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128 дней осталось до столетиЯ «Мк»
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Евгений ЯМБУРГ,  
заслуженный  

учитель России

СВОБОДНАЯ ТЕМА БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ 
И... УЧИТЕЛЕЙ

ЗЛОБА ДНЯ
Марина ТАЛЬСКАЯ, 

корреспондент  
отдела экономики

Когда все уже успокоились, что санкци-
онная риторика окончательно ушла в область 
разговорного жанра, Госдеп США в субботу, 
3 августа, объявил о введении второго паке-
та антироссийских санкций «а-ля-Скрипали». 
Первый запустили год назад. Новый набор 
карательных мер вступит в силу через 15 дней 
с момента анонса, то есть 19 августа, и будет 
действовать в течение года. 

Эксперты расходятся в оценках относи-
тельно его содержательной части: что это — 
психическая атака или реальный удар?

В рамках пакета номер два предусмотрены 
дополнительные экспортные ограничения по 
ряду товаров и технологий, которые могут быть 
связаны с оружием массового уничтожения. Но 
более чувствительный удар Госдеп намерен 
нанести по российским финансам. Во-первых, 
США собираются блокировать выдачу любого 
кредита, финансовой или технической помощи 
России со стороны международных финансо-
вых организаций, таких как Всемирный банк 
(ВБ) и Международный валютный фонд (МВФ). 
А во-вторых, что гораздо серьезнее, амери-
канские власти вводят запрет своим банкам 
участвовать на первичном рынке российского 
суверенного долга, номинированного не в ру-
блях. Иными словами — евробондов (облигаций 
внешнего займа).

Дочитав до определения «нерублевого» 
(долга. — М.Т.), эксперты отложили валидол, за 
которым машинально потянулась рука при но-
вости о санкциях против российского госдолга. 
Морально были готовы к худшему — к санкциям 
против рублевых облигаций, ОФЗ. Вот тут-то 
мы наблюдали бы биржевую панику и рас-
продажи российских активов в максимально 
возможном угаре: сейчас держателями свыше 
30% ОФЗ являются иностранцы. Вследствие 
чего рубль пошел бы на дно с целеустремлен-
ностью чугунного утюга и с примерно такими 
же шансами выплыть. 

РУБЛЬ ТОШНИТ 
ОТ ТОКСИЧНОГО 

ДОЛГА

4-й тур Российской премьер-лиги 
был богат на громкие дебюты. Первые 
минуты за «Зенит» отыграл в Санкт-
Петербурге форвард «Барселоны» 
Малком, а в Москве, где «Спартак» 
принимал «Динамо», с нетерпением 
ждали появления на поле Андре Шюр-
рле, ставшего главным приобрете-
нием красно-белых на трансферном 
рынке этим летом.

Появление звездного атакующего 
полузащитника, выигрывавшего чем-
пионат Англии в составе «Челси» и чем-
пионат мира в составе сборной Германии, 

получилось не самым праздничным. Ан-
дре, получивший в «Спартаке» футболку с 
№20, появился на поле сразу после пере-
рыва, когда красно-белые уже остались 
в меньшинстве после удаления в первом 
тайме единственного чистого нападаю-
щего Понсе.

Трибуны встретили чемпиона мира 
восторженным ревом, а каждое касание 
мяча Шюррле заметно напрягало дина-
мовскую оборону. И пусть на бело-голубых 
в первую очередь давило громкое имя но-
вобранца «Спартака», запомнился немец 
и рядом удачных действий с мячом. 

ШЮРРЛЕ 
ДЕБЮТИРОВАЛ 
В «СПАРТАКЕ»
Чемпион мира 
провел первый 
тайм в составе 
красно-белых
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В прошлом году в Москве выпали 
из окон 43 ребенка — почти в два раза 
больше, чем в 2017-м. По России коли-
чество таких случаев за год перевалило 
за семь сотен. В основном это дети 2–6 
лет. Треть «летунов» погибает, остальные 
чаще всего остаются калеками. Сухие 
цифры, за которыми кроется трагедия в 
каждой конкретной семье. Истории схо-
жи — взрослые отвлеклись на пару ми-
нут, а малыш взобрался на подоконник. 

А тут либо коварная москитная сетка, 
создающая видимость преграды, либо 
нехитрый замок, с которым шалун легко 
может справиться.

Скорректировать ужасающую ста-
тистику попытались в МВД. Здесь раз-
работали памятку для родителей и пред-
ложения для производителей оконных 
рам. Но, как показало нынешнее лето, 
работы у детских травматологов после 
этого не убавилось. 

«Сколько еще нужно детских смер-
тей, чтобы вопросом их выпадения из 
окон занялись всерьез?» — спрашивает 
известный детский доктор, президент 
Национальной медицинской палаты Лео-
нид Рошаль. Он обратился к руководству 
страны — Путину, Медведеву, Матвиенко, 
Володину — с требованием немедленно 
решить эту проблему. Крик отчаяния 
доктор опубликовал в своем Твиттере.

МАМА, 
ПРОВЕРЬ 

РАМУ
Проблема 

падения малышей 
из окон стала 

государственной
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42 ТОННЫ ВОДЫ ЗА ОДИН ВЫЛЕТ
Командир Ил-76 рассказал  

о тушении лесных пожаров в Сибири
На тушение лесных пожаров в Си-

бири брошена авиационная группи-
ровка ВКС России. Десять тяжелых 
военно-транспортных самолетов Ил-76 
и десять вертолетов Ми-8 вот уже не-
сколько дней сбрасывают на горящие 

леса тонны воды и огнегасящей жид-
кости. Об этой нелегкой работе «МК» 
рассказал командир экипажа Ил-76 
Андрей Черных.
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В субботу в подмосковном парке 
«Патриот» министр обороны Сергей 
Шойгу дал старт пятым Международ-
ным армейским играм. Первый же день 
игр стал сенсацией: в одном из самых 
зрелищных соревнований — танковом 
биатлоне — впервые за всю историю 
его существования соревновались 
три женских экипажа. Согласившись 
на участие в этом эксперименте, де-
вушки, в своем большинстве военные 
медики, девять месяцев готовились к 
этому выступлению. Корреспонденты 
«МК» стали свидетелями их танкового 
дебюта.

На открытии 
Армейских игр 

впервые соревновались 
девушки-танкисты

У ТАНКОВОГО БИАТЛОНА — ЖЕНСКОЕ ЛИЦО
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Сенсация 
Армейских 
игр — 
девушки-
танкисты.
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В любимой нашей игре «кто виноват» 
с большим отрывом и давно лидирует Вла-
димир Путин. Это нечестно. Вот смотрите. 
Минувшая неделя у нас проходила под зна-
ком тушения. Власти тушили гражданский 
протест. Военные — лесные пожары. Боль-
шинство граждан — овощи. Некоторые даже 
с мясом.

