? «Думаю, что 
тренд на преобладание «рецептурки» будет 
сохраняться. У людей появился Интернет, 
где они активно изучают информацию о пре-
паратах, зачастую отдавая предпочтение 
рецептурным. Мы видим, что в год пандемии 
резко вырос спрос на антибиотики, антико-
агулянты и даже гормональные препараты», 
— считает Пархонина.

Кроме того, заметно укрепился и продол-
жит укрепляться тренд на локализацию про-
изводств лекарств в своей стране. Пандемия 
наглядно показала, насколько важно иметь 
собственные препараты хотя бы жизненной 
необходимости. Но главным откровением 
для многих стран стало то, что и фармсуб-
станции, из которых производят лекарства, 
тоже нужно иметь собственные. До сих пор 
их основная доля производилась в Индии и 
Китае, однако, когда они закрыли границы и 
прекратили поставки, даже в благополучных 
странах ЕС и США поняли, что до катастрофы 
совсем близко — с дефицитом субстанций 
столкнулся весь мир. В результате во всех 
странах начали налаживать фармпроизвод-
ства полного цикла.

Если говорить о ситуации в России, то 
с 2014 до 2020 года в локализацию фармы 
было вложено более 200 млрд рублей. В стра-
не появилось более 40 площадок крупных 

иностранных компаний. По большому счету 
все, кто хотел тут локализоваться, уже сде-
лали это.

Однако новый виток локализации начнет-
ся с принятием закона о «втором лишнем», 
который сейчас рассматривает Госдума. 
Основное нововведение: преимущества в 
госзаказах получат те, кто производит не 
только препарат, но и действующее вещество. 
Суть нового закона в том, что при наличии 
компании, которая на территории ЕвразЭС 
производит не только препарат, но и суб-
станцию (действующее вещество) для него, 
никто из других производителей не сможет 
принимать участие в тендерах. Если закон 
будет принят, бизнесу придется играть по 
новым правилам, в том числе искать воз-
можности для локализации производства 
фармсубстанций. Если государство пойдет 
навстречу бизнесу и выделит достаточно вре-
мени на процесс локализации производства, 
то предприятия встроятся в новую систему, 
а уровень локализации производства меди-
каментов значительно возрастет.

Эксперты отмечают, что «фарме» при-
дется несладко. Впрочем, специалисты от-
мечают, что при всем желании локализация 
в одной стране производства абсолютно всех 
субстанций — утопия. Есть узкие нозологии, 
например, лекарства для орфанных заболе-
ваний, выпускающиеся очень маленькими 
партиями, — бизнесу целесообразно про-
изводить их в каком-то одном месте на весь 
мир. Поэтому, скорее всего, локализовать 
удастся производство субстанций для мас-
сового пациента.

Феминизация общества
Тема женского здоровья сейчас вызы-

вает все больше интереса, и тренд феми-
низации в медицине заметен уже в полный 
рост. Он напрямую связан с трендом персо-
нифицированной медицины. Сегодня есть 
немало исследований, показывающих, что 
некоторые заболевания имеют гендерное 
лицо. Даже коронавирус — хотя, по многим 
данным, тяжелее болеют им мужчины, по 
данным независимого демографа Алексея 
Ракши, умирали от COVID-19 в России чаще 
женщины. Кроме того, известно, что в связи 
с особенностями протекания заболевания у 
женщин на 50% чаще неправильно диагно-
стируется инфаркт и на 25% чаще инсульт, 
чем у мужчин.

До сих пор во многих странах мира жен-
щинам запрещено участвовать в первых ста-
диях клинических исследований препаратов 
(во многом из-за «талидомидовой трагедии», 
случившейся в 60-х годах прошлого века, 
когда недостаточно исследованный препарат 
стал причиной рождения детей с пороками 
развития у матерей, которые его принимали). 
В нашей стране, например, женщинам за-
прещено участвовать в исследованиях пре-
паратов на биоэквивалентность.

В будущем врачам и фармпроизводи-
телям предстоит учитывать особенности 
протекания болезней у мужчин и женщин 
еще более тщательно. Например, доктор 
медицинских наук, заведующий кафедрой 
клинической функциональной диагностики 
ФДПО в РНИМУ им. Н.И.Пирогова Михаил 
Савенков уже призвал учитывать при на-
значении терапии особенности протека-
ния артериальной гипертонии у женщин и 
мужчин. Поэтому эксперты прогнозируют 
уже в ближайшие годы появление мужских 
и женских таблеток.

Существующий тренд на феминизацию 
позволяет надеяться, что в учебных курсах для 
будущих медиков будут появляться отдельные 
описания тех или иных заболеваний с учетом 
гендерных различий и, конечно, исследова-
ния, отражающие всю полноту картины.

Екатерина ПИЧГУИНА.

«Замедление темпов транс-
плантации легких в 2020 и 2021 
годах связано не с отсутствием 
препаратов для консервации до-

норских легких, а с частотой повреждения 
донорских легких вследствие перенесенного 
COVID-19», — сообщил СМИ главный внештат-
ный специалист-трансплантолог Минздрава 
России Сергей Готье.

Мы попытались разобраться в этой не-
простой ситуации.

Как жить человеку, который говорит со 
мной, находясь на 6 литрах кислорода? У ко-
торого постоянная сатурация (слово, которое 
за последний год узнали все) — 69?

«Зато когда я на шести литрах кислорода, 
у меня сатурация поднимается до 89», — гор-
дится Вероника Соковнина. Понятно, что это 
тоже крайне мало.

Вероника с детства страдает бронхоэкта-
тической болезнью. Необратимым расшире-
нием бронхов в результате гнойно-воспали-
тельного разрушения бронхиальной стенки.

«В принципе до определенного момента 
эта патология не сильно мешала жить, — 
продолжает моя собеседница. — Да, были 
стандартные воспаления легких, как у мно-
гих хроников — весна/осень, но в целом все 
нормально, я работала журналисткой, и даже 
сама за рулем своей машины ездила отдыхать 
за границу».

Да, есть и такой вариант, что больные 
с подобным диагнозом спокойно доживают 
до старости, и пересадка им не нужна. К со-
жалению, Веронике не повезло…

«Так случилось, что началось воспаление, 
и его недостаточно хорошо пролечили. В итоге 
меня отвезли в реанимацию…»

Сатурация была 87. Потом упала до 75.
«Врачи честно предупредили, что мое 

спасение, все, что мне остается, — это ехать в 
Москву и вставать в лист ожидания на транс-
плантацию, и чем быстрее, тем лучше».

Это был конец 2019 года. В феврале 
2020-го сразу после своего дня рождения 
Вероника вместе с мамой — передвигаться 
на большие расстояния одна она уже не мог-
ла — взяли билеты на поезд. «Для поездки 
мне выделили кислородный концентратор, 
мы подготовились и верили в лучшее, но тут 
началась пандемия, и больницы закрылись на 
карантин. Все, что мне оставалось, это только 
ждать», — заключает Вероника.

— Подождите, и все эти почти полтора 
года вы находитесь в Москве?

— К сожалению, когда ты ждешь транс-
плантацию, не можешь уехать дальше чем 
на час от клиники. Конечно, я не все время 
в больнице, периодически живу у друзей, но 
в периоды воспалений, а сейчас они у меня 
происходят каждые полтора месяца, в кри-
тических ситуациях вызываю такси и срочно 
возвращаюсь в больницу. Здесь меня уже 
встречают на каталке.

— Таких, как вы, много?
— В лучшие годы в России проходило где-

то 16–20 пересадок в год. В среднем ждали 
пересадки полгода-год.

— А за границу уехать нельзя? Или это 
очень дорого?

— На самом деле дело не только в день-
гах. Тем более, как известно, трансплантация 
в нашей стране бесплатна. Раньше, когда у 
нас не делали подобные операции, можно 
было уехать в зарубежную клинику. Но сейчас 
уже нет, по Стамбульскому соглашению 2018 
года оперироваться в стране могут только 
граждане страны. Это как раз касается труп-
ного донорства. Как вы понимаете, пересадка 
обоих легких может быть только от трупа. 
Соответственно, я не могу претендовать на 
донорские легкие гражданина другой страны 
Европы или США. Даже если бы этого юриди-
ческого ограничения не было бы, я просто не 
могла бы никуда доехать. Большинство наших 
ребят в таком состоянии, что не могут дойти 
самостоятельно даже до соседней комнаты. 
Самолет в этом случае тоже исключается 
полностью.

