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Бывает, хочется подобрать сравнение, 
метафору какую-нибудь для описания ситуа-
ции, но вот тут и подбирать нечего, все само 
по себе прекрасно: зарплата директора Фонда 
развития моногородов оказалась больше, чем 
бюджеты ряда этих городов.

В России 319 моногородов (это когда го-
род держится на одном-двух предприятиях). В 
сотне из них люди живут совсем на ту же букву, 
что и слово «хорошо». Почему так получилось, 
можно узнать у идеологов приватизации, на-
пример, у Чубайса.

Десять лет назад жители одного из этих 
городов — Пикалева — перекрыли дороги в 
Ленинградской области, потому что совсем 

нечего есть стало. Нет, продукты были, купить 
их было не на что. Дальше все по стандарт-
ной схеме: приехал строгий Путин, наругался, 
даже ручку свою потребовал на совещании 
вернуть, деньги людям дали. Жизнь на время 
улучшилась.

Но пример другим моногородам был по-
дан. Власти призадумались: а ну как все жители 
этих городов по всей стране начнут дороги 
перекрывать? Наверное, лучше все же что-то 

делать — помочь деньгами из бюджета.
Видите логику? С подачи властей пришли 

капиталисты, захватили единственное пред-
приятие, а фактически город. Должны были 
бы развивать производство, но вместо этого 
набивали карманы. Рабочим стало совсем 
невмоготу. Где посадки виновных? Нет по-
садок. А есть помощь властей бюджетными 
деньгами.

Владимир ВЕСТЕР, 
писатель

СВОБОДНАЯ ТЕМА РОССИЯНЕ УХОДЯТ В ЛЕСА
Читайте 3-ю стр. Подробности на 7-й стр.
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ПОДПИСКА

2020
ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ  
ПОДПИСКА НА «МК»

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

ДЕНИС ГЛУШАКОВ БУДЕТ ВСТРЕЧАТЬСЯ 
С ДЕТЬМИ ПО РАСПИСАНИЮ

Футболист Денис Глушаков, который в феврале развелся со 
своей женой, теперь сможет общаться с дочками четко по графику, 
установленному Никулинским судом.

Так, Глушакову разрешено посещать детей на первой и второй 
неделе месяца, по вторникам и четвергам, с 18.00 до 20.00, пояснила 
юрист Дарьи Глушаковой Алиса Образцова. Более того, порядок 
встреч немного изменится уже в декабре этого года, когда младшей 
дочери спортсмена исполнится три года. «Денис получит возмож-
ность дополнительных встреч — это вторые и четвертые выходные 
месяца, с пятницы по воскресенье», — уточнила адвокат. Пожалуй, 
самым любопытным оказался режим встреч в праздники. Напри-
мер, Глушаков сможет законно проводить с детьми новогодние 
каникулы (с 31 декабря по 9 января) только по четным годам. При 
этом отец с дочками сможет общаться как в свой, так и в их дни 
рождения. Что же касается летних каникул, то тут суд предоставил 
родителям полную свободу. Адвокаты обеих сторон остались до-
вольны решением, а истец и ответчик в суд не явились.

Пожары в Сибири наконец-то начали тушить 
с воздуха. Первые самолеты МЧС отправились в 
тайгу, чтобы локализовать распространение огня. 
Ну а со своей стороны бороться с возгораниями 
решили шаманы. Между тем одним из парадок-
сальных последствий нынешних пожаров могут 
стать... наводнения. Эксперты говорят, что именно 
прежние пожары и бесконтрольная вырубка лесов в 
верховьях рек стали причиной нынешнего паводка 
в Иркутской области.

Читайте 2-ю стр.

Тушить лесные пожары  
помогут шаманы

ВЫЗЫВАЕМ 
ДОЖДИ НА СЕБЯ

Нашествием клопов называют 
сложившуюся в Москве ситуацию с 
кровососущими насекомыми в квар-
тирах горожан. «За все годы работы 
такого я не видела, — рассказывает 
Галина, сотрудница одной из частных 

дезинсекционных станций, которая за-
нимается уничтожением разного рода 
вредителей. — Думала, для Москвы 
это фантастический сценарий. Но в 
последние годы их просто море. Мы 
работаем круглыми сутками, в день 

25–30 выездов, мастера загружены 
полностью. А таких станций, как наша, 
в городе десятки, если не сотни».

У КОГО МОНО 
НЕ ТРЕСНЕТКТО ПЬЕТ

КРОВЬ 
МОСКВИЧЕЙ

Постельные клопы 
оккупировали столицу

5 августа  11 августа 2019
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■ АЛЬБИНА ДЖАНАБАЕВА поет, играет 
в кино, выходит на театральную сцену. А 
еще с мужем Валерием Меладзе растит 
двух сыновей и успевает следить за со-
бакой. «МК-Бульвар» обсудил с Альбиной 
шопоголизм, сахар, домашних животных 
и строгое воспитание.

■ ПЬЕР РИШАР снова в России, но на этот 
раз предпочел не шумную Москву, а ку-
рортные Ессентуки. Однако и там ему не 
удалось остаться в одиночестве. «МК-
Бульвар» был рядом и готов рассказать о 
каждом шаге кинолегенды.

«МК-БУЛЬВАР»:

ЧИТАЙТЕ  
В НОВОМ 
НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА 

16+

Читайте 8-ю стр.

С 1 августа работающие пен-
сионеры впервые за три года по-
лучат прибавку к трудовой части 
пенсии. Правда, очень скромную 
— максимум 244 рубля. В некото-
рых регионах начнут страховать 
жилье от чрезвычайных ситуаций. 
Программу «Дальневосточный 
гектар» расширят на два регио-
на. Подробнее об этих и других 
нововведениях августа — в ма-
териале «МК».

В последний месяц лета вступают в силу 
несколько важных законов

ПЕРЕМЕНЫ АВГУСТА: 
ДОБАВКА К ПЕНСИИ 

И СТРАХОВКА ОТ СТИХИИ

Читайте 4-ю стр. sh
am

an
te

n
g

er
y.

ru
 / 

al
ex

ey
 t

rO
FI

m
O

V

ВА
РВ

АР
А 

И
СК

О
ЛЬ

Д
СК

Ая

d
is

in
fe

ct
io

n
-e

ko
.r

u

СО
ц

СЕ
ТИ

МИХАИЛ ГАЛУСТЯН ЗАСТАВИТ БОРОДАЧА ПРОДАВАТЬ

АРТИСТА-ДЕБОШИРА УСМИРЯТ  
С ПОМОЩЬЮ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

РОЛЬ ПЬЯНОГО ГАИШНИКА 
ПОМОГЛА АКТЕРУ ВЖИТЬСЯ 

В ОБРАЗ АРЕСТАНТА 

Авторучки, ночные клубы 
и даже квас с крыла-
той фразой «Понять 
и простить» пер-
сонажа «Наша 
russia» — охран-
ника Александра 
Родионовича 
Бородача — в 
скором времени 
могут появиться в 

России. Шоумен и испол-
нитель роли рязанско-

го недотепы Михаил 
Галустян подал за-

явку в Роспатент на 
регистрацию соот-
ветствующего то-
варного знака.

Согласно доку-
ментации, бренд 

будет представлять 

собой голову картавого 
охранника с бородой и в 
наспех надетой шапке. 
Вместо лица у него краси-
во выведенная известная 
фраза. Под этим знаком 
могут выходить различ-
ные товары начиная от 
3d-очков и музыкальной 
аппаратуры, заканчивая 
напитками, в том числе 

алкогольными. Заявку по-
дал сам артист, под своим 
настоящим именем — Ншан 
Сергеевич Галустян. 

Тем не менее предста-
витель звезды не открыл 
тайну, что именно появится 
под эмблемой Бородача. 
«Пока рано говорить о кон-
кретной продукции», — ска-
зал он.

За эмоции и несдержан-
ный характер поплатил-
ся молодой актер Павел 
Ботвиновский, который 
разбил автомобиль так-
си: на днях московские 
следователи возбудили 
уголовное дело.

Как стало известно 
«МК», 31-летним актером 
заинтересовались следо-
ватели Тверского района 
Москвы, на территории 
которого 16 июня натво-
рил бед мужчина. В тот 
день Ботвиновский был 
в питейном заведении в 
компании своей подруги 
и заказал такси, чтобы 
поехать домой. Приехала 
«Киа». Водитель, увидев 
состояние клиента, вез-
ти по адресу отказался. 
По словам шофера, Бот-
виновский разозлился и 
принялся громить авто-
мобиль: сделал вмятину, 
разбил боковые зеркала. 
Таксист позвонил по 02. 
С пострадавшей сторо-
ны взяли объяснение, 
а машину направили на 
экспертизу. Не так давно 
пришли результаты: сто-
имость ремонта оценили 
в 34 958 руб.

Как сообщили «МК» в ГУ 
МВД по Москве, возбуж-
дено уголовное дело по 
статье 167 («Умышленные 
уничтожение или повреж-
дение имущества»).

Ботвиновский — уроже-
нец Калининграда, в 2005 
году поступил в Высшее 
театральное училище 
им. М.С.Щепкина на курс 
Р.Г.Солнцевой. В Театре 
им. М.Н.Ермоловой рабо-
тает с 2014 года. Мать ак-
тера — Нина Ботвиновская, 
заслуженная артистка РФ, 
преподаватель отделения 
фортепиано Калининград-
ского областного музы-
кального колледжа им. 
С.В.Рахманинова.

Вот как Ботвиновский 
характеризует себя в Ин-
тернете: «Если коротко 
описывать свой характер, 
то он скорее напоминает 
огонь, на который посто-
янно дует ветер. Пламя 
мечется из стороны в сто-
рону, но бывают затишья, 
и огонь горит ровно и раз-
меренно. Я очень эмоцио-
нальный человек, легко 
увлекающийся, посто-
янно ищущий что-нибудь 
новое».

Актера театра «Совре-
менник» Дмитрия Смоле-
ва обвинили в дискреди-
тации образа сотрудника 
полиции после того, как в 
Интернете появился мини-
ролик с его участием. Суд 
назначил административ-
ное наказание в виде 8 су-
ток ареста.

Как стало известно 
«МК», 37-летнего Смолева 
попросили сняться в не-
большом клипе. По сю-
жету он в форме сотруд-
ника ДПС останавливает 
автомобиль и проверяет 
документы у водителя. 
После спектакля за ним 
прислали машину, которая 
отвезла его к месту прове-
дения съемок в столичный 
район Якиманка. В про-
цессе съемок организа-
торы переставляли свет, 
этим воспользовались 
другие артисты — ради 
хохмы они сняли Смолева 
на мобильный телефон на 
фоне храма Христа Спаси-
теля. С сигаретой в руках 
актер изображал пьяного 
полицейского, произно-
сил нечленораздельные 
фразы. 

Мини-ролик выложили в 
Интернет. Группа монито-
ринга московского главка 
его «выловила», было дано 
поручение найти героя. 
Смолева установили, он 
не стал отпираться, рас-
сказал, как обстояло 
дело. Этот мини-ролик, 
согласно выводам ру-
ководителей ГУ МВД по 
Москве, дискредитировал 

образ полицейского. Ко 
всему прочему у зрителя 
складывалось впечатле-
ние, что это настоящий 
полицейский, который в 
форменной одежде па-
трулирует в территорию. 
К сведению, вопросов к 
форме не возникло бы, 
если бы зритель мог по-
нять, что полицейский не 
настоящий. 

Как сообщили в пресс-
службе ГУ МВД по Москве, 
были возбуждены дела об 
административных право-
нарушениях по статье «Не-
законное ношение фор-
менной одежды» и статье 
«Мелкое хулиганство». 

Арест своего коллеги 
прокомментировал актер 
Михаил Ефремов. Кстати, 
Смолев играл человека, 
который перевоплощает-
ся в д’Артаньяна в спекта-
кле «Дюма» в постановке 
Ефремова. 

— У наших правоохра-
нительных органов со-
вершенно отсутствует 
чувство юмора, — ска-
зал «МК» Ефремов. — Ну 
вот такие они недалекие. 
Как с этим бороться, не 
знаю. Будем воспиты-
вать анекдотами. Пусть 
Колокольцев ждет хоро-
ших анекдотов про себя, 
если не понимает таких 
вещей. И судья, и проку-
рор. Мы теперь будем ра-
ботать, только издеваясь 
над ними… Они люди вне 
чувства юмора и даже не 
люди, наверное, а какие-
то биороботы. 

МЕЖДУ
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Дмитрий Смолев 
окончил Россий-
скую академию 
театрального ис-
кусства — РАТИ. 

В труппе «Современника» 
с 2008 года. В 2007 году 
на форуме «Золотой ви-
тязь» награжден в номи-
нации «Лучший дебют» за 
роль мсье Лебонса в спек-
такле «Последний до-
диез».

ШКОЛЬНИКИ ПОГИБЛИ ПОД КОЛЕСАМИ 
ЭЛЕКТРИЧКИ ИЗ-ЗА ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТИ

Двое детей погибли под 
колесами электрички на 
глазах своих сверстников 
в Шатурском районе Мо-
сковской области. 

Как стало известно 
«МК», трагедия произо-
шла в окрестностях по-
селка Шатурторф 30 июля 
около 20.00. Местная ре-
бятня решила посмотреть 
на трубопровод, который 
недавно проложили строи-
тели под железнодорож-
ным полотном. Среди них 
были 10-летний Андрей 
(все имена изменены) и 
его 14-летний товарищ 
Сергей — воспитанник кор-
рекционного класса.

К о гд а  м а л ь ч и ш к и 

оказались на путях, мимо 
проходил локомотив, ко-
торый тащил за собой 
грузовые вагоны. Он про-
сигналил малолетним на-
рушителям порядка. Од-
нако те не послушались 
сигнала и попали под ко-
леса электрички сообще-
нием Черусти—Москва, 
которая следовала в по-
путном направлении. 
Дело в том, что машинист 
слишком поздно увидел 
детей на своем пути из-
за закругления желез-
нодорожного полотна. 
Мужчина со всей силы 
давил на тормоз и клак-
сон, однако это не спас-
ло жизни детей. Андрея 

воздушным потоком затя-
нуло под колеса, а потом 
его обезображенное тело 
«выплюнуло» на насыпь. 
Второй ребенок также по-
лучил тяжелые травмы и 
скончался.

— По данному факту воз-
буждено уголовное дело 
по статье УК РФ «Наруше-
ние правил безопасности 
движения и эксплуатации 
железнодорожного транс-
порта, повлекшее по нео-
сторожности смерть двух 
лиц», — рассказала «МК» 
старший помощник ру-
ководителя Московского 
межрегионального СУ на 
транспорте СК РФ Елена 
Марковская.

ВИЗАЖИСТ-АНДРОГИН СУМЕЛ СПАСТИ 
ОТ ГРАБИТЕЛЕЙ ОДНУ КУПЮРУ

Случайное знакомство 
с мужчиной обернулось 
неприятностями для из-
вестного московского 
визажиста-андрогина 
Игоря Жимжима. 28 июля 
гость «бесполого» дизайне-
ра украл 40 тыс. рублей.

Как стало известно «МК», 
криминальный инцидент 
случился в квартире 20-
летнего Жимжима на улице 
Рождественская. 
Эту «однушку» в 
ведомственном 
доме сотруд-
ников полиции 
Игорь получил как 
сирота: с года до 
5 лет мальчик рос 
в детском доме.

Жимжим офи-
циально не рабо-
тает, перебива-
ется случайными 
заработками — то 
официантом, то массажи-
стом, то визажистом. Ино-
гда участвует в эротиче-
ских съемках. 

С мужчиной южной на-
ружности, который впо-
следствии совершил 
нападение, Жимжим по-
знакомился в соцсети. 
Сейчас трансгендер даже 
не помнит, как он пред-
ставлялся.

Они договорились встре-
титься ночью в квартире 
андрогина 28 июля. Как 
только гость около 4.00 
переступил порог, то осве-
домился, одни ли они в 
жилище. Жимжим отве-
тил утвердительно. Тогда 
в квартиру ворвались двое 
мужчин. Транссексуал 

хотел всех выгнать, но 
силы были неравны.

— До сих пор ужасное 
состояние. Меня усадили 
на диван, дали пощечину, 
— рассказывал постра-
давший оперативникам. 
— Они кричали, спраши-
вали: где деньги? Взяли 
мой телефон, заставили 
ввести пароль, а после 
внаглую перевели 40 ты-

сяч рублей себе 
на карту. А эти 
деньги были от-
ложены на опла-
ту коммунальных 
услуг: задолжал 
я 56 тыс. руб.

Жимжим раду-
ется, что купюру в 
5 тысяч, которую 
он спрятал за кро-
вать, преступники 
не нашли. Перед 
тем как покинуть 

квартиру, гангстеры удали-
ли переписку с Игорем. Од-
нако андрогин узнал одного 
из нападавших: как-то тот 
писал ему в комментариях 
в Инстаграме.

Оперативники просмо-
трели камеры видеона-
блюдения и вскоре задер-
жали двух подозреваемых 
— уроженцев Северного 
Кавказа, третий пока в 
бегах. 1 августа андрогин 
поедет на опознание. Со 
слов оперативников, в тот 
же день кавказцы разгро-
мили квартиры еще трех 
человек, лишь двое обра-
тились в полицию. Веро-
ятно, гангстеры вели охоту 
на людей нетрадиционной 
ориентации.

telegram:@mk_srochno ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ УБИЙЦА ДЕВУШКИ-БЛОГЕРА 
БОЛЬШЕ ЖЕНЩИН ЛЮБИЛ ТОЛЬКО СЕБЯ

Обвиняемый в жесто-
ком убийстве девушки-
блогера, тело которой наш-
ли на съемной квартире в 
чемодане в московском 
районе Раменки, дал шо-
кирующие показания. Лю-
битель женщин легкого по-
ведения по прозвищу Кен 
(настоящее имя Максим) 
признался, что 24-летняя 
Екатерина его унижала в 
сексуальном плане. 

Как уже писал «МК», 
труп 24-летней трэвел-
блогерши и модели Ека-
терины был обнаружен 
в чемодане на съемной 
квартире на улице Пырьева 
в минувшие выходные. Из 
одежды на ее теле были 
лишь кружевные подвязки, 
а на грудной клетке и шее 
виднелись колото-резаные 
ранения. Правоохранители 
установили, что квартира, 
которую снимала Екате-
рина, использовалась 
как место для свиданий 
и туда часто приходили 
мужчины. Главным подо-
зреваемым стал молодой 
человек, который заходил 
в подъезд в роковой вечер 
и после выносил сумку. 
Им оказался 33-летний 

уроженец Челябинска 
Максим. Мужчина работал 
it-специалистом и очень 
любил проводить время в 
компании девушек легкого 
поведения.

Как стало известно «МК», 
30 июля около 20.00 опера-
тивники нагрянули к нему в 
квартиру в подмосковных 
Котельниках, купленную 
по ипотеке. Максим (среди 
путан он имел прозвище 
Кен из-за многочисленных 
пластических операций) 
признался в содеянном и 
назвал мотив. 

— Она меня оскорбляла, 
унижала мое сексуаль-
ное достоинство и при-
нижала мои финансовые 

возможности, — пояснил 
мужчина. Также задержан-
ный рассказал, что рассчи-
тывал хорошо провести 
время в компании девуш-
ки, но после очередной 
оскорбительной реплики о 
его материальном состоя-
нии схватился за нож. 

По словам отца Макси-
ма, который в Челябин-
ске работает трактори-
стом, мальчик с детства 
старался изменить свой 
облик. Повзрослев, он на-
чал делать пластику, пере-
саживать волосы и колоть 
себе ботокс. Появилось 
и другое увлечение: Кен 
любил посещать женщин 
легкого поведения. Для 
оплаты операций и услуг 
«ночных бабочек» он на-
брал кредитов примерно 
на 10 млн рублей. При этом 
он продолжал сидеть на 
шее у родителей, посто-
янно требуя деньги.

— У него же четыре выс-
ших образования, как он 
говорил, а характер ника-
кой, скажу вам, — добавил 
отец. — С людьми общать-
ся не умеет, грубый очень, 
нас не уважает, за людей 
не считает…
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Глава Центральной избира-
тельной комиссии России 
Элла Памфилова выступи-
ла на заседании комиссии с 
арифметической отповедью 
комментаторам, cчитающим, 
что на выборах в Московскую 
городскую думу невозможно 
зарегистрироваться канди-
датам от оппозиции. «Всего 
зарегистрировано 233 канди-
дата, из них 171 — это предста-
вители 9 партий, подчеркиваю, 
без «Единой России». Заре-
гистрированные кандидаты 
представляют парламентские 
партии и еще 6 партий разной 
степени оппозиционности, 
включая спойлеров. «То есть 73 
процента зарегистрированных 
кандидатов не имеют никакого 
отношения к партии власти», 
— сказала глава ЦИК. При 
этом еще 27 процентов, или 
62 человека, — независимые 
кандидаты. «Среди них есть как 
те, кто пошел самовыдвижен-
цем при поддержке «Единой 
России», так и оппозиция, в том 
числе представители Дмитрия 
Гудкова и Алексея Навального. 
Это не никто», — подчеркнула 
Памфилова.

Глава Центризбиркома также не 
обошла стороной «странные тезисы», 
звучащие из уст политологов, утверж-
дающих, что власть сменила тактику, 
чтобы разобщить оппозицию, и для 
этого руками ЦИКа готова зарегистри-
ровать для участия в гонке отдельных 
оппозиционеров, противопоставляя 
их другим. Напомним, что на встре-
че с представителями несистемной 
оппозиции 23 июля Элла Памфилова 
пообещала, что ЦИК готов их поддер-
жать и создать рабочую группу с уча-
стием самих кандидатов, считающих, 
что подписи граждан в их поддержку 
забракованы несправедливо. «Интер-
претировать можно по-разному, но 
надо быть честными, — сказала глава 
ЦИК. — Всех «оптом» регистрировать 
нельзя, это было бы административно-
командным методом. У всех, кто к нам 

обратится, мы тщательно проверим 
документы, и если все будет в порядке 
— мы зарегистрируем всех. Если ни 
у кого не будут документы в порядке, 
никого не зарегистрируем».

«Каждый день я слышу ложь о том, 
что ЦИК беспомощен, — сказала Элла 
Памфилова. — Но у нас федеративное 
государство, а в Москве идет регио-
нальная кампания». Напомним, что 
ранее председатель Центральной из-
бирательной комиссии подчеркивала, 
что в возглавляемом ею ведомстве нет 
жесткой вертикали власти и что члены 
региональных избирательных комис-
сий утверждаются властями регионов, 
в том числе Москвы. На заседании 
Памфилова также отметила, что до 
начала нынешней турбулентной из-
бирательной кампании в столичную 
Думу жалоб на московских коллег ЦИК 
не получал — «и у нас не было повода 
вмешиваться».

Памфилова также сообщила, что к 
настоящему моменту в Центризбирком 
поступило 9 жалоб от «кандидатов в 
кандидаты», которым Мосгоризбирком 
отказал в регистрации. Среди них са-
мовыдвиженцы Ирина Собянина, Дми-
трий Гудков, Константин Лисица, Юлия 
Серебрянская, Иван Жданов, Любовь 
Соболь, Екатерина Игнатова, кандидат 
от «Яблока» Елена Русакова.

«ЦИК изучает предоставленные 
ими документы, затягивать с рассмо-
трением не будем», — пообещала Элла 
Памфилова. 

Рассмотрение жалоб начнется 1 
августа, заседание будет открытым, 
Памфилова сообщила о договорен-
ности с главой Общественного штаба 
по наблюдению за выборами в москов-
скую Думу Алексеем Венедиктовым и о 
приглашении представителей Совета 
по правам человека. Те кандидаты, 
которые в настоящее время отбыва-
ют административные нарушения за 
организацию московских беспоряд-
ков, могут делегировать на заседание 
своих представителей.

Детали предстоящего заседа-
ния рабочей группы в беседе с жур-
налистами уточнил заместитель главы 
Центризбиркома Николай Булаев. По 
его словам, комиссия не станет рас-
сматривать жалобу незарегистриро-
ванного кандидата Ивана Жданова, 
поскольку тот подал аналогичное 
обращение в суд (в таких случаях 
ЦИК разбирательство не дублирует. 
— «МК»). Булаев сообщил, что на за-
седании рабочей группы ЦИК плани-
рует рассмотреть жалобу кандидата 
Константина Лисицы — «если он не 
подаст в суд».

Станислав ВАРЫХАНОВ.

ПОЛИТИКА

ЗЛОБА ДНЯ

Президент США Дональд Трамп 
впервые не исключил возможности 
заключения с Россией соглашения 
о контроле над ядерными вооруже-
ниями. О содержании такого со-
глашения он ничего не сказал. А тем 
временем важнейший документ в 
области ядерного разоружения — 
подписанный Горбачевым и Рейганом 
в 1987 году Договор о ликвидации 
ракет средней и меньшей дальности 
(РСМД) — 2 августа перестает дей-
ствовать. И это тот случай, когда не 
скажешь: приказал всем долго жить. 
Потому что, по оценке экспертов, 
крах этого соглашения увеличивает 
риск ракетно-ядерного конфликта и 
приближает мир к войне со всеми ее 
катастрофическими последствиями.