Помните, какой мощный гражданский 
протест был в Москве в 2014 году перед вы-
борами в Мосгордуму? Помните массовые 
беспорядки, сотни задержанных, голодов-
ки кандидатов, аресты, обыски, уголовные 

дела? «Власть украла у нас выборы», «До-
пускай!» — вот это все помните? Как это не 
помните? Ведь тогда до выборов не допустили 
108 кандидатов. А зарегистрировали только 
чуть больше 230. Считай, каждому третьему 
отказали. Но вспомнить нечего.

В нынешнюю кампанию отказы от реги-
страции в кандидаты получили 57 человек. 
Вдвое меньше. Зарегистрировали, как и тог-
да, 233. А вспомнить есть что. Полыхнуло так, 
что тушить пришлось.

Читайте 2-ю стр.

ЖИТЬ И ТУШИТЬЛеонид 
Рошаль.

Неопытность водите-
ля по части управления 
мощными спорткарами и 
игнорирование погодных 
условий привели в ночь на 
4 августа к огненному ДТП 
— на Киевском шоссе на-
смерть разбилась молодая 
супружеская чета. 

Как стало известно 
«МК», авария случилась 
в 2.30 возле поворота на 
аэропорт «Внуково». Жел-
тый Chevrolet Corvette C7 
Stingray закрутился на 
дороге, ударился задней 
частью об отбойник. Ав-
томобиль загорелся и за 
считаные минуты выгорел 
дотла. Люди погибли на 
месте.

Личности установили да-
леко не сразу. По номеру 
определили, что машина 
числится за бизнесменом 
— владельцем фирмы по 
аренде спорткаров. В га-
раже конторы десяток 
подобных мощных ма-
шин. Chevrolet Corvette C7 
Stingray был ввезен в Рос-
сию в мае этого года, а на 
аренду машину выставили 
в июне. У иномарки внуши-
тельные характеристики: 
объем двигателя 6,2 л, 
мощность 466 лошадиных 
сил, разгон до 100 км/ч за 4 
секунды, стоимость около 
8 млн рублей. Стоимость 
проката этого «железного 
коня» составляла 35 тыс. 

рублей в сутки. К водите-
лю предъявлялись требо-
вания — возраст от 22 лет, 
стаж вождения от двух лет 
и обязательный депозит на 
случай порчи салона.

Машину арендовала 
супружеская пара — 36-
летний Денис и 31-летняя 
Дарья. Денис — бизнесмен, 
возглавлял консалтинго-
вую фирму. Если верить 
написанному на сайте — с 
миллионными оборотом, 
и представительствами в 
западных странах. Дарья 
позиционировала себя как 
бизнес-наставник, в 2014 
году вместе с родственни-
цей продвигала кулинар-
ную школу, проект «Повар 
на час» и другие. Вероятно, 
пара арендовала спортив-
ное авто ради развлечения. 
По словам очевидцев, при-
чина ДТП — превышение 
скорости, а также сильный 
дождь.

— Мы вместе с этим ав-
томобилем выезжали с за-
правки возле Румянцева, 
спорткар за секунды до-
летел туда, куда я ехала 
минут пять, — рассказала 
одна автомобилистка. 

Материалы по факту ДТП 
переданы в следственное 
управление по ТиНАО, где 
после проверки их отпра-
вят в архив. Что касается 
сгоревшего автомобиля, то 
он застрахован по КАСКО. 

СУД ОБЪЯСНИЛ, КАК ПРАВИЛЬНО ЗАГЛАДИТЬ ВИНУ
Верховный суд расска-

зал, как избежать приго-
вора за преступление и 
вместо тюремного срока 
отделаться штрафом. Выс-
шая инстанция обобщила 
судебную практику осво-
бождения от уголовной от-
ветственности с назначени-
ем судебного штрафа.

ВС напомнил, что такой 
сценарий появился недавно 
— с лета 2016 года. Однако 
с этого момента набралось 
солидное количество дел, 
по которым обвиняемые от-
делались малой кровью. В 
2017 году судебный штраф 
получили 20 тысяч чело-
век, в прошлом году уже 33 
тысячи. Как отмечается в 

обзоре, освободить от уго-
ловной ответственности с 
назначением штрафа мож-
но человека, совершивше-
го преступление неболь-
шой и средней тяжести. 
Перечисляются наиболее 
часто встречающиеся виды 
преступлений: кража, мо-
шенничество, присвоение 
и растрата, умышленное 
уничтожение или повреж-
дение чужого имущества. 
ВС подчеркнул, что уни-
версального рецепта нет, 
поэтому в каждом конкрет-
ном деле суд должен ре-
шать, достоин ли обвиняе-
мый такого снисхождения. 
Главный критерий — пове-
дение самого преступника. 

Он обязан приложить все 
усилия, чтобы загладить 
вред от своих преступных 
действий. Причем эти дей-
ствия тоже могут быть раз-
ными. Для примера в обзо-
ре приводится уголовное 
дело из Мордовии: дама 
была привлечена за хра-
нение наркотиков без цели 
сбыта, однако взялась за 
ум и устроилась волонте-
ром в реабилитационный 
центр для несовершенно-
летних, а также пожертво-
вала туда денежную сум-
му. Суд счел ее действия 
достаточными для осво-
бождения от ответствен-
ности и назначил штраф. 
Еще один вариант развития 

событий, способный изба-
вить обвиняемого от жизни 
за решеткой, — если он не 
смог довести свой преступ-
ный замысел до конца. ВС 
привел забавный пример: 
мужчина пытался украсть с 
предприятия редуктор, но 
его застигли врасплох, по-
этому размер ущерба был 
равен нулю. Впоследствии 
выяснилось, что редуктор 
был сломан, и неудавшийся 
воришка починил его, что-
бы загладить вину. Также 
высшие судьи отметили, 
что возражения потерпев-
шего против прекращения 
дела в таких ситуациях не 
должны являться решаю-
щим фактором. 

ЛУЧШИХ ЖУРНАЛИСТОВ КРИМИНАЛЬНОЙ ХРОНИКИ 
НАГРАДЯТ ЗНАЧКОМ С ЧЕРНИЛЬНИЦЕЙ

Сразу три новых знака от-
личия появится у российских 
полицейских. МВД предла-
гает учредить ведомствен-
ный знак «Почетный настав-
ник», медаль «За заслуги в 
научной и педагогической 
деятельности» и нагрудный 
знак «За вклад в освещение 
деятельности МВД». 