— Но почему в таком случае нельзя 
все сделать в нашей стране?

— Дело в том, что нужен особый рас-
твор для перевозки донорских легких. Он 
достаточно дорогой — на одного человека 
стоит 950 тысяч рублей плюс доставка. И 
купить его сами мы тоже не имеем права, так 
как стационар не может взять этот раствор 
в оборот. Все дело в том, что он до сих пор 
в России не зарегистрирован. А пересадки 
остановлены из-за длительной регистрации 
нового препарата.

— Ну а как же это происходило 
раньше?

— Раньше был немного другой раствор и 
добавочное вещество, которое врач смеши-
вал, теперь все поставляется в одном пакете. 
Тот двухкомпонентный раствор, что исполь-
зовался до этого, уже снят с производства, 
его просто перестали выпускать, потому что 
появился препарат с улучшенной формулой. 
С 2018 года его зарегистрировали во многих 
странах, в том числе в Прибалтике, Казахста-
не и Беларуси. В России же до последнего 
пользовались остаточной партией первого 
варианта, пока в ноябре прошлого года и она 
не закончилась. И все.

— Почему же улучшенный препарат 
регистрируют настолько долго?

— Этого я сказать не могу. Также мне 
и таким, как я, больным непонятно, почему 
этот вопрос поднялся только после того, как 
закончились все остатки первого препарата, 
а не заранее. Сейчас врачам то сообщают, 
что раствор не прошел испытания, то бумаги 
на регистрацию заполнены неверно и нужно 
их переделать, и не больше чем за 50 дней, 
иначе процесс регистрации начнется заново. 
И так тормозят постоянно.

— А как-то без этого раствора нельзя 
обойтись или чем-то его заменить?

— К сожалению, нет. Он обязательно 
требуется для консервации легких. Когда 
констатируют смерть мозга донора и род-
ственники при этом не против использования 
его органов (как вы знаете, у нас действует 
презумпция согласия в этом вопросе), вы-
зывают трансплант-команду. Чаще всего это 
Москва или область, реже регионы. Так как 
легкие хранятся не больше четырех часов. Чем 
дольше они хранятся, тем хуже их функционал. 
Без этого раствора даже доставить органы до 
больницы невозможно.

— Но ведь буквально вчера предста-
вителем министерства было сказано, что 
операции не остановлены.

— Да, я знаю, вдобавок вышел официаль-
ный ответ Минздрава, в котором говорится, 
что якобы трансплантации проводят с рас-
твором другого производителя. Но это не 
совсем так. В данном случае используется 
схема офф-лейбла, каждый раз препарат 
через министерство заказывается под кон-
кретного человека. В чем здесь подвох? Дело 
в том, что донорская очередь — она незави-
сима и открыта, здесь нет и не должно быть 
предпочтения какому-то пациенту. И когда 
говорится, что раствор заказывается под 
кого-то конкретного, это значит, что когда 
появляется нужный донор, то пациенту, на 
которого препарат не заказан, операция не 
делается. Трансплантологи просто не вы-
езжают за другими легкими. И те пропадают.

— Я правильно понимаю, что в этом 
случае другому больному отказывают?

— Да, и здесь есть некая этическая дилем-
ма, и, как мне кажется, несколько нарушается 
действующий закон о трансплантации. При 
этом нельзя просто забрать раствор у одного 
человека и передать другому. Появление доно-
ра — это всегда внезапно, смерть невозможно 
предугадать. Соответственно, чтобы заказать и 
выписать этот раствор под кого-то конкретного, 
нужно собрать врачебную комиссию, провести 
тендер, разрешить ввезти раствор… На все это 
уходит минимум месяц. Таким образом, из-за 
чиновничьих проволочек теряется большое 
количество донорских органов.

— А те люди, до которых раствор все-
таки дошел, им сделали операции? Они 
были успешны?

— Я знаю двух из трех людей, которым 
сделали. К сожалению, двое умерли уже по-
сле операции. Но у них хотя бы был шанс…

— И уже четверо умерли, не дождав-
шись пересадки, как раз из-за отсутствия 
раствора?

— Да, с ноября умерли 4 человека из 
листа ожидания. При этом в листе ожидания 
остается около 100 легочников, больше по-
ловины из них время от времени из-за тяжести 
состояния должны проводить в стационаре. 
Хирурги с нами честны, они говорят: шанс 
остается. Они тоже пишут и сигнализируют. Но 
это же не от них зависит. Это все бюрократия 
и кулуарная возня. Получается, мы не про-
сто ждем донора, мы ждем момента, когда 
можно будет начать ждать донора. Но лично у 
меня сейчас критическая ситуация, уже было 
кровотечение, и я поняла, что больше не могу 
сидеть и ждать, я написала пост в Интернете...

Что ж, ведь не родственники чиновников 
страдают и умирают, поэтому уполномочен-
ным лицам, от которых зависит скорейшее 
получение регистрации раствора, судя по 
всему, все равно, что происходит с паци-
ентами в терминальной стадии, ведь у них 
самих есть и здоровье, и время. Но Вероника 
живая… «Мы все живые! И мы хотим жить и 
дышать!» — восклицает девушка.

КОММЕНТАРИЙ МИНЗДРАВА
Комментирует главный внештатный 
специалист-трансплантолог Минздрава 
России Сергей ГОТЬЕ: 
«С ноября 2020 года в НМИЦ трансплан-
тологии и искусственных органов им. ак. 
В.И.Шумакова Минздрава России пяти па-
циентам выполнена трансплантация легких, 
последняя из которых — 23.06.2021, с ис-
пользованием препарата C (название есть 
в распоряжении редакции. — Прим. авт.) 
как препарата для консервации. 
В НМИЦ трансплантации и искусственных 
органов им. ак. В.И.Шумакова Минздрава 
России для консервации донорских лег-
ких используется один из доступных по 
протоколу off-label препаратов — C, пока 
препарат PP (название есть в распоряже-
нии редакции. — Прим. авт.) проходит 
заключительные этапы регистрации в РФ.
Препарат P (его новое поколение — PP), а 
также раствор для фармакохолодовой кон-
сервации донорских органов — C, исполь-
зуются для фармакохолодовой консервации 
донорских легких. P был зарегистрирован 
на территории РФ, однако на сегодняшний 
день его производство прекращено и, со-
ответственно, поставки в РФ невозможны. 
C и PP не зарегистрированы на территории 
России, их ввоз на территорию РФ произ-
водится в установленном законом порядке 
для использования off-label индивидуально 
на каждого потенциального реципиента.
На сегодняшний день в листе ожидания 
НМИЦ трансплантации и искусственных 
органов им. ак. В.И.Шумакова Минздра-
ва России находится 46 реципиентов 
на трансплантацию легких и 13 реци-
пиентов на трансплантацию комплекса 
сердце–легкие».

КОММЕНТАРИЙ 
РОСЗДРАВНАДЗОРА
«В пресс-службе Росздравнадзора сооб-
щили, что представитель производите-
ля препарата для консервации легких РР 
впервые подал документы с целью актуа-
лизации регистрационного досье данного 
препарата. Так как был изменен состав пре-
парата — добавлены вещества трометамин 
и хлористый калий — потребовалось про-
ведение токсикологических исследований 
для подтверждения его безопасности, были 
запрошены дополнительные материалы. 
Следует отметить, что по состоянию на 
08.07.2021 заявителем дополнительные ма-
териалы, отвечающие на замечания Росз-
дравнадзора, не представлены, в связи 
с чем государственная регистрация пока 
быть продолжена не может».

Екатерина САЖНЕВА.