Предыстория краха двустороннего Дого-
вора о РСМД у всех на слуху. У каждой из сторон 
своя версия причин случившегося. Обе они 
диаметрально противоположны. Вашингтон 
обвиняет Москву в разработке крылатой ракеты 
наземного базирования 9М729, которая якобы 
нарушает условия соглашения, а Москва, в 
свою очередь, приводит факты несоблюдения 
американцами Договора о РСМД — это и аме-
риканские ударные беспилотники, и пусковые 
установки противоракет США в Румынии и 
Польше, которые легко перепрограммировать 
под пуски крылатых ракет.

Обсуждение взаимных претензий не ве-
лось. Кремль был готов к предметному разго-
вору, но США посчитали диалог неуместным. 
Именно поэтому еще полгода назад некоторые 
эксперты говорили «МК», что Договор о РСМД 
уже умер, а «похороны» его назначены на 2 
августа.

Что же ждет наши страны после слома 
соглашения? Эксперты озвучивают разные 
оценки. Сходятся они, пожалуй, только в одном: 
безопаснее мир не станет.

Хотя бы потому, что выход из Договора 
о РСМД открывает Штатам возможность не 
только разрабатывать и производить крылатые 
и баллистические ядерные ракеты средней 
дальности, но и размещать их совсем уж рядом 
с границами России. Например, в прибалтий-
ских государствах и Польше.

Такие баллистические ракеты смогут до-
лететь до Москвы за 3–4 минуты. У российских 

военных в этом случае практически не оста-
нется времени на обнаружение старта ракет, 
оценку угрозы и принятие решения на ответно-
встречный удар.

Угроза велика. Не случайно Президент РФ 
Путин, комментируя как-то ситуацию вокруг 
РСМД, заявил, что в случае такой ракетной 
атаки ответный удар будет нанесен не только 
по местам дислокации ракет — то есть по При-
балтике и Польше, — но и по центрам принятия 
политических решений, читай: по Вашингто-
ну. Ведь речь идет о возможном размещении 
именно американских ракет в Европе.

«МК» попросил прокомментировать пре-
кращение действия Договора о РСМД предсе-
дателя президиума «Офицеров России», Героя 
России генерал-майора Сергея Липового. По 
мнению эксперта, выход США из Договора о 
РСМД в 2019 году был чистой формальностью, 
поскольку «США его никогда не соблюдали».

— К примеру, наземные пусковые установ-
ки американских противоракет в Европе можно 
использовать для пуска боевых крылатых ракет, 
а это прямое нарушение договора. Тогда как 
наша страна строго придерживалась каждого 
пункта соглашения, — сказал эксперт.

По его мнению, выход США из договора 
вызван в том числе желанием втянуть Россию 
в гонку вооружений.

— Плюс это сдерживание Китая. Сегодня 
Китай способен уничтожить американские 
корабли и военную инфраструктуру в Южно-
Китайском море. Поэтому США нужно было 
выйти из Договора о РСМД, чтобы установить 
ядерные ракеты наземного базирования и ком-
плексы противоракет в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, в том числе в Японии.

Эксперт надеется, что Вашингтону хватит 
благоразумия не доводить дело до ракетно-
ядерной войны между Россией и США.

— Все-таки в Пентагоне понимают всю 
тяжесть последствий возможного обмена ядер-
ными ударами, — сказал Липовой. — Что ка-
сается нашего ответа, то создается наземный 
вариант морских крылатых ракет «Калибр» 
большой дальности, а также ракетный ком-
плекс с гиперзвуковой ракетой. Кроме того, 
к современным реалиям адаптируются еще 
советские технологии, позволяющие простре-
ливать всю Европу. 

Сергей ВАЛЬЧЕНКО,  
Лилиана УТЕМИШЕВА. 

Подписанный 
Горбачевым и Рейганом 
в 1987 году договор 
приказал долго жить.

ЭЛЛА ПАМФИЛОВА: 
ЦИК НЕ БЕСПОМОЩЕН
Рассмотрение жалоб кандидатов в кандидаты 
начнется 1 августа

Чтобы эта помощь не оста-
лась бесхозной (денежные по-
токи у нас в стране по прямой 
не движутся), был организован 
Фонд развития моногородов. 
Предметом его деятельности 
«является развитие моногородов 
с наиболее сложной социально-
экономической ситуацией». Была 
придумана программа «Ком-
плексное развитие моногородов». 
Планировалось, что финансиро-
вание составит в 2017–2020 годах 
25 миллиардов рублей.

Фонд активно взялся за ра-
боту. Хороший офис на Воздви-
женке. Красивый сайт, яркие фо-
тографии и радужные релизы.

А потом пришла Счетная 
палата.

Выяснилось, что в результате 
реализации Фондом развития 
моногородов программы «Ком-
плексное развитие моногородов» 
из моногородов бегут люди. Ко-
личество трудоспособного на-
селения здесь сократилось на 
350 тыс. человек. 

Число ликвидированных 
организаций превысило число 
вновь созданных, а среди остав-
шихся многие фактически не осу-
ществляли деятельность, сдавая 
в налоговую нулевую отчетность. 
За два года юридических лиц в 
таких городах стало меньше на 
22,7%.

Программа, как оказалось, 
«не была нацелена на достижение 
показателей по созданию высо-
копроизводительных рабочих 
мест и стимулированию роста 
производительности труда».

Средства направлялись мо-
ногородам с относительно диф-
ференцированной экономикой, 
а вот депрессивные города и по-
селки, которые не могут привлечь 
инвесторов, денег из бюджета так 
и не увидели.

Больше половины населе-
ния моногородов по-прежнему 
оценивает текущую ситуацию как 
кризисную.

Но не может же быть везде 
плохо? И Счетная палата нашла, 
где хорошо.

На зарплаты персоналу 
фонда в 2018 году было потра-
чено 258,5 миллиона рублей. 
Доходная часть бюджета того 
самого Пикалева в том же году 
оказалась поменьше — 192 
миллиона рублей. Размер за-
работной платы гендиректора 
фонда Ирины Макиевой в 2018 
году превышал расходы бюд-
жета некоторых моногородов. 
У нее зарплата была 1 миллион 
рублей в месяц. Это 12 миллио-
нов в год. Судя по результатам 
проверки СП, в четырех россий-
ских моногородах исполнение 
бюджетов по расходам за 2018 
год составило не более 10 млн 
рублей.

В целом, как посчитали 
аудиторы, затраты фонда «на 
выполнение функций проект-
ного офиса и административно-
хозяйственные расходы» за 
2015–2018 годы составили 1,051 
миллиарда рублей.

Еще до того, как отчет СП 
стал достоянием обществен-
ности, председатель наблюда-
тельного совета фонда, министр 
экономического развития Мак-
сим Орешкин снизил зарплату 
Макиевой аж в два раза. Как она 
будет жить на полмиллиона в ме-
сяц? А программу поддержки 
моногородов, раз уж ничего не 
вышло, решили свернуть.

Думаете, конец? Нет. Со 
следующего года собираются 
запустить новую программу. 
Ежегодное финансирование 
планируется на уровне 10–11 
миллиардов рублей.

Две вещи можно гарантиро-
вать: первая — эффективные ме-
неджеры эффективно освоят эти 
средства; вторая — моногородов 
в России станет меньше.

Мы с вами знаем, как имен-
но это произойдет.

Дмитрий ПОПОВ.

c 1-й стр. ...НЕ ТРЕСНЕТ

Действие соглашения прекращается 2 августа
РСМД ПРИШЕЛ КОНЕЦ

Близость Южного речного вокзала, сим-
патичные пейзажи жилой застройки вдоль 
берегов Москва-реки — вот, что увидят все 
москвичи, когда поднимутся осенью на мост 
над Кожуховским затоном. Поднимутся туда 
многие, ведь именно по этому мосту будут 
ездить москвичи и гости столицы, желающие 
побывать в парке «Остров мечты» и покататься 
на самых современных аттракционах — не 
хуже, чем в Диснейленде в Париже или в Порт-
Авентуре в испанском Салоу. 

Глава департамента строительства горо-
да Москвы Андрей Бочкарев ранее объяснял, 
что реконструкция участка Симоновской на-
бережной от Южного речного вокзала до 2-го 
Южнопортового проезда в Москве завершится 
летом 2020 года, — в составе проекта ведется 
строительство моста через Кожуховский затон 
к парку развлечений. Это один из важнейших 
объектов в Нагатинском затоне, — отметил 
Бочкарев. 

Как рассказал первый заместитель ру-
ководителя департамента строительства 
Москвы Петр Аксенов, работы над мостом 
планируется завершить осенью.

— Сейчас все готово на 70 процентов. 
Нам осталось доделать 36 метров пролетного 
строения. Нужно забетонировать и надви-
нуть последние две закладки, чтобы сомкнуть 
мост. Потом начнутся работы, связанные с 
укладкой первичного и вторичного слоев 
асфальтового покрытия, монтаж систем во-
достока и освещения, — объяснил Аксенов. 
Особенность конструкции — две русловые 
опоры. Это высокие фундаменты на свайном 
основании, расположенные над водой. Такая 
же технология сооружения водных опор ис-
пользовалась при строительстве моста через 
Керченский пролив. 

Позднее представители компании-
застройщика уточнили: технологии, анало-
гичные крымским, использовали здесь не 
просто так — иначе мост просто невозможно 
было бы возвести из-за природных особен-
ностей рельефа. 

— Здесь расположено старое русло 
реки, глубина воды более 9 метров, столь-
ко же метров иловые отложения. Чтобы по-
ставить опоры моста на твердую почву, нам 
пришлось углублять сваи на 40 метров. По-
сле установки опор моста, по мере сбора 

пролетов, конструкцию начали надвигать 
между опорами с одного берега на другой, — 
рассказывает замдиректора по производству 
компании-подрядчика «Мостотрест» Алек-
сандр Батраченко.

Надвигать — это в Москве уже исполь-
зовали раньше; например, когда строили 
Лужнецкий метромост или эстакаду на Ря-
биновой улице в ЗАО. Однако специфика 
данного строительства — в том, что внизу 
плещется вода. Чтобы цельнометаллическая 
конструкция не сломалась по мере продви-
жения между опорами с берега на берег, 
используют самые современные технические 
решения.

Будущее Кожуховского моста уже пред-
решено — он станет составной частью одной 
из важнейших транспортных артерий для юга 
и юго-востока столицы. 

— Когда парк начнет работать, ближай-
шая магистраль, проспект Андропова, точно 
не справилась бы с нагрузкой. Поток машин 
увеличится в несколько раз. Поэтому было 
принято решение строить мост именно здесь 
и приурочить его открытие к открытию парка. 
И, конечно, мост будет очень кстати мест-
ным жителям. Через мост мы соединяем про-
спект Андропова с Южнопортовой улицей, 
Симоновской набережной. Жители смогут 
выбирать, к какому метро пойти: к «Технопар-
ку» или «Кожуховской», это будет одинаково 
удобно. Кроме того, улучшится доступность 
музея-заповедника «Коломенское», одного из 
любимых мест москвичей и гостей столицы, 
— продолжает объяснять Аксенов.

Общая длина моста — 680 метров. 

Движение автомобилей по мосту будет 
осуществляться по шести полосам — это 
поможет в кратчайшие сроки сделать мост 
полноценной частью существующей улично-
дорожной сети и обеспечить транспортную 
доступность не только парка «Остров мечты», 
но и жилой застройки в квартале ЗИЛ. Ожидае-
мая пропускная способность — 10 тысяч авто-
мобилей в час. Предусмотрен также широкий 
тротуар для пешеходов и качественная под-
светка, которая позволит даже самым поздним 
посетителям парка «Остров мечты» покидать 
его по комфортной светлой дороге.

Кроме того, мост свяжет два берега реки 
и, как следствие, два района города. В бли-
жайшем будущем это станет особенно важно, 
поскольку на территории бывшего завода 
ЗИЛ сейчас активно строят жилье — через 
пару лет там будет оживленный квартал, жи-
тели которого скажут «Спасибо!» за допол-
нительную широкую автомобильную дорогу. 
Представители столичного департамента 
строительства подчеркивают: новый мост 
поспособствует развитию и реорганизует 
территорию Нагатинской поймы, позволит 
устранить заброшенные и неблагоприятные 
зоны. Значит, благодаря появлению новой 
дороги несколько разгрузится центр и будет 
обеспечена высокая степень доступности за 
счет сбалансированного развития территории. 
Это будет востребовано и для дальнейшего 
благоустройства местности в рамках про-
граммы «Мой район». «По поручению мэра 
Москвы С.С.Собянина новые набережные 
ЗИЛа с двумя мостами через затон Новинки и 
Кожуховский затон будут построены по новым 

для Москвы правилам — со значительным 
отступом от береговой линии, что позволит 
организовать у воды качественное обще-
ственное пространство для отдыха и прогу-
лок», — сообщил руководитель Департамента 
строительства Андрей Бочкарев.

Ожидается, что строительство моста 
будет полностью завершено в ноябре 2019 
года.

Строительство моста — не единствен-
ное мероприятие по подготовке к открытию 
главного московского парка аттракционов. 
Уже проложена дорога мимо Южного речного 
порта, сделан подземный пешеходный пере-
ход, достраиваются очистные сооружения 
для стока дождевой воды с проезжей части и 
тротуаров. Для выезда на проспект Андропова 
построили специальные боковые проезды со 
стороны парка.

Осенью планируется открытие и самого 
парка развлечений. Многие аттракционы не 
имеют аналогов в мире. Весь комплекс кару-
селей разбит на три категории: «Thrill» (экс-
тремальные), «Family» (семейные) и «Children» 
(детские).

Всего до конца 2019 года будут построены 
четыре автомобильных моста через Москву-
реку и Сетунь, сообщает глава столичного 
стройкомплекса Марат Хуснуллин. Помимо 
объекта в Кожуховском затоне, возведут два 
моста через реку Сетунь в районе Раменки и 
мост, который делают в рамках строительства 
Северо-Западной хорды — тот мост соеди-
нит улицу Народного Ополчения и Нижние 
Мневники.

Дарья ТЮКОВА.
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МОСТ В ПАРК «ОСТРОВ МЕЧТЫ» 
ОТКРОЮТ В НОЯБРЕ

Совсем скоро москвичам, а главное, нашим гостям из регионов, не 
придется мечтать о далеких заграничных диснейлендах. Великолеп-
ный парк «Остров мечты» с самыми современными аттракционами 
откроется на берегу Москва-реки совсем скоро, и к его появлению 
подготовят всю дорожную инфраструктуру вокруг. Вместе с предста-
вителями департамента строительства города Москвы мы побывали 
близ строящегося моста над Кожуховским затоном и выяснили — к 
осени по нему помчатся автомобили!

При строительстве используют технологии, проверенные в Крыму

Силовики предотвратили 
теракт в Татарстане, со-
общили в Центре обще-
ственных связей ФСБ.
В результате совместной 
операции ФСБ и МВД 
были задержаны двое 

сторонников запрещенной 
в России ИГИЛ. Оба задер-
жанных — граждане России. 
У них изъяли взрывчатые ве-
щества и компоненты само-
дельных взрывных устройств. 
Также их подозревают в 

вербовке в террористические 
структуры и пропаганде тер-
роризма. Кстати, замести-
тель генпрокурора Александр 
Буксман сообщил на днях, 
что в стране не снижается ко-
личество предотвращенных 
терактов — уже 17 случаев с 
начала года.

Подготовил Дмитрий ПОПОВNON-STOP
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ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Стене Трампа между США и Мексикой нашли еще одно полезное помимо 
основного применение. Архитектор Рональд Раэл сумел сделать детские ка-

чели, которые можно просовывать между прутьями стены. Мило, символично, объеди-
няюще.

Игорь НИКОЛАЕВ, экономист, профессор ВШЭ:

«Коррупция стала необходимым элементом системы 
управления»

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Об этом Николаев заявил в среду в ходе онлайн-конференции в пресс-
центре «МК». По его мнению, чиновников-взяточников проще «держать на 
крючке». Победить коррупцию не поможет ужесточение наказаний, нужно менять 

мотивацию. Экономист предложил декларации о доходах сделать пожизненной обязанно-
стью для некоторых категорий чиновников, «чтобы люди не воспринимали госслужбу как 
способ заработать и уволиться». Экономист также дал небольшой прогноз о курсе рубля, 
доходах населения, бедности. По его словам, новые санкции приведут Россию к очередному 
экономическому кризису, но не в ближайшие пару месяцев. Курс евро в ближайшее время 
вырастет, доллар может ослабнуть, а рубль пока поддерживает дорогая нефть. Из-за 
высокой закредитованности населения получить займы в банках станет сложнее.

КАДР

ЦИТАТА

СИЛОВИКИ

ИСКУССТВО

ПИТАНИЕ

ВОЗМЕЗДИЕ

ПОСЛЕДНЯЯ ВОЛЯ

ОДНОЙ СТРОКОЙ

ЗЕЛЕНСКИЙ ОТКАЗАЛСЯ ОТ БЮСТА, КОТОРЫЙ ДАРИЛА ЕМУ УКРАИНКА

гРАжДАНЕ СТАЛИ МЕНЬШЕ ПИСАТЬ ЗАВЕЩАНИЯ

В ТАТАРСТАНЕ ПОЙМАЛИ ТЕРРОРИСТОВ

Новости феминизма. Выступающие за равную зарплату футболистки США получают боль-
ше мужчин.

Украинский президент 
Владимир Зеленский в 
ходе рабочей поездки в 
Черкассы отказался от 
подарка в виде его бюста. 
Изделие весит 2,5 килограм-
ма, его высота составляет 23 
сантиметра. «Это ужас… Не 
надо мне это передавать… 
Мне не нужно», — воспро-
тивился Зеленский подарку 
местной жительницы-
художницы, изготовившей 
бюст. Почему сразу ужас? 
Может, это современное 
искусство, а может, она так 
видит.

Число россиян, оформля-
ющих завещания, резко 
снизилось. Об этом со 
ссылкой на данные Феде-
ральной нотариальной пала-
ты сообщает RT. Так, в 2018 
году в стране было оформ-
лено 533,5 тыс. завещаний, 
что на 12,5% меньше, чем 
в 2014-м. За первые шесть 
месяцев 2019 года в России 
было оформлено 251,1 тыс. 
завещаний. Впрочем, по 
новым данным Росстата, на 
грани нищеты живет 21 млн 
наших соотечественников. И 
что они в завещании писать 
будут?

На 11 лет лишения свобо-
ды за хищение из бюдже-
та более 11 млрд рублей 
заочно осужден сбе-
жавший в США пособник 
экс-министра финансов 
Московской области Дми-
трий Котляренко. Такое 
решение в среду, 31 июля, 
принял Басманный суд. Срок 
отбывания наказания начнет 
исчисляться с момента 
задержания осужденного. 
Согласно материалам дела, 
с 2005 по 2008 годы Котля-
ренко помогал экс-министру 
финансов Подмосковья 

Алексею Кузнецову неза-
конно приобретать права 
требования задолженно-
сти у предприятий ЖКХ к 
муниципальным образо-
ваниям Подмосковья. По 
данным следствия, они 
также похитили имущество 
ОАО «Московская областная 
инвестиционная трастовая 
компания».Напомним, что 
Котляренко уже не первый 
раз пытается скрыться от 
следствия. В 2009 году он 
уехал в США, но через два 
года был экстрадирован в 
Россию. Тогда он заключил 

досудебное соглашение, 
и Одинцовский городской 
суд приговорил бизнес-
мена всего к трем годам. 
Еще во время отбывания 
им наказания, в сентябре 
2012 года, СКР предъявил 
Котляренко новые обвине-
ния — в мошенничестве, а 
также отмывании денежных 
средств, полученных пре-
ступным путем. Через два 
месяца Котляренко вышел 
на свободу и, нарушив усло-
вия УДО, улетел в Америку. 
В 2013 году он был объявлен 
в международный розыск.

ЧТО РОССИЯНЕ ВОРУЮТ В МАГАЗИНАХ

15,4% случаев

15% случаев13,4% случаев

сыр и колбаса

кофеконфеты и 
кондитерские 
изделия

Пиво и алкоголь занимают 11% случаев воровства.
Мужчины воруют еду значительно чаще женщин (77% случаев).

ПОДРОБНОСТИ   
на сайте 

СООБЩНИКУ ЭКС-МИНИСТРА СУД ДАЛ ПО гОДУ  
ЗА КАжДЫЙ УКРАДЕННЫЙ МИЛЛИАРД
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Давно ли мы отмечали 100-летие 
начала 1-й мировой? А вот уже 
подоспела первая после юбилея 
круглая дата: 105 лет назад на-
чалась жестокая битва народов, 
которую у нас сперва называли 
Второй Отечественной войной, 
потом — империалистической, 
потом — забытой... Ее столетие 
дало современной России мощный 
импульс к возрождению памяти 
о событиях и героях той военной 
страды. Ну а что же сейчас, не-
сколько лет спустя? 

Первой мировой у нас в стране «не 
повезло». Еще не закончившись, она уже 
оказалась стараниями большевиков за-
клеймена, превращена в «позорную», «ан-
тинародную», а потом и вовсе практически 
вычеркнута из истории государства. Па-
мятники, мемориалы, которые успели соз-
дать до революции, были уничтожены. 

Из того немногого, что сохранилось в 
России к концу XX столетия напоминанием 
о 1-й мировой, можно вспомнить едва ли 
не единственный до недавнего времени 
официально признанный мемориал на ме-
сте уничтоженного Братского кладбища в 
Москве, рядом с метро «Сокол». 

Решение властей широко отметить в 
2014 году вековой юбилей «Второй Отече-
ственной» ситуацию резко изменило. В раз-
ных уголках страны появились памятники в 

честь героев сражений 1914–1918 гг. Теперь 
они стоят в Петербурге, Новочеркасске, 
Туле, Калининграде, Оренбурге... Внуши-
тельный памятник торжественно открыли 
на Поклонной горе в столице. На гранитных 
и мраморных плитах этих мемориалов 
— посвящения: «Героям Первой мировой 
войны», «Погибшим в годы Первой миро-
вой...», «Вечная память русским воинам 
Великой войны»...

Скажем так: в глобальном масштабе 
мы «работу над ошибками» провели до-
вольно успешно. Теперь памятные объ-
екты, напоминающие о военных событиях 
1914–1918 гг., у многих на виду. Однако не 
пора ли перейти от общего к частному? К 
увековечению памяти конкретных русских 
солдат и офицеров, с честью прошедших 
через жернова той страшной войны, от-
давших жизни за Россию. Не важно какую: 
империалистическую, царскую, право-
славную... Они просто шли выполнять свой 
воинский долг и умирали за Родину.

Путешествуя по большим и малым 
городам и селениям Польши, Франции, 
Венгрии, Чехии, Италии, то и дело видишь 
памятники в честь погибших в 1-ю миро-
вую земляков — с именами, фамилиями. 
Кое-где попадаются ухоженные воинские 
кладбища.

Ну а как же у нас?
Про кладбища и говорить-то прак-

тически нечего. Практически все места 

массовых захоронений воинов 1-й миро-
вой уничтожены. В Москве это уже упомя-
нутое Братское кладбище возле «Сокола», 
Семеновское кладбище, отданное при 
советской власти частично под размеще-
ние корпусов завода «Салют», а частич-
но — под сквер. Из нескольких десятков 
тысяч солдат и офицеров русской армии, 
скончавшихся в московских госпиталях и 
похороненных на этих погостах, реально 
уцелела могила лишь одного (!) человека 
— вольноопределяющегося Сергея Шлих-
тера, похороненного в 1915-м на Братском 
кладбище.

Эту чудовищную ситуацию уже вряд ли 
можно исправить. Однако есть ведь другие 
— не столь «материальные» — способы 
сохранить память о погибших героях.

Один из них реализуют на портале 
«Памяти героев Великой войны 1914–1918 
годов», который создан Министерством 
обороны России при поддержке Федераль-
ного архивного агентства и Российского 
исторического общества. Этот инфор-
мационный ресурс, на котором уже со-
держатся миллионы учетных документов 
о погибших на фронтах, является первым 
официальным банком данных об участ-
никах и событиях 1-й мировой войны, о 
местах их захоронений. Он предоставляет 
пользователям уникальные возможности 
для поиска и восстановления судеб тех, 
кто служил в русской армии в период с 
1914 по 1918 гг.

Но все-таки огромный общегосудар-
ственный интернет-ресурс — это одно, 
а локальная память земляков — другое. 
Вот там, в городах и деревнях, где жили 
воины «Второй Отечественной», должна 
сохраняться память о них. Сохраняться так, 
чтобы быть на глазах у старших и у млад-
ших — у подрастающего поколения.

Увы, с реализацией подобных про-
грамм местного значения продвинуться 
удалось пока не слишком далеко. Порыв-
шись в анналах «электронной паутины», 
удалось найти лишь несколько примеров 
увековечения памяти конкретных героев 
Великой войны на их малой родине.

Вот, скажем, в Рязанской области в 
преддверии 100-летия той военной эпо-
пеи подготовили «Рязанскую книгу памяти 
Великой войны 1914–1918 годов» — первое 
в РФ региональное издание, где собраны 
сведения о многих воинах — уроженцах 
этих мест, погибших за те четыре страш-
ных года. 