Так, медалью «За заслуги 
в научной и педагогической 
деятельности» планируется 
награждать сотрудников, 
которые добились высоких 
результатов в профильной 
научной деятельности, а 
также внесли значитель-
ный вклад в подготовку 

квалифицированных ка-
дров. На лицевой стороне 
медали будет располагать-
ся золотистая эмблема 
МВД в лучах расходящегося 
сияния серебристого цве-
та. Ниже на фоне раскрытой 
книги помещены изобра-
жения скрещенных пера и 
факела, а также двух знаков 
параграфа и двух лавровых 
ветвей с тремя плодами на 
каждой ветви. 

Нагрудный знак «Почетный 
наставник МВД» получат со-
трудники, имеющие выслугу 
лет или стаж государствен-
ной гражданской службы 15 
лет и более в системе МВД. 

Отмечаться будут преуспев-
шие в помощи коллегам в 
повышении квалификации, 
знаний, умений и качества 
работы, а также формиро-
вании у коллег активной 
гражданской позиции. Знак 
представит собой лавровый 
венок, основание которого 
перевито лентой красного 
цвета с надписью «МВД РОС-
СИИ». В верхней части венка 
помещено изображение ге-
ральдического знака, а вну-
три венка — сияющий факел 
с пламенем и исходящими 
лучами серебристого цвета 
на фоне двух скрещенных 
мечей в ножнах. 

ФЕМИДА ВЕРНУЛА ДИЗАЙНЕРА 
КОНФЕТ ИЗ СКАЗКИ

Судебной тяжбой обер-
нулся рядовой поход в су-
пермаркет для известного 
фотографа из Костромы. На 
прилавке женщина обнару-
жила подарочную упаков-
ку, на которой красовалась 
фотография ее маленькой 
дочки, взятая производите-
лем без спроса. Оказалось, 
что магазин продал 13 ты-
сяч таких коробок.

Как стало известно «МК», 
фотохудожница Мария 
Йылмаз подала иск к торго-
вому дому «Перекресток» в 
Лефортовский суд Москвы. 
По словам истицы, в дека-
бре 2017 года она пришла 
в один из супермаркетов 
сети за покупками. В тор-
говом зале были выстав-
лены красочные упаковки 
для сладких новогодних 
подарков. На одной из 
них, оформленной в виде 
кормушки для птиц, жен-
щина увидела фотографию 
ее дочери Кати. Этот кадр 
сделала в феврале 2015 
года сама Мария. Фото-
графия была частью серии 
снимков, созданных в сти-
ле зимней сказки. На каж-
дом фото девочка, одетая 
в шубку и белый пуховый 

платок, кормит животных 
и птиц. Кадр, где Катя про-
тягивает корм снегирям, 
понравился дизайнеру 
праздничной упаковки. 
Он был допрошен в суде и 
рассказал, что нашел сни-
мок на украинском сайте 
без указания авторства. 
Фотография отлично под-
ходила к придуманной им 
коробке для конфет, поэто-
му мужчина поместил ее на 
цифровой макет и получил 
за работу 20 тысяч рублей. 
Истица же оценила похи-
щенную у нее фотографию 
в 600 тысяч: по 300 тысяч 
рублей с ТД «Перекресток» 
и фирмы — производителя 
коробок. Кроме того, она 
просила взыскать 400 ты-
сяч рублей компенсации 
морального вреда. Суд 
признал факт незаконного 
использования фотосним-
ка, однако солидно урезал 
аппетиты художницы. За 
нарушение авторских прав 
с торговой сети было реше-
но взыскать всего 15 тысяч 
рублей, а с изготовителя 
подарочной «кормушки» — 
50 тысяч. Моральный вред 
суд оценил лишь в 20 тысяч 
рублей. 

СОСЕДКА НИКАСА САФРОНОВА ПОДМОЧИЛА  
НЕ ТОЛЬКО КАРТИНЫ, НО И СВОЮ РЕПУТАЦИЮ

Коммунальная драма 
разыгралась в мастер-
ской художника Никаса 
Сафронова в центре Мо-
сквы в ночь на субботу, 3 
августа. Помещение на 
цокольном этаже дома 
в Брюсовом переулке, 
где хранились картины и 
редкие книги, затопила 
соседка сверху. 

Как рассказал «МК» Ни-
кас Сафронов, наводне-
ние устроила женщина 
по имени Ирина, которая 
больше пяти лет снимает 
квартиру над мастерской 
живописца. В районе де-
сяти часов вечера 2 авгу-
ста дама обнаружила, что 
у нее лопнула труба в ван-
ной. Квартирантка своими 
силами вычерпала воду с 
пола, а затем позвонила в 
диспетчерскую. Управдо-
мы пообещали прислать 
сантехника на следующий 
день. Разбудил ее среди 
ночи звонок в дверь. На 
пороге стояли помощни-
ки Сафронова. Молодые 
люди сказали, что Ири-
на затопила мастерскую 
именитого художника. 
Им о происшествии в 
свою очередь сообщил 
охранник дома, который 
в два часа ночи во время 

дежурного обхода увидел 
воду на потолке возле ма-
стерской. Ассистенты по-
просили соседку помочь 
им справиться с катастро-
фой. Однако та наотрез 
отказалась: заявила, что 
хочет спать. Любопытно, 
что женщина тоже называ-
ет себя художницей. Как 
подчеркнул Сафронов, 
Ирина точно знает, что 
этажом ниже расположе-
но хранилище картин. 

Точную сумму ущерба 
будет возможно назвать 
после того, как полотна 
высохнут. Ориентировоч-
но счет идет на десятки 
миллионов рублей. Ху-
дожник говорит, что вода 
повредила 15 картин и 
первый тираж сборника 
стихов и эпиграмм Вален-
тина Гафта с иллюстраци-
ями Сафро-
нова. Десять 
картин уже 
отданы на ре-
ставрацию. 
Поврежден-
ные полотна 
были переда-
ны Сафроно-
ву частными 
коллекци-
онерами 
д ля новой 

выставки, запланирован-
ной к открытию 19 сентя-
бря. Теперь мероприятие 
под угрозой срыва. А над 
Сафроновым нависла 
угроза штрафных санкций 
от хозяев полотен. 

— В мастерской воды 
было по щиколотку, в ней 
плавали картины, книги, 
— поведал Никас Сафро-
нов. — Картины не застра-
хованы, так как для это-
го нужны особые, очень 
сложные условия хране-
ния. Некоторые полотна 
придется переписывать. 
Эта соседка надеялась, 
что никто не заметит, 
не узнает. Такое с кем 
угодно может произой-
ти. Главное — оставаться 
людьми, извиниться по-
человечески, а не вести 
себя по-свински.

НАРКОМАНОВ-УКЛОНИСТОВ 
ПРЕДЛОЖИЛИ ПОДАВАТЬ В РОЗЫСК

Установить контроль за 
лечением осужденных, 
больных наркоманией, на-
мерены Минюст и Минз-
драв РФ. Проект совмест-
ного приказа ведомств 
представлен на обще-
ственное обсуждение.