Пандемия коронавируса оказала влияние на все сферы нашей жизни. Но прежде 
всего — на здравоохранение. Буквально за год изменилось очень многое: и роль 
врача в обществе, и необходимость развития телемедицинских технологий, и 
важность и доступность научных исследований.
Но то ли еще будет! Как поменяется медицина с учетом новых трендов в бли-
жайшие годы? Эксперты считают, что в ближайшее время нас ждет дальнейшее 
снижение рождаемости. Будет укрепляться тренд к более ответственному отно-
шению к своему здоровью, и вырастет доверие врачам. Кроме того, пандемия 
поспособствует тому, что продолжится рост потребления рецептурных препара-
тов и локализация фармпроизводств в стране.
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Вероника ждет операцию 
по пересадке с февраля 
2020 года.
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КРОССВОРДКУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Безоружный «род-

ственник» омара. 4. Двустворчатая «обойма» 
для горошин. 10. Игра с мячом для спортсме-
нов на байках. 11. Моральный постулат чело-
века строгих правил. 13. Каждый лебедь для 
Элизы в сказке Ганса Христиана Андерсена. 
14. Ложе для «отдыхающих» на зоне недругов 
закона. 15. Нападающий, часто голы забиваю-
щий. 16. Белая известка на спирали чайника. 
18. Обожающий внимание труженик эстра-
ды. 20. Принцип равенства соперничающих 
сторон. 22. «Мотылек», порхающий по сцене 
Большого театра. 23. Колючее садовое де-
ревце с яркими ягодами. 24. Плащ, в котором 
не страшен дождь. 27. Тончайшая золотая 
нить для вышивания. 30. Бесплотный обита-
тель замка, бренчащий цепями по ночам. 32. 
Субботний ритуал «омовения» квартиры. 34. 
«Буксир» для отправки спутника на орбиту. 35. 
Связующее звено между мышцей и костью. 
36. Короткометражка на «сюжет» популярной 
песни. 38. Чугунный снаряд для пушки. 39. 
Отдавший жизнь за веру христианин. 40. Урок 
с решением квадратных уравнений. 41. «Осле-
пительность» экрана. 42. И спец в скафандре, 
и порода собаки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Неглубокий овраг 
с пологими склонами. 2. Пещера в дизайне 
графского парка. 3. Глубокая печаль, соста-
рившая вдову. 5. Бескрайнее пастбище се-
верных оленей. 6. «Банкет» на сон грядущий. 
7. «Движущая сила» меркантильной старухи. 
8. Фигурный топорик на длинном древке. 9. 
Настырность в достижении цели. 10. «Титу-
лованный» навес от солнца. 12. Монарх из 
восточных сказок. 17. Остаток старины в со-
временной реальности. 19. Грязные дороги 
в дождливую осень. 20. Внезапный «налет» 
кашля. 21. Рогатый сынок, называвший волка 
мамой в мультфильме. 25. Слово с противо-
положным значением. 26. Удаление заноз с 
шершавой доски. 27. Длинный жакет без во-
ротника и пуговиц. 28. Мистический рассказ о 
родовом проклятии. 29. Обязанность печени 
или почек. 31. Локомотив с кочегаром в бри-
гаде. 33. Ракурс изучения научной проблемы. 
34. «Дырявая голова» рассеянного типа. 37. 
«Арбуз» под футболкой толстяка. 38. Хомут 
для пары рогатых «пахарей».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шпилька. 4. Степлер. 10. Скрепка. 11. Однолюб. 13. Лечо. 14. 

Шанс. 15. Напильник. 16. Нутрия. 18. Амплуа. 20. Миллион. 22. Акционер. 23. Амуниция. 
24. Паланкин. 27. Вибрация. 30. Насморк. 32. Рекорд. 34. Прииск. 35. Уклонение. 36. Чадо. 
38. Пила. 39. Отблеск. 40. Инвалид. 41. Концерн. 42. Строчка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шезлонг. 2. Лыко. 3. Клешня. 5. Тройка. 6. Плюш. 7. Рассказ. 8. 
Капилляр. 9. Больница. 10. Счетчик. 12. Баклуши. 17. Индикатор. 19. Махинатор. 20. Ма-
некен. 21. Ноутбук. 25. Авокадо. 26. Настойка. 27. Вложение. 28. Индивид. 29. Прочерк. 
31. Укладка. 33. Дублер. 34. Педант. 37. Отец. 38. Пиво.

1 июля в Казани проходило со-
вещание следственной группы 
с Александром Бастрыкиным. 
Руководитель из Москвы пол-
ковник Александр Избенко до-

кладывал в режиме видеосвязи председателю 
СКР промежуточные итоги расследования. На 
мероприятии присутствовали потерпевшие и 
родственники погибших в казанской школе.

Участники рассказали нам, что всего 
гражданских было около 30 человек. Связь с 
Москвой установили примерно в 11.00, а завер-
шилась конференция около 16.00. На встрече 
Александр Бастрыкин неоднократно давал по-
нять, что недоволен докладом. Председатель 
указывал на недостаточную глубину рассле-
дования сразу по нескольким направлениям 
и акцентировал внимание на взаимодействии 
с пострадавшими.

По словам наших собеседников, руково-
дитель ведомства обратил внимание на отсут-
ствие на переговорах представителей местных 
властей. Ведь родственники погибших задава-
ли вопросы, связанные не только с уголовным 
делом. Например, эмоционально выступила 
дочь погибшей учительницы начальных классов 
Венеры Айзатовой. Семье был перечислен 
миллион рублей компенсации, но женщина 
посетовала, что ее мать брала кредит на по-
купку квартиры больше трех миллионов рублей 
и молодой семье будет нелегко справиться с 
долгом. Пока однозначного ответа семья по-
гибшей учительницы не получила. 

Отдельно обсуждался статус директора 
175-й гимназии. На вопрос председателя СКР 
докладчик ответил, что Амину Валееву не сни-
мали с должности и не отстраняли от работы. 
Со слов участников, Бастрыкин потребовал 
в течение двух дней внести представление 
властям республики об отстранении от долж-
ности руководителя гимназии на время след-
ствия. Мол, генералов снимаем, а директора 
школы не можем? По нашим данным, страсти 
вокруг Валеевой накаляются. В закрытом чате 
пострадавших образовались две противо-
борствующие группировки: одни настаивают, 
что директор — героиня, другие винят ее как 
руководителя в случившейся трагедии.

Пожалуй, главным посылом Александра 
Бастрыкина для подчиненных была установка 
на расследование мотивов стрелка и тех, кто 
его мог подтолкнуть взять в руки оружие. Так, 
по мнению главного следователя, странным 
выглядит то, что у Галявиева в колледже была 
нормальная успеваемость, но его каким-то 
образом, будто бы задним числом, отчислили. 
Почему? В том числе «копать» именно в этом 
направлении призвал следователей предсе-
датель СКР. Не была отвергнута и версия о воз-
можных идеологических причинах, толкнувших 
убийцу на нападение.

Из доклада Александра Избенко следо-
вало, что всего было допрошено более по-
лутора тысяч человек и назначено более 200 
экспертиз. В конце встречи руководитель ве-
домства заявил, что 26 июля либо сам приедет 
в Татарстан, либо вновь проведет совещание 
в режиме онлайн.

Новые обвиняемые

На днях стали известны имена новых 
обвиняемых в деле о массовом расстреле в 
казанской гимназии. Это гендиректор фирмы, 
обслуживающей пропускную систему школы, 
и инженер, отвечавший в частности за систему 

оповещения. По данным следствия, неполадки 
были с входной дверью (были версии о не-
исправном доводчике и сломанном замке, 
которые якобы позволили стрелку беспре-
пятственно проникнуть в школу), не работал 
громкоговоритель в классе, где погибло больше 
всего людей, в основном ученики 8-го «А». Но, 
как оказалось, с этими обвинениями не все 
так просто.

Например, по нашим данным, на видео-
записи с камер наблюдения, расположенных 
внутри школы, видно, что Ильназ Галявиев без 
труда открыл вторую входную дверь, которая 
должна была быть на магнитном замке. Если 
бы дверь была заперта, как положено, для ее 
открытия потребовались бы нечеловеческие 
усилия, сопоставимые с весом в 250 кг. В на-
стоящее время вся конструкция направлена 
на экспертизу. Поэтому пока можно допустить, 
что замок мог быть отключен.