А в селе Ивановское Борисоглебско-
го района Ярославской области создали 
мемориальный комплекс своим землякам, 
погибшим на полях всех сражений за свою 
страну: «Павшим в боях за Отечество жите-
лям Ивановской волости». Под этой стро-
кой на плите — несколько сотен фамилий. 
Большинство, конечно, — это погибшие в 
войне с фашистами, но отдельными груп-
пами выделены убитые во время Русско-
японской и 1-й мировой (в этом последнем 
списке упомянуты 15 человек).

Пример явно достоин подражания. Но 
последуют ли ему в тысячах других рос-
сийских сел, городов, поселков? Неужели 
для того, чтобы подтолкнуть тамошних 
активистов-краеведов, а главное, началь-
ников к созданию подобных мемориалов, 
придется дожидаться следующего круп-
ного юбилея Великой войны?!

Революций в России в августе 
не ожидается. Только народные 
контрреволюции. И не оранжевые, 
не тюльпановые, не всякие прочие 
цветные, а грибные. Народ в массе 
своей идет не на митинги, а за гри-
бами. Десятки тысяч любителей 
грибного сбора устремляются в 
гущу лесных насаждений, чтобы 
порадовать себя красивым и съе-
добным грибом, одним из самых 
удивительных даров отечествен-
ной природы. К тому же воздух, 
кусты, зайцы и ввысь устремлен-
ные древесные стволы. 

Соцсети полны изображений 
таких людей. В разгар грибного 
сезона это тренд, сравнимый по 
популярности с фотографической 
демонстрацией котиков, собачек, 
отдыха на Мальдивах, слонов в 
саванне, крокодилов в Австралии, 
церквей в России, девушек в ку-
пальниках в Серебряном Бору и 
групповыми селфи над Ниагар-
ским водопадом. Тысячи и тысячи 
счастливых сборщиков с добычей 
самых выдающихся грибов. Эти 
животные (грибы именно живот-
ные, а не растения, причем, го-
ворят, очень умные) изображены 
в ведрах и корзинах, уже сорван-
ными и еще не сорванными, на 
сковородках и в кастрюлях, во всех 
лесах Родины, на всех полянах и 
почти под каждым кустом. Люди, 
можно сказать, дорвались. Они ло-
вят бешеный кайф, и это, наверное, 
более нужное и высокое состоя-
ние, чем занудливые рассужде-
ния о социально-экономическом 
положении в стране. Положение 
аховое, а грибы знаковые. Шикар-
ный результат собственноручного 
сбора — великая вкусняшка, гото-
вая для достижения кулинарного 

счастья. Это не просто грибы. Это 
такие грибы, какие надо грибы. 
Они «почти с глазами», как вы-
разился один заядлый грибник, 
за что и получил более миллиона 
лайков. И ролик его с боровиком 
весом почти один килограмм пред-
ставлен на всемирном конкурсе 
«Грибы в моей жизни». 

Таким образом, уравновешен-
ное психологическое состояние, 
прочное положение в обществе, 
средний на сегодняшний день до-
статок, а также соответствующая 
экипировка, в том числе шапка, 
сапоги, компас и зарядное устрой-
ство вместе с телефоном помогут 
осуществить успешный сбор. Ну 
и, конечно, отсутствие отягчаю-
щих душу проблем. Их лучше дома 
оставить и хотя бы при сборе не 
вспоминать. На то же указывает 
чудовищная дороговизна грибов 
на рынках и в магазинах. 

И все же перед нами сплош-
ной позитив, если отбросить не-
кий «торговый негатив». Можно 
даже пренебречь тем, что далеко 
не каждый успешный сборщик 
способен самостоятельно выйти 
из «позы грибника». То есть на-
гнувшись для того, чтобы с лико-
ванием в душе срезать ножиком 
гриб, вернуть себе затем верти-
кальное положение тела. Бывали 
обидные случаи. Приняв однажды 
«позу грибника», человек сохра-
нял ее всю жизнь. Все попытки 
вернуть ему его прежнее верти-
кальное положение заканчивались 
провалом. 

Есть и скептики. Их в соцсетях 
тоже хватает. Они утверждают, что 
не надо собирать никаких грибов, 
нигде, ни при каких обстоятель-
ствах. Или собирать их только в 

знакомых местах, обнесенных дач-
ным забором. А можно еще и не так 
поступить. Можно, как замечают 
опытные люди, непосредственно 
перед сбором научно подковаться. 
То есть выяснить, что сказано о 
грибном сборе в действующем 
на сегодняшний день законода-
тельстве, регламентирующем этот 
сбор, какие существуют лживые 
и опасные «дары», способные 
угробить не разбирающегося в 
грибах сборщика. Он не способен 
отличить мухомор от подосино-
вика, а настоящий белый гриб от 
гриба белого ложного. К тому же 
может быть так, что сбор в этом 
лесу категорически запрещен и 
вы приперлись в него ровно для 
того, чтобы по выходе из леса на-
рваться на непомерный штраф. 
Хорошо еще, что из-за кустов не 
станут стрелять. Это значит, вам 
крупно повезло.

Но вот вам повезло еще круп-
нее: вы все-таки собрали. Тогда 
непосредственно после мероприя-
тия надо действовать так, как люди 
с повышенной откровенностью 
сообщают друг другу в соцсетях. 
Я своими глазами прочитал такую 
рекомендацию: «Необходимо вы-
сыпать все собранные грибы на 
расстеленную на земле газету и 
внимательно осмотреть каждый 
гриб. Действовать лучше в меди-
цинских перчатках, хотя подойдут 
и кухонные. При осмотре необ-
ходимо учитывать наличие пере-
понок на шляпках и специальной 
синюшной пленки на грибе. Белые 
пятна на красной шляпке показы-
вают, что этот гриб относится к 
мухоморам. Он не подлежит обра-
ботке дилетантами, не знающими 
всех сложных правил обработки 
мухоморов. Крайне опасно лизать 
гриб, чтобы определить, какой 
он на вкус. Это наши санитарные 
службы категорически не разре-
шают. Им надо верить, как вообще 
всем службам в нашей стране. Но в 
данном случае они правы: неосто-
рожно лизнувшему грибнику при 
всей его любви к жизни и надеж-
дах на будущее помощь может не 
понадобиться вообще никакая. 
И доведут его до этого не дикие 
грибы, а он сам себя». 

Но в большинстве случаев 
сбор все-таки успешно заверша-
ется. Лес позади. Вы не заблу-
дились и в болоте не утонули. Вы 
уже дома, выложили всю добычу 
в соцсеть, от этого сильнейшим 
образом кайфанули, и теперь 
вам следует вкусно приготовить, 
а затем вдохновенно скушать со-
бранные вами грибы. Это, как из-
вестно, не менее увлекательное и 
по-человечески захватывающее 
занятие, чем долгий и утомитель-
ный сбор в свободное от других 
дел время.

Соцсети в лице тысяч и ты-
сяч пользователей почти едины: 
готовят каждый съедобный гриб 

вскоре после того, как его достав-
ляют с места сбора к себе домой. 
Отложить на потом его приготов-
ление тоже можно, но в случае, 
к примеру, специальной сушки. 
При этом он может потерять свою 
форму и вес. Самый толстый и 
ценный гриб способен потерять 
до шестидесяти процентов его 
веса в результате сушки. Так что 
приготовленное из высушенно-
го гриба блюдо будет по весу и 
объему меньше, чем аналогичное 
блюдо из только что собранно-
го и принесенного домой гриба. 
Тщательное его мытье непосред-
ственно перед жаркой или варкой 
и счистка с него грязи ножом также 
ведут к снижению веса конечного 
продукта приготовления. Стоит 
добавить, что засолка грибов, а 
также их маринование приводят к 
отложенному, но тоже очень вкус-
ному результату. 

Меню на основе собранных 
вами даров леса отличается тем 
полноценным разнообразием бел-
ков, жиров, витаминов и углеводов, 
каким не отличается никакой дру-
гой продукт, доставленный вами 
из леса в вашу домашнюю кухню. В 
жизни и специальной литературе 
существуют сотни разнообразных 
блюд из собранных грибов. Опу-
скаем французские грибы трюфе-
ли, которые растут под землей, на 
глубине 10–20 сантиметров. При 
их сборе не ваш нож нужен и ваша 
экипировка, а Франция, лопата и 
значительное количество евро. 
Могут быть у вас и рубли. Но их по-
надобится раз в семьдесят боль-
ше евро. Наша торговля всегда на 
страже, какое бы грибное лето ни 
было на дворе. Поэтому, несмотря 
на самую оголтелую дороговизну 
на все дары отечественной при-
роды, не все грибы обязательно 
могут быть собраны вами в лесу 
и после этого принесены домой. 
Бывает, что и купленные грибы 
годятся для их домашнего при-
готовления. Надо только не за-
жиматься и с возгласом: «Ну у вас 
тут и цены! Чтоб вас всех тем же 
концом по тому же месту!» — при-
обрести тот сорт грибов, какой вам 
захочется. Один белый, другой 
рыжий, а третий просто груздь или 
съедобный сморчок. 

Многовековой опыт местного 
населения, проживающего рядом 
с грибными местами, доказывает, 
какие из имеющихся в этих местах 
грибов являются доброкачествен-
ными и, следовательно, годящими-
ся для домашнего приготовления, 
а какие таковыми не являются. Для 
них грибы в родных местах пред-
ставляют из себя незаменимое 
средство не только вымирания, но 
и выживания в течение всей долгой 
суровой зимней поры и затянувше-
гося экономического кризиса.
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Конструкторы, работающие в оборонке, 
как правило, засекречены. Обидно, что 
о людях, создающих оружие сдержива-
ния и защищающих сограждан за счет 
уникальных разработок, страна не зна-
ет, указы президента о награждениях 
подчас секретны. Что удивительные 
биографии остаются за семью печатя-
ми, журналисты лишены возможности 
взять интервью, а читатели — посред-
ством газеты пообщаться с умными, 
талантливыми людьми.
Большая удача, когда иногда завеса 
тайны спадает…

Кто может представить себе человека, 
который уходит с высокооплачиваемой на ра-
боту низкооплачиваемую, но любимую? Кто 
готов пожертвовать своей судьбой, чтобы не 
сделать больно другу?

Вы думаете, таких людей не существу-
ет или они живут только в романах Вальтера 
Скотта?

Ошибаетесь.
Дружили два мальчишки. Один мечтал 

поступить в Суворовское военное училище. 
Уговорил второго. А вышло так, что поступил 
только тот, второй. Но, отучившись полгода, 
из солидарности уехал из Москвы, вернулся в 
родную деревеньку Ухино Рязанской области 
и с отличием окончил школу там. Не смог без 
друга и не смог обидеть его своей удачей.

Пришла пора выбирать институт. Здесь 
второй в заводилах: поступаем в МФТИ! И вновь 
история повторилась. Что, вы думаете, сделал 
без пяти минут студент? Забрал документы.

Люди такого сорта — редкость. А когда 
вдруг встречаешь, понимаешь — повезло!

Есть у Сергея Викторовича Питико-
ва, управляющего директора АО «Научно-
производственная корпорация «Конструк-
торское бюро машиностроения», такая черта 
— все по максимуму. Как в песне: «Любить — 
так любить! … Летать — так летать!». Учиться, 
дружить, быть порядочным человеком — все 
по высшей планке.

Сергей Питиков выделялся и в школе, и в 
институте. После дружеско-абитуриентской 
кампании определился-таки с вузом: МВТУ 
им. Баумана, факультет «Машиностроение», 
специальность «Боеприпасы».

Сначала влюбился в теорию взрыва. Потом 
— в будущую супругу. В начале пятого курса 
стал мужем, в конце — отцом. Оказалось, не-
сколько любовей отлично уживаются вместе. 
Сергей с отличием окончил институт. И жену-
студентку уберег от академического отпуска. 
Взвалил на плечи массу новых обязанностей 
и освободил любимой женщине время для 
учебы. Да и однокурсники помогли. А ведь 
любому-всякому помогать не будут. Помощь 
еще заслужить надо.

Питиковых распределили в Коломну, в 
Конструкторское бюро машиностроения. Осе-
нью 1981 года Сергей впервые переступил 
порог предприятия как студент-дипломник. 
Специалист по боевым частям, он выбрал тему 
разработки стержневой боевой части для сверх-
звуковой многоцелевой ракеты «Атака». 

Повезло с наставниками. Ему с большой 
охотой помогали. А он, как губка, впитывал но-
вые знания, дух и традиции предприятия, вникал 
в технические и структурно-организационные 
вопросы.

Отдел занимался разработкой боевых 
частей практически для всех изделий.

— Одна тема требовала неделями не от-
ходить от кульмана, — вспоминает Сергей 
Викторович. — Другая «выталкивала» за реку 
на опытный завод проконтролировать и «под-
толкнуть» изготовление материальной части, 
третья отвлекала на организацию и участие в 
испытаниях на различных полигонах, включая, 
конечно же, собственный. Командировки на 
испытательные базы в Донгуз, Смолино, Ча-
паевск, Чик, на многочисленные специализи-
рованные предприятия «взрывотехнической» 
кооперации. Большая номенклатура одно-
временно выполняемых работ, огромный круг 
общения с лучшими в своем деле специали-
стами, высокая ответственность за безопас-
ность при проведении взрывных работ наряду 
с великолепным базовым уровнем подготовки 
Бауманки позволили мне достаточно быстро 
адаптироваться на предприятии.

Работа нравилась. Но не было важной 
составляющей — жилья. В семье Питиковых 
родились еще две дочери — близнецы. Пять 
человек ютились на 11 квадратных метрах в 
коммуналке.

Решение уйти далось непросто. Но на но-
вом месте работы, в КБ, занимающемся раз-
работкой складского оборудования для сель-
скохозяйственного машиностроения, Сергей 
Викторович сразу же получил квартиру. Очень 
напряженный и до мелочей пронормированный 
ритм выпуска конструкторской документации 
серьезно укрепил его конструкторские навыки 
и расширил кругозор. 

Там были великолепные перспекти-
вы, хорошая зарплата, замечательный 
коллектив…

Но в КБМ не смирились с потерей такого 
специалиста. Его все время звали назад.

На дворе — начало 90-х, страна — на по-
роге развала оборонки. Заказы еще имелись, 
а вот денег не стало. Коллектив обескровился 
наполовину: люди не могли прокормить семьи 
на копеечные зарплаты. Каждому, кто остался, 
пришлось работать за двоих.

Но Питикова настолько тянуло в родную 
стихию кумуляции, ударных волн и вообще 
взрыва, что он… вернулся.

В отделе кипела работа. Одновремен-
но проводилась работа по увеличению бро-
непробиваемости и стабильности действия 
боевых частей «Атаки» и управляемых ракет 
противотанкового комплекса «Хризантема-С». 
Полным ходом шла разработка оперативно-
тактического ракетного комплекса (ОТРК) 
«Искандер-М». Уже на последнем этапе кон-
струирования было принято решение об осна-
щении ракеты абсолютно новой боевой частью. 
Это обеспечило существенное повышение 
эффективности поражающего действия ком-
плекса по типовым целям. Дополнительно по 
инициативе отдела была кардинально изме-
нена конструкция несущего корпуса головной 
части, что позволило существенно уменьшить 
вероятность обнаружения ракеты на траекто-
рии полета, отказаться от внешних теплоза-
щитных покрытий и за счет этого серьезно со-
кратить трудоемкость изготовления корпусных 
деталей. Параллельно шла разработка еще 
нескольких типов головных частей. 

Очень скоро Питиков получил должность 
заместителя начальника, потом начальника 
отдела по крупногабаритной тематике.

Не только деньги были причиной многих 
проблем КБМ.

— Чахли, исчезали, перепрофилировались, 
меняли форму собственности многие и многие 
промышленные предприятия. Мало кто из тех, 
кому положено, задумывался над сохранением 
производства стратегических материалов и 
компонентов, — вспоминает Сергей Викторо-
вич. — Это было время, когда одни безоглядно 
набивали карманы, а другие с трудом выживали 
сами и при этом лезли из кожи вон, стара-
ясь удержать кооперацию разработчиков и 
поставщиков, находя нелегкие пути замены 
материалов и технические решения в случаях 
«выпадения звеньев» из цепочки соисполни-
телей. Без целостности этой цепочки нельзя 
было рассчитывать на получение конечного 
результата. Кто-то из серийщиков, конечных 
производителей нашей продукции, переносил 
эти времена лучше, чем мы, переориентиро-
вавшись на поставки за рубеж вооружений, 
освоенных в производстве еще в советский 
период. Делиться с КБМ, как разработчиком, 
частью валютной выручки от продаж никто из 
них не собирался. Но с другой стороны, про-
исходило насыщение рынка, который, в свою 
очередь, требовал новинок и повышения бое-
вого могущества предлагаемых для экспорта 
образцов. И заводы со временем стали посма-
тривать с надеждой в нашу сторону. 

КБМ, действительно, оправдало эти на-
дежды. В поиске выхода из ситуации также 
была сделана ставка на экспорт, в первую 
очередь, на создание и поставку новейшего 
переносного зенитного ракетного комплекса 
(ПЗРК) «Игла-С».

 На подразделение Питикова легла раз-
работка всех двигательных установок ракеты 
и боевой части контактно-неконтактного дей-
ствия — впервые для ракеты такого калибра.

Одновременно шла разработка ПЗРК 
«Верба» и других изделий, велись различные 
научно-исследовательские работы.

— Приятно вспоминать то кипучее ра-
ботой, но очень и очень непростое в жиз-
ненном плане время, осознавать себя непо-
средственным участником этого знакового 
и переломного для предприятия процесса, 
находясь на ответственном для дела посту 
начальника многопрофильного отдела, от-
вечающего за разработку составных частей 
ракеты, которые обеспечивают ее движение и 
ее главное предназначение — поражение цели 
противника. Конструкторский труд сам по себе 
достаточно сложный. Помимо знания правил 
конструирования, навыков владения методами 
инженерных расчетов, конечно же, конструк-
торского таланта, данного каждому в той или 
иной степени природой, нужно обязательно 
быть в своей сфере неплохим материаловедом 
и технологом, где-то программистом, электри-
ком и электронщиком, владеть в совершенстве 
прикладными программами конструирования, 
знать назубок большое количество стандартов 
и методик отработки изделий на стойкость к 
внешним воздействующим факторам. В ходе 
испытаний необходимо всегда быть готовым к 
любым вариантам развития событий и быстро 
реагировать на различные неудачи, — считает 
Сергей Викторович.

А нештатные ситуации возникали то и 
дело.

В конце 90-х — начале 2000-х в связи с 
проблемами на Московском электродном 
заводе и в НИИ «Графит» прекратились по-
ставки пирографита для «Иглы-С». Опытно-
конструкторская работа была фактически на 
финальной стадии. Поиск путей выхода лег 
большей частью на плечи конструкторов. 

Или другая тяжелейшая ситуация, когда 
на Воткинском заводе стали разрушаться до-
рогостоящие корпуса двигательных установок 
«Искандера-М».

Решения, конечно же, нашли, но ценой 
каких сил, затрат и нервного напряжения! 
Приходилось вникать в тонкости рецептур, 
конструкции и технологий изготовления по-
рохов, сплавов, резины, пластиков.

Главная награда за муки рождения изде-
лия — опытный образец, прошедший все виды 
испытаний с положительными результатами, 
начиненный взрывчаткой и порохами, который 
без опаски и с любовью, как дитя, трогаешь 
своими руками, зная, что в полете он правильно 
выполнит рабочие команды. Итог любой успеш-
но выполненной опытно-конструкторской ра-
боты — радостное чувство удовлетворения 
тем, что ум, силы, время потрачены не зря, 
что удалось достичь или превзойти заданные 
в ТТЗ требования.

Существенное наращивание серийного 
выпуска изделий собственной разработки за-
ставило руководство предприятия искать чело-
века, которому было бы под силу справиться с 
этой задачей. И Питиков возглавил производ-
ство, став первым заместителем генерального 
директора — техническим директором.

Для увеличения объемов нужно было се-
рьезно переоснастить производство. Вначале 
техническое перевооружение проводилось на 
собственные средства КБМ. Затем, в связи 
с увеличением роли ОПК в государственной 
политике, стали поступать инвестиции по фе-
деральной программе. Их освоение — это не 

только огромный труд, но и огромная ответ-
ственность. Большая роль в этом процессе 
принадлежит С. В. Питикову.

В апреле 2015 года Сергей Викторович 
был назначен на должность управляющего 
директора АО «НПК «КБМ». И здесь пришлось 
еще сложнее.

Непросто далось выполнение контракта с 
Министерством обороны России по поставке в 
период с 2013 по 2017 год бригадных комплек-
тов ОТРК «Искандер-М». Так же комплектно 
в войска отправлялся лучший в мире ПЗРК 
«Верба». КБМ сейчас выполняет огромную 
работу по оснащению армии новейшим воо-
ружением. Сдано в эксплуатацию сборочно-
снаряжательное производство. Руководителям 
приходится тяжелее всего.

При этом вне работы Сергей Викторо-
вич остается таким же, каким был во времена 
детства. Все так же тянет к себе родной дом в 
Ухино. Описанная Паустовским Мещера — что 
может быть краше! Дух захватывает от пре-
лестной речки с загадочным названием Пра. 
Нет ничего дороже семьи: мамы, жены, детей, 
внуков. Свежи в памяти проказы детских лет. 
Жаль, друзей школьной и институтской поры 
осталось немного. Зато все больше тех, кто из 
КБМ — надежных и испытанных.

Как верный сын КБМ и хранитель тради-
ций, Питиков продолжает поддерживать и раз-
вивать социальную политику. В КБМ сильный 
коллективный договор, действует широкая 
жилищная программа, есть свой медицинский 
центр, действует множество мер социальной 
поддержки, ширится спортивная работа.

Как Сергей Викторович сам старается 
отдать людям по максимуму, так и судьба ода-
рила его по максимуму талантом, целеустрем-
ленностью, трудолюбием и другими лучшими 
человеческими качествами. Всегда собранный, 
подтянутый, выдержанный. Эмоции держит в 
кулаке. Умеет договариваться с людьми. Ни 
одна мелочь не ускользает от зоркого гла-
за. Ни одна неверная буква в договорах не 
проскочит.

За свой труд С. В. Питиков награжден го-
сударственными наградами, премией Прави-
тельства России в области науки и техники.

В первый день августа у Сергея Викторови-
ча юбилей — 60-летие. Была бы его воля — не 
отмечал бы. Не в характере этого человека 
устраивать пышные застолья. И громкие слова 
не любит. Скромность — тоже по максимуму.

Встать во главе предприятия — непросто 
во все времена. Особенность сегодняшнего 
дня — тревожная обстановка в мире. Она 
требует сдачи на вооружение новых изделий, 
проведения огромного количества научно-
исследовательских и опытно-конструкторских 
работ. Продолжается техническое перевоору-
жение. За большое доверие и спрос боль-
шой. Требования со стороны Министерства 
обороны и контролирующих органов очень 
жесткие. Все это заставляет работать еще 
упорнее и интенсивнее. Но когда в КБМ боя-
лись работы?!

— Работать плохо мы не привыкли, — гово-
рит С. В. Питиков. — Каждый образец должен 
быть сделан в срок и быть лучшим в своем 
классе. В КБМ работают не только за зарплату, 
но и за идею, а она у нас, как ни крути, великая 
— обороноспособность родной страны. 

Вероника УШАКОВА.
Виктор СЕРГЕЕВ.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

МАКСИМАЛИСТ

ЛИЧНОСТЬ

Сергей ПИТИКОВ: «У нас великая цель — обороноспособность России»

РОССИЯНЕ УХОДЯТ В ЛЕСА
Сбор грибов заменяет народу митинговую 
активность

КОММЕНТАРИИ   
на сайте 

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ,  
корреспондент отдела репортеров

РЕПЛИКА

ГЕРОИ НЕ ЗАБЫТЫ, 
ГЕРОЙ НЕИЗВЕСТЕН

Памятник  
на Поклонной 
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АРМИЯ SOSЕДИ ЭКОНОМИКА

Вот уже пять лет в российской армии 
работает Международный противо-
минный центр. Он создан в подмосков-
ном Нахабине для выполнения гумани-
тарных операций под эгидой ООН, а 
также для повышения квалификации 
и обучения российских и иностранных 
специалистов. Его саперы разминиро-
вали сирийскую Пальмиру, работали в 
Лаосе. В преддверии первого юбилея 
военные инженеры центра рассказали 
«МК» о своем опасном, но таком нуж-
ном труде.

С момента создания противоминного цен-
тра его саперы разминировали более семи 
тысяч гектаров территорий в России и за ру-
бежом. Очистили от заложенных террористами 
взрывных устройств сирийские города Алеппо, 
Дейр-эз-Зор и дважды Пальмиру, которую по-
вторно пришлось освобождать от боевиков. 
Более 110 военнослужащих центра удостоены 
госнаград. 

За последние годы труд сапера очень из-
менился. К примеру, на помощь ему пришли 
роботы. Новинки техники вызывают удивле-
ние. Например, робототехнические комплексы 
«Скорпион» и «Кобра-1600». Их нам показали 
в работе.

«Скорпион» внешне похож на боль-
шую игрушечную машинку. На самом деле 
это настоящий боец. Два железных крюка, 

возвышающихся примерно на полметра над 
корпусом, как рассказали, нужны для срыва 
минных растяжек. Комплекс довольно рез-
вый. Ожидается, что скоро начнутся испытания 
аппарата.