На сегодняшний день 
уголовный закон преду-
сматривает право суда 
при назначении наркома-
ну уголовного наказания, 
не связанного с лишени-
ем свободы, обязать его 
пройти лечение (реаби-
литацию).Проектом при-
каза прописан порядок 
контроля за такими осуж-
денными. Так, например, 
после постановки на учет в 
уголовно-исполнительной 
инспекции осужденный 
обязан дать подписку, 
что пройдет лечение в го-
сударственных и муници-
пальных медорганизациях. 
А вот реабилитацию можно 
будет пройти и в частной 
клинике — главное, чтобы 
она имела лицензию. До-
бросовестность прохож-
дения пациентом лечения 
будет отслеживаться ин-
спекторами. Если осуж-
денный в период более чем 

30 дней после дачи под-
писки не начнет лечиться 
(проходить реабилитацию) 
или самовольно покинет 
клинику, нарушит пред-
писания врача, употребит 
наркотики или спиртные 
напитки, инспектор обязан 
провести с ним профилак-
тическую беседу, соста-
вить рапорт и уведомить об 
этом полицию. Инспекция 
может инициировать ро-
зыск такого пациента с по-
следующим задержанием 
в случае, если он скроется 
от контроля. 

Как пояснили «МК» в 
Минюсте, такое безот-
ветственное поведение 
наркомана может повлечь 
наложение администра-
тивного штрафа в размере 
от 4000 до 5000 рублей или 
арест до 30 суток. Кроме 
того, если осужденный не 
только отказался прохо-
дить лечение, но и злостно 
уклонился от основного на-
казания (обязательных ра-
бот, исправительных работ 
и ограничения свободы), 
суд по ходатайству инспек-
ции может заменить его на 
принудительные работы 
или лишение свободы. 

telegram:@mk_srochno
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На первый взгляд Армейские 
игры — это исключительно во-
енный праздник. Но каждый, 
кому довелось на них побывать, 

подтвердит: в действительности Армейские 
игры, как ни парадоксально, не столько про 
армию, сколько про взаимодействие и куль-
турный обмен.

На полигоне Алабино, где проходил пер-
вый день игр, начал работу «Дом дружбы» — 
площадка, на которой гости представляют 
культуру, обычаи и традиции своих стран. 
В этом году российское Минобороны при-
гласило сюда военных из 85 стран мира. 
Причем конкурсы, в которых соревновались 
иностранные участники, оказались весьма 
экзотическими, а некоторые и очень вкусны-
ми. К примеру, конкурс военных поваров и 
полевых кухонь. Это, как многим может по-
казаться, вовсе не «100 возможных способов 
приготовления каши с тушенкой». Нет, это 
настоящая кулинарная феерия, пиршество 
и дегустация блюд, где самый искушенный 
гурман может открыть для себя массу новых 
вкусовых ощущений, отведав и изысканный 
узбекский плов, и экзотический суп том-
ям. 

И все-таки гвоздем программы первого 
дня игр стал традиционно самый зрелищ-
ный конкурс — танковый биатлон, который 
проводится с 2013 года. В этом году в нем 
соревнуются военные из 24 стран. От каждой 
страны — по три экипажа. Сенсацией 2019 
года стало участие трех женских экипажей, 
которые представляли Россию. 

В первый день конкурса победителем 
оказался экипаж танка Т-80 лейтенанта Ана-
стасии Барановой. Говорят, управлять танком 
— дело не женское. Но эти очаровательные 
победительницы, завоевавшие сердца гостей 
игр, сумели доказать всем скептикам, что 
можно стать танкистом, оставаясь при этом 
женщиной, женой и матерью.

Корреспондентам «МК», следившим за 
соревнованиями, удалось пообщаться с жен-
ским «экипажем машины боевой».

— Первый раз в кресле танкиста я ока-
залась в январе, — рассказывает командир 
женской команды лейтенант Анастасия Ба-
ранова. — Хотя по первой специальности я 
военный врач.

— Наверное, при такой работе вам не 
всегда удается подкраситься, сделать ма-
никюр? Хотя, надо признать, сегодня вы не-
отразимы — при полном параде! 

— Только без маникюра, — шутит гвардии 
старший лейтенант Дарья Сиротенко. — Но я 
механик-водитель, мне можно.

Все девушки замужем, а старший лейте-
нант Марина Пушкарева, как она призналась, 
растит будущего танкиста. Во всяком случае, 
она была бы не против, если бы ее ребенок 
пошел по стопам матери и отца — муж Марины 
тоже танкист.

Каждое успешное попадание девушек-
танкистов в цель трибуны встречали овация-
ми. Под впечатлением были и зарубежные 
гости. 

Журналисты «МК» решили провести 
опрос иностранных гостей игр, приехавших 
в Москву на открытие. 

— Их выступление было просто замеча-
тельным, — заявил член китайской делега-
ции. — Думаю, многим из тех, кто их сегодня 
видел, не хотелось бы, чтобы они оказались 
в настоящем бою.

— Они очень хорошо справились с за-
данием, — с восхищением хвалил женский 
экипаж наш собеседник, танкист из Мьянмы, 
которому вскоре тоже предстоит принять 
участие в этих соревнованиях под флагом 
своей страны. — Женщины-танкисты — это 
здорово! У нас в танковых войсках Мьянмы 
тоже служат женщины. Я думаю, если женщина 
умеет управлять автомобилем, то с танком 
она тем более справится.

— Женщины в танковых войсках — это 
правильно, — поддержал его полковник-
танкист из армии ЮАР. — У нас в армии 
есть даже женщина — командир танкового 
полка.

...Что ж, России, как оказалось, в этом 
вопросе до ЮАР пока еще далековато. Но 
все равно женский танковый дебют на 5-х 
Международных армейских играх оказался 
очень удачным. Теперь скоро ли появятся в 
российской армии женщины — полковники-
танкисты, видимо, покажет время. Хотя надо 
признать, что пока лейтенантские погоны 
им тоже не жмут. Да и выглядят они с ними 
куда моложе. 

Юлия МУСТАФИНА,  
Артемий ШАРАПОВ.

РУБЛЬ ТОШНИТ 
ОТ ТОКСИЧНОГО 
ДОЛГА
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Ну а коль топор опустился «всего 
лишь» на рынок еврооблигаций, 
да и то запрет распространя-
ется только на участие в пер-

вичном размещении, в дальнейших торгах 
американским банкам теоретически уча-
ствовать не запрещено, можно ли выдохнуть: 
«Пронесло. Только попугали»? Новых выпу-
сков валютных облигаций Минфин пока не 
анонсирует, то есть объекта для демонстра-
ции действия санкций пока не предвидится. 
К тому же обозначенные в санкционном па-
кете МВФ и ВБ вообще выглядят упомяну-
тыми исключительно для массовости и пу-
щей солидности. На поклон к МВФ Россия 
не ходила уже более двадцати лет. Что ка-
сается ВБ, то он участвует в финансировании 
некоторых российских проектов, в основном 
Минфина (тот же грант на развитие финан-
совой грамотности населения), но, указы-
вают эксперты, запрет-то касается выдачи 
кредитов напрямую, участие в проекте — это, 
возможно, что-то другое. 