А коллеги инженера рассказали нам, что о 
неисправности громкоговорителя он должен 

был сообщать через специальную программу. 
Но заявок не было. Кроме того, контора обви-
няемого предоставила следствию оригинал 
журнала, в котором инженер в конце апреля 
после планового обхода также оставил запись 
об отсутствии неисправностей. При этом вто-
рой экземпляр, хранившийся в школе, исчез. О 
том, что оповещение в классе на третьем этаже 
сломалось и что была сделана соответствую-
щая запись в журнале, говорят только сотруд-
ники школы. Из всех неисправностей, которые 
устранял инженер, его напарники вспомнили 
замену датчиков старой школьной пожарной 
сигнализации.

Между тем местный правозащитник Еркен 
Сарсембаев обратился в правоохранительные 
и надзорные органы, требуя разобраться и 
привлечь к ответу руководство гимназии и 
вышестоящих чиновников. Автор указывает в 
тексте заявления, что героизм директора, по 
его мнению, незаслуженно преувеличен, ведь, 
оповещая детей об опасности, Валеева всего 

лишь выполняла свои обязанности. Сарсембае-
ву уже ответили из прокуратуры, что надзорное 
ведомство проводит стопроцентную проверку 
образовательных учреждений республики, 
уже был выявлен ряд нарушений. А пока идет 
следствие, доступ конкретно к 175-й школе 
ограничен.

Изгнанный опер

Еркен Сарсембаев также является созда-
телем петиции (почти 500 подписавших) в за-
щиту оперативника отдела полиции «Гвардей-
ский» Дениса Шарафеева, уволенного якобы 
за «слив» видео допроса Ильназа Галявиева, 
где тот бьется в конвульсиях в КПЗ и называет 
себя богом. Напомним, запись очень быстро 
распространилась по Сети, и приказом ру-
ководства МВД республики были наказаны 
виновные в утечке. А именно: 17 мая был уволен 
по отрицательным мотивам Шарафеев, а его 
начальство отделалось «дисциплинаркой». В 
своем обращении Сарсембаев указывает: «В 
ситуации шока и противоречивой информации 
это видео успокоило народ России, стабилизи-
ровало общество, поставило крепкий заслон 
бессмысленным намекам, фантазиям и раз-
личным конспирологическим теориям». 

Мы связались с Шарафеевым, но бывший 
опер был немногословен. Как оказалось, он 
не знаком с Сарсембаевым лично и не обра-
щался к нему за помощью. Он подтвердил 
нашу информацию от источника о том, что 
исследования на полиграфе не показали, что 
Шарафеев «сливал» видео. Экс-оперативник 
и сейчас не сознается в этом. По его словам, 
он не жалуется на жизнь, уже нашел себе хо-
рошую работу и не собирается возвращаться 
в органы МВД.

Подвиг учителей

От тех, кто попал в опалу, перейдем к по-
тенциальным героям. По данным наших источ-
ников, некоторые выводы, сделанные в первые 
дни после трагедии, скорее всего, будут пере-
смотрены. В частности, учительница Эльвира 

Игнатьева находилась в кабинете, где ее застал 
Ильназ Галявиев, одна. Между тем вскоре по-
сле расстрела многие СМИ сообщали, что она 
закрыла собой детей...

А вот роль другой преподавательницы, по-
гибшей Венеры Айзатовой, явно недооценили. 
Следователи детально восстановили события 
на первом этаже благодаря камерам видео-
наблюдения в холле. Так, на кадрах видно, как 
после стрельбы на крыльце вахтерша нажала 
на тревожную кнопку и убежала. По некоторым 
данным, она направлялась в сторону кабинета 
директора.

Первым на пути стрелка возник хозяй-
ственный рабочий школы и муж бывшей 
классной руководительницы убийцы Мулла-
нур Мустафин. Мужчина выходил на улицу и 
получил выстрел в живот. Рабочий в крови 
упал на пол.

Следом почти лоб в лоб Галявиев столкнул-
ся с Венерой Айзатовой. У учительницы было 
«окно», она проверяла тетради в кабинете, 
где у ее класса проходил другой урок. Выйдя 
в коридор на шум, она увидела вооруженного 
стрелка, развернулась и направилась обратно к 
детям. Нападавший выстрелил. Она упала. Это 
был последний патрон в магазине стрелка, и 
тот сделал вынужденную остановку.

Ильназ Галявиев стал перезаряжать ствол, 
а тем временем другая учительница успела за-
переть класс, из которого вышла Венера. Кори-
дор был пуст. Пока стрелок вставлял патроны в 
обойму, ему на глаза попалась пятиклассница, 
которая вышла из туалета. Увидев ружье в руках 
незнакомца и тела на полу, девочка убежала в 
противоположную сторону и благодаря этому 
осталась жива.

Проводив ее взглядом, убийца достал из 
сумки сковороду, положил ее на пол рядом 
с телом учительницы Айзатовой. Следом он 
достал самодельное взрывное устройство, по-
ложил на металлическую поверхность и убежал 
в сторону лестницы, ведущей наверх.

Мустафин выжил и через несколько дней 
пришел в себя. Родственникам Венеры не так 
давно выдали украшения, которые были на 
учительнице в роковой день. Причину смерти 
так и не установили: она могла погибнуть как 
от выстрела, так и от взрыва.

Дело «иркутских 
молоточников»

В глобальном плане расследование моти-
вов и установление возможных вдохновителей 
Ильназа Галявиева пока буксует. Речь может 
идти о дикой смеси подражания и различных 
идеологий. Например, у «керченского стрелка» 
Владислава Рослякова в архиве личного акка-
унта была найдена брошюра националистиче-
ского толка с конкретными рекомендациями, 
откуда он, по всей видимости, черпал теорию 
по подготовке к боевым действиям. Но есть 
мнение, что корни этих преступлений могут 
быть еще дальше, тянутся они от «иркутских 
молоточников» — дуэта, на счету которого 
несколько убийств в 2010–2012 годах. При-
мечательно, что они, как и Галявиев, называли 
себя богами.

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
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«Иркутские молоточники» 
— российские серийные 
убийцы, известные как «ака-
демовские маньяки». Двое 
жителей Иркутского ака-
демгородка (на момент 

совершения преступления им было 17 и 
18 лет) Никита Лыткин и Артем Ануфриев 
в 2010–2011 годах совершили 6 убийств 
и ряд нападений. Первый в итоге получил 
20 лет лишения свободы, второй — по-
жизненный срок.

Анализ пути «молоточников» от обычной 
жизни к убийствам пока как под копирку ло-
жится на биографию Галявиева. Так, сначала 
Ануфриев и Лыткин познакомились с национа-
листической идеологией. При этом они считали 
взгляды скинхедов мягкими и пассивными. 

По нашим данным, в ходе анализа друзей 
«казанского стрелка» в соцсетях были выявле-
ны контакты с рядом тематических аккаунтов. 
Некоторые из этих пользователей администри-
руют националистические закрытые группы. 
И буквально через пару виртуальных рукопо-
жатий Галявиев мог быть знаком со студен-
том своего колледжа — 17-летним Андреем 
Даниловым, который имел те же «симптомы», 
называл себя богом и покончил с собой. После 
обращения его матери в СКР расследование 
смерти Данилова возобновили. 

«Молоточники» были человеконенавистни-
ками, а все их взгляды сводились к тому, чтобы 
создать общество, удобное им как лидерам, 
а лишних искоренить. Также они пытались 
завербовать других ребят в свое сообщество. 
А незадолго до совершения первых престу-
плений злодеи отдалились от родственников 
и отношения в их семьях стали очень напря-
женными. Все это очень напоминает известные 
факты из жизни «казанского стрелка». 

Криминальное падение «молоточников» 
происходило на фоне изучения запрещенной 
литературы, которую они искали в Сети. На 
своих личных страницах маньяки писали: «Мы 
боги, решаем, кому жить, а кому умереть». Суд в 
итоге признал их организаторами экстремист-
ского сообщества, направленного на искоре-
нение человеческого рода, и убийцами.