— Опыт введения боевых действий по-
казал необходимость создания подобных 
средств, которые обезопасят жизнь сапера, 
— рассказал нам старший научный сотрудник 
Центрального научно-исследовательского 
испытательного института инженерных во-
йск имени Д.М.Карбышева капитан Игорь 
Рудаков. 

Роботы-саперы — это, конечно, хорошо. 
Они существенно повышают безопасность 
труда при разминировании объектов и терри-
торий. Но, как показывает опыт, без человека 
в этом деле пока не обойтись. В Сирии часто 
саперам приходилось рисковать своей жизнью, 
разминируя вручную.

Для сохранения жизни сапера создали 
взрывозащитный костюм «Доспехи-КПМ». Он 
защищает человека от избыточного давления 
при воздушной ударной волне, осколков, откры-
того пламени и даже от травм при падении. 

Саперы продемонстрировали нам про-
цесс поиска мины с помощью миноискателя 
ППО-3. Боец был в защитном костюме ОВР-2-
02. Поиск мины — очень кропотливый процесс, 
требующий внимания и собранности. Сапер 
проверяет каждый клочок земли.

— Что я думаю, когда разминирую? — де-
лится с нами Александр (имя изменено). — Я 
не знаю даже, как ответить на этот вопрос. Что 
думает врач, который делает операцию?! Он же 
боится, переживает... Но ситуацию оценивает 
трезво. Это ответственность. Да, осознаешь: 
если мина взорвется, в лучшем случае, отде-
лаешься контузией...

— Как-то в Сирии мы обнаружили одно-
рядное минное противопехотное поле с минами 
ПМД-6 в деревянном корпусе, — рассказал нам 
командир группы разминирования капитан 
Морозов, который уже трижды был в команди-
ровке в Сирии. — Там было порядка 240 штук. 
После идентификации было принято решение 
разминировать каждую мину по отдельности. 
Потому что, если бы подорвали одну, остальные 
разлетелись бы во все стороны.

— Какие мины там чаще встречались: 
самодельные или заводские?

— Заводские крайне редко. Их можно 
встретить только когда установлены какие-
то минные поля. Чаще всего попадаются 
M18 американского производства. Кстати, 
нашего производства не встречали, только 
иностранные.

— У вас есть семья? Как она относится 
к вашей профессии?

— Есть жена, ребенка ждем. Жене всегда 
страшно меня отпускать, особенно когда на 
связь не выхожу. Нам за пределами страны 
запрещено телефонами пользоваться. 

— Опасные случаи были?
— Конечно. В первой командировке, когда 

наткнулись на растяжку. Граната с вырванной 
чекой была прижата дверью, а с другой сторо-
ны — ящиком, то есть при открывании двери 
граната падает и срабатывает. Такое бывало 
в Сирии постоянно.

А еще минные поля и обстрелы с квадра-
коптеров — сверху их совсем не видно практи-
чески. Конечно, это все риск, но мы все знали, 
на что шли...

Олег ЧИЧИКАЛО,  
Лилиана УТЕМИШЕВА.

САПЕР, О ЧЕМ 
ДУМАЕШЬ?
В противоминном 
центре рассказали 
об особенностях боевой 
работы в Сирии

Прибавка для пенсионера
В 2016 году правительство перестало 

индексировать пенсии работающих пенсио-
неров, чтобы сэкономить и без того дефицит-
ный бюджет. Индексацию решили вернуть: 
Счетная палата признала, что такая мера не 
помогла сбалансировать бюджет ПФР. На 
прибавку смогут рассчитывать только офи-
циально работающие пенсионеры. Выплаты 
им увеличат за счет пенсионных и страховых 
взносов, которые платит работодатель. Рас-
считываться прибавка будет из баллов. В ПФР 
предупредили, что выплаты увеличат макси-
мум на три балла (каждый равен 81,49 рублю). 
Всего за них можно будет получить 244 рубля. 
Сейчас официально трудоустроены 9,9 млн 
пенсионеров — до отмены индексации их 
было около 15 млн человек.

Владимир Рожанковский, эксперт 
Международного финансового центра: 
«Индексация работающим пенсионерам по-
казывает, что государство действительно 
взялось за исполнение обещаний, связанных 
с реформой пенсионного возраста и пытается 
разрулить негативную для людей предпенси-
онного возраста ситуацию. Возобновление 
индексации может вернуть пенсионерам 
мотивацию искать работу».

Добровольная страховка 
жилплощади
Дома и квартиры россиян с 4 августа 

начнут страховать от чрезвычайных ситуаций. 
Новая норма начнет действовать в пилот-
ном режиме в нескольких регионах: Санкт-
Петербурге, Ленинградской, Московской, 
Свердловской, Тверской, Новосибирской и 
Тюменской областях. Сейчас компенсации 
жильцам в случае природных бедствий вы-
плачиваются из госбюджетов. Новый закон 
переложит часть нагрузки на собственни-
ков жилья, зато они получат более высокую 
компенсацию. Перечень страховых рисков 
регионы будут устанавливать сами.

Марк Гойхман, руководитель группы 
аналитиков Центра аналитики и финансо-
вых технологий: «Государство не снимает 
с себя ответственность предоставить новое 
жилье пострадавшим от стихии. Для жителей 
проблемных регионов будет смысл заплатить 
дополнительные 150–200 руб. в месяц. Кроме 
повышенной компенсации застрахованные 
граждане будут иметь больше опций при 
покупке нового жилья взамен утраченного. 
Сейчас пострадавшим выдаются специаль-
ные жилищные сертификаты с ограниченной 
суммой на покупку жилья в том же регионе в 
течение года. Застрахованные смогут поме-
нять регион, добавить сумму к сертификату 
или продлить срок его действия».

Программу 
«Дальневосточный гектар» 
расширят
С 1 августа земли в рамках программы 

«Дальневосточный гектар» начнут выдавать 
в Бурятии и Забайкальском крае, но только 

жителям этих субъектов. Так власти хотят 
снизить отток населения из двух регионов и 
ускорить их социально-экономическое раз-
витие. С 1 февраля до 1 августа 2020 года 
наделы в Забайкалье и Бурятии смогут по-
лучить люди, зарегистрированные в других 
субъектах Дальневосточного федерального 
округа, а затем это право получат все осталь-
ные жители страны. На сегодня в регионах 
ДФО выдано 70 тыс. «дальневосточных 
гектаров».

Марк Гойхман: «Бурятия и Забайка-
лье могут заинтересовать потенциальных 
участников программы: эти регионы неплохо 
развиты и расположены ближе к «большой» 
России. Участникам обещают дополнитель-
ные плюсы — гранты и субсидии, а также 
квоты на заготовку древесины».

Изменения в НДФЛ
Взявших «ипотечные каникулы» россиян 

освободят от уплаты подоходного налога с 
сумм, которые они сэкономят во время кре-
дитной «передышки». Эта норма принята 
как логичное продолжение Закона об ипо-
течных каникулах, который вступил в силу с 
31 июля. По нему граждане в случае болезни 
или потери дохода смогут брать отсрочку 
выплаты кредита. По Налоговому кодексу 
возможность «заморозить» платежи рас-
ценивается как материальная выгода для 
гражданина — вступающая в силу поправка 
исправит ситуацию.

Владимир Рожанковский: «Норма име-
ет смысл, но лишь технический. Это делается 
для того, чтобы снизить бюрократические, 
бумажные процедуры. Ведь выплаченный с 
временно необслуживаемого кредита НДФЛ 
большинство россиян захотят впоследствии 
вернуть в виде налоговых вычетов. Поэтому 
им предложили такой взаимозачет».
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С 4 августа упрощается регистра-
ция автомобиля. Поставить ку-
пленную машину на учет можно 
будет в салоне официального ди-
лера. Эта услуга будет платной, 

но зарегистрировать авто можно будет как и 
раньше — в ГИБДД.

С 6 августа работодателей начнут штра-
фовать за «зарплатное рабство». За отказ сме-
нить сотруднику банк для заплатанного счета 
должностные лица заплатят от 10–20 тыс. 
рублей. Индивидуальных предпринимателей 
оштрафуют на сумму в 1–5 тыс. рублей. Для 
юрлиц административная ответственность 
составит 30–50 тыс. рублей. Закон о свобод-
ном выборе банка для получения зарплаты 
действует с 2014 года, но ответственность для 
нарушителей в нем не предусматривалась.

С 6 августа счетчики газа, света, воды и 
тепла можно будет не устанавливать в домах 
под снос и тех, которые включены в программу 
капремонта.

С 19 августа вводятся ограничения на 
ввоз цветов, овощей и фруктов без фито-
санитарных сертификатов в ручной клади 
на борту самолета. Теперь можно провести 
максимум три букета с 15 цветками в каждом. 
Вес фруктов и овощей без фитосанитарных 
сертификатов не должны превышать 5 кг.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Их можно назвать главным минусом 
загородной жизни. Комары — это 
крайне неприятные соседи. Только 
ради них химпроизводства каждый 
год выпускают все более изощрен-
ные средства уничтожения. Выби-
рая себе недвижимость в Подмо-
сковье, потенциальные покупатели 
стараются выяснить заранее: а как 
там с насекомыми? Есть ли водое-
мы поблизости? Кстати, этот труд 
в определенной степени облегчили 
эпидемиологи и экологи. Они соста-
вили целую карту комариных мест, 
по которой можно сориентироваться 
и понять, какой запас репеллентов 
брать, отправляясь в тот или иной 
район Подмосковья. 

Больше всего комары досаждают жи-
телям Павловского Посада и Ногинска. К 
таким выводам пришли специалисты Роспо-
требнадзора после многолетних наблюде-
ний. По данным исследования, количество 
кровососущих, которые за 20 минут могут 
напасть на одного человека, в период актив-
ности по Московской области варьируется 
от 23 до 230 особей. При этом самое боль-
шое количество комаров зафиксировано в 
Павловском Посаде (230 штук за 20 минут 
на одном человеке), второе место занимает 
Ногинск (196 штук). За одну минуту в лесу 
человек может получить до... 60 укусов! Спе-
циалисты ведомства отметили, что на тер-
ритории области из всех компонентов гнуса 
фенологические наблюдения ведутся только 
за кровососущими комарами. Чаще всего 
эти насекомые начинают атаковать регион 
после 25 мая. По наблюдениям экспертов, 
если они появились раньше — лето будет 
холодным. А большое количество комаров 
гарантирует хороший урожай на ягоды. 

Но других плюсов в их засилье со-
вершенно нет. Кровососущие насекомые 
являются переносчиками лихорадок Зика, 
Западного Нила, денге, тигровой и чикун-
гунья. Для слуха обывателя это пустой звук, 
однако свирепствующие в южных странах 
лихорадки могут стать реальностью и в 
России, поскольку комариный ареал рас-
ширяется к северу. Кстати, еще в 2012 году 

Геннадий Онищенко рассказал о вспышке 
лихорадки Западного Нила под Волгоградом 
и призвал власти заняться этой проблемой 
на государственном уровне. «Любого комара 
надо убирать», — резюмировал он.

Чтобы выяснить, как спасаться от гнуса 
и где, а также чем оправдано существование 
на земле этих божьих тварей, мы обрати-
лись к профессору кафедры гидробиологии 

на биологическом факультете МГУ Вадиму 
Марьинскому.

— Вадим Валерьевич, в каких рай-
онах высокая концентрация комаров? 
А в каких кровососущих значительно 
меньше?

— Концентрация комаров напрямую 
зависит от наличия мест, подходящих для 
развития их личинок. Личинки комаров раз-
виваются в воде. Причем предпочитают стоя-
чие водоемы. Оптимальным является для 
них водоем, в котором нет рыб, так как рыбы 
их активно поедают. Соответственно, чем 
больше в окрестностях заболоченных мест 
и небольших прудов, тем больше там будет 
комаров. И напротив, если подходящих для 
развития личинок водоемов немного, кома-
ров также будет значительно меньше.

— Бывает ли у комаров актив-
ность по годам или они относительно 
«стабильны»?

— Да, год от года численность комаров 
может колебаться. Причина та же — если лето 
теплое и влажное, комаров будет очень мно-
го, так как будет много луж, подходящих для 
развития их личинок. Если лето дождливое, 
но холодное, их будет меньше, т. к. скорость 
развития личинок комаров в воде зависит от 
ее температуры. Чем она выше, тем быстрее 
развиваются личинки. Самым неблагопри-
ятным для комаров является теплое сухое 
лето, когда лужи быстро высыхают и мест, 
в которых личинки могут развиваться, ста-
новится существенно меньше.

— Геннадий Онищенко говорил, что 
с ними необходимо бороться на госу-
дарственном уровне, иначе есть риск 

появления в России лихорадки Западно-
го Нила. Вы разделяете эти опасения?

— По счастью, в средней полосе России 
комары в норме не переносят заболеваний, 
передающихся человеку. Но, безусловно, 
учитывая изменения климата, осущест-
влять ежегодный мониторинг распростра-
нения заболеваний, переносимых комарами 
необходимо.

— Как с комарами эффективнее 
всего бороться на своих собственных 
участках?

— В принципе, на собственных участках 
имеет смысл уменьшить количество емко-
стей со стоячей водой. Но это совсем не 
значит, что надо слить все бочки с водой 
для полива и закопать прудики. Дело в том, 
что радиус разлета комаров от водоема, 
где развивалась личинка, может достигать 
нескольких километров. Поэтому, будем 
честны, все меры по предотвращению раз-
вития личинок комаров на отдельно взятом 
участке — не более чем косметические.

—  А может, есть от одних хоть какая-
то польза?

— Разумеется! Роль комаров в экоси-
стемах трудно преувеличить. Их личинки 
являются важным элементом кормовой базы 
рыб. Но самое главное, хотя и не самое оче-
видное, — это то, что, развиваясь в воде, 
они затем становятся элементами назем-
ных экосистем, тем самым обеспечивая 
возвращение различных веществ из воды 
на сушу. В этом их, вполне можно сказать, 
планетарная роль.

— Есть разница в том, как с ними бо-
ролись раньше и как борются сейчас?

— В целом общий алгоритм борьбы не 
изменился. Если надо решить проблему ра-
дикально — осушают заболоченные терри-
тории. Если надо защититься самому — ис-
пользуют отпугивающие комаров вещества. 
Правда, сейчас активно разрабатываются и 
более высокотехнологичные методы био-
логической борьбы, такие, например, как 
создание генетически модифицированных 
комаров, которые будут оставлять нежиз-
неспособное потомство и, таким образом, 
снижать плодовитость остальных особей в 
популяции,но все подобные методы пока на 
стадии изучения.

ВРАГА НАДО ЗНАТЬ В ЛИЦО
На голове кровососа находятся тонкие 

антенны, снабженные рецепторами, которые 
реагируют на живое тепло. При помощи их 
он находит свою добычу.

Живет комар около 10 дней, комариха 
намного дольше — около месяца. Именно 
самка комара сосет кровь, самцы на это не 
способны. Комарихе необходим гемогло-
бин, содержащийся в крови, для лучшего 
оплодотворения и высокого качества по-
томства. Только незначительное количество 
выпитой крови самка использует в пищу. 
Самцы же питаются только нектаром и со-
ком растений.

ИНТЕРЕСНО. Крылышки комара во вре-
мя полета делают до 600 взмахов в секунду. 
Такая частота колебаний рождает непри-
ятный уху тонкий свист, сопровождающий 
полет кровососа.

Светлана ОСИПОВА.

территория
Новой Москвы

Высокая концентрация: Павлов-
ский Посад, Орехово-Зуево, 
Ногинск, Шатура, Сергиев Посад, 
Лыткарино, Серпухов.
Повышенная концентрация: 
Клин, Можайск, Истра, Озеры, 
Коломна. 
Низкая концентрация: Руза, 
Егорьевск, Одинцово, Красно-
горск, Подольск.
Средняя концентрация: осталь-
ные районы и округа

КОНЦЕТРАЦИЯ 
КОМАРОВ 
В МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

НУ, КУСАКА 
ДВУХПОЛОСЫЙ, 
ПОГОДИ!
Экологи показали на карте 
самые «гнусные» места

СРЕДСТВА ОТ КОМАРОВ
✔  Извести шестиногих «вампиров» — дело 

нелегкое. В прежние времена комариную 
популяцию усиленно травили дустом, но 
теперь эта ядреная химия запрещена к 
применению.

✔  Спреи-репелленты и фумигаторы (в 
виде спиралей, пластин, таблеток, 
жидкостей).

✔  Антимоскитное белье (необычно выглядит 
— напоминает гамак).

✔  Эфирное масло гвоздики и ванилин (поро-
шок можно насыпать в стакан с водой).

✔  Головные уборы с противомоскитными 
сетками.

✔  Электрические ловушки (лампа с особым 
диапазоном светового спектра привлека-
ет насекомое, которое, подлетая, гибнет, 
сгорая на открытом электроде).

✔  Выкашивание сорной травы на участке.
✔  Запахи мяты, герани, базилика, бархат-

цев, лаванды, можжевельника, туи, пихты, 
грецкого ореха, конского каштана.

✔  Вентилятор, включенный в комнате на 
ночь (поток воздуха сбивает комаров со 
следа).

c 1-й стр. ПЕРЕМЕНЫ АВГУСТА...

— ПИСКУН, получивший 
свое название за изда-
ваемый тоненький писк 
во время полета;

— ДОЛГОНОЖКА (кара-
мора), для человека не 
опасен, но наносит вред 
культурным растениям, 
питаясь их соком;

— МАЛЯРИЙНЫЙ КОМАР 
является переносчиком 
опасных паразитов — 
возбудителей малярии;

— КУСАКА ДВУХПОЛО-
СЫЙ, широко распро-
страненный кровосос, 
с приметной полосатой 

окраской;

— КОМАР-ДЕРГУН или 
звонец, насекомое-
вегетарианец, не до-

ставляющее неудобств 
человеку.

В РЕГИОНЕ НАИБОЛЕЕ 
РАСПРОСТРАНЕНЫ ВИДЫ:

Ничто не вечно под луной. Даже дубы-
колдуны, которые стоят веками, под-
вержены разным хворям. Об одной 
из них нам сигнализируют жители 
северо-западной зоны Подмосковья — 
от Красногорска и Опалихи до самого 
Волоколамска...

— Дубы в наших лесах нынешним летом 
покрылись листьями белого цвета! — сообщили 
читатели по телефону. — Что это за напасть? 
Раньше такого не было!

Мы связались с заслуженным лесово-
дом России Михаилом СУМИНЫМ.

— Это мучнистая роса, — прокомменти-
ровал нам лесник. — Белый налет на листьях 
перерастает в белую плесень, это значит, что 
грибок поразил уже не только листья, но и ствол. 
Дерево может умереть. Однако для человека 
эта болезнь никаких опасностей не несет.

Как пояснил эксперт, мучнистая роса яв-
ляется одной из самых ходовых у растений, 
не обходит она стороной в том числе и могу-
чие дубы. Паразитирует на деревьях любого 
возраста, однако у молодых дубов до 30 лет 
больше шансов заболеть. Листья становятся 
белесыми, теряют способность к фотосинтезу 
и опадают, а дерево остается без необходимых 
ему полезных веществ. Более взрослые экзем-
пляры могут не болеть совсем или переносят 
эту напасть достаточно стойко, могут жить с 
ней долгие годы. 

В общем, с дубами ничего страшного не 
случится, что им мучнистая роса, если они то-
пора дровосека не боятся?! А вот наша экология 
оставляет желать лучшего. Например, нынче во 
многих садах листья груш стали коричневого 
цвета и активно опадают. Вслед за ними падают 
на землю и плоды. Ближе к осени на грушах 
останутся одни ветки, торчащие в разные сто-
роны. Диагноз? Парша, черный рак, плодовая 
гниль и т.д. Виной всему, считают защитники 
природы, плохая экология. Если говорить в 
общем и целом, то парниковый эффект и гло-
бальное потепление. Сегодня это уже признают 
все научные школы. Если посмотреть на про-
блемы отдельно взятой территории, то здесь 
целый воз и маленькая тележка нарушений при-
родоохранного законодательства: незаконная 
вырубка лесов, осушение водоемов, кислотные 
осадки, промышленные выбросы... 

Где армия суровых контролеров, которые 
должны присматривать за матерью-природой? 
За той же мучнистой росой должны следить 
лесники. Но после того, как лесное хозяйство 
потеряло самостоятельность (с времен Пе-
тра I оно было полностью самодостаточным 
и управлялось государевыми людьми) и было 
передано в состав Минприроды, количество 
лесников в Московской области сократилось 
примерно в 10 раз.

Кому следить за листьями на деревьях? 
Есть проблемы и посерьезнее.

Владимир БЫКОВ.

У ДУБОВ-КОЛДУНОВ 
ТЕПЕРЬ БЛЕДНЫЙ ВИД
Экологи объяснили, откуда 
появилась эта зараза

Команда президента Зеленского 
наконец-то рассказала о своей эко-
номической программе. А точнее, 
о тех шагах в экономике, которые 
она считает первоочередными. По 
словам замглавы администрации 
президента Украины Алексея Гон-
чарука, страну ждут приватизация 
госкомпаний и снятие моратория 
на продажу земли. 

Первым делом, по словам Гончару-
ка, новое правительство постарается 
избавиться от четырех государственных 
банков (Ощадбанка, Укрэксимбанка, Ук-
ргазбанка и Приватбанка). Вместо них в 
страну пригласят около 10 иностранных 
финансово-банковских групп. Кроме того, 
под приватизацию подпадут Укрпочта и 
«Украинские железные дороги», а также 
сельскохозяйственные угодья.

Планы о масштабной распродаже го-
сударственного имущества не новы для 
Украины. Еще в 2018-м украинский Минфин 
объявил, что госбанки планируется пустить 
с молотка до 2022 года. Еще раньше ходили 
слухи о продаже почты и железных дорог 
— правда, найти покупателя оказалось 
проблематично. Президент Украины Вла-
димир Зеленский планирует привлекать 
инвесторов при помощи бизнес-форумов. 
Первый из них запланирован на сентябрь в 
Мариуполе. При этом Укрпочтой уже вроде 
бы заинтересовались китайцы. По словам 
главы госкорпорации Игоря Смелянского, 
возможность приобретения компании рас-
сматривает Alibaba Group.

В команде Зеленского уверены, что, 
когда будет распродано все государствен-
ное имущество, бизнес всего мира заин-
тересуется Украиной и страна озолотится. 
Правда, с этим не согласны, например, в 
«Оппозиционной платформе». В партии 
заявили, что распродавать стратегические 
предприятия и землю можно только после 
референдума, а до тех пор «оппозиционе-
ры» не дадут ни одного голоса в Верховной 

раде в пользу подобных решений. Один из 
лидеров партии Вадим Рабинович, коммен-
тируя решение сформировать к концу 2019 
года рынок земли, заявил, что Зеленский 
собирается продать последнюю ценность, 
о которой мечтают все иностранцы. Про-
тив приватизации земли до последнего 
времени выступала и «Батькивщина» Юлии 
Тимошенко. 
Эксперты «МК» рассказали 
о перспективах тотальной 
приватизации на Украине.

Кирилл МОЛЧАНОВ, замглавы 
Украинского института анализа и 
менеджмента:

— Зеленский сразу заявил, что он и 
его партия являются либертарианцами, 
поэтому ничего удивительного в таких заяв-
лениях нет. План тотальной приватизации 
можно считать утвержденным. До конца 
2019 года на торги выставят не только госу-
дарственные банки, которые контролируют 
около 75% финансового сектора Украи-
ны, но и госкорпорации, землю, порты, 
аэропорты, газотранспортную систему, 
в которую начнут закачивать российский 
газ, и так далее.

Украинское общество очень устало, 
поэтому вряд ли будут массовые акции про-
теста. С другой стороны, «Оппозиционная 
платформа», «Батькивщина» и «Европей-
ская солидарность» могут объединиться 
против Зеленского под эгидой борьбы с 
приватизацией. Конечно, Петр Порошенко 
тоже хотел распродать всю государствен-
ную собственность, но он был представите-
лем национального капитала, а Зеленский 
лоббирует интересы транснационального 
капитала. Если при Порошенко Украину 
могли поделить между украинскими оли-
гархами, то теперь их оставят в стороне 
от распродажи.

Что касается положительного эконо-
мического эффекта от приватизации, то он 
будет разовым. Распродажа даст Украине 
несколько десятков миллиардов долларов, 
после чего транснациональные корпора-
ции начнут вывозить из страны богатства, 
ничего не вкладывая в ее развитие. 

Вадим КАРАСЕВ, глава Института 
глобальных стратегий:

— Острее всего на приватизацию от-
реагируют олигархи, так как они не смо-
гут конкурировать на торгах с предста-
вителями международных корпораций. 
Что касается общества в целом, то ему 
преподнесут приватизацию как комплекс 
необходимых реформ, которых долго жда-
ли и наконец дождались. Будут говорить, 
что Зеленского избирали в том числе для 
этого. Кроме того, официальный Киев за-
явит, что приватизация необходима для 
погашения долгов перед МВФ. Дискус-
сия будет жаркой. Но неизвестно, даст ли 
приватизация толчок росту национальной 
экономики и увеличению инвестиционной 
привлекательности.

Артур АВАКОВ.