Выходит, свежеобъявленный пакет 
санкций — холостой выстрел? Просто обо-
значение раздражения? Однако, сколь бы 
символическим ни был этот «укус», россий-
ский рубль еще в пятницу, 2 августа, чисто 
на сплетнях, на 80 копеек ослаб по отноше-
нию к доллару. Тенденция? Министр финан-
сов Антон Силуанов оперативно успокоил: 

«Российская экономика за последние годы 
уже доказала свою устойчивость к внеш-
ним ограничениям. Созданная нами гибкая 
макроэкономическая конструкция и взве-
шенная бюджетная политика обеспечива-
ют быстрое приспособление экономики к 
внешним неблагоприятным условиям». «Этот 
набор мер — в значительной степени просто 
формальность, — согласен старший анали-
тик «Финам» Сергей Дроздов. — Вот если 
бы объявили санкции на весь российский 
госдолг... Но они уже полтора года грозятся 
это сделать и не решаются: можно получить 
эффект бумеранга. А эти санкции наш рынок 
переживет достаточно спокойно, думаю, уже 
в ближайшие дни рубль вернется к значениям 
ниже 65 за доллар».

Однако кроме прямого и сиюминутного 
ущерба от этого пакета санкций существуют 
еще и косвенные потери. И они, возмож-
но, гораздо болезненнее. «Это достаточно 

серьезно, — считает доктор экономических 
наук Игорь Николаев. — Это сигнал финан-
совому сообществу о том, что наш госдолг 
токсичен. Это означает, что долг может стать 
дороже в обслуживании, что будет оказывать 
давление на рубль. Не исключаю, что в тече-
ние августа доллар может подорожать на не-
сколько рублей». «Самый важный момент тут 
репутационный, — соглашается экономист 
Михаил Беляев. — Дан, по сути, сигнал всем 
биржевым игрокам. Во взаимосвязанном 
финансовом мире все смотрят на лидера, 
а это, без сомнения, США». 

Кто из экспертов — оптимисты или скеп-
тики — прав, мы узнаем уже в понедельник, 
5 августа, в первый после объявления санк-
ций день биржевых торгов: устоит рубль или 
покатится? Психологическое давление, как 
известно, бывает не менее разрушительным, 
чем физическое воздействие.

Марина ТАЛЬСКАЯ.
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При чем тут Путин? Нельзя ска-
зать, что совсем уж ни при чем. 
В 2014 году было понятно, что 
у Путина в запасе есть еще 

один срок президентства. А сейчас его нет. 
То, что мы видим на улицах Москвы, — это 
внешние проявления процесса трансфера 
власти, а уж никак не заслуга оппозиции, 
сумевшей что-то там кому-то там противо-
поставить и ратующей за честные выборы.

Ведь если мы так хотим честные выборы, 
то где мы были в 2014 году? Путин лично 
за руку держал и не пускал протестовать? 
Вроде нет. С особым зверством ОМОН на-
травливал и превентивно лидеров протеста 
арестовывал? Нет. На самих выборах нашей 
рукой галочки напротив провластных канди-
датов ставил? Нет. 

Хочешь мирно протестовать — вот тебе 
согласованный митинг. Хочешь ушатать ре-
жим? Да пожалуйста. Только помни, что уже 
не сидишь перед монитором — «сохранить-
ся», как в игре, не получится, и не жалуйся, 
что дубинкой прилетает реально: режим 
имеет полное право ушатать тебя. Ничего 
же не поменялось.

Почему тогда Владимир Владимирович 
всегда в игре «кто виноват» побеждает, а не 
я, ты, он, она? Нечестно.

Но вернемся к тушению. Брошенную 
из одной башни горящую спичку начали по-
ливать водой из другой башни.

Неожиданно возбудили уголовное дело 
против навальнят за отмывание миллиар-
да рублей. Кстати, это сигнал, что игра по 
крупному пошла, — совсем там наверху раз-
ругались. Раньше у них хоть компромисс 
был, что-то вроде: посадить Навального и 
половину его ФБК мы можем в любой момент, 
но не будем, пока он вам нужен.

На акции в субботу в Москве вообще 
абсурд начался. Задержали шесть сотен 
человек. Причем, как говорится, и наших, 
и ваших. Специально выпущенных властью 
агитаторов, которые против митинга высту-
пали, ОМОН точно так же споро вязал. Потому 

что порядок любит. Мне еще очень инте-
ресно, в какой реальности живет человек, 
который придумал через громкоговорители 
вещать: «Не противьтесь полиции, граждане, 
там же срочники служат, дети ваши». Ну-ну. 
На неделе выяснилось, что 134 человека из 
задержанных 27 июля оказались уклониста-
ми от службы. Каждый десятый.

Дети либеральной оппозиции учатся 
там же, где и дети чиновников. И хочет либе-
ральная оппозиция ровно того же, что сейчас 
чиновники имеют. Ей точно так же глубоко 
противны народ и идея служения.

Но в игре «кто виноват», в раунде «по-
чему народ не поддерживает оппозицию» (а 
предпочитает фестивали еды, например), 
опять побеждает Путин. Честно ли?

Теперь еще о чиновниках, службе и 
тушении. Вы не задумывались, что у нас 
в стране две армии? Армия чиновников 
(по большей части трусливая и бесполез-
ная) и армия, которая Вооруженные силы 
Российской Федерации. Зачем это дубли-
рование, если все серьезные вопросы по 
обеспечению нормальной мирной жизни 
населения решают военные? На неделе 
Владимир Владимирович, как Верховный 
главнокомандующий, отдал приказ Сергею 
Кужугетовичу тушить тайгу. В течение суток 
выяснилось, что это, вопреки заверениям 
чиновников, можно успешно делать. Чуть 
раньше, при наводнении, надо было кормить 

пострадавших. Опять армия со своими хле-
бопекарнями приехала. Надо дорогу в объ-
езд Украины строить — снова военные. А 
ведь это неправильно. Не должна армия 
исправлять косяки системы госуправления. 
Времени, чтобы эту систему выстроить, 
было предостаточно.

Вот тут в игре «кто виноват», похоже, 
честный победитель есть.