Есть в иркутском деле интересный мо-
мент, который могут взять на вооружение 
следователи по делу «казанского стрелка». 
Во время расследования все шло к тому, что 
Ануфриев и Лыткин могут «закрыться» — отка-
заться давать показания. Но следователь по-
добрал единственно верную тактику: он стал 
допрашивать подельников вместе, добился 
их совместного содержания в СИЗО (это не 
разрешается) и совместного прохождения 
комплексной психолого-психиатрической 
экспертизы в стационаре. Тогда «молоточни-
ки» показали свое истинное лицо и рассказа-
ли всю свою жизнь, каждый свой шаг.

По нашим данным, изначально следова-
тели рассматривали возможность устроить 
«казанскому стрелку» свидание со старшим 
братом. Но вскоре от этой затеи отказались, 
так как не были уверены в том, что у Инсафа 
Галявиева достаточный авторитет в глазах Иль-
наза. Сейчас большую надежду следователи 
возлагают на то, что удастся закрепить контакт 
с обвиняемым и он все расскажет сам.

По последним данным, на лечении в Мо-
скве остаются трое детей и трое взрослых, 
пострадавших во время расстрела. При этом 
двое мальчиков по-прежнему в тяжелом со-
стоянии. У одного ранение в ноги. Другого 
Галявиев расстрелял из окна, когда тот, про-
пустив одноклассников, выбегал из здания 
школы. Картечью были задеты шесть внутрен-
них органов, недавно он перенес очередную 
операцию.

Лев СПЕРАНСКИЙ.

Дамы с веерами и в шляпках, бесплат-
ная вода и классическая музыка под 
открытым небом... Атмосфера на седь-
мом Международном фестивале ис-
кусств Чайковского в Клину под стать 
погоде. Концерты в парке дома-музея 
знаменитого композитора стали насто-
ящим спасением от удушающей жары 
и, конечно, возможностью окунуться в 
волшебную музыку. Одно из главных 
событий фестиваля случилось, когда 
термометр показывал под 35 граду-
сов, и градус накала страстей на вы-
ступлении Большого симфонического 
оркестра им. Чайковского под руко-
водством Владимира Федосеева, по-
священный Прокофьеву, был не ниже.

Несмотря на пандемию и связанные с 
ней отмены и переносы культурных событий, 
традиционный фестиваль в Клину прошел 
по плану. Из-за эпидемиологической ситуа-
ции только оперу Чайковскую «Опричник», 
недавно восстановленную режиссером-
постановщиком Сергеем Новиковым в Ми-
хайловском театре, не удалось привезти из 
Петербурга. Ее показали публике онлайн. 
«Опричника» заменили выступлением вир-
туозного джазмена Вадима Эйленкрига. И 
все же, несмотря ни на что, звезды сошлись 
в Клину. Цискаридзе, Бертман, Мацуев, Баш-
мет — у каждого вечера под открытым небом 
в парке у дома Чайковского, где композитор 
провел свои последние годы, был свой ха-
рактер, свое настроение, свой дух. Одним 
из самых пронзительных стало выступление 
Большого симфонического оркестра имени 
П.И.Чайковского под управлением Владимира 
Федосеева в тандеме со скрипачом Павлом 
Милюковым и мастерами слова Юлианом 
Макаровым и Анной Большовой. 

Гала-концерт, посвященный 130-летию 
Сергея Прокофьева, ясное голубое небо, пти-
цы над головами, деревья, безмятежно отбра-
сывающие тени у дома Чайковского, и первым 
же аккордом — знаменитый марш из оперы 
«Любовь к трем апельсинам». Прокофьев — 
композитор, которому выпало пережить рево-
люцию, репрессии и войну, — звучит всегда на 
максимуме, не давая возможности перевести 
дыхание. После музыкальной «визитной кар-
точки» слышится голос актрисы Анны Боль-
шовой. Она читает отрывок из воспоминаний 
испанской певицы Каролины Кодины, которой 

было суждено превратиться в Лину Ивановну 
Прокофьеву, переехать в советскую Россию, 
родить композитору двух сыновей, пережить 
расставание с супругом и выдержать восемь 
лет каторги… «Сергея Прокофьева я впервые 
увидела 10 декабря 1918 года, когда он высту-
пал в «Карнеги-холле». Как его только тогда не 
называли. Одни — футуристом из загадочной 
России, другие — феноменальным виртуозом, 
третьи — большевистским декадентом. На 
концерте я была ошеломлена. В жизни не слы-
шала ничего подобного — ни в смысле ритма, 
ни в смысле легкости, с которой он справлялся 
с текстом. Прокофьев был высоким, очень 
худым и красивым. Отыграв программу, он по-
клонился странным образом — из положения 
стоя вдруг сложился пополам, будто складной 
нож. Я хлопала как сумасшедшая…» — такой 

запомнила первую встречу харизматичная 
испанка, и дальше — по прокофьевским нотам 
— что ни день, то накал страстей. 

Следующее слово — музыкальное — го-
ворит скрипка Павла Милюкова. Она то плачет, 
то ликует, играя Второй концерт Прокофьева, а 
БСО под чуткой рукой Владимира Федосеева 
создает правильный прозрачный фон, под 
стать небу над головами зрителей. Меж музы-
кой публика слушает отрывки из воспомина-
ний, писем и интервью самого композитора, 
его второй жены Миры Мендельсон, старшего 
сына Святослава, сложно переживавшего рас-
ставание родителей и последовавшее за ним 
обвинение Лины Прокофьевой в шпионаже… 
Мы проживаем судьбу композитора, и его 
музыка становится понятнее и ближе. 

В финале звучат отрывки из балета 
«Ромео и Джульетта» и словесные «штрихи 
к портрету» гениального композитора. Это 
и постановление Политбюро от 1948 года, 
где Прокофьев обвиняется в формализме, и 
письмо Сергея Эйзенштейна, который годами 
просил у него музыку к фильму, но получал в 
ответ лишь отказы от Миры Мендельсон, и 
воспоминания современников, записанные 
после смерти Сергея Сергеевича… В ночь, ког-
да его не стало, 5 марта 1953 года, он явился 
Лине Ивановне во сне в белом костюме. Так 
она поняла, что мужа (а они так официально 
и не развелись) больше нет. После тюрьмы 
она сохранила былую стать, появлялась в 
обществе в образе все той же «цветущей 
розы» и даже смогла покинуть Союз. Мира 
Мендельсон никогда не была светской дамой, 
многие считали, что ее намеренно подослали 
к Прокофьеву, чтобы разлучить с испанкой, но 
после смерти композитора она останется ему 
верна. У Прокофьева все сложно. Такова его 
музыка, такова была и его жизнь. И эта дра-
ма лучше все прочитывается в музыкально-
литературном формате, который и был пред-
ложен гостям фестиваля Чайковского. 

А завершилась 10-дневная программа 
в Клину еще одним спектаклем-концертом 
— «Гамлетом» в исполнении Евгения Миро-
нова под музыку Шостаковича. Фестиваль 
отыгран как по нотам — от нежных вступитель-
ных аккордов хозяина места Чайковского до 
заряженных драмой партитур композиторов 
ХХ века. Публике оставалось только встать и 
воскликнуть: «Браво!»

Мария МОСКВИЧЕВА.

ФЕДОСЕЕВ СЫГРАЛ 
ЛИЧНУЮ ДРАМУ 
ПРОКОФЬЕВА
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Вокруг школы, где произошла трагедия, 
развернулось строительство — 

возводят новый корпус.

Камера зафиксировала, 
как  Галявиев покупал оружие 

в магазине.

Две недели назад известная актриса 
театра и кино Ирина Алферова с диа-
гнозом COVID попала в больницу. Ее 
состояние оценивалось как тяжелое, 
врачи не давали никаких прогнозов. 
Родные и коллеги по понятным при-
чинам старались не афишировать ее 
состояние. Что сегодня происходит 
с ведущей артисткой «Школы совре-
менной пьесы» — мы узнали в театре. 