УКРАИНУ ВЫСТАВЯТ НА ТОРГИ
Команда президента Зеленского объявила 
о тотальной приватизации
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МОЯ МОСКВАПОЛИТИКА

c 1-й стр.
«Мы теряем продуктивность 
лесов, биологическое разноо-
бразие, а значит, устойчивость 
экосистем и их способность к 

регуляции водного стока, что может при-
вести к наводнениям. Дело в том, что новые 
леса хуже задерживают влагу. Кроме того, 
ели и пихты, которые меньше подвержены 
пожарам из-за влаги, сменяются на более 
сухие породы. Возникают редколесье или 
травяные пустоши, которые очень пожа-
роопасные и могут прогорать каждый год», 
— рассказал «МК» эксперт лесной програм-
мы Всемирного фонда дикой природы Кон-
стантин Кобяков. 

С этим мнением согласна эколог Свет-
лана Куликова. «Наводнения, которые в этом 
году обрушились на Иркутскую область, в 
том числе стали следствием масштабной 
вырубки лесов в верховьях рек. Дерн явля-
ется природной губкой, которая способна 
впитывать влагу, а затем медленно ее от-
давать. Естественно, когда деревьев нет, 
то и влага впитывается намного хуже», — 
пояснила эксперт. По ее словам, в Сибири 
эта проблема может быть особенно острой. 
«Там огромные площади, покрытые вечной 
мерзлотой. Без деревьев и вследствие из-
менения климата они будут оттаивать, что 
приведет к потоку грунтовых вод. Вполне 
возможно, что в будущем эти территории 
будут затапливаться. Разумеется, прогноз 
не точен, но такая тенденция, безусловно, 
есть», — сказала она. 

Эколог также обратила внимание на 
то, что лесные пожары могут существенно 
влиять на изменения климата. «Когда дым 
поднимается, он создает разогретые массы 
над территориями, которые мешают про-
хождению атмосферных циклонов. Дожди 
будут обходить эти места стороной, что 
может спровоцировать наводнения в других 
районах. Плюс при возгорании выделяются 

угарный газ и прочие загрязняющие веще-
ства, которые приводят к формированию 
газовой оболочки. Я не говорю о глобаль-
ном потеплении, но к некоторым измене-
ниям климата это приведет», — полагает 
Куликова.

Между тем помочь МЧС в тушении по-
жаров вызвались шаманы. Они собирают-
ся вызвать дождь, который обрушится на 
горящую тайгу. Обряд камлания пройдет 

4 августа на крупнейшем острове Байкала 
Ольхон. 

О том, как будет проходить обряд и 
каковы шансы вызвать дождь, «МК» рас-
сказала шаман Оксана Ким: «Мы всегда 
собираемся в первое воскресенье августа. 
В этот раз на Ольхоне соберутся около 40 
шаманов из Бурятии, Забайкалья, Иркут-
ской области и Германии. Обряд будет про-
ходить по древним традициям шаманов: 
в качестве подарка богам мы поднесем 
ритуального барана. Еще в качестве под-
ношений мы обычно приносим молоко, 
печенье, масло, конфеты и водку. Это то, 
что нравится богам. Наши божества раньше 
были людьми, и они хорошо понимают все 
человеческое. Затем будем обращаться 
с просьбой, чтобы они при помощи при-
родных осадков помогли справиться с 
катастрофой.

— Удавалось ли подобными обря-
дами прежде вызывать дождь?

— Когда несколько лет назад был пожар 
в Баргузинском районе, к нам обратилась 
местная администрация и попросила, чтобы 
мы провели обряд. Мы согласились, и после 
этого пошли дожди. Не знаю, получится ли 
сейчас. Все-таки масштабы очень большие.

— Не стоит ли опасаться, что по-
сле такого обряда дожди станут не-
контролируемыми, что приведет уже  
к наводнениям?

— В первую очередь мы просим о гар-
монии. Когда происходят страшные со-
бытия, то мы просим о том, чтобы не было 
вреда. Божества понимают все наши чело-
веческие ситуации и не станут вредить. 

Алена КАЗАКОВА.

Если сложить все усилия пожарных, 
задействованных сегодня в туше-
нии огня в лесах Сибири, то получит-
ся, что они отвоевывают лишь 5% от 
того, что горит. Самолет МЧС Бе-200 
совершил в среду первый (!) вылет в 
полыхающие леса Богучанского рай-
она Красноярского края и сделал три 
(!) слива воды, потушив всего 2 км 
кромки «сложного лесного пожара». 
«Это какое-то издевательство! Что 
сделает сегодня один самолет, ког-
да упущен почти месяц!», «Наверняка 
оставили гореть лес, чтобы скрыть не-
законные вырубки», — комментируют 
люди в соцсетях эту позитивную, по 
мнению красноярского Минлесхоза, 
новость. А другие, поняв, что от чи-
новников никакого толку не дождешь-
ся, собрались и поехали тушить по-
жары самостоятельно. О том, ждут ли 
погорельцы волонтеров из Москвы и 
Петербурга, как правильно подгото-
виться к этой непростой миссии и что 
делать тем, кто не может выехать на 
помощь сибирякам, но сидеть и без-
действовать тоже не может, — в мате-
риале корреспондента «МК».

Волонтеры приезжают в Красноярский 
край и Иркутскую область со всех уголков 
страны. Прежде всего — это свои, местные 
неравнодушные люди, на втором месте — 
москвичи и жители Санкт-Петербурга. При-
езжают исключительно по собственной ини-
циативе, по зову сердца, за что им, конечно, 
большое спасибо, но... Статистика гласит, 
что большинство не подготовленных заранее 
добровольцев, которые выезжают в места 
массовых бедствий, тут же разворачивается 
и уезжает обратно, осознав, что никому они 
не нужны без специальных навыков. Кто-то 
даже сходит с ума, в прямом смысле: психика 
рафинированного столичного жителя не в 
состоянии справиться с новой, не приукра-
шенной реальностью: огромным количеством 
человеческих страданий, трупами животных, 
разрушенными домами, в довершении ко 
всему — осознанием, что ты здесь не нужен 
и тебя никто не просил сюда ехать.

Так как же вести себя, чтобы действитель-
но пригодиться в этом пылающем регионе и 
не стать обузой для местных властей и на-
чальников подразделений МЧС?

Мало кто знает, что в стране есть большое 
движение добровольных лесных пожарных. 
Большое развитие это движение получило 
после подмосковных пожаров 2010 года, 
когда много людей осознали проблему. Мой 
собеседник — руководитель группы «Добро-
вольные лесные пожарные Гринпис» Григорий 
Куксин — занимается этим 20 лет. 

— Приезд добровольцев в Сибирь должен 
быть полезен: безопасен для самого волон-
тера и не отнимать дополнительных сил у 
лесников, — сразу предупреждает Куксин. 
— Мое правило — я не делаю разницы между 
подготовкой добровольца и профессионала 
(пожар одинаково опасен для тех и других), а 
поэтому даже непрофессионал должен иметь 
минимальную подготовку, экипировку и не-
обходимое снаряжение.

— Где можно получить такую 
подготовку?

— Москвичам и жителям Санкт-
Петербурга, которые буквально заваливают 
нас сейчас вопросами в соцсетях: «Как по-
быстрее добраться до Сибири, чтобы по-
мочь?», я бы порекомендовал обратиться 
в группы добровольных лесных пожарных 
«ДЛП Центрального региона» и «Общество 
ДЛП Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти». Минимальный инструктаж должен 
занять несколько дней. В группах ДЛП с вами 
поделятся всей необходимой информацией, 
научат пользоваться радиосвязью, навигато-
ром, возьмут на «боевое крещение огнем» 
на какой-нибудь местный лесной пожар. Да-
да, возгораний очень много в этом году во 
всех областях. В Подмосковье и в Тверской 
области, например, всегда горят или тлеют 
торфяники. Недавно мы неделю боролись с 
огнем в Луховицком и Егорьевском районах, 
куда он пришел из рязанских лесов.

Есть также группа, которой очень нужны 
помощники на Кубани, — «Добровольные 
пожарные Кубани». У них есть свой сайт. Они 
помогут, сориентируют, дадут минимальную 
подготовку. И только после этого я советую 
принять решение, стоит ли вам ехать в да-
лекую Сибирь. 

Если вы все-таки собрались туда, то 
имейте в виду, что вам никто не предоставит 
еду, питье, жилье и транспорт. Без этого вы 
будете мало отличаться от местных постра-
давших. Глава МЧС на этом участке просто 
отправит вас домой.

Поэтому, даже пройдя подготовку в 
специальной группе в Москве, надо найти 
аналогичную в Сибири, чтобы влиться в ее 
ряды и получить вспомогательные средства 
для тушения. 

Самой показательной группой в Сибири 
является «Добровольческий корпус Байкала» 
в Бурятии. Эти ребята организовались после 
массовых пожаров в Сибири 2015 года. Мо-
сковские бригады постоянно поддерживают 
с ними связь. 

— Как именно борются с огнем добро-
вольцы в Сибири?

— Весной, когда есть опасность возго-
рания торфа из-за костров, они постоянно 
держали палаточный лагерь в опасной зоне и 
патрулировали вокруг него территорию. Бла-
годаря этому у нас теперь не горят торфяники 
в Бурятии, которые горели в предыдущие 
годы. Вообще основная работа байкальской 
группы, а также «Отряда 1508», «Батарейской 
пожарной казачьей команды» и других — ту-
шить там, где можно потушить. Выезжают в 
лес на своих машинах и смотрят, не горит 
ли где трава от окурка или оставленного ко-
стра. Если обнаружили, останавливаются и 

тушат при помощи окапывания, сруба сухих 
деревьев. Бригады из 5 человек, как прави-
ло, хватает, чтобы затушить такое локальное 
пламя. Иногда по просьбе лесников, которых 
очень мало, бригады добровольцев помогают 
«окарауливать» место потушенного пожара. 
Основное пламя потушено, земля окучена 
по периметру, но, если уйти сразу, может 
вспыхнуть вновь, к примеру, из-за того, что 
тлеющее дерево упадет или от жары торф 
вспыхнет. Вот тут и нужны помощники на не-
сколько дней.

— Чаще всего причиной возгорания 
леса становится человеческий фактор.

— В основном — да. Весной это поджоги 
старой травы, в летний — костры, окурки, сжи-
гание порубочных остатков. Молнии, если и 
становятся причиной пожара, то в 1% случаев. 
В одном случае на миллион лес загорается 
от брошенной бутылки, сфокусировавшей 
на себе солнечные лучи, или от искры, вы-
летевшей из глушителей вездеходов. Все 
остальное — дело рук человека. Кстати, 
нельзя исключать и криминальные поджоги 
с целью сокрытия незаконной порубки или 
для того, чтобы обосновать будущую «сани-
тарную порубку».

— Там, где леса горят сейчас, может 
быть замешан криминал?

— Сейчас горят северные районы, там 
менее развита криминальная история. 

Большая часть тех пожаров, что сей-
час полыхают в Сибири, — это, по словам 
Куксина, вообще не те пожары, где тре-
буется помощь добровольцев. Но вокруг 
них каждый день загораются сотни новых, 
которые надо вовремя заметить и по-
тушить. Так что работы для волонтеров 
хватит с лихвой. 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

В четверг, 1 августа, Выставке дости-
жений народного хозяйства, любимой 
московской ВДНХ, исполняется 80 
лет. Долгая история, активная совре-
менная жизнь — все это смогут оце-
нить москвичи и гости столицы, если 
приедут поздравить именинницу. 
Вместе с ВДНХ важную дату отметит 
весь город.

С 1 по 4 августа на ВДНХ пройдет более 50 
событий — концертов, представлений и других 
активностей, выступят более 50 артистов на 
20 различных площадках. Этот праздник — 
символ того, чего смогла достигнуть выставка 
всего за несколько лет.

Праздничное настроение начнут соз-
давать уже на входе — яркое зрелищное 
шоу будет транслироваться на арку глав-
ного входа.

«Арка Главного входа ВДНХ с 1 по 4 ав-
густа с 21.00 до 0.00 станет экраном для ви-
деопроекционного шоу. Наблюдать за тем, 
как арка Главного входа преображается до 
неузнаваемости, смогут даже те, кто не по-
пал на территорию ВДНХ, — яркое проекци-
онное шоу будет видно издалека. Сложная 
поверхность необычной арочной конструкции 
будет использована в основном для транс-
ляции абстрактных картин: цветовых и гео-
метрических узоров, изображения космоса 
и различных стихий, игры теней, а также для 
инженерных стилизаций — чертежей и строи-
тельных схем», — сообщили в пресс-службе 
ВДНХ. Кроме того, праздничной подсветкой 
озарятся скульптурная группа «Рабочий и 
колхозница» и другие архитектурные досто-
примечательности выставки, расположенные 
на Центральной аллее, в том числе цветочный 
партер между фонтанами «Дружба народов» 
и «Каменный цветок».

Те, кто жил в Москве в 1990-е годы, пом-
нят, насколько душераздирающее зрелище 
представляла тогда собой территория ВДНХ: 
полное запустение, невнятные арендаторы, 
рынок, где можно купить все легальное и не-
легальное, и сомнительного вида шашлыки 
(ходила легенда, что жарили их из бывших 
обитателей павильона «Свиноводство»). Если 
бы так продолжалось еще несколько лет, от вы-
ставки бы не осталось вообще ничего: ни уди-
вительной красоты павильонов, ни «Каменного 
цветка» и «Дружбы народов» — прекрасных 
фонтанов советской эпохи… А главное — не 
осталось бы места, которым по праву может 
гордиться Москва.

Однако городские власти вовремя спох-
ватились, и в начале 2014 года началась мас-
штабная реставрация ВДНХ.

На 2014–2016 годы пришелся первый этап 
реконструкции. В это время были вывезены 
тонны мусора, ликвидированы незаконно воз-
веденные постройки и палатки, запрещена 
торговля в исторических павильонах. Началось 
благоустройство территории: были восстанов-
лены прежние или разбиты новые цветники, 
созданы пешеходные зоны, площадки для 
отдыха и проведения различных мероприятий, 
открыты комфортные современные кафе и 
рестораны. 

Позднее провели реставрационные 
работы в павильонах «Космос», «Здраво-
охранение» и «Земледелие» (теперь там 
открыт Центр славянской письменности 
«Слово»). Кроме того, специалисты восста-
новили центральную часть арки главного 
входа: заменили коммуникации, обновили 
фасады и сделали архитектурную подсветку. 
Скульптуру «Тракторист и колхозница» на 

арке — символ ВДНХ — отреставрировали 
в 2017 году. 

Отреставрирован комплекс из 14 фонта-
нов на Центральной аллее и фонтан «Золотой 
колос», который до этого не работал около 30 
лет. Фонтаны «Дружба народов» и «Каменный 
цветок» открыты совсем недавно и теперь, яр-
кие и нарядные, радуют взгляд москвичей. 

— В течение последних лет мы упорно 
трудимся над тем, чтобы возродить ВДНХ, и 
не только возродить, но и сделать ее более 
современной, интересной площадкой. Вся 
историческая партерная часть выглядит как 
новенькая. Новенькая — это не просто какой-то 
новодел, а это научная реставрация каждого 
объекта. По сути дела, такая машина времени, 
когда ты неожиданно попадаешь в другую эпо-
ху — 50–60-е годы прошлого века, — говорит 
мэр Москвы Сергей Собянин.

Действительно, ВДНХ позволяет как будто 
перенестись во времени. Когда неспешно 
шагаешь по аллее мимо шпиля центрального 
павильона прямо к фонтану «Дружба народов», 
а вокруг звучат старые любимые советские 
песни, кажется, что вот-вот из-за угла выбегут 
стиляги в пышных юбках, участники Фестиваля 
молодежи и студентов 1957 года… Не зря ведь 
для многих поколений москвичей фраза «Пое-
дем на выставку!» была символом радостного и 
беззаботного выходного дня в школьные годы. 
Чтобы еще сильнее погрузиться в атмосферу 
детства, можно купить стаканчик пломбира или 
выпить воды с сиропом из автомата — говорят, 
на ВДНХ они остались точь-в-точь такими же, 
как когда-то! 

Кстати, вспомнить о нарядах стиляг, и не 
только, можно будет на выставке Александра 
Васильева «ВДНХ в моде. 1939–2019», которая 
откроется 1 августа в павильоне №16 «Гидро-
метеорология». Историк собрал фотографии, 
напоминающие, во что наряжались посетители 
ВДНХ 30, 40 и даже 80 лет назад.

Другой шанс заглянуть ненадолго в про-
шлое — выставка архивной фотографии к 80-
летию ВДНХ «История мечты». Гостям впервые 
представят уникальные фотографии, запечат-
левшие жизнь и развитие главной выставки с 
1940-х годов до настоящего времени. Будут 
представлены лучшие работы Марка Гринбер-
га, Наума Грановского, Михаила Трахмана, Ва-
дима Ковригина и других. Современный этап 
представлен фотографиями Михаила Розанова 

и Максима Мармура. Выставка откроется в 
павильоне «Рабочий и колхозница».

Ну а тем, для кого ВДНХ — важное место, 
связанное с детскими или юношескими вос-
поминаниями, представится уникальный шанс. 
В дни юбилея можно будет пожениться прямо 
во Дворце бракосочетаний на ВДНХ.

«С 1 по 3 августа на ВДНХ в честь 80-
летия выставки зарегистрируют 60 пар. Все 
молодожены, зарегистрировавшие брак на 
ВДНХ 1 августа, примут участие в празд-
ничной лотерее. Одна из пар получит уни-
кальную возможность посадить фамильное 
черешневое дерево в Саду молодоженов, 
который становится не только украшени-
ем столицы, но и настоящей историей се-
мьи», — рассказали в пресс-службе ВДНХ. 
Собственное дерево на главной выставке 
страны — неплохой символ для настоящих 
москвичей, правда?

Однако история — не единственное, 
чем может гордиться ВДНХ. Современные 
новшества не обошли выставку стороной. За 
последние годы открылись новые интересные 
точки притяжения — например, Центр океано-
графии и морской биологии «Москвариум», 
открытый в 2015 году, готов посоревноваться 
с огромными океанариумами Барселоны, Ге-
нуи и других приморских городов. Молодых 
патриотов и знатоков истории государства 

российского заинтересует исторический парк 
«Россия — моя история». Также все желающие 
могут посетить летний кинотеатр-лекторий, 
развлекательно-образовательный центр «Го-
родская ферма» и другие интересные объекты 
на территории выставки.

Кроме того, скоро на ВДНХ появится новое 
колесо обозрения — самое большое в Европе. 
Прокатившись на нем, можно будет осмотреть 
город с высоты птичьего полета и сделать по-
трясающие фотографии — фотографии обнов-
ленной, современной, яркой Москвы! 

Однако развлечениями жизнь не огра-
ничивается. На ВДНХ работает флагманский 
центр «Мои документы», так что москвичи 
могут совместить прогулку по одному из 
самых красивых парков города с решением 
своих бытовых проблем и бюрократических 
вопросов. Тем более что недостатка посети-
телей точно не наблюдается: в течение по-
следнего года ежегодный трафик составил 
25 миллионов человек — это больше, чем во 
всех парках Москвы. Огромное количество 
городских фестивалей, которые проводятся 
на территории ВДНХ, только способствует 
росту его популярности. 

Кроме того, ежегодно на ВДНХ проходит 
350 конгрессов и более 100 выставок. В 2017 
году именно здесь провели ежегодный Москов-
ский урбанистический форум, здесь работает 
школа ремесел для молодых профессионалов, 
здесь самые любопытные из москвичей могут 
увидеть что-то интересное.

И, конечно, нельзя забывать об уникаль-
ной истории этого места. Бесплатные экс-
курсии на ВДНХ будут проходить во все дни 
торжественных мероприятий — об этом со-
общают представители парка. Экскурсанты 
познакомятся с достопримечательностями, 
погрузятся в историю главной выставки стра-
ны с 1939 года, станут первыми посетителями 
юбилейных выставок, побывают в знаменитом 
павильоне «Рабочий и колхозница», а так-
же получат уникальную возможность узнать 
малоизвестные факты о павильоне «Космос». 
Ведь история ВДНХ — это одна из страниц 
истории нашего города, причем страница 
очень важная.

Ну а главным событием празднования 
станет большой концерт 1 августа в 20.00 
на сцене между павильоном №1 «Цен-
тральный» и фонтаном «Дружба на-
родов» с музыкальными поздравлениями в 
адрес Выставки выступят звезды российской 
эстрады. 

Евгения НИКИТСКАЯ.

В ОГОНЬ — С ХОЛОДНОЙ ГОЛОВОЙ 
Как обучают волонтеров перед 
поездкой  
в горящие леса Сибири 

ВЫЗЫВАЕМ ДОЖДИ НА СЕБЯ
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СЕГО ДНЯ: СТИХИЯ 5
Самолет МЧС Бе-200, 
помощь которого 
ждали три недели 
назад, в среду 
совершил  
первый вылет  
в полыхающие леса 
Богучанского района 
Красноярского края.

Шумные протесты внесистемной оп-
позиции окончательно становятся 
бессмысленными по сути и беспощад-
ными по отношению к людям, поверив-
шим громким лозунгам «о свободе». 
Об этом свидетельствуют события по-
следних дней. Организаторы митинга 3 
августа, пользуясь первым попавшим-
ся предлогом, отозвали свою заявку 
и призвали сторонников готовиться к 
несанкционированной акции. Почему 
же «протестантам» выгоден такой сце-
нарий развития событий?

Свою обеспокоенность напряженной об-
становкой и намеренным уходом в неправовое 
поле выразил мэр Москвы Сергей Собянин. 
«Митинг 27 июля оцениваю как массовые бес-
порядки», — заявил градоначальник. Он оценил 
действия сотрудников полиции как адекватные 
и правомерные.

В самом деле, те же самые граждане в 
течение нескольких дней проводили несанк-
ционированные акции на Трубной. Полиция 
практически не реагировала на это. Но орга-
низаторов такой сценарий не устраивал.

Напомним, по итогам акций 27 июля в 
центре Москвы несколько человек оказались 
в больницах. «В «скорую помощь» Москвы об-
ратилось сравнительно небольшое количество 
участников несанкционированных мероприятий, 
— рассказал главный внештатный специалист по 
первой помощи, заместитель директора Центра 
экстренной медицинской помощи Департамента 
здравоохранения Москвы Сергей Гуменюк. — 
Сегодня ни одного из доставленных в больницы 
жителей, получивших травмы в ходе митинга, не 
осталось в стационарах».

По его словам, обращения касались как 
имеющихся травм, так и обострения хрони-
ческих заболеваний, все зафиксированные 
травмы были легкими, «что говорит об адекват-
ности принимаемых правоохранительными ор-
ганами мер». При этом на санкционированном 
мероприятии 20 июля на проспекте Сахарова 
пострадавших не зарегистрировано вовсе. 
Несмотря на это, организаторы следующего 
митинга отказались от наиболее безопасной 
для участников стратегии и выбрали более 
рискованную и незаконную. 

— Правоохранители делают все очень пра-
вильно, — поясняет «МК» политолог Дмитрий 
Гусев. — Если мероприятие согласовано, то 
силы правопорядка берут ответственность за 
безопасность людей — ведь в любом большом 
скоплении народа возможны провокации, ху-
лиганство, все что угодно. А вот когда меро-
приятие несанкционированное, то именно ради 
безопасности участников полиция призывает 
их разойтись, а уже в случае неподчинения 
действует силой. И это оправданно: люди в 
данном случае нарушают закон.

— Когда во всем мире — в частности, в 
США и Европе — полиция пресекает неза-
конные акции, она стремится максимально 
быстро и эффективно навести порядок на ули-
цах, — говорит председатель правления Фонда 

развития гражданского общества Константин 
Костин. — Если посмотреть, как пресекались 
акции «желтых жилетов» в Париже и других 
городах Франции, как пресекались акции у 
Капитолия в США, то можно увидеть, что за-
падные силы правопорядка действуют жестче, 
чем московская полиция и Росгвардия, — при-
меняются высокотравматичные спецсредства, 
такие как резиновые пули, водометы, слезото-
чивый газ. В таких же странах, как Таиланд, до 
сих пор распространена практика стрельбы по 
демонстрантам из боевого оружия.

«Количество задержанных — только в ходе 
одной из акций в Париже было арестовано бо-
лее 1700 человек — и наказания, применяемые 
к ним, на Западе также значительно серьезнее 
отечественных», — подчеркивает Костин. Осо-
бенно если участник протеста обвиняется в 
нападении на полицейского. Когда-то подобные 
методы использовались и в Москве, напомина-
ет политолог. Но с конца 90-х — начала 2000-х 
годов необходимости в этом правоохранители 
не видят и могут себе позволить проявлять 
гуманность — в том числе и к прохожим, не 
имеющим отношения к протестным акциям. 

В отличие от полиции организаторы про-
теста, кажется, идут по пути эскалации. Зачем 
— это отдельный вопрос. «Люди не хотят ми-
тинга, они хотят крови, провокации, — говорит 
Дмитрий Гусев. — Если бы они хотели митинга, 
вышли бы на проспект Сахарова, а в данном 
случае получится не просто провокация, а га-
поновщина чистой воды».

— Когда проходит разрешенная акция, ее 
можно расценивать как акцию общественной 
поддержки незарегистрированных кандида-
тов — заявителей митингов, — рассуждает 
Константин Костин. — Когда есть предпосылки 
для восстановления регистрации, ты заин-
тересован, чтобы акции были законными. На 
них приходит больше людей, это всегда более 
масштабно. А сейчас, когда наша несистемная 
оппозиция понимает, что реальных основа-
ний для регистрации у них нет, они хотят свой 
провал оформить поэффектнее и продать по-
дороже, а для этого нужны как раз несанкцио-
нированные акции. В их ходе создается более 
впечатляющая медиакартинка с полицией, 
задержаниями, избиениями — так они могут 
сказать, что власть их «точно боится». 