Между тем официальный телевизор про-
должал жить своей жизнью. На неделе нам 
активно рассказывали, увольняет Зеленский 
Богдана или не увольняет. Андрей Богдан — 
глава офиса президента Украины (что бы это 
ни значило). Или что Зеленский хочет создать 
пропагандистский канал на русском языке. 
Или что Зеленский, Зеленский, Зеленский... 
Да неважно, что он сделал. Но Зеленский 
на неделе сравнялся по упоминаемости в 
российских СМИ с Путиным.

Совершенно непонятно, зачем мне это 
знать. Кто виноват? Телевизор или я, который 
эти каналы в телевизоре включил?

Ну и о хорошем: космический грузовой 
корабль «Прогресс» установил новый рекорд 
по времени полета к МКС — 3 часа 19 минут. 
На две минуты быстрее прошлого рекорда. 
Это круто, это XXI век. Я примерно две мину-
ты жду, пока чайник закипит, чтобы кипятком 
воду в тазике разбавить, — горячую уже три 
дня как отключили.

Дмитрий ПОПОВ.

c 1-й стр.
— Первые дни, когда мы только 
начали работу, — говорит Ан-
дрей Черных, — там, конечно, 
все горело-горело. Очень мно-

го больших очагов было. Сегодня уже по-
меньше. Сверху видны такие большие вы-
горевшие «пятаки». Жалко, конечно, лесов, 
зверья... 

— Объем работы уже понятен?
— Какие-то крупные очаги получается 

сдерживать, какие-то — полностью ликви-
дировать. Многое будет зависеть от погоды 
и распространения очагов. Сложно предуга-
дать. Новые очаги могут в любом месте и в 
любое время возникнуть. Вопрос в том, на-
сколько они угрожают каким-то населенным 
пунктам и заповедным зонам.

— Но основные угрозы все-таки уда-
лось нейтрализовать?

— Я считаю, что да.
— С какой высоты приходится сли-

вать воду или огнегасящую жидкость?
— Наиболее эффективная высота для 

тушения пожара — сто метров. Со ста метров 
и работаем.

— Наверное, трудно на этой малой 
высоте пилотировать такую большую 
машину? Да еще дымы кругом.

— Конечно, трудно. Просто есть опреде-
ленные ограничения, при которых мы не 
можем выполнять полеты с учетом безо-
пасности. В частности, нижняя граница об-
лачности должна быть не менее трехсот 
метров и полетная видимость — не менее 
пяти километров. Соответственно, если эти 
показатели меньше, мы полеты выполнять 
не можем.

— Как организованы ваши вылеты?
— Когда получаем какие-то определен-

ные координаты очагов возгорания, группа 

самолетов выдвигается в заданный район 
поиска. Определяем местоположение. Если 
условия позволяют, снижаемся с соблюде-
нием всех мер безопасности. По определен-
ным минимальным показателям давления 
рассчитываются все безопасные высоты, 
и далее ориентируемся по радиовысотоме-
рам — специальным приборам на самолете, 
которые измеряют истинную высоту непо-
средственно до препятствия. 

Грубо говоря, когда экипаж определяет 
местоположение возгорания, направление 
движения огня, выбирается точка, от кото-
рой строится так называемый боевой путь 
— выход на конкретную цель на расстоянии 
до тридцати километров. Как следует при-
целиваемся. Снижаемся до ста метров над 
конкретной точкой, производим сброс воды 
или огнегасящей жидкости.

— Сколько за один заход воды 
сбрасываете?

— 42 тонны.
— Почти железнодорожная цистерна. 

И какую площадь накрывает?
— Если посчитать, что самолет дви-

жется со скоростью 300 километров в час и 
сброс продолжается порядка семи секунд, 
то получается полоса длиной до километра-
полутора.

— Сколько вылетов в су тк и 
делаете?

— В первый день выполнили два вылета, 
вчера три, сегодня тоже два. Работаем в 
авральном режиме.

— И на большие расстояния прихо-
дится летать?

— Расстояния разные — 300–400 ки-
лометров. Сегодня летали на дальность 
порядка 700 километров.

— А раньше вам когда-то приходилось 

тушить пожары?
— Да, у меня был опыт тушения пожаров 

в Красноярске. Это было в 2014 году.
— Наверное, нужен определенный 

уровень выучки для таких полетов? Это 
ведь необычная работа для летчика-
транспортника?

— Конечно, специфика есть. Существу-
ют определенные упражнения, по которым 
мы готовимся к таким полетам. После про-
хождения необходимой программы под-
готовки экипажи получают допуск на слив 
огнегасящей жидкости и право на выпол-
нение данных полетов.

— Здесь требуется более высокая 
квалификация?

— Рано или поздно все достигают не-
обходимого уровня мастерства. Профессия 
летчика подразумевает, что это не просто 
человек, который может взлететь и поса-
дить самолет. Приходится постоянно все 
просчитывать, думать наперед и держать в 

голове кучу всякой информации.
— Ну а результат своей работы вы 

сегодня уже видите?
— Да, прямо ощутимо! Мы сегодня два 

раза в одну и ту же точку летали. В первом 
полете видели — горело сильно, задымлен-
ность была большая. Слили огнегасящую 
жидкость, вернулись. Второй подъем через 
3,5 часа. Выдвинулись в тот же район, по-
скольку нам дали те же самые координаты. 
Прилетаем, а там уже ничего не горит. То 
есть в первый раз хорошо сработали, и там 
пожара нет. Провели разведку — ведь когда 
летишь, наблюдаешь, отмечаешь координа-
ты: где какие-то задымления, возгорания. 
В результате пришлось вернуться немного 
назад, выбрать себе другую цель и там уже 
слить жидкость.

— Спасибо вам за такую работу. Ду-
маю, и люди, и лесные звери вам за нее 
очень благодарны.

Ольга БОЖЬЕВА.
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Французский спортсмен и изобретатель Фрэнки Запата со второй (первая 
оказалась пару недель назад неудачной) попытки сумел пересечь пролив Ла-

Манш на флайборде, «летающей платформе», оснащенной реактивными двигателями. 
Запата сам изобрел Flyboard Air, который управляется наклонами и при помощи пульта в 
руках пилота. Работает это фантастическое средство передвижения на керосине, кото-
рый заливается в «рюкзак» пилота. Изобретатель приобрел широкую известность после 
того, как эффектно пролетел на своей «летающей доске» в Париже во время последнего 
военного парада по случаю Дня взятия Бастилии.