Напомним, что Ирина Ивановна заболела 
примерно две недели назад, но не собиралась 
обращаться к врачам, поскольку была уверена, что 
у нее банальная ОРВИ. Однако, несмотря на само-
стоятельное лечение, с каждым днем состояние ее 
ухудшалось. «Кашляла она настолько сильно, что 
по телефону невозможно было разговаривать», 
— рассказали нам в театре. В дирекции забес-
покоились, и не безосновательно: более месяца 

назад театр уже потерял своего старейшего ар-
тиста Владимира Качана, который отказывался 
обращаться к врачам и так же, как Алферова, был 
уверен, что у него не COVID. В результате с боль-
шим опозданием он поступил в больницу, врачи 
делали все возможное, но не спасли. 

С Алферовой ситуация как будто повторя-
лась: актриса отказывалась вызывать «скорую», но 
все-таки каким-то образом ее удалось уговорить, 
и приехавшие врачи констатировали довольно 

запущенное течение болезни. В результате в 
больницу, расположенную в Химках, народная 
артистка РФ поступила в тяжелом состоянии. 
Ее поместили в отдельную палату вместе с му-
жем, который также оказался болен COVID. В 
какой-то момент встал вопрос даже о том, что 
актрису переведут в реанимацию, но благодаря 
применению довольно редкого лекарства этого 
удалось избежать. 

Мы позвонили в театр «Школа современной 
пьесы», и заместитель художественного руково-
дителя — директор Станислав Нечаев сообщил 
нам следующее: «На сегодняшний день самый 
пик болезни уже пройден. Ирина Ивановна в 
хорошем настроении и идет на поправку». 

Редакция «МК» желает актрисе скорейшего 
выздоровления и возвращения к полноценной 
жизни и работе. 

Редакция «МК».

Фестиваль искусств 
в Клину завершился 
пронзительной историей 

ИРИНА АЛФЕРОВА 
ИДЕТ НА ПОПРАВКУ
Актриса с диагнозом 
COVID попала в больницу
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Англия ждала этого более 60 лет. По-
коление британских игроков, которое 
называли более талантливым, чем 
нынешнее, не добивалось успеха на 
международной арене никогда. Точ-
нее, почти никогда — победу на до-
машнем мировом первестве-1966 у 
них не отнять. На этот раз для того, 
чтобы попытаться наконец-таки стать 
чемпионами Европы, британцам по-
надобилось отказаться от собствен-
ного стиля. Возможно, зря. 
Главный тренер англичан Гарет Са-
утгейт испытал очередной шок — его 
команда проиграла в серии после-
матчевых пенальти итальянцам, а два 
игрока, выпущенных им на поле на 
119-й минуте, не реализовали один-
надцатиметровые. 
Проклятие Саутгейта, иначе не на-
зовешь. Ведь он сам мазал с 11-
метровой точки, будучи игроком 
сборной, что стало его визитной кар-
точкой. 

Сказать, что именно этот финал многие 
ждали с самого начала, было бы неправдой. 
Ждали в решающем матче блистательных 
французов в статусе действующих чемпионов 
мира. Ждали занимающих первое место в 
мировом рейтинге бельгийцев. Ждали теперь 
уже экс-чемпионов Европы португальцев во 
главе с самим Криштиану Роналду. Ждали, но 
не дождались. В большинстве своем записные 
фавориты Евро-2020 сошли с турнирной дис-
танции на первом этапе плей-офф, проиграв 
кто по глупости, а кто и по делу. Но чем ближе 
становился финал, тем более четко высвечи-
вались его участники.

На англичан, положа руку на сердце, ни-
кто изначально не ставил. Пусть команда Га-
рета Саутгейта и прошла квалификацию без 
осечек, демонстрируя крайне результативную 
игру (37 голов в 8 матчах, больше только у 
бельгийцев — 40 в 10 встречах), пусть финаль-
ная стадия для «трех львов» и представлялась 
домашней (все 3 матча группового турнира 
и 3 из 4 потенциальных встреч плей-офф 
британцам предстояло провести на родном 
«Уэмбли»), уж больно давно Англия не побеж-
дала на крупных международных турнирах. 
Первый и последний успех — в 1966 году, на 
все том же «Уэмбли». И сразу вспоминается 
наш Тофик Бахрамов, который подарил Ан-
глии победу в чемпионате мира-1966. Именем 
рефери назван республиканский стадион в 
Азербайджане, но памятник арбитру стоило 
ставить не в Баку, а в Лондоне. Если кто-то 
не помнит, то в дополнительное время того 
финала линейный арбитр из СССР засчитал 
гол после удара Джеффа Херста. Мяч, угодив 
в перекладину, отскочил в поле, но судья на 
бровке гол засчитал, что привело к победе 
англичан. Написано множество диссертаций и 
снято множество фильмов на эту тему, ученые 
пытались доказать, что мяч пересек (или не 

пересек) линию ворот. Но споры не утихают 
до сих пор. А гол, а вместе с ним и титул чем-
пионов мира, был присужден британцам, о 
чем до сих пор кручинятся немцы.

Но и от итальянцев ждали многого раз-
ве что самые отчаянные болельщики. Да, 
к моменту финала ЧМ-1966 в Лондоне они 
уже дважды становились чемпионами мира 
(1934, 1938), а два года спустя после до-
машнего триумфа англичан на мировом 
первенстве выиграли свой первый и по-
следний титул чемпионов Европы. Потом 
были победные ЧМ-1982 и ЧМ-2006, но на 
континентальных первенствах успехов не 
хватает. ЧМ-2018, что прошел в России, 
«скуадра адзурра» позорно пропустила, 
не сумев пройти квалификацию, уступив в 
стыках шведам. На Пиренеях заговорили о 
кризисе, который был призван преодолеть… 
кто бы вы думали, дон Роберто Манчини — 
тот самый, который провалился за год до 
этого с «Зенитом» и в национальном пер-
венстве, и в еврокубках. 

И дон Роберто справился! Как оказалось, 
в России итальянский специалист по одному 

ему ведомым мотивам взял передышку, хоть и 
вошел в пятерку самых высокооплачиваемых 
тренеров континента. А затем, зарядившись, 
надо полагать, энергетикой Санкт-Петербурга, 
пошел в атаку со сборной Италии. 

Говорят, что тренер сборной и тренер 
клуба — принципиально разные профес-
сии. Что работающий с национальной ко-
мандой специалист и тот, кто ежедневно 
трудится в клубе, преследуют разные цели, 
отвечая за результаты проделанной работы 
иначе. Возможно. Но когда на кону стоит 
титул лучшей команды Европы, а над тобой 
(тренером) занесен топор, готовый в любой 
момент обрушиться на твою шею, думается 
по-разному.

Не верите — спросите у Саутгейта, кото-
рый в бытность игроком не забил за сборную 
Англии решающий одиннадцатиметровый в 
серии послематечевых пенальти в полуфина-
ле Евро-1996. Тот промах стал для нынешнего 
главного тренера англичан главным разочаро-
ванием в карьере. Он бил далеко не первым, 
но Пол Инс, Стив Макманаман и остальные 
забили, а он — нет. И его команда не вышла 
в финал. Возможно, именно туда корнями 
уходит осторожная игра британцев, до фи-
нала Евро-2020 пропустивших лишь 1 гол, да 
и тот со штрафного. И как бы ни критиковали 
Саутгейта за слишком рациональный стиль, 
понять его можно. Другое дело, что подобный 
стиль, грозящий серией пенальти, вновь мог 
подвести теперь уже тренера Саутгейта к 
точке, которая так ему ненавистна. И все это 
опять на «Уэмбли».

Хотя начиналось все для англичан более 

чем благостно. Люк Шоу, тот самый крайний 
защитник «МЮ», что начинал чемпионат не с 
первого матча, открыл счет уже на 2-й мину-
те. Один из самых агрессивных защитников 
турнира в очередной раз подключился к атаке 
и откликнулся на передачу Кирана Трипьера, 
который и занял его место на поле в первой 
встрече на Евро. Разудалая комбинация ан-
гличан на первых минутах привела к взятию 
ворот.