В качестве «покупателей» такой картин-
ки, по мнению Костина, могут выступать те, 
кто желает дестабилизации Москвы, — это 
те же акторы, которые оплачивали приезд на 
митинги иногородних активистов, иностран-
ные и внутрироссийские симпатизанты про-
теста. Для них организаторы протеста создают 
себе репутацию пострадавших от «режима», а 
московским выборам, напротив, репутацию 
портят, мол, «самых хороших и светлых не ре-
гистрируют», говорит политолог. 

— Это не работающая история, — уверен 
Костин. — Последние социологические иссле-
дования показывают, что москвичи знают об 
этих протестах, но относятся к ним скорее отри-
цательно, уверены, что незарегистрированные 
кандидаты просто не сумели собрать подписи. 
По опросам, картина радикально отличается 
от того, что мы видим в СМИ, особенно пре-
тендующих на репутацию «качественных». 

Напомним, что несанкционированные 
акции успела осудить и парламентская оппо-
зиция — в частности, лидеры КПРФ Геннадий 
Зюганов и ЛДПР Владимир Жириновский. По 
мнению политиков, цель нынешних протестов 
— организация в России «нового Майдана» по 
сценарию «цветных революций». 

Георгий ФИЛИМОНОВ.

ВНЕ СИСТЕМЫ 
МИРНЫХ МИТИНГОВ
Как действуют 
провокаторы  
от оппозиции

МОЛОДАЯ ВО СЬМИДЕСЯТИЛЕТНЯЯ:  
ВДНХ ОТМЕЧАЕТ 

ЮБИЛЕЙ
Главная 
выставка 
страны ценит 
прошлое  
и уверенно 
смотрит  
в будущее
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Что может быть лучше отдыха 
на курорте? Бесплатный отдых 
на курорте! Москвичей, которые 
имеют право на получение 
путевок от государства, ждут Сочи, 
Анапа, Геленджик, Кисловодск, 
Евпатория, Алушта, Алупка... 
Возможен отдых и в средней 
полосе России — например, в 
санаториях Московской, Тульской, 
Владимирской, Пензенской 
областей.

Куда именно поехать? Выбор места на-
значения прежде всего зависит от состоя-
ния здоровья человека, особенно в возрасте 
«55+». Участковый врач всегда рекомендует 
учреждения, наиболее подходящие не только 
для отдыха, но и для лечения профильно-
го заболевания. Однако перед тем как на-
чать собирать чемоданы, нужно встать на 
учет для получения бесплатной санаторно-
курортной путевки. Как именно это сделать, 
мы и расскажем.

Собираем документы  
для постановки на учет
Перечень лиц, которым может быть пре-

доставлено право на бесплатное санаторно-
курортное лечение, весьма обширен. В каче-
стве заявителей могут выступать граждане, 
имеющие место жительства в Москве, вклю-
ченные в Федеральный регистр лиц, имею-
щих право на получение социальной услуги, 
предусмотренной пунктом 1.1 части 1 статьи 
6.2 закона «О государственной социальной 
помощи».

Для постановки на учет нужно предо-
ставить в любой из центров госуслуг «Мои 
документы» или онлайн на mos.ru следующие 
документы:

заявление о постановке на учет для по-
лучения санаторно-курортной путевки (ори-
гинал, 1 шт.);

паспорт или другой документ, удостове-
ряющий личность и место жительства в городе 
Москве (оригинал, 1 шт.);

документ о праве на льготы (оригинал, 
1 шт.);

медицинская справка для получения 
путевки на санаторно-курортное лечение 

формы № 070/у (оригинал, 1 шт.). Срок дей-
ствия справки составляет 12 месяцев с даты 
выдачи.

После успешного получения государ-
ственной услуги о постановке на учет вы 
можете проверять свое место в очереди на 
сайте Департамента социальной защиты на-
селения города Москвы http://www.dszn.ru/ в 
разделе «информация о путевках». Право на 
санаторно-курортное лечение вне очереди 
имеют инвалиды и участники Великой Отече-
ственной войны; ветераны войны из числа 
тружеников тыла; реабилитированные лица, 
подвергшиеся политическим репрессиям; 
лица, пострадавшие вследствие политиче-
ских репрессий.

Куда обращаться  
для получения путевки
И вот наконец ваша очередь подошла. 

Как получить путевку?
Необходимо обратиться в районный от-

дел соцзащиты населения со следующим 
пакетом документов:

личное заявление;
паспорт или другой документ, удосто-

веряющий личность обратившегося и под-
тверждающий его место жительства в городе 
Москве;

медицинская справка для получения 
путевки на санаторно-курортное лечение 
формы №070/у, подтверждающая, что обра-
тившийся нуждается в санаторно-курортном 
лечении (если с момента постановки на учет 
прошло более года, ее нужно будет получить 
повторно);

трудовая книжка для подтверждения фак-
та увольнения с работы (в случае обращения 
неработающего пенсионера).

Выдача путевки производится не ранее 
чем за месяц до даты заезда в санаторий, 
указанной в путевке.

После получения путевки нужно обратить-
ся к участковому терапевту для проведения 
дополнительного обследования и получения 
санаторно-курортной карты. Длительность 
ожидания санаторно-курортного лечения по 
медицинским показаниям зависит от наличия 
мест в санаторно-курортных организациях.

Елена СОКОЛОВА.

В «Сокольниках» прошел 
танцевальный марафон 
«Московского долголетия».  
За главные призы соревновались 
220 пар. Средний возраст танцоров 
– 65 лет. Самому старшему 
участнику турнира, Арнольду 
Думбре, исполнилось 85. Он вышел 
на паркет с 74-летней партнершей 
Наталией Башевой в номинации 
«мастера».

Участники соревновались в трех номи-
нациях: «любители», «мастера» и formation 
(«формейшн») — соревнования команд. Отбор 
участников проходил с 23 мая по 5 июля во всех 
11 округах столицы. В итоге от каждого округа 
в соревнованиях приняли участие по 12 пар в 
категории «любители», по 8 пар «мастеров» и 
3 команды по «формейшн». 

Выступления по спортивным танцам «фор-
мейшн» очень распространены во всем мире, 
особенно в Центральной и Западной Европе. 
Этот вид спорта, пожалуй, самый зрелищный и 
захватывающий из всех видов танца. В состав 
Международной федерации танцевального 
спорта входит 87 стран мира. Ведущими стра-
нами в области спортивного танца признаны 
Англия, Россия, Италия, Литва. 

Первые соревнования по спортивным 
танцам среди команд «формейшн» состоя-
лись в 1973 году. Создать команду весьма 
непросто. На пути к успеху и славе ее ждет 
кропотливый труд, слезы и препятствия. Танцы 
предусматривают синхронное выступление 
12–30 исполнителей под специально ском-
понованную музыку латиноамериканских 
ритмов или европейских танцев. Подобные 
командные соревнования для старшего по-
коления прошли в России впервые. Зрелище 
великолепное!

Оценивали выступления танцоров судьи 
международных соревнований по бальным 
танцам, профессиональные танцоры и по-
бедители международных чемпионатов. В 
перерывах между соревнованиями выступали 
Олег Газманов, Александр Буйнов, группа «Ква-
тро» и другие популярные исполнители. Вели 
марафон Анна Шатилова, Владимир Березин, 
Марк Тишман и Ксения Дежнёва. 

Марафон длился 10 часов и стал рекорд-
ным по количеству танцоров золотого возрас-
та. В акции «Самый массовый танцевальный 
флешмоб «ZUMBA GOLD» старшего поколе-
ния (55+)» наряду с Москвой приняли участие 
Ижевск, Архангельск, Тамбов, Майкоп, Влади-
мир, Ульяновск, Курск, Воронеж, Волгоград, 
Мурманск, Южно-Сахалинск, Благовещенск, 
Калининград, Рязань, Магадан. Невероятно, 
но общее количество танцоров, одновременно 
исполняющих зумбу по всей стране, превы-
сило 3000 человек!

Первое место в категории «формейшн» за-
няла команда «Победа» из Северо-Западного 
административного округа. Лучшими среди 
бальных пар в категории «любители» были 
признаны Вячеслав Петрейкин и Маргарита 
Федорова из Южного округа. Сильнейшими 
среди «мастеров» стали Владимир Болисов и 
Наталия Климкова из Юго-Восточного округа 
Москвы.

— В молодом возрасте все хотят стать 
чемпионами, а это не нужно. Необязательно 
становиться призерами мировых чемпионатов, 
чтобы быть счастливым. Я бы советовал всем 
начинать танцевать во второй половине жизни 
— и тогда у вас будет хорошее настроение и са-
мочувствие, — уверен Владимир Болисов.

— Благодаря проекту «Московское 
долголетие» сейчас в Москве занимается 
танцами почти 9000 человек старшего воз-
раста, — рассказал заместитель руково-
дителя Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы Влади-
мир Филиппов. — Для них во всех районах 
Москвы открыто 326 танцевальных групп, 
самыми активными участниками которых 

являются женщины: на 8017 представи-
тельниц прекрасного пола приходится 896 
мужчин.

Медики отмечают, что танцы положитель-
но влияют на эмоциональное состояние по-
жилых людей и замедляют процесс старения. 
Именно поэтому танцевальное направление 
является одним из самых популярных в про-
екте «Московское долголетие».

— С возрастом постепенно развивается 
атрофия мышц, что приводит к мышечной 
слабости, поэтому физическая активность 
очень полезна, — говорит главный гериатр 
Минздрава России Ольга Ткачева. — За-
поминание движений в танцах положи-
тельно влияет на когнитивные функции, 

препятствует развитию возрастных нару-
шений памяти.

Во время танца люди испытывают волнение, 
удовольствие от движения, радость общения с 
единомышленниками. «Если не с кем общаться, 
люди начинают быстро стареть. Даже высокотех-
нологичное лечение бесполезно, если человек 
одинок», — констатирует Ольга Ткачева.

На первом марафоне, в прошлом году, в 
установлении рекорда приняло участие 1077 
человек. В этом году количество участников 
танцевального флешмоба выросло почти в 
три раза. Впрочем, главное — не рекорды, а 
хорошее настроение и позитивные эмоции 
как танцоров, так и зрителей.

Елена СОКОЛОВА.

Возраст — понятие философское, 
но очень конкретное, личное. 
Каждый человек относится к 
цифре прожитых им на свете 
лет по-разному, стакан тут 
может быть наполовину полон 
или наполовину пуст. Совсем 
недавно замечательному 
артисту Валентину Смирнитскому 
исполнилось 75. Вы не верите? 
Никто не верит. Но для самого 
(делаю над собой большое 
усилие, чтобы в очередной раз не 
назвать его Портосом) Валентина 
Георгиевича вопрос о возрасте 
очень серьезный. К нему он 
относится спокойно, но… Вот об 
этом «но» мы сейчас и поговорим.

— Валентин Георгиевич, вам 75. Вы в 
принципе философски относитесь к воз-
расту? А именно к своему? 

— Вообще-то философски стараюсь от-
носиться. Хотя, конечно, печальный момент, 
радостного мало в этом, как вы понимаете: 75 
— это 75, это серьезный возраст. Мне, правда, 
никто его не дает, тьфу-тьфу-тьфу, но тем не 
менее это факт состоявшийся. Да я и вообще 
ко многим вещам стараюсь относиться фило-
софски, но это, наверное, уже возрастное. 

— Помню, Сергей Владимирович Об-
разцов, когда ему исполнялось 80, сказал, 
что чувствует свой возраст только тогда, 
когда наклоняется за тапками, вставая с 
кровати. 

— Я примерно так же. Да, тяжеловато 
исполнять какие-то физические упражне-
ния, косточки поскрипывают — ну все, что 
сопутствует возрастной категории. А так 
нормально. Я нормально езжу за рулем, у 
меня все нормально со зрением, со слу-
хом. Потом я все-таки функционирую в про-
фессии, играю довольно много спектаклей, 
снимаюсь в кино… Опять плюю три раза 
через плечо. 

— Но артисту всегда нужно быть 
в форме, это еще и такой спортивный 
момент. 

— Конечно, я тоже стараюсь. Тут на 
многое надо обращать внимание, начиная 
с питания. Еще я хожу в бассейн, он у меня 
рядом с домом. 

— Сколько раз в неделю? 
— Да чуть ли не каждый день. У меня 

там фитнес-центр, но я только бассейном 
пользуюсь, на тренажеры не хожу. Знаете, 
это меня сильно поддерживает. 

— Ну еще режим надо соблюдать, 
как у спортсменов, периодически 
взвешиваться? 

— Так строго, безусловно, я к себе не 
отношусь, но, конечно, стараюсь. Хотя вес 
я вроде не набираю, наоборот, к старости 
человек начинает худеть. 

— Но есть ориентиры. Вот Познер, 
например, ему 85. 

— Потрясающе выглядит! 
— Или Ширвиндту Александру Ана-

тольевичу тоже на днях 85 исполнилось. 
Вот именно он выработал в себе некую 
систему защиты от внешних негативных 
воздействий, вырастил в себе такую 
маску… 

— Я думаю, да. Притом что у него доста-
точно сложная должность — он все-таки ху-
дожественный руководитель, а я-то знаю, что 
это такое, Ширвиндт сумел выстроить свою 
жизнь так, что он не то что бесконфликтен, а 
просто не допускает такого, как бы держит 
это на расстоянии. 

— Еще у него потрясающая 
самоирония… 

— Да, и все это срабатывает. Ну, соб-
ственно, он прожил так всю свою жизнь. Я ж 
его знаю очень давно, потому что поступил 
в Театр Ленинского комсомола, где он тогда 
работал, — считай, больше 50 лет я с ним 
знаком. Мы вместе играли в одних спектаклях, 
я периодически участвовал в его сатириче-
ских программах, еще когда был молодой. Я 
к нему с большим уважением, пиететом от-
ношусь и как бы невольно наблюдал за ним, 
даже когда он работал уже в Театре сатиры. 
Вот у него есть уникальные качества, он себя 
закрыл…

— …Что позволяет ему сейчас быть в 
отличной форме. Ну а вы как защищаетесь 
от внешних воздействий? Я моральное 
состояние имею в виду. Или, может, во-
обще вам это не нужно? 

— Нет, нужно. Это вообще нужно для 
профессии. 

— Абстрагироваться? 
— Конечно. Наша публичная профессия 

очень изматывает: это повышенное внима-
ние, определенное общение, отношение к 
тебе людей. Ну, так сложилось. Не потому, 
что ты какой-то уникальный или гениальный, 
а вот такая профессия. Вообще я уважаю 
любые профессии ремесленников в хорошем 

смысле слова, и себя, собственно, пытаюсь 
считать таким. 

— Но там есть плюсы и минусы. С 
одной стороны, вас любят, у меня в этом 
нет сомнений, но люди бывают так назой-
ливы — в объятиях задушат, и не знаешь, 
как отвертеться. 

— Конечно, приходится закрываться. Я, 
конечно, не так, как Ширвиндт, но стараюсь, у 
меня круг общения довольно узкий. Я стара-
юсь вести себя очень тихо и скромно в местах 
публичного появления, а назойливое узнава-
ние меня, конечно, раздражает, как и любого 
другого. Вообще я с возрастом веду довольно 
закрытый образ жизни, грубо говоря, не шля-
юсь по передачам, за редким исключением, 
когда это касается моих близких друзей. 

— То есть так дешево расплескивать 
себя, как делают некоторые ваши кол-
леги, перескакивая с одного ток-шоу на 
другое, — это же какая-то девальвация 
самого себя получается. 

— Мне кажется, да, хотя я никого не хочу 
осуждать; каждый живет так, как считает 
нужным. 

— Это еще коэффициент востребован-
ности. Как правило, востребованные арти-
сты в таких передачах мало появляются, а 
те, кто не имеет работы, как раз пытаются 
лишний раз напомнить о себе. 

— Может быть, но я не знаю. Говорят, 
что за это платят денежки, кто-то на этом 
зарабатывает. Бог его знает, это судьба каж-
дого. Человек выбирает свою стезю, ничего 
не поделаешь. 

— Мне одна замечательная актриса 
так и говорила: «Я только за деньги туда 
прихожу». 

— Я и не сомневаюсь. 

■ ■ ■
— Ну а жизнь за стенами театра и кино. 

Ведь в жизни очень много несправедли-
вости, и вы сами с этим сталкиваетесь, 
как и любой человек. Как вы на это смо-
трите — тоже закрываетесь, стараетесь 
философски смотреть? 

— Я стараюсь не выступать по этому по-
воду, хотя меня многое раздражает, безуслов-
но. Все-таки я родился, получил образование 
и стал популярным в известную эпоху. 

— В Советском Союзе. 
— Да, я большую часть своей жизни про-

жил там. Я, извините, родился еще тогда, ког-
да Сталин правил. Потом был Хрущев, потом 
Брежнев, я эти годы прошел все насквозь, 
уже будучи артистом достаточно известным. 
И прелести все, и гадости я на себе испытал, 
поэтому мне есть с чем сравнивать. И это 
меня не подвигает на какие-то радикальные 
высказывания, жизнь такая сложная штука. 
Никто из нас, дожив до 90-х годов, даже по-
думать не мог, что может такое со страной 
произойти. Произошло. Даже на недавнюю 
эпоху того же Ельцина мы смотрим уже сей-
час с сегодняшней колокольни и понимаем, 
что Ельцин, с одной стороны, сломал что-то, 
помог это сделать, а с другой стороны, он 
столько натворил, поди теперь расхлебай. 
Это тоже ужасные 90-е годы. А сколько людей 

погибло, сколько было сломано судеб и в 
нашей профессии, и вообще. 

— Потом будут то же самое и о нашей 
эпохе говорить. 

— Наверное, но поэтому я ко всем ра-
дикальным поступкам стараюсь относиться 
осторожно, потому что все это я пережил, 
видел. Я в этом жил. Меня иногда спра-
шивают: вот вы столько лет живете, а как 
относитесь к эпохе Брежнева? Я говорю: 
ребята, по-разному, однозначно не ска-
жешь. Ведь в эпоху Брежнева был ренессанс 
искусства. 

— Да вроде застой — а все цвело. 
— Все цвело: и кино, и театр, и литера-

тура. И при этом была жуткая цензура, и при 
этом клали на полку фильмы, запрещали кни-
ги — однозначно нельзя к этому относиться. 
Все происходило на моих глазах, и в каких-то 
вещах я там участвовал даже: спектакли, в 
которых я играл, запрещали, закрывали. Ну 
как здесь определить ту жизнь одним словом? 
Невозможно. 

■ ■ ■

— В предыдущем интервью вы сказа-
ли, что похожи на Портоса тем, что так же, 
как и он, любите уют. Это значит, настало 
время частной жизни и нужно просто ухо-
дить в свою семью? 

— Ну, я по крайней мере в таком возрасте, 
что меня это спасает. Я ухожу. 

— Главное, есть куда. 
— Да, в этом мое спасение. И ког-

да мне говорят: ну что ты там в Испании, 

эмигрировать собираешься? Да не соби-
раюсь я эмигрировать, но мне там комфор-
тно. Меня там никто не достает, я там очень 
сильно защищен, я там душой отдыхаю. 
Не потому, что там комфортно, хорошо и я 
живу как Абрамович, нет. Я там читаю книги, 
я там спокойно гуляю, ну у меня там свой 
досуг. Досуг, который меня релаксирует. 
А приезжаю сюда — тут работаю, получаю 
свою порцию удовольствий, неудоволь-
ствий, чего угодно, зарабатываю какие-то 
денежки. Еду туда и там душевно отдыхаю, 
не более того. 

— Но завистники вам скажут: а если бы 
у вас была дача в Красной Пахре, вы что, 
не могли бы там так же уединиться? 

— Нет. В Красной Пахре, пойдя на рынок 
рядом, я бы пользовался повышенным внима-
нием, а в Испании не пользуюсь, там только 
единицы меня знают. Я там живу спокойно. 
А в Красной Пахре я пошел бы и меня две 
бабки из трех бы узнали, а мне это приносит 
дискомфорт, я уже устал от этого. Я уже про-
жил жизнь. 

— Прицеплюсь к вашему выражению 
про трех бабок. Мы говорили с Конча-
ловским, когда тому исполнялось 70 и 
был жив еще его папа, Сергей Владими-
рович; он говорил: «Да, я чувствую себя 
ребенком, раз у меня жив отец. А когда 
ко мне подходят старушки и говорят, что 
они мои одноклассницы, мне хочется от 
них бежать». Вы сказали про бабок, а зна-
чит, себя в свои 75 считаете достаточно 
молодым? 

— Нет, не считаю, конечно, это такое 
обиходное выражение. Я сам себя называю 
дедкой. У моей приемной дочери на днях 
родился ребенок, я уже дедушка. 

— Поздравляю! 
— Ну вот я и дедушка, я к этому с юмором 

и философски отношусь. Могу рассказать за-
бавную историю, случившуюся с одним моим 
приятелем, известным художником, к сожале-
нию, уже покойным, — как он за одну остановку 
троллейбуса из молодого человека превра-
тился в дедушку. Он импозантный, красивый, 
молодо выглядел, но был уже в солидном воз-
расте. Ехал со своим сыном в троллейбусе, 
одну остановку ему надо было проехать. Во-
шел в пальто, такой элегантный, модный. Его 
по спине похлопала какая-то дама, сказала: 
«Молодой человек, передайте билетики». Он 
передал. Выходит на остановке, на углу стоит 
мороженица. Сын говорит: «Пап, давай купим 
мороженое». — «Ну выбирай, какое ты хочешь». 
Сын стал долго выбирать, продавщица стоит, 
смотрит на него, мой приятель говорит: «Сы-
нок, ну возьми вот это». И продавщица тут же: 
«Сынок, дедушка прав, возьми вот это моро-
женое». Так мой приятель сразу превратился 
из молодого человека в дедушку. К этому надо 
философски, с юмором относиться. Поэтому 
когда я говорю «бабки…», она, может, моложе 
меня, эта бабка. А ко мне, как ни странно, до-
вольно часто обращаются «молодой человек». 
Жена хохочет. 

Александр МЕЛЬМАН. 

ЗОЛОТОЙ ВОЗРАСТ

ТАНЕЦ
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здоровье

Россияне старшего 
поколения установили 
мировой рекорд  
по массовому 
исполнению зумбы
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КРОССВОРД

АВТОВЗГЛЯД

ПРАЗДНИК

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стол в мастерской, 
покрытый стружкой. 4. «Упаковка» для ма-
лыша, выписывающегося из роддома. 10. 
Белковый катализатор, присутствующий 
во всех живых клетках. 11. Сплав по горной 
реке на надувном судне. 13. Недоумок царя 
небесного. 14. Сладкий товар на свадебном 
аукционе. 15. Осенняя тоска теплолюбивых 
граждан. 16. Тетрадка школьницы с секрет-
ными уголками. 18. Пачка дам и королей, 
и шестерок всех мастей. 20. Бутерброд, 
покрытый ломтиком хлеба. 22. Крики го-
лодного Барсика. 23. Турист, едущий за 
мечтами и запахом тайги. 24. Ощетинив-
шийся длинными иглами грызун. 27. Десять 
процентов к зарплате за стаж работы. 30. 
Лыжная гонка под занавес Олимпиады. 32. 
Стиль жизни фрика, шокирующего обще-
ство. 34. Соперник команды «Вымпел» в 
мультфильме. 35. Обжалование решения 
суда в более высокую судебную инстанцию с 
целью пересмотра дела. 36. «Единица» зна-
току за правильный ответ. 38. Щегольство 
в мини-юбке в лютый мороз. 39. Всемир-
но известное изобретение Калашникова. 
40. Учитель, заставляющий зубрить даты. 
41. «Бомба», взорванная журналистами 

таблоида. 42. Забулдыга, топящий горе 
в бутылке.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ниагара, куда стре-
мятся туристы. 2. Лекарство, поставляемое 
юмористами. 3. Флотилия, распугивающая 
врага числом. 5. Отпускающий колкие шутки 
зубоскал. 6. Имя изобретателя в друзьях у 
Скруджа Макдака. 7. Панель, подметаемая 
дворником. 8. Процесс, изучаемый герон-
тологией. 9. Земляная насыпь на наружной 
стороне окопа, траншеи. 10. Обязанность 
печени или почек. 12. Народная игра с вы-
биванием рюх. 17. Современное прочтение 
пьесы режиссером. 19. Изменчивый хвостик 
русского слова. 20. Характерный для недуга 
букет симптомов. 21. Собранный в дорогу 
сундук на колесиках. 25. Жительница Канар-
ских островов. 26. Денежная компенсация 
за ежедневное пребывание в офисе. 27. 
Работяга, качающий «черное золото». 28. 
«Кастрюлька» со сваренной на костре ухой. 
29. Огромный пассажирский самолет. 31. 
Воинский обет хранить верность Отечеству. 
33. Сетование нытика на нелегкую долю. 34. 
Осадок на дне стакана натурального сока. 
37. Собрат Льва и Стрельца по стихии. 38. 
Сосед питерца по другую сторону залива.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 31 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Луноход. 4. Опоссум. 10. Разврат. 11. Орешник. 13. Удел. 14. 
Чудо. 15. Голубятня. 16. Калина. 18. Колено. 20. Стилист. 22. Ставрида. 23. Аллерген. 
24. Холостяк. 27. Рождение. 30. Нарезка. 32. Оладья. 34. Пелена. 35. Балалайка. 36. 
Клев. 38. Гимн. 39. Цепочка. 40. Издание. 41. Стрелок. 42. Малявка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Липучка. 2. Овал. 3. Отвага. 5. Пошляк. 6. Спич. 7. Молоток. 8. Отду-
шина. 9. Говядина. 10. Реалист. 12. Курение. 17. Наивность. 19. Огорчение. 20. Свистун. 
21. Тележка. 25. Образец. 26. Карнавал. 27. Розмарин. 28. Изделие. 29. Конкурс. 31. 
Паинька. 33. Яблоко. 34. Папаха. 37. Вече. 38. Гиря.
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Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

❑ куплю
почтовые марки, 
игрушки, значки, медали, 
статуэтки, посуду и 
другое б/у до 1980 г. 
т. 8(916)562-82-88

❑ открытки, фотографии, 
календарики б/у куплю 
т. 8-905-517-59-27

❑ предметы до 80 г.
и другое.б/у. 
8(499)391-90-25

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8 (495) 720-68-36
❑ книги, значки, открытки, 

серебро, монеты, иконы  
б/у. Старые вещи 
т. 8(926)902-53-51

❑ куплю б/у мебель, 
разную 
т. 8-968-937-67-42

предлагаю
❑ бесплатная консультация 

ведущих юристов! 
т. 8(495) 101-01-41

предлагаю
❑ отдых ПО МОСКВЕ 

т. 8-926-021-80-20

❑ отдых
ЛЮБАЯ
станция метро! 
т. 8-925-705-38-87

❑ отдых 
т. 8-926-783-41-50

❑ отдых 
т. 8-926-217-01-15

❑ отдых 
т. 8-967-025-17-73

❑ отдых!
Все районы. 
т. 8-926-513-36-71
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Десятков тысяч работников лишится ком-
пания Nissan в связи с колоссальными 
финансовыми потерями прежде всего на 
рынках с неэффективными показателями. 
Одновременно под сокращение попадет 
и продуктовая линейка японского бренда. 
Как все это отразится на российских потре-
бителях, выяснил портал «АвтоВзгляд». 