КАДР

ЧП

КАЗУС

СОВЕТЫ

ДТП

УТРАТА

РЫБАК СТАЛ ЖЕРТВОЙ АКУЛЬЕЙ ХВАТКИ

СЕМЬ АВТОМОБИЛЕЙ ПЕРЕКРЫЛИ ТРАССУ «РОССИЯ»

Из-за угрозы прорыва 
дамбы на реке Зее был 
эвакуирован поселок 
Усть-Ивановка в Амурской 
области. Из опасной зоны 
вывезены 2593 человека, в 
том числе 908 детей. Боль-
шая часть пока разместилась 
у родственников, в пунктах 
временного размещения на-
ходятся 339 пострадавших. 
Ситуация с дамбой осложни-
лась после прошедших лив-
ней, вода уже переливается 
через край. На укрепление 
водозащитных сооружений 

брошены сотрудники МЧС 
и силовых ведомств. Тем не 
менее от подъема воды уже 

пострадало 92 жилых дома, 
835 подворий и 350 дачных 
участков.

Охота на акулу оберну-
лась для рыбака трав-
мой. Выловленная в водах 
Атлантики полутораметро-
вая хищница, оказавшись 
на борту судна, первым 
делом вцепилась в ногу 
капитана. Разжать акульи 
челюсти с помощью ножа 
смогли только через минуту. 
Владелец судна получил 20-
сантиметровую рваную рану, 
которую тут же продезин-
фицировали, кровь попыта-
лись остановить с помощью 
полотенца. По прибытии на 
берег мужчина был осмо-
трен медиками. 

Массовое ДТП произошло 
на федеральной трассе 
М-10 «Россия» в Новгород-
ской области в воскресенье 
днем. Семь автомобилей — 
пять легковых и два грузовых 
— столкнулись недалеко от 
села Трегубово. «Три машины в 
кювете, фура на обочине, одна 
машина на проезжей части. 
Служб еще нет, пострадавшим 
оказывают первую помощь 
очевидцы», — написали поль-
зователи в соцсетях. Из-за ДТП 
трасса была перекрыта, пробка 
растянулась на 20 км. Семеро 
пострадавших — пятеро взрос-
лых и двое детей — отправлены 
в больницы области. 

В Москве на восемьде-
сят пятом году жизни 
скончался знамени-
тый певец и музыкант 
Вилли Токарев. Широкую 
популярность он приоб-
рел исполнением песен в 
жанре шансон, заслужив 
любовь русскоязычной 
диаспоры в США, куда 
эмигрировал в 1974 году. 
Еще до отъезда за границу 
Токарев успел поработать в 
ансамбле «Дружба» вместе 
с Александром Броневиц-
ким и Эдитой Пьехой, для 
которой он написал песню 
«Дождь». Позже музыкант 
сотрудничал с Ленинград-
ским оркестром радио и 
телевидения под руковод-
ством Давида Голощеки-
на, а затем перебрался в 
Мурманск. Здесь Токарев 
в 1973 году написал хит 
«Мурманчаночка», а также 

композицию «Апатиты 
— заполярный городок», 
ставшую для местных 
жителей своеобразным 
гимном. Но по-настоящему 
популярным Токарев стал 
после эмиграции в США. 
Успех пришел в начале 
восьмидесятых, когда вы-
шла пластинка «В шумном 
балагане». Она особенно 
полюбилась русскоязыч-
ным эмигрантам, которые 
назвали потомка кубанских 
казаков Токарева «почет-
ным евреем Брайтона». 
Перестройка вернула 
музыканта и советскому 
зрителю, а в начале 1990-х 
Токарев вернулся в Россию. 
В мае его здоровье резко 
ухудшилось, он несколько 
раз оказывался в больнице. 
Незадолго до смерти Тока-
рева госпитализировали в 
одну из столичных клиник. 

КАК ВЫБРАТЬ МОРОЖЕНОЕ

Качественное мороженое
� Равномерного цвета
� Плотной консистенции
� Легко откалывается

Некачественное мороженое
� С белым налетом
� С кристалликами льда
� Деформированное

Информация об 
использовании 
растительных жиров 
должна быть указана 
на этикетке

В состав мороженого могут входить натуральные 
стабилизаторы, которые помогают удерживать форму

Жирность
Доля молочного жира влияет на наименование:
<7,5% — молочное
8–11,5% — сливочное
<12% — мороженое с заменителем молочного жира
>12% — пломбир

Госсекретарь США Майк Помпео:

«Позиция США — это неприемлемо.  
Крым должен вернуться».
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Так госсекретарь США ответил на заявление модератора дискуссии, что 
Крым уже вряд ли вернется в состав Украины. Слова американского 
представителя уже прокомментировал депутат Госдумы от Крыма Руслан 

Бальбек. «Я не сомневаюсь, что даже если какая-нибудь украинская власть и признает Крым 
российским, то Вашингтон с этим не согласится», — заявил он.

ЦИТАТА

НЕ ПОЖАР,  
ТАК НАВОДНЕНИЕ

УШЕЛ ВИЛЛИ ТОКАРЕВ
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ШАХМАТАМИ 
ОХВАТЯТ  
ВСЕ ШКОЛЫ
Это может  
стать настоящим  
спасением детей  
от компьютерных игр,  
уверены родители
С 1 сентября увеличится количе-
ство российских школ, в которых 
учащихся младших классов в обя-
зательном порядке будут обучать 
игре в шахматы. Эксперименталь-
ные шахматные проекты в несколь-
ких регионах показали хорошие 
результаты, и чиновники приняли 
решение ввести этот предмет во 
всех образовательных учреждени-
ях страны. Как сообщает Минпрос-
вещения, программы преподава-
ния и учебники уже разработаны, 
повсеместно в регионах готовятся 
шахматные педагоги.

Отметим, что министр просвещения 
Ольга Васильева еще в должности главы 
Минобрнауки России в 2017 году впервые 
заявила о необходимости сделать занятия 
по шахматам обязательными для учеников 
начальной школы: 

— Я убеждена, что в школе должны 
играть в шахматы. Со статистикой трудно 
спорить. В нашей стране и за рубежом у 
детей, которые играют в шахматы в шко-
ле, показатели успеваемости выше на 
35–40%. Эта интеллектуальная игра раз-
вивает ребенка. 

Министр тогда добавила, что опыт 
преподавания шахмат в начальной школе 
уже есть в школах Самарской, Тюменской 
областей, Ханты-Мансийского автоном-
ного округа. 

Весной этого года Ольга Васильева 
подтвердила, что Минпросвещения заинте-
ресовано в развитии программ шахматного 
образования, и чиновники прилагают уси-
лия, чтобы «в перспективе шахматное об-
разование было доступно во всех школах, 
начиная со второго класса в формате внеу-
рочной деятельности». В апреле 2019 года 
насчитывалось 18 000 российских школ, 
где были введены занятия по шахматам, 
что составляет 48 процентов от их общего 
количества. Например, в Югре шахматы 
— обязательный урок в каждом классе во 
всех начальных школах. С 1 сентября таких 
школ по стране станет еще больше. 

— Конечная наша цель — чтобы с пер-
вого по четвертый класс в шахматы играли 
в обязательном порядке все школьники. Но 
сегодня вопрос «урочки» или «неурочки» 
шахмат школы регулируют сами. Тем не 
менее мы рассматриваем возможность 

появления в обновленных образовательных 
стандартах такой нормы, — сказала Ольга 
Васильева недавно в ходе выступления на 
заседании Совета Федерации.

Предполагается, что первоклашек бу-
дут обучать шахматам 33 часа, а со второго 
по четвертый классы ребята будут зани-
маться на час больше — 34 часа. То есть 
выходит одно занятие в неделю. Кирсан 
Илюмжинов еще в 2016 году написал пись-
мо Ольге Васильевой, в котором предложил 
ввести обязательный урок шахмат во всех 
классах начальной школы за счет третьего 
урока физкультуры. Именно так и делают 
в московских, ханты-мансийских и других 
образовательных учреждениях, которые 
участвуют в проекте «Шахматы в школе». 
Илюмжинов объяснил, что цель «шахмат-
ного всеобуча» — не массовое воспитание 
гроссмейстеров, а простое повышение 
успеваемости в школах. 

С подготовкой преподавателей труд-
ностей не возникнет. В Минпросвещения 
считают, что школьная программа по шах-
матам несложная, освоить ее с помощью 
методического пособия сможет любой 
учитель начальных классов. А вот в Ново-
сибирске подошли к вопросу по-другому: 
там проходят обучение шахматисты Ново-
сибирской области, уже имеющие высшее 
или среднее специальное образование. 
Они обучаются по программе профессио-
нальной переподготовки «Педагогика до-
полнительного образования (шахматы»). 
Диплом дает право преподавать шахматы 
в школах и учреждениях дополнительного 
образования. 

Главное, на что направлено введение 
новой дисциплины, — выявить у ребенка 
интерес к игре. А станет ли он великим 
гроссмейстером, не так уж важно. Ведь 
шахматы всем на пользу, и чем раньше на-
чать их осваивать, тем лучше: они развива-
ют аналитические способности, логическое 
мышление, память и скорость реакции. 
А еще учат умению концентрироваться и 
добиваться победы. Минус один — сидя-
чая игра... 

Ольга Терешкова, мама троих детей, 
рассказала «МК», что ее сын Гриша с 5 лет 
увлекается шахматами:

— Гришу научил играть в шахматы де-
душка, а потом сын стал ходить в секцию во 
Дворце молодежи. В 4-м классе он занял 
третье место в школьном турнире. Я думаю, 
что увлеченность шахматами сыграла свою 
роль в том, что у него всегда были «пятерки» 
по математике, и по другим предметам он 
тоже хорошо учился. В 2018 году у младшего 
сына Арсения были дополнительные занятия 
в школе по шахматам, но тренер ушел по-
середине учебного года, было очень жалко. 
Я считаю, что это хорошая идея — обучать 
учащихся младших классов шахматам в обя-
зательном порядке, чтобы это было в шаго-
вой доступности, ведь не у всех есть время 
ходить в кружки. Нам нравится эта игра тем, 
что она развивает тактическое мышление и 
способность просчитывать ходы наперед. 
Гриша предпочитает играть с более силь-
ным противником, чтобы он мог научиться 
у него чему-то новому. И еще я уверена, что 
шахматы — это настоящее спасение детей 
от компьютерных игр! Во всяком случае, 
шахматы их могут увлечь не меньше. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

МАМА, 
ПРОВЕРЬ РАМУ
c 1-й стр.

Главная причина выпадения ма-
леньких детей из окон — москит-
ные сетки, которые люди повсе-
местно устанавливают с 

наступлением теплого сезона. Чаще всего 
крепления таких сеток особой прочностью 
не страдают, да и сами они рвутся от малей-
шего механического воздействия. Многие 
родители еще наивно полагают, что малень-
кие дети не справятся с защелками на окнах 
и не смогут их открыть, но практика говорит 
обратное — даже трехлетние малыши вполне 
разбираются с замочками. Например, в сезон 
только в НИИ неотложной детской хирургии 
и травматологии ежедневно поступает по два 
«летуна». Некоторым детям везет — бывает, 
что, даже выпав из окна восьмого-девятого 
этажа, ребенок отделывается легким испугом. 
«У нас был случай, когда ребенок упал с 9-го 
этажа и родители нашли его внизу, играющим 
на земле», — рассказали «МК» врачи. Но слу-
чаи везения — все же исключение, а не пра-
вило. Довольно часто дети получают тяжелые 
травмы, иногда несовместимые с жизнью.

Во многих странах Европы окна специ-
ально конструируют так, чтобы распахнуть 
их было невозможно. Британское законода-
тельство вообще запрещает оставлять одних 
детей до 14 лет. Российские родители в этом 
плане гораздо более беззаботны: оставляют 
одних даже годовалых малышей. Причем в 
квартирах с открытыми окнами, ненадежными 
защелками или сетками на них.

Летом в Москве в неделю происходит 
несколько подобных случаев. Недавно на 
улице Чистова выпала из окна 8-го этажа 
четырехлетняя девочка. Она погибла. В Но-
вой Москве разбился, упав с 14-го этажа, 
полуторагодовалый малыш. Его мама в это 
время отвлеклась на других детей. А родители 

другой, трехлетней малышки, тело которой 
нашли под окнами в районе Некрасовка, вы-
пивали, пока девочка играла на балконе на 
6-м этаже…

Леонид Рошаль написал в своем Твит-
тере, что за последние дни неоднократно 
принимал попытки привлечь внимание к этой 
теме, но все безрезультатно. И теперь «это уже 
крик отчаяния»: «Дети продолжают выпадать, 
умирать или становиться инвалидами. Горе 
и отчаяние родителей описать невозможно. 
Выпадение детей из окон уже становится 
национальной бедой. Сколько еще времени 
дети в современной России будут выпадать 
из окон? Сколько еще нужно детских смертей, 
чтобы этим вопросом занялись всерьез?»

По мнению доктора, настал момент, когда 
этот вопрос требует законодательного урегу-
лирования: необходимо закрепить механизмы 
обеспечения безопасности детей, проживаю-
щих в многоэтажных домах, в документах. И 
сделать это чем скорее, тем лучше. Леонид 
Рошаль предлагает обязать законодательную 
установку ограничителей на окнах квартир, 
где проживают дети: «Сотни выпавших из окон 
детей в России. Смерть и инвалидность. Лоб-
бирую не производителей, а детские жизни. 
За одну неделю только к нам пять».

Кстати, буквально в мае эта проблема 
поднималась на пресс-конференции — вроде 
как было решено начать заниматься этим 
вопросом, но продвигается решение очень 
медленно. «Нашу