Первый тайм прошел с преимуществом 
англичан, которые, поведя в счете, явно за-
владели инициативой. Впрочем, итальянцы, 
как показалось, были готовы к такому раз-
витию событий. Пусть мячом они владели в 
первой половине встречи даже больше, чем 
противник, нагнетать давление в штрафной 
Пикфорда у них не получалось. Игра проходи-
ла в высочайшем темпе, но извлечь из этого 
выгоду команда Роберто Манчини никак не 
могла. Минимальное преимущество в счете 
англичан к перерыву выглядело абсолютно 
закономерным. 

Но во втором тайме англичане отпусти-
ли вожжи, а итальянцы с удовольствием их 
подхватили. Давление команды Манчини 
вылилось в многоуровневую атаку, послед-
ней волной которой на 67-й минуте стало 
подключение Леонардо Бонуччи, добившего 
мяч в сетку с линии вратарской. За 20 минут 
до истечения основного времени все вновь 
приобрело интригу, которую «Уэмбли» принял 
с унылым молчанием. Дальше соперники не 
особо стремились наращивать давление, и 
пусть игра шла в довольно высоком ритме, 
дело дошло до дополнительного времени, с 
намеком на серию пенальти. Пенальти, кото-
рые вряд ли хотел вновь пережить на «Уэмбли» 
Гарет Саутгейт.

Первые 15 дополнительных минут под-
твердили, что бить одиннадцатиметровые не 
хотят ни одни, ни другие. Каждая из команд 
сделала ставку на гол, пусть и с осторожной 
оглядкой на собственные ворота. Моментов 
противники создали за первый экстра-тайм 
столько, что с лихвой хватило бы на целый 
матч. Вторая 15-минутка прошла при ощу-
тимом преимуществе англичан. Итальянцы 
не стеснялись играть на отбой, вынося мяч 
на чужую половину поля, как говорится, не 
глядя. И своего добились. 

И вновь серия одиннадцатиметровых 
стала непреодолимой планкой для Саутгейта. 
Теперь он к точке сам не приближался, но два 
выпущенных им под пенальти игрока про-
мазали. Главному тренеру англичан можно 
лишь посочувствовать. Такое стечение об-
стоятельств сложно даже придумать, а он 
пережил это в своей футбольной карьере 
дважды: и как игрок, и как тренер. 
Евро-2020. Финал

Италия–Англия — 1:1 (3:2 — по пенальти)
Голы: Шоу, 2 (0:1). Бонуччи, 67 (1:1)

Александр ПОКАЧУЕВ.

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 13.07.2021
1 USD — 74,6336;  1 EURO 

— 88,6050.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Диана Вишнёва (1976) — артистка 
балета, народная артистка РФ

Владимир Лукин (1937) — политик, 
ученый-историк, политолог, член Совета 
Федерации

Сергей Маев (1944) — военачальник, 

генерал-полковник
Валентин Пикуль (1928–1990) — пи-

сатель, автор популярных исторических 
романов

Михаил Пуговкин (1923–2008) — 
актер театра и кино, народный артист 
СССР

Харрисон Форд (1942) — киноактер, 
обладатель премий «Золотой глобус» и 
«Сезар»

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра Рос-
сии, сегодня температура ночью в Москве 
17...19°, днем в Москве 32…34°. Небольшая 

облачность. Без осадков. Ветер перемен-
ных направлений, 2–7 м/c.

Восход Солнца — 4.03, заход Солнца 
— 21.06, долгота дня — 17.03.

По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, геомагнитная обстановка 
ожидается с небольшими возмущениями.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

День довольных сотрудников 
1841 г. — в Лондоне заключена кон-

венция между Россией, Англией, Фран-
цией, Пруссией и Турцией о воспрещении 
военным судам иностранных государств 
входить в проливы Босфор и Дарданеллы

1871 г. — в Лондонском Хрустальном 
дворце прошла первая в мире выставка 
кошек 

1921 г. — в Москве открылся Государ-
ственный Центральный детский театр, ныне 
— Российский академический молодежный 
театр

1931 г. — вышел в прокат политический 
фильм Ивана Пырьева «Государственный 
чиновник» (Госчиновник), классика тотали-
тарного советского кино. Из запрещенной 
сатирической версии 1929 года режиссер 
сделал новый вариант

1931 г. — состоялось заседание ЦИК 
СССР под председательством М.И.Калинина, 

на котором было принято решение о сносе 
Храма Христа Спасителя и строительстве 
на его месте Дворца Советов

1966 г. — на экраны США вышел фильм 
«Как украсть миллион» с Одри Хепберн и 
Питером О’Тулом в главных ролях
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Не откладывайте на завтра то, что можно 
сделать сегодня. Завтра это могут уже 
запретить.

— Люся, ты снова детей в село везешь?
— Да, стыдно к родителям с пустыми 
руками ехать.

— Дорогой, что за овца с тобой на фото?
— Это моя двоюродная сестра.
— Ой, такая милая.

— Доктор, я хочу пухлые губы, нос поменьше, 
длинные ресницы и грудь пятого размера.
— Хорошо. Записываю — как у всех.

— Какая странная у вас шпага, сударь.
— Это лом, сэр...
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

После финального матча Евро-2020 
разгорелись околофутбольные стра-
сти. Британские полицейские за-
держали более 45 человек, а около 
20 правоохранителей получили се-
рьезные травмы во время разгона 
разбушевавшихся фанатов у стадио-
на «Уэмбли» в Лондоне, где сборная 
Италии одержала победу над коман-
дой Англии.

В результате массовых беспорядков 
после финала чемпионата Европы по фут-
болу британская полиция арестовала около 
полусотни человек. Серьезные ранения и 
травмы в ходе столкновений с агрессивными 
фанатами получили 19 правоохранителей. 
Разочарованные поражением англичан бо-
лельщики топтали флаги соперников, жгли 
файеры, опрокидывали мусорные баки, 
запускали сигнальные ракеты с фонарных 
столбов.

«Наша полицейская операция по подго-
товке к финалу Евро-2020 подходит к концу, 
— говорится в заявлении британской поли-
ции. — Спасибо десяткам тысяч болельщи-
ков, которые были в хорошем настроении и 
вели себя ответственно. В течение дня мы 
произвели 49 арестов за различные престу-
пления. К сожалению, 19 наших сотрудников 
были ранены, когда они столкнулись с не-
стабильной толпой. Это совершенно непри-
емлемо. Большое спасибо полицейским по 
всему Лондону за их участие в обеспечении 
безопасности граждан».

Центр Лондона погряз в стекле от 
разбитых бутылок, помятых пивных ба-
нок и прочем мусоре. По дорогам текло 
разлитое пиво. Считается, что английские 
пабы продали более 7 миллионов литров 
пива во время финала футбольного чем-
пионата Евро-2020, передает The Guardian. 
Из-за того, что бары работали на 50–60% 
от нормальной мощности из-за правил 
социального дистанцирования на фоне 
коронавируса, продажи оказались в разы 
ниже, чем могли бы быть в обычное, до-
пандемийное время. 

Не обошлось и без столкновений между 
болельщиками двух сборных. По информа-
ции издания L'Equipe, на трех итальянцев 
напала толпа англичан, возникла серьез-
ная потасовка, которую удалось приоста-
новить только благодаря вмешательству 
правоохранителей. 

В Сеть также попали кадры жестоких 
драк болельщиков на стадионе. Британ-
ские полицейские уже подтвердили, что 

они приступили к расследованию этих 
инцидентов. 

Однако самые масштабные беспорядки 
происходили на подходе к лондонскому 
стадиону «Уэмбли», у ограждений, где ан-
глийские фанаты-безбилетники прорвались 
за оцепление и проникли на территорию 
стадиона. Стюарды и полиция отчаянно 
пытались их остановить, но все их по-
пытки были тщетны. Очевидны рассказы-
вали, что правоохранители оказались в 
меньшинстве.