О том, что в конце июля тысячи сотруд-
ников Nissan останутся без работы, стало 
известно агентству Reuters из собственных 
источников. Позднее увольнения продолжат-
ся, и в итоге офисы компании по всему миру 
лишатся 7% персонала.

На эти меры автоконцерн пошел по при-
чине серьезных финансовых затруднений. 

Еще бы, ведь за минувший год операцион-
ная прибыль японской фирмы «просела» без 
малого вполовину. Причем это только начало. 
Согласно прогнозам, к весне падение составит 
немногим меньше 75%. Столь катастрофиче-
ское снижение войдет в историю бренда как 
критически низкая прибыль за последние 
11 лет!

Первым делом под косу сокращений по-
падут сотрудники представительств Nissan на 
тех рынках, где дела совсем плохи. Относится 
ли это к России — вопрос. Пока вопрос. Во 
всяком случае, от официальных комментариев 
в офисе марки категорически отказались.

— Я могу сказать только одно: мы не ком-
ментируем слухи, — сообщил порталу «АвтоВз-
гляд» директор по связям с общественностью 
Nissan Russia Роман Скольский.

Между тем ниссановская модельная 
линейка в нашей стране продолжает худеть. 
Похоже, вот-вот мы простимся с кроссовером 
Nissan Juke и спорткупе GT-R — действие Одо-
брения типа транспортного средства (ОТТС) на 
эти машины уже закончилось. А чтобы получить 
новый документ, потребуется потратиться 
и оснастить вновь прибывшие автомобили 
обязательными для эксплуатации в России 
системами экстренного вызова аварийных 
служб ЭРА-ГЛОНАСС. Но, напомним, для про-
верки иногда вроде бы даже работающего 
чудо-устройства, навязанного нашими вла-
стями всем автопроизводителям поголовно, 
придется разбить парочку машин. И не важно 
каких — за 1 300 000 или за 8 000 000 рублей. 
Японцы, естественно, умеют считать. И, по-
хоже, подобные затраты кажутся им явно 
нецелесообразными. Тем более что Nissan 
Juke ежегодно обретает от силы 3000 новых 
владельцев, а GT-R — в 100 раз меньше. Да, 
времена нынче, увы, такие: имидж — ничто!

Стоит напомнить, что модельный ряд 
«Ниссан» в России усыхает с незавидной 
стабильностью. Так, прошлой осенью ком-
пания свернула производство Nissan Almera, 
а чуть раньше мы простились с Nissan Tiida 
и Sentra. 

Похоже, не видать нам и нового, с пре-
тензией на бизнес-класс, седана Nissan Teana. 
Даже несмотря на то, что японцы запатентова-
ли товарный образец в Федеральном инсти-
туте промышленной собственности. Однако, 
как известно, наличие патента совсем не га-
рантирует, что машина поступит в продажу, а 
лишь делает это возможным.

Вероятно, не за горами и поминки по 
Nissan Terrano — морально устаревшего брата-
близнеца Renault Duster. Ведь немного в нашей 
стране автофетишистов, готовых перепла-
чивать «лишние» деньги исключительно за 
шильдики из Страны восходящего солнца.

Основную кассу на российском рынке 
азиатам приносит кроссовер Nissan Qashqai. 
По итогам первого полугодия автомобиль 
завоевал сердца чуть меньше 10 300 наших 
соотечественников, застолбив 22-е место в 
топ-25 самых продаваемых в России легко-
вушек. Говоря о сегменте SUV, «Кашкай» за-
нял девятую позицию в топ-10, обогнав разве 
что конкурента-соотечественника Mitsubishi 
Outlander, да и то всего на 400 машин.

И дело тут не в том, что русский человек 
мало зарабатывает. Проблема в ценовом и 
рыночном позиционировании самих продук-
тов. Пресловутый Renault Duster богаче и де-
шевле «двоюродного» Nissan Terrano, отсюда 
и результаты продаж: в период с января по 
июнь франко-русский кроссовер разошелся 
тиражом в 18 713 единиц, пропустив вперед 
только корейский Hyundai Creta с показателем 
почти в 35 000 реализованных машин. Вот и 
почувствуйте, что называется, разницу.

Ну а про флагманский Nissan Murano с 
ценой самого настоящего премиального авто-
мобиля говорить не приходится вовсе. Поэтому 
на фоне грядущих ниссановских оптимизаций 
совсем не исключено, что их действие ощутит 
на себе и российский офис марки, и много-
численные клиенты.

Вячеслав ВАСИЛЕНКО,  
обозреватель портала «АвтоВзгляд».

Что ждет Nissan в России
ХАРАКИРИ ПО-РУССКИ

Интерес к выступлению в спектакле Xenos 
в качестве танцовщика одного из самых 
титулованных на сегодня современных 
хореографов Акрама Хана был подогрет 
«сногсшибательным» успехом в Москве по-
ставленного им балета «Жизель», который 
только что показали на гастролях Англий-
ского национального балета в Большом 
театре. После этого показа выступление 
Акрама Хана в рамках Международного 
фестиваля-школы современного искусства 
«Территория» вызвало ажиотаж. 

Этим выступлением 44-летний англий-
ский хореограф родом из Бангладеш Акрам 
Хан вовсе не завершает карьеру танцовщика, 
как об этом сообщалось ранее: в силу воз-
раста он просто не будет танцевать большие 
сольные партии, но продолжит выступления в 
небольших соло. Причем основной элемент в 
хореографии Хана — классический индийский 
катхат — и в старину исполняли преимуще-
ственно возрастные танцовщики: чтобы тан-
цевать этот танец, его нужно понимать, а это 
приобретается с опытом.

Xenos — это посвящение Акрама Хана 
почти полутора миллионам индийских сол-
дат, участвовавших в Первой мировой войне 
на стороне Британской империи и оставших-
ся неизвестными. К теме Первой мировой 
войны хореограф обращается не впервые. 
К 100-летию начала войны в 2014 году для того 
же Английского национального балета . 

— Все началось с того, что в 2014–2018 го-
дах отмечалось столетие Первой мировой 
войны, и в честь этого события было органи-
зовано огромное количество выступлений, 
публикаций, выставок, — говорит мне Акрам 
Хан перед спектаклем. — В это же время в 
Великобритании стали появляться в самых 
главных газетах материалы о Первой мировой, 
и в одной из этих статей я прочел об 1 миллионе 
400 тысячах колониальных солдат, которые 
сражались на стороне Британской империи. 
Это были не только индийские солдаты. Были, 
например, еще и африканские солдаты. И я был 
ужасно этим расстроен, ведь я ничего об этом 
не знал ранее. Мне всегда казалось, что Первая 
мировая война — это «белая» история. А тут вы-
яснилось, что, оказывается, и мои предки тоже 
принимали когда-то в этом участие. И мне хоте-
лось, чтобы как можно больше людей узнало об 
этом факте, об этой истории. Как говорил один 
известный критик, никогда ни одна история 
не может быть рассказана так, как будто это 
единственная интерпретация.

И так же, как и ранее, в танцевальной дра-
ме «Пока львы молчат» по древнеиндийской 
«Махабхарате», показанной два года назад 
на Чеховском фестивале, в спектакле Xenos 
меняется на противоположный сам взгляд на 
событие. Само название Xenos переводит-
ся с греческого как «чужестранец», и взгляд 
чужестранца в танцевальной драме как раз и 
представлен: Первая мировая показывается 
здесь глазами колониального воина, к тому 
же еще и танцовщика. 

Спектакль Xenos — продукт коллективного 
творчества. Так же методично, как балетмей-
стеры работали с композиторами в старину, 
постоянный соавтор Акрама Хана, Винченцо 
Ламанья (он делал с ним и «Жизель»), «шаг за 
шагом» писал для этой своеобразной танцдра-
мы музыку, а драматург Рут Литтл помогала 
выстраивать историю.

Пока зрители рассаживаются, и двое музы-
кантов в этом пространстве играют традицион-
ную индийскую музыку… И вдруг на сцену под 
звуки, напоминающие взрывы, вываливается 
человек в белом. Это Акрам Хан. Веревки в его 
руках символизируют электрический кабель, 
который в окопной грязи (скоро белая одежда, 
в которую одет танцовщик, станет черной от 
грязи) укладывает солдат. 

 В конце в спектакле зазвучит и впечатляю-
щий мартиролог имен этих погибших воинов-
танцовщиков:

— Меня зовут Таиб Али! Я Сунил Ланба, си-
пай 129-й личной белуджской бригады герцога 

Коннаутского! Я Пабан Чакладар, я был масте-
ром танца при дворе набоба! Меня зовут Фарук 
Ансари! Муфти Саид, инженер! Я Фахруддин 
Хусейн! Аваб Ситараман!..

Далее, как в «Стихах о неизвестном солда-
те» Мандельштама, тоже обращенных к воинам 
Первой мировой, перечисляются десятки имен: 
«Наливаются кровью аорты, и звучит по рядкам 
шепотком: «Я рожден в девяносто четвертом, 
я рожден в девяносто втором…»

И наконец мы слышим: «Меня зовут Таиб 
Али! Я прокладываю телефонный кабель в 
грязи!»

— История танцовщика, о котором рас-
сказывается у вас в спектакле, абсолютно вы-
думанная? — спрашиваю я Акрама Хана.

— Это много различных персонажей, по-
скольку было очень много колониальных сол-
дат, мы собрали несколько историй в одну. 
То есть это не реальная история отдельного 
танцовщика, может быть, он когда-то и суще-
ствовал. Но вдобавок ко всему я играю пер-
сонаж, который укладывает электрические 
провода, и поэтому не факт, что этот танцовщик 
когда-то этим занимался. Поэтому мы сделали 
такой коллективный нарратив из нескольких 
нарративов различных участвовавших в этом 
сражении солдат. 

В спектакле перед нами воин, бывший тан-
цовщик, призванный в армию, и ему поручено 
укладывать электрические провода…

— Мой герой танцевал в Индии, и это была 
его основная профессия. Но на поле сражения 
он прокладывал электрические кабели, и это 
действительно было то, чем занимались очень 
многие индийские солдаты в Первую мировую 
войну, потому что это была самая неорганизо-
ванная, пожалуй, война в истории, очень хао-
тичная. И поэтому действительно коммуника-
ция была важна, и ради этого прокладывалось 
огромное количество проводов, — объясняет 
мне Акрам Хан завязку истории.

 А на сцене он танцует. А что еще делать 
танцовщику, даже если он на войне? Если он 
не танцует прямо на поле боя под пулями, то 
мечтает о танце, возникающем в его вообра-
жении. И танец этот, особенно такой древний, 
как катхак, похож на ритуал, молитву, которой 
танцовщик хочет остановить, воззвав к небе-
сам, происходящий вокруг Апокалипсис. 

 Не придуманный, а совершенно реаль-
ный танцовщик, живший во времена Первой 
мировой войны, ставший военнопленным и 
интернированный в Венгрии, великий Вацлав 
Нижинский, реагировал на происходящую во-
круг него бойню, точно так же. Последний танец, 
исполненный им 19 января 1919 года в бальном 
зале отеля «Сувретта Хаус» в Санкт-Морице 
(то есть уже после освобождения и в момент, 
когда незадолго до концерта он получил из-
вестие об окончании войны) был таким же: 
«Казалось, он заполонил комнату страдающим, 
охваченным ужасом человечеством. Танец его 

был исполнен трагизма, жесты — величествен-
ны, он загипнотизировал нас настолько, что 
мы почти видели, как он парит над трупами. 
Люди сидели не дыша, охваченные ужасом. Все 
словно оцепенели, а он все танцевал и танце-
вал, кружась по залу и увлекая зрителей с собой 
на войну, навстречу разрушению, заставляя 
почувствовать страдания и ужас, сражаясь 
всей силой стальных мышц, ловкостью, не-
вероятной быстротой и воздушностью против 
неизбежного конца. Это был танец жизни, на-
правленный против смерти».

Такой же танец жизни, направленный про-
тив смерти, продемонстрировал на сцене в 
своем спектакле Xenos и Акрам Хан. Конечно, 
кощунственно сравнивать исполнение простого 
смертного с исполнением «бога танца», но не-
вероятная энергетика танца Хана так же вводит 
зрителя в гипноз, и ты, как и современники 
Нижинского, так же поражаешься тому, как 
этот маленький лысый темнокожий человек 
смог почувствовать и рассказать в движениях 
трагедию маленького человека, попавшего в 
военную мясорубку.

— В европейской культуре существует 
такое представление, что жизнь — это хорошо, 
а смерть — это плохо. Но мы ведь не знаем, 
что такое смерть, — рассказывает Акрам Хан 
о своей философии, заложенной в этот спек-
такль. — Мы можем только угадывать, что это 
такое. Мне кажется, что смерть абсолютно 
неплохое явление. Способ смерти может быть 
ужасным. Сама смерть — нет. Я воспитывался 
в восточной философии, и смерть там означа-
ет начало нового пути. Когда мы рождаемся, 
первое наше движение — сжатие в кулак. Мы 
хотим чем-то обладать, за что-то держаться, 
чему-то принадлежать. Мы не желаем отда-
вать. Может быть, надо научиться отпускать и 
отдавать? Мы настолько боимся отпускать свое 
тело, что хорошо бы было этому научиться…

…И вот ты видишь, как граммофон, только 
что подсоединенный воином к своему про-
воду и извлекающий из своих недр музыку, 
вдруг превращается в мощный прожектор, 
освещающий опустевшее поле боя, а потом 
под звуки Lacrimosa из моцартовского «Рек-
виема» словно восставшее из праха и тлена 
тело воина медленно спускается в ров, и на 
него, словно в могилу, летят комья земли, а 
пять поющих музыкантов в белых одеждах 
напоминают хор ангелов.

«Чья война? Чьи выстрелы? Чья это рука? 
Чья нога? Кто переступает моими ногами? Кто 
направляет мое ружье? Кто стреляет? Каков 
мой конец? Где я заканчиваюсь?» — звучит текст 
на английском в самом конце спектакля, и жут-
кая, похожая на Апокалипсис, сцена отсылает 
к эпиграфу, предпосланному в самом начале: 
«Не думайте, что это война. Это не война, это 
конец света…» И в этой фразе заключается 
весь его смысл.  

Павел ЯЩЕНКОВ.

Пожалуй, самый популярный вопрос в 
отношении модерн-арта — как его по-
нимать? Несуразные на первый взгляд 
вещи едва ли тянут на звание «предмета 
искусства». Однако именно они неиз-
менно собирают все большее число по-
клонников. Архитектор Юрий Аввакумов 
совместно с Департаментом культуры 
Москвы уже во второй раз предпринял 
попытку объяснить современный арт 
и расставить все точки над «i» «Здесь 
и сейчас».

Огромную площадь выставочного зала 
заняли 12 башен, в каждой из которых по 
задумке кураторов располагается студия 
одного из ключевых видов современного 
искусства Москвы: живописи, графики, 
скульптуры, фотографии, мозаики, стрит-
арта, кино, новых технологий, архитектуры, 
театра, балета и моды. 

Пожалуй, главная прелесть этой за-
думки в ее доступности широкой ауди-
тории. Долгие годы засматриваетесь на 
пластичных танцоров в популярных роликах 
на YouTube? Здесь и сейчас сможете встать 
к станку в цитадели современного танца 
ЦЕХ Елены Тупысевой.

Обожаете кинематограф? Мастерская 
коллективного кино Андрея Сильвестрова 
расскажет об истоках документалистики 
и игрового кино. Пусть прибытие поезда 
братьев Люмьер уже не кажется пугающе 
страшным, как в 1896 году, зато здесь и 
сейчас игрушечную модель можно запу-
стить лично, а еще, благодаря современным 
технологиям, оказаться героем фильма 
Жоржа Мельеса, основателя аттракцион-
ного кино. 

Интерактивная философия ждет го-
стей Манежа в театральной башне Дмитрия 
Крымова, где под медитативный голос ма-
стера, читающего лекции об актерстве и 
режиссуре, любой желающий может попро-
бовать оседлать неугомонное искусство. 
Да, оседлать буквально, ибо всю площадь 
в студии Крымова занимает родео. Если на 
первый взгляд такая инсталляция кажется 
смешным бредом, то, когда пожонглируешь 
метафорами в голове, появляется осмыс-
ленность. Например, что театр — это взле-
ты и падения, а условный бык — мощная 
сила искусства, с который ты пытаешься 
совладать.

Таким образом, разгадывая одну ба-
шенную загадку за другой, увлекаешься 
каждым из видов искусства. Где-то при-
ходится думать, где-то расслабиться и 
наслаждаться тонким юмором автора ин-
сталляции. Например, в студии фотографии 
Сергея Браткова, представляющего Мо-
сковскую школу фотографии и мультимедиа 
им. А.Родченко, нет ни фотоаппаратов, ни 
штативов, ни картинок, зато стоит желтая 
сова на постаменте, обрамленная шутливы-
ми советами начинающим фотографам.

— Почему сова? Типа символа мудро-
сти при выборе ракурса? — спрашиваю я 
Юрия Аввакумова.

— Все гораздо проще: это птичка, 
которая должна вылететь из объектива, 
— объясняет куратор. — А сделана она, 
кстати, из настоящего сыра, как символ 
знаменитой команды «say cheese». Кстати, 
это уже вторая скульптура. Первая была 
из мягкого сыра, поэтому растаяла еще на 
монтаже. Пришлось новую делать. Сережа 
признавался мне, что пару лет точно сыр 
видеть не сможет.

Иветта НЕВИННАЯ.

СЫРНАЯ ПТИЧКА 
В МАНЕЖЕ
12 художников  
здесь и сейчас

«ЭТО НЕ ВОЙНА,  
ЭТО КОНЕЦ СВЕТА…»

В моноспектакле 
Xenos Акрам 

Хан станцевал 
последнее 

большое соло
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В субботу, 3 августа, Талдом отме-
тит День города — 342-ю годовщину 
со дня основания. Праздник пройдет 
в парке Победы и на аэродроме Жу-
равли, где состоится аэрошоу «Чи-
стое небо».

В парке Победы будут выступать талант-
ливые артисты, заработают спортивные, 
детские городки, городок здоровья, мини-
кафе и развлекательные площадки.

На аэрошоу, которое будет проходить 
в трех километрах от города по адресу д. 
Юркино, каждый желающий сможет под-
няться в небо и увидеть Талдомский край с 
высоты птичьего полета. Начало праздника 
в 10.00. 

В этот день любой желающий с 10.00 
до 15.00 по адресу: Талдом, парк По-
беды, сможет оформить подписку на 
газету «Московский комсомолец» по 
льготным ценам. 

«МК» ПОЗДРАВИТ ТАЛДОМ С ДНЕМ ГОРОДА

ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА 2020 ГОД!

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления льготной подписки 
необходимо обязательно передать оператору ксерокопию  

соответствующих документов.

индекс                                          издания в пунктах «МК» на почте 
05061/55061  газета «МК» на 6 месяцев (пн-сб) 6 раз в неделю 1000,00 руб. 1104,77 руб.
08686/38686  газета «МК» на 6 месяцев (пн-пт) 5 раз в неделю 900,00 руб. 970,18 руб. 
00171  газета «МК» на 12 месяцев (пн-сб) 6 раз в неделю 1950,00 руб. 
07999  газета «МК» на 12 месяцев (пн-пт) 5 раз в неделю 1700,00 руб. 

В любом почтовом отделении Москвы и Подмосковья,  
в редакционных пунктах «МК» уже в августе этого года можно 

досрочно подписаться на газету «Московский Комсомолец»  
на 1-е полугодие 2020 года с доставкой на дом.

Информацию об условиях проведения досрочной подписки, стоимости подписных изданий  
для льготных категорий граждан можно уточнить в почтовых отделениях  

и редакционных пунктах подписки.

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
с 1 августа по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7,  
вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
1 августа с 8.00 до 20.00,  
обед с 14.00 до 14.30
м. «Раменки», Мичуринский пр-т, д. 44,  
у маг. «Перекресток»
р-н Левобережный, ул. Беломорская, д. 16а,  
у к/т «Нева»
р-н Выхино-Жулебино, Рязанский пр-т, д. 64,  
у маг. «Пятерочка»

2 августа с 8.00 до 20.00
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 1,  
на автостоянке
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8,  
у супермаркета EUROSPAR
м. «Коломенская», просп. Андропова, д. 27

3 августа с 10.00 до 16.00
м. «Сокольники», ул. Русаковская, д. 26,  
у рест. «Макдоналдс»
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27,  
у супермаркета EUROSPAR

4 августа с 10.00 до 16.00
м. «Шаболовская», ул. Шаболовка, д. 37
м. «Сходненская», ул. Героев-Панфиловцев, д. 2
м. «Полянка», ул. Большая Полянка, д. 28,  
у Дома книги «Молодая гвардия»

5 августа с 8.00 до 20.00
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 154,  
у к/т «Аврора»
м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77
р-н Бескудниково, Бескудниковский б-р, д. 12

6 августа с 8.00 до 20.00
м. «Электрозаводская»,  
Семеновская наб., д. 3/1, к. 6
м. «Планерная», ул. Планерная, д. 6, к. 1
р-н Соколиная Гора, просп. Буденного, д. 1/1,  
у маг. «Пятерочка»

7 августа с 8.00 до 20.00
р-н Ново-Переделкино, ул. Шолохова, д. 8,  
у маг. «Пятерочка»
м. «Бунинская Аллея», у выхода из метро
р-н Алтуфьево, ул. Инженерная, д. 3,  
у супермаркета EUROSPAR

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
3 августа с 10.00 до 15.00
БРОННИЦЫ, ул. Советская, д. 61, у КДЦ «Бронницы»
ТАЛДОМ, в парке Победы
ШАХОВСКАЯ, с. Середа, ул. Льнозаводская, д. 12, 
около ЦСДК «Серединский»

10 августа с 9.00 до 14.00
ОЗЕРЫ, ул. Ленина, д. 20, перед Дворцом культуры

10 августа с 10.00 до 15.00
ЗАРАЙСК, ул. Советская, д. 28 а,  
на площади перед ЦД «Победа»
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Москва с триумфом провела первый в 
истории чемпионат мира по художественной 
гимнастике среди юниорок. И кому, как не 
Москве, его надо было проводить? Где, как не 
в шикарном Дворце гимнастики в «Лужниках», 
который достроила и открыла в июне Ирина 
Винер-Усманова? Художественная гимнастика 
России — наша гордость взахлеб. 

Представьте, не хотела тренер-гений, 
чтобы дворец назвали ее именем. Говорит, 
«культом личности не страдаю». Потому и 
обсуждали при строительстве названия «Три-
умф», «Родина», «Победа». 

Нет, любое из них подошло бы. И любое 
стало бы верным и громким. Но инвестор, за 
которым оставалось последнее слово, сказал: 
только дворец Винер-Усмановой, по-другому 
— никак. А сам дворец, кстати, начал побед-
ную жизнь еще до стартов, был выставлен на 
архитектурную премию «Оскар».

«Счастлива, что турнир проходил имен-
но в Москве, именно в стране, где родилась 
художественная гимнастика. В стране, где ей 
занимаются даже больше, чем футболом, это 
статистика, я ничего не придумываю». Удиви-
тельный факт, но ведь Ирина Александровна 
вряд ли присочинила что-то. 

А сам юниорский чемпионат в Москве, чего 
уж там, был обречен на успех. Первый исто-
рический — событие большое. Совсем скоро 
девчушки изящно, но жестко откроют дверь 
во взрослую команду. А там — звезды среди 
звезд. «Дуб тянется к дубу», как любит говорить 
главный тренер, не уставая подчеркивать: весь 
наш спорт родом из детства. 

И звезды вспыхивают невнезапно. Их «ве-
дут» сызмальства. Шаг за шагом они матереют. 
Нынешние участницы уже в процессе. Сбор-
ная России по художественной гимнастике 
завершила чемпионат мира среди юниорок, 
завоевав восемь золотых медалей из восьми 
возможных. А, например, Лалу Крамаренко 
турнир наградил сразу тремя золотыми.

Говорят, эта крошка Лала может побороть-
ся и за путевку в Токио. А что? Помните Евгению 
Канаеву, которая вовсе и не должна была ехать 
в Пекин-2008, но поехала и выиграла! Олимпий-
ские лицензии не именные, а решение о том, кто 
поедет, может быть принято и за часы до отлета. 
Золотая «чуйка» пока художниц не подводила. 
А победы словно в гены проникли.

У Лалы, кстати, самые что ни на есть 
спортивно-убойные гены. Дед — советский 
вратарь Сергей Крамаренко, отец — вратарь, 
а нынче тренер Дмитрий Крамаренко, мама 
занималась биатлоном, бабушка была ее тре-
нером. И спорт мог увидеть в художественной 
гимнастике еще одну пару блистательных се-
стричек, как Дина и Арина Аверины. Сестры 
пришли в художественную гимнастику, но по-
глотила целиком она только Лалу. 

Уже в 2017 году девочка выступила на Гран-
при в Москве, получив из рук Алины Кабаевой 
приз «За артистизм». А вообще-то путь к награ-
дам начался у Крамаренко с Амины Зариповой 
— тренера олимпийской чемпионки Маргариты 
Мамун (которая сегодня — посол юниорского 
чемпионата мира). Дмитрий Крамаренко как-то 
привез Лалу в Новогорск и попросил Зарипову 

оценить возможности девочки, начавшей за-
ниматься под руководством тренеров в Баку. 
Так и оказалась Лала в Новогорске. 

И папа-футболист теперь вспоминает, как 
когда-то, находясь на сборах с московским 
«Динамо», ходил смотреть на тренировки гим-
насток. И как восхищался девчонками, которых 
теперь называет «великим поколением»: Зари-
пова, Яна Батыршина, Алина Кабаева… И как 
Винер выгоняла его из зала, потому что сер-
добольный футболист тайком подкармливал 
вечно худеющих гимнасток шоколадками. 

Вот ведь сюжет. Впрочем, нет. Фантасти-
ческая преемственность поколений. Те самые 
«дубы к дубам».

«Гены тряпочкой не сотрешь» — так гово-
рят. Для спорта это — счастье. И родные это 
гены победы или «привитые» — неважно.

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 01.08.2019
1 USD — 63,4172; 1 EURO — 70,7355.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Курманбек Бакиев (1949), экс-президент 
Киргизии (2005–2010 гг.)
Евдокия Виноградова (1914–1962), ткачиха-
многостаночница, стахановка
Ивар Калныньш (1948), актер театра и кино 
(«Зимняя вишня»)
Ксения и Полина Кутеповы (1971), актри-
сы театра и кино, заслуженные артистки 
России 
Жан Батист Ламарк (1744–1829), натуралист, 
автор теории эволюции
Герман Мелвилл (1819–1891), писатель 
(«Моби Дик, или Белый кит»)
Юрий Романенко (1944), летчик-космонавт, 
дважды Герой Советского Союза
Джо Эллиотт (1959), певец, музыкант и автор 
песен; вокалист Def Leppard

ДАТСКИй УгОЛОК
День памяти жертв Первой мировой 
войны.
День тыла Вооруженных сил РФ.
1774 г. — английским ученым Джозефом Прист-
ли открыт химический элемент кислород.
1914 г. — Германия объявила войну России. 
Начало Первой мировой войны.
1939 г. — учреждена медаль «Золотая Звезда» 
Героя Советского Союза.
1939 г. — открылась Всесоюзная сельскохо-
зяйственная выставка.
1944 г. — начало Варшавского восстания.
1964 г. — в эфире впервые прозвучали по-
зывные радиостанции «Маяк» — мелодия 
«Подмосковные вечера».
1964 г. — начало военного вторжения США 
во Вьетнам.

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня в Москве температура ночью 7…9°, 
днем 15…17°. Облачно с прояснениями, 

местами небольшой дождь; ветер ночью 
северо-западный, 5–10 м/с, днем — северо-
западный, 5–10 м/с, местами порывы до 15 
м/с. Восход Солнца — 4.32, заход Солнца 

— 20.38, долгота дня — 16.06. По данным 
ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, 
ожидаются небольшие возмущения геомаг-
нитной обстановки.

СпОРТгОРОД
ГЛАВНАЯ ТЕМА

ПЕРВЫЙ ПАС

— Наш сын вырос, дорогой. Тебе не ка-
жется, что тебе пора поговорить с ним 
как мужчина с мужчиной?
— Неси водку.

Месяц до 1 сентября. Появление в супер-
маркетах раскладок с канцтоварами по 
сей день отдает в сердце дезориентирую-
щий тревогой и удушающей тоской.

Мальчик в детском саду внимательно 
смотрит на маникюр воспитательницы. 
— Ольга Александровна, у вас такие ногти 
длинные!
— Нравится? 

— Нравится. Наверное, по деревьям хорошо 
лазить.

У меня соседка — молодец! Двадцать минут 
мужа матом крыла — и ни разу не повтори-
лась. Вот что значит учительница русского 
языка и литературы!

Идет парень, видит — сидит старик на ла-
вочке и плачет. 
— Ты чего, дед, плачешь? 
— Да вот женился на 18-летней. Утром встаю 
— она мне оладушки в постель, днем — пи-
рожки готовит, вечером — массаж, а ког-
да спать ложимся, так она меня всю ночь 
ублажает... 
— И чего же ты тогда плачешь?! 
— Да вот, сынок, забыл, где я живу... 
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Александр Самедов побежал 
к трибуне с ликующими бо-
лельщиками «Спартака». 

Пару секунд назад он забил по-
бедный мяч в ворота «Зенита». Тот 
матч в апреле 2017-го стал фак-
тически ключевым для красно-
белых в чемпионской гонке. Бан-
да Массимо Карреры больше не 
подпускала к себе конкурентов и 
взяла заветный трофей. Сейчас из 
состава, обыгравшего питерцев, 
в стане москвичей остались лишь 
Георгий Джикия и Роман Зобнин.

Безусловно, еще можно вспомнить про 
Артема Реброва. Но вратарь уже давно поте-
рял место в стартовом составе «Спартака». 30 
июня Москву покинули последние легионеры, 
которые играли ключевую роль в «золотом» 
«Спартаке». Адриано отправился на родину 
— в «Палмейрас», а Фернандо поехал на за-
работки в Китай. Лоренсо Мельгарехо, часто 
выходивший на замену в чемпионском сезоне, 
также скоро покинет российскую столицу. 
Олег Кононов уже заявил, что парагвайца по-
просили найти себе новое место работы.

Текущее трансферное окно уже стало од-
ним из самых массовых в формате «на выход» 
для столичного клуба. За последнее время 
«Спартак» расстался еще и с Глушаковым, 
Комбаровым, Боккетти, Ханни и Зе Луишем. 
Прибавьте к этому две последние продажи 
бразильцев — и получите роспуск практически 
полного стартового состава. 

В чем причина?
Так зачем же красно-белые решили в 

срочном порядке избавиться от такого количе-
ства игроков? Основной вариант — разгрузка 
бюджетной ведомости клуба. После победно-
го сезона контракты нескольких футболистов 
серьезно увеличились, а их уровень игры не 
стал равноценно лучше. К тому же многим из 
ребят уже было больше 30, и их пик карьеры 
явно остался позади. 

Но трансфер Фернандо является исклю-
чением — ему всего 27 лет. Да и в последние 
пару лет он был ключевым игроком команды, 
через которого строились все атаки. Можно 
сколько угодно вспоминать про лень и недо-
работки бразильца в обороне, но его вклад 
в игру «Спартака» был огромным (если не 
ключевым).

Тотальное обновление может быть связа-
но и с новым тренером. Нет, речь идет вовсе 
не о Кононове, тучи над которым сгущаются 
с каждым поражением. Существует вариант, 
при котором в команде оставят только рос-
сийский костяк. А новый рулевой «Спартака» 
уже будет подбирать под себя легионеров 
следующим летом. 

Кто их заменит?
При озвученном выше раскладе откры-

тым остается один вопрос: что же делать 
Кононову прямо сейчас? В субботу важный 
матч с «Динамо», а уже через неделю команде 
предстоит стартовать в Лиге Европы. По-
лучается, что в конце прошлого сезона и на 
летнем товарищеском турнире в Австрии 
тренер наигрывал один состав, а выступать 
весь сезон будет другой. 

Хоть ситуация и выглядит тревожно (осо-
бенно на фоне предстоящих матчей со швей-
царским «Туном»), но кричать «все пропало» не 
стоит. На днях красно-белые должны подпи-
сать сразу двух новичков. Чемпион мира-2015 
Андре Шюррле и сын легендарного Хенрика 
Ларссона вскоре будут представлены в каче-
стве новых игроков красно-белых. 

Немец последний сезон выступал в чем-
пионате Англии за «Фулхэм», вместе с кото-
рым вылетел во второй дивизион. Правда, 
трансфер игрока принадлежит дортмундской 
«Боруссии», так что понижение в классе ему 
не грозило. По информации немецких СМИ, 
Шюррле также будет выступать за «Спартак» 
на правах аренды. Немец способен сыграть на 
любой позиции в атаке, но комфортнее всего 
чувствует себя на левом фланге.

Йордан Ларссон же — игрок штрафной 
и является прямой заменой Адриано. Так что 
линия нападения «Спартака» в новом сезоне, 
вероятно, будет выглядеть так: Шюррле — 
Понсе — Ларссон. О потенциальном пре-
емнике Фернандо пока информации не по-
ступало. Если красно-белые так и не найдут 
нового игрока в центр, то пару Зобнину будет 
составлять Гулиев.

«Спартак» входит в свою новую эру с но-
выми героями. И руководить этим переходным 
процессом будет Кононов. Справится ли тре-
нер с такой важной миссией без своих бра-
зильских звезд? Ответ на этот вопрос сможет 
дать только Леонид Федун летом 2020-го.

Сергей ПОГРЕБНЯК.

Красно-белые расстались  
с Луисом Адриано и Фернандо

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Специально для «МК» 
трансферную полити-
ку «Спартака» проком-
ментировал известный 
футбольный агент 
Алексей САФОНОВ:
— Команда освобож-
дается. Только удиви-
тельно, что с этим так 
затянули. «Спартак» 
уже участвовал в лет-

нем товарищеском турнире одним соста-
вом, а теперь придут совсем новые игроки. 
Получается, что к сезону готовились одни, 
а сейчас они уходят. Я еще не сталкивался 
с таким ни в одном клубе, чтобы во время 
трансферного окна ушло ¾ состава, а новых 
пока практически не набрали. Есть разго-
вор, что придет Шюррле. Пришел Понсе, 
но он пока не впечатляет. Единственный, 
кто пришел и соответствует уровню, — это 
Бакаев.

— Чем может объясняться такая 
трансферная политика?

— Федун молчит, а короля, как известно, 
играет свита. Там новый спортивный ди-
ректор. У него своя методика. Пока игра и 
результат не впечатляют. Надо посмотреть, 
кого они возьмут. Со стороны складывает-
ся впечатление, что идет предпродажная 
подготовка, когда продают дорогостоящие 
активы, а потом и клуб. Конечно, футбол — 
это бизнес. Бывают такие предложения, 
от которых невозможно отказаться. Но, на 
мой взгляд, Зе Луиш, Фернандо, Адриано 
сильнее того же Понсе. 

Как себя проявит Шюррле, не знаю. Он 
уже немолодой игрок и в последнее время 
не блистал. Пока нет такого, что в «Спартак» 
приходят футболисты, как Халк, Витсель, 
Веллитон, которые сразу стали бы прино-
сить результат. Айртон допускает ошибки. 
Сейчас уровню чемпионского «Спартака» со-
ответствуют только трое — Джикия, Зобнин 
и Бакаев. Остальное непонятно. Кажется, 
что освобождают команду для следующего 
тренера.

— В ы хо д и т,  Ко н о н о в н е 
справляется?

— Может, ему не доверяют в руковод-
стве. На бумаге доверие есть, а на деле 
вставляют палки в колеса. Бывает, когда 
игрока увольняют из команды, ему об этом 
сообщает не главный, а второй тренер. Так 
и здесь. Как у Остапа Бендера: эра немого 
кино прошла, а звукового еще не началась. 
Пока игроков убирают, а тех, кто нужен Коно-
нову, не берут. Мирзова взяли, но на месяц 
позже, чем просил тренер. Есть впечатление, 
что придет какой-то новый специалист, и 
под него соберут команду. Но это со сто-
роны кажется, а как на самом деле, я не 
знаю. Прийти может любой. Команду надо 
было собрать давно. Понятно, что у каждого 
специалиста свои вкусы и предпочтения. 
Как говорится, кто платит, тот и заказывает 
музыку. Что Федун хочет, то и творит со 
своей командой.

— Обоснованы ли в таком случае 
чемпионские амбиции «Спартака»?

— Амбиции выше амуниции. Сейчас 
у всех будет разная степень готовности. 
Кто-то на легкости сыграет два-три игры. 
Функционально вся команда перед сезоном 
должна выполнять определенный объем ра-
боты. А в итоге у одного так, у другого иначе. 
У любого спортсмена есть спад и пик формы. 
Они даже сбор вместе не проходили. Скажу 
честно, Кононову не позавидуешь.

Анастасия КЛЮКИНА.

НЕ ОСТАЛОСЬ 
И СЛЕДА

ОТ «ЗОЛОТОГО» 
«СПАРТАКА» 

Тимофей Мозгов подписал 
контракт с «Химками». «Я воз-
вращаюсь с положительными 
эмоциями и хорошим настрое-
нием. Здесь меня все ждут и 
любят, Химки — мой родной го-
род. С клубом и городом у меня 
многое связано, и предстоящий 
сезон будет очень важным как 
для меня, так и для команды. Все 
делаю для того, чтобы быть гото-
вым к старту сезона», — заявил 
центровой. Последние девять 
лет Мозгов выступал в НБА, а 
в сезоне-2015/16 он стал чем-
пионом Национальной баскет-
больной ассоциации в составе 
«Кливленда». 

Гены тряпочкой 
не сотрешь

Ирина СТЕПАНЦЕВА, 
спортивный 
обозреватель

КАДР 
ДНЯ

Лала Крамаренко.

Луис Адриано.

Фернандо.
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По данным Роспотребнадзора, 
количество клопов в Москве 
увеличивается ежегодно почти 
в два раза. Галина рассказыва-

ет, что такая ситуация наблюдается уже года 
четыре. Эксперты связывают это с огромным 
количеством мигрантов из Средней Азии, 
которые привозят клопов с собой. «Если в 
подъезде появилась такая семья, а она, как 
правило, многочисленная, — считайте, что 
подъезд заражен. Но клопы есть и на пред-
приятиях общепита, и в гостиницах, и в хо-
стелах, которые сейчас появляются в жилых 
домах», — говорит Галина.

…В семье москвичей Пенкиных из Бе-
гового района города — пять человек. Пару 
месяцев назад родители заметили, что у пяти-
летнего Степана все ноги покрыты красными 
точками. «Мы скорее побежали к педиатру, — 
рассказывает мама Светлана. — Тот направил 
нас к дерматологу, а дерматолог опытным 
взглядом сразу определила укусы клопов! 
Мы были в шоке».

— Ничего удивительного, — комментиру-
ет инфекционист Иван Нагорный. — В семье 
может быть несколько человек, а на укусы 
пожалуется только один.

Некоторые вообще не замечают этих 
домовых паразитов подстерегающего типа, 
как определяют их энтомологи. Считается, 
что клопы выбирают молодых людей или 
людей с тонкой кожей. Вычислить наличие 
клопов в квартире можно по черным точкам 
на обоях (это их экскременты), жучкам на 
матрасах размером со спичечную головку 
(это уже взрослые особи), пятнышкам крови 
на постельном белье. В местах, где самка 
откладывает яйца, пахнет коньяком. Кло-
пы мигрируют по стоякам, через отверстия, 
через паркет. Живут в щелях, в основном 
рядом со спальным местом — чтобы далеко 
не ходить за пищей. Любимые места обитания 
клопов — плинтусы, розетки, выключатели, 
настенные лампы, пустоты под линолеумом, 
под обоями, в книгах, в старых газетах, за 
картинами, гардинами и шкафами. Активны 
они по ночам, ибо света боятся. И неприятны 
не только укусами. Клопы переносят опасные 
инфекции — чуму, туляремию, Ку-лихорадку, 
гепатит В. У ряда людей развиваются сильные 
аллергические реакции на укус.

Если вы обнаружили их в квартире, вы-
зывайте дезинсекционную службу. Такие 
станции работают при Московском центре 
дезинфекции, а также в частном секторе. 
Услуги по обследованию и обработке поме-
щения не бесплатны. Обследование будет 
стоить в районе 1500 рублей, а стоимость 
обработки зависит от количества комнат и 
пожеланий хозяев (например, можно зака-
зать барьерную обработку от проникновения 
насекомых из соседних квартир). «Особен-
ность постельных клопов в том, что они очень 
быстро размножаются. Всего за сутки самки 
клопов могут отложить 5 яиц, и за полгода 
весь дом будет заражен. Конечно, есть такая 
практика, как точечная обработка квартир с 
помощью профессионального оборудования 
и установка барьеров от соседей. Но обра-
ботка всех квартир разом — самое эффек-
тивное», — говорит Галина.

Стоимость работ зависит и от препарата, 
который выберет клиент, — можно просто 
купить его и распылить самостоятельно, а 
можно доверить дело специалисту. Неко-
торые средства подолгу выветриваются и 

небезопасны для людей; средства последне-
го поколения более эффективны и безопасны, 
но и стоят дороже. 

Многие фирмы заключают с клиентами 
договор и даже дают им пятилетнюю гаран-
тию. И все же москвичи нередко предпо-
читают экономить и пользуются народными 
средствами. Еще в Древней Руси, к примеру, 
клопов и тараканов изничтожали посредством 
вымораживания — оставляли дом зимой на 
сутки открытым. В современном городе такое 
устроить проблематично. «Промораживание 
квартиры от клопов зимой поможет, только 
если температура в помещении будет -18°С. 
Такой способ подходит тем, кто живет в бы-
товках, вагончиках и деревянных домах. В 
квартирах даже не пробуйте: проморозите 
батареи — и потоп из горячей воды вам будет 
обеспечен», — рассказали в одной фирме. 
Не особо эффективно обмазывание стен 
керосином вперемешку с уксусом, что не-
редко советуют на форумах. «За годы работы 
мы ни разу не слышали, чтобы этот метод 
кому-то помог». 

Нередко народ уповает на карбофос с 
дихлофосом, не подозревая, что для жилых 
помещений их использование запрещено 
(они весьма токсичны) — только на чердаках 
и в подвалах. Да и в отношении клопов они 
неэффективны. «Московские клопы обладают 
редкой устойчивостью к препаратам. Наши 
филиалы в глубинке не перестают удивляться 
— говорят, у вас дурные клопы. Устойчивость 
к препарату вырабатывается со второго поко-
ления: если маму с папой травили одним пре-
паратом, на детей он не подействует. Поэтому 
приходится постоянно менять средства для 
уничтожения», — продолжает Галина.

Считается, что если клопы поселились в 
диване — диван нужно нести на помойку. Но 
современные мастера говорят, что иногда ме-
бель можно спасти: есть метод пропаривания 
специальными препаратами с помощью т.н. 
«горячего тумана». Однако если клопов пруд 
пруди, от греха подальше эксперты совету-
ют избавиться от мебели, обоев, а иногда и 
старых плинтусов.

Обычно самым жарким с точки зрения об-
ращений по клопам являются летний период 
и время, когда в домах москвичей включают 
отопление. В период дождей кровососущие 
временно впадают в «анабиоз».

Клопы — не единственные твари, кото-
рые могут селиться в постелях москвичей. Не-
редко в них заводятся блохи, пылевые клещи, 
тараканы. «Их мы тоже уничтожаем, но таких 
обращений немного, — говорит Галина. — Как 
и по мокрицам и чешуйницам: эти насекомые 
тоже способны испортить жизнь горожанина. 
Да что уж там: в квартирах москвичей немало 
грызунов, мыши могут добраться до 14–15-
го этажей — для них не проблема, особенно 
если в доме внизу магазин или кафе. Поэтому 
мы советуем заделывать все отверстия в 
квартирах».

Что касается профилактики клопов, то 
меры просты: если вы переехали в новую 
квартиру, от греха подальше обработайте 
помещения и мебель инсектицидами. Важно 
регулярно проводить косметический ремонт: 
белить потолки, переклеивать обои, заде-
лывать щели. И почаще менять постельное 
белье. Тогда вы сможете вовремя обнаружить 
паразита и избавиться от него с наименьшими 
потерями.

Екатерина ПИЧУГИНА.

А КАК У НИХ?
Проблема постельных паразитов су-

ществует по всему миру
Из летнего отпуска можно привезти не 

только фотографии и магнитики на холо-
дильник, но и непрошеных гостей в свою по-
стель. С началом сезона отпусков проблема 
постельных клопов становится актуальна 
для всех путешественников. Специалисты 
в США на протяжении уже десяти лет на-
блюдают подъем популяции кровососущих 
насекомых, а в немецком аэропорту даже 
предлагают специальную услугу по поиску 
паразитов в чемоданах пассажиров. 

Для США проблема клопов стала на-
столько актуальна в последние десять лет, 
что Национальная ассоциация борьбы с 
паразитами даже начала выпускать ежегод-
ный доклад «Клопы без границ». Согласно 
ему, «заражение постельными клопами в 
Соединенных Штатах находится на высоком 
уровне, это проблема настолько же актуаль-
на (если не больше), как в прошлые годы». 

Специалисты называют три фактора 
клопиной эпидемии.

Во-первых, люди стали больше путе-
шествовать, а в 75% случаев заражение 
происходит через постели в отелях. Не во 
всем мире санитарные нормы находятся 
на таком же высоком уровне, как в Европе 
и Америке. Поэтому стремление к экзотике 
нередко оборачивается непрошеными го-
стями в чемоданах. Клопы неприхотливы, им 
вполне привольно живется в любом климате 
и в любое время года, лишь бы было у кого 
сосать кровь. И размножаются они быстро. 
Поэтому с последствиями «летних гастро-
лей» насекомых бороться приходится весь 
год. В докладе «Клопы без границ» сказано, 
что наибольшее число обращений в службы 
борьбы с паразитами регистрируют как раз 
в отпускной сезон. 

Во-вторых, общество стало меньше 

знать о клопах. В прошлом веке они были 
актуальной проблемой, поэтому почти 
все были в курсе мер предосторожности. 
Изобретение эффективных пестицидов на 
время заставило страны первого мира за-
быть о проблеме паразитов. Но упавшая 
бдительность привела к ее возрождению, 
а повсеместный ликбез провести еще не 
успели.

И, в-третьих, по мнению некоторых 
специалистов, с годами насекомые стали 
более стойкими к пестицидам. 

Самым «клопиным» городом в США 
на протяжении нескольких лет считается 
Балтимор. Кстати, у него есть еще и из-
вестная на всю страну проблема с крысами. 
На втором месте, как ни странно, столица 
— Вашингтон. На третьем — Чикаго. 

Проблема эта актуальна и для Евро-
пы, особенно для крупных городов. Так, в 
прошлом году в аэропорту Франкфурта-
на-Майне заработала новая услуга про-
верки чемоданов пассажиров на насекомых-
«зайцев». Этим занимаются специально 
обученные собаки, которые обнюхивают 
содержимое багажа и в девяти из десяти 
случаев оказываются правы. Процедура 
сугубо добровольная и стоит чуть больше 
100 евро. Многие, зная, как тяжело изба-
виться от постельных кровососов, когда 
они уже заселились в дом, предпочитают 
перестраховаться. Пока это новшество не 
распространено в других аэропортах мира, 
но не исключено, что в будущем услуга ста-
нет еще более востребована. 

К сожалению, даже такой продвинутый 
способ борьбы с паразитами не дает сто-
процентной гарантии путешественникам. 
В прошлом году множество пассажиров 
индийской авиакомпании пожаловались, 
что их искусали постельные клопы прямо 
во время 15-часового рейса из Ньюарка 
в Мумбай.

Анна ЛЕВИЦКАЯ.

В американских отелях 
клопов ищут специально 
обученные собаки.

КТО пЬЕТ КРОВЬ мОСКВИЧЕй
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