«Когда мы стояли у турникетов, пыта-
ясь отсканировать наши билеты, десятки 
людей подошли к нам и спросили, могут 
ли они протиснуться за нами, — рассказал 
изданию inews.co.uk. 38-летний болель-
щик сборной Англии Том Босанке. — Мы, 
конечно, отказались. Но самое страшное 
произошло, когда группа молодых людей 
из 30–40 человек попыталась штурмовать 
ограждения. Родители со своими детьми 
пытались укрыться. Все это выглядело до-
вольно безумно». 

В свою очередь репортер Daily Mirror 
Энди Лайнс заявил, что видел «сотни людей, 
штурмующих турникеты». 

«У турникетов началась абсолютная 
бойня, — написал он в Twitter. — Это был 
настоящий хаос. По меньшей мере сотни 
молодых людей забежали в секцию 104 без 
билетов. Стюарды были ошеломлены».

Беспорядки в Лондоне перед фина-
лом Евро-2020 осудил Союз европейских 
футбольных ассоциаций (УЕФА) и пообе-
щал сотрудничать с властями, чтобы «при-
нять соответствующие меры» в отношении 
нарушителей.

В заявлении, опубликованном в Twitter, 
пресс-секретарь УЕФА заявил: «Мы реши-
тельно осуждаем инциденты, произошедшие 
сегодня вечером у стадиона «Уэмбли». Нет 
места такому неприемлемому поведению 
на футбольных полях. Эти люди ставят в 
неловкое положение сборную Англии и всех 
истинных болельщиков, которые хотели на-
сладиться одним из самых важных матчей 
в нашей истории».

Действия футбольных фанатов рас-
критиковала и Федерация сотрудников по-
лиции Лондона: «Этим людям должно быть 
стыдно. Это не фанаты, это хулиганы. Всем 
пострадавшим коллегам желаем скорейшего 
выздоровления». 

В то время как английские фанаты го-
ревали из-за поражения, итальянцы празд-
новали до поздней ночи победу. 

«Я так счастлива, — сообщила агентству 
Reuters жительница Рима Беатрис Маттиоли. 
— Мы чемпионы Евро, я буду праздновать 
всю ночь!»

Еще один болельщик итальянской сбор-
ной, Стефано Гуччи, отметил: «Это неверо-
ятно, мы не можем чувствовать себя лучше, 
чем сейчас. Это потрясающе, мы выиграли 
финал!»

Тем временем полиция Лондона рассле-
дует факт расистских оскорблений и угроз в 
адрес игроков английской команды. Черно-
кожие игроки сборной Англии Маркус Рэш-
форд, Букайо Сака и Джейдон Санчо стали 
объектами травли в социальных сетях после 
того, как неудачно пробили пенальти. 

«Нам известно о ряде оскорбительных 
и расистских комментариев в социальных 
сетях в адрес футболистов после финала 
Евро, — говорится в сообщении службы 
столичной полиции. — Это злоупотребление 
абсолютно неприемлемо, оно недопустимо 
и будет расследовано». 

Фариза БАЦАЗОВА. 

Англия не справилась с этим Евро. Не 
справилась во всех смыслах. «Возвращение 
домой» не случилось. Мало того, этот самый 
дом был разгромлен и расколот.

    
Песня со словами «It’s coming home» была 

написана 25 лет назад к Евро-1996, проходив-
шему в Англии. Родоначальники футбола, мо-
жет, и не ждали тогда от своей сборной ничего 
выдающегося, они просто праздновали возвра-
щение большого футбола на родину. Ожидания, 
кстати, полностью оправдались — команда 
вылетела в полуфинале, проиграв Германии 
в серии пенальти. А решающий 11-метровый 
тогда не забил именно Гарет Саутгейт.

Но с тех пор они возят эту песню с собой на 
все крупные турниры. На баннерах, плакатах, 
футболках, на устах и в своих сердцах. При-
возили и в Россию в 2018-м. В этот раз везти 
никуда и не нужно было — этот чемпионат 
Европы для сборной Англии был практически 
домашним. Выезжали они только один раз — 
сыграть в Риме четвертьфинал с Украиной. По 
иронии судьбы, выезжали в Рим, на «Стадио 
Олимпико», оказавшийся для них более счаст-
ливым, чем родной «Уэмбли».

Поэтому мантра «футбол возвращается 
домой» в последнее воскресенье была очень 
даже в тему для сборной, которая до этого 
никогда не играла в финале чемпионата Евро-
пы. Магическую фразу конструировали даже 
в небе с помощью самолетов — так велика 
была надежда.

Надежда оказалась несбыточной, и ко-
манда Гарета Саутгейта проиграла в после-
матчевой серии пенальти и вынуждена была, 
склонив голову, вешать на себя серебряные 
медали турнира. Так Англия не справилась с 
Евро в первый раз.

    
Много матчей этого чемпионата Европы и 

так должны были пройти в Англии, на стадионе 
«Уэмбли». Именно этой культовой арене УЕФА 
доверил принять полуфиналы и финал турни-
ра, но после апрельского переноса матчей из 
Дублина и Бильбао Лондону досталась еще 
одна игра 1/8 финала — именно ее сборная 
Саутгейта провела с Германией дома. Так что 
страна в каком-то роде была почти полноценной 
хозяйкой турнира, но организовать спокойный 

праздничный финал ей не удалось. Болельщики 
сумели погрузить город в хаос еще до начала 
матча, но тогда все эти пьяные танцы, потасовки 
и голые британцы с зажженной пиротехникой, 
торчащей из анального отверстия, имели налет 
праздничного предвкушения.

И даже то, что сотня-другая фанатов про-
рвали полицейские кордоны и ввалились на 
«Уэмбли» без билета, а в подтрибунном по-
мещении завязались драки, причем между 
своими же, казалось просто доказательством 
бесконечной любви к футболу. А беспомощная 
полиция могла выглядеть так, словно не хотела 
портить людям праздник.

Ночью же позолота предвкушения слетела, 
и остались только горькое похмелье, головная 
боль и отчаянная злоба, которая заставляла 
творить бардак. И только полиция все так же 
ничего не могла сделать.

Так Англия не справилась с Евро во вто-
рой раз.

    
Крупный футбольный турнир всегда носит 

в себе объединяющую идею, и пусть иногда 
это только красивые слова, но, к счастью, на-
ходятся те, кто в них верит.

Только англичан этот турнир расколол еще 
больше и вытащил на поверхность болезнен-
ные для них же самих проблемы. Пока сбор-
ная борется с расизмом, вставая на колени 
перед каждым матчем, а часть ее болельщиков 
осуждающе свистит, об этом знают только в 
Англии.

Пока английские и шотландские клубы 
объявляют бойкот соцсетям из-за того, что те 
плохо борются с проявлениями ксенофобии в 
постах и комментариях, об этом знает только 
та часть неангличан, которые интересуются 
футболом.

Но когда трое темнокожих игроков не за-
бивают пенальти в финале Евро, а им потом 
угрожают в социальных медиа и «вандалят» их 
изображения, то о том, что не все в порядке в 
британском королевстве, знают уже все.

Объединяющий фактор не сработал. И так 
Англия не справилась с Евро в третий раз.

Но, может быть, они, наконец, хотя бы пере-
станут класть в пиццу ананас, как настоятельно 
советовалось на баннере итальянцев, побывав-
шем, кажется, на всех стадионах Евро-2020?

ПРОКЛЯТИЕ САУТГЕЙТА
Сборная Англии проиграла титул чемпионов Европы 
итальянцам в серии пенальти

Не справились

они приступили к расследованию этих 
инцидентов. 

Однако самые масштабные беспорядки

«У турникетов началась абсолютная 
бойня, — написал он в Twitter. — Это был 
настоящий хаос. По меньшей мере сотни

В то время как английск
ревали из-за поражения, ита
новали до поздней ночи поб

«ХАОС И АБСОЛЮТНАЯ БОЙНЯ»
Финал Евро-2020 закончился беспорядками фанатов

AP

AP

AP

AP

Но споры не утихают 
те с ним и титул чем-
ужден британцам, о 

тся немцы.

рр
итальAP

Гарет Саутгейт.

Джанлуиджи Доннарумма берет 
пенальти и делает Италию 

чемпионом Европы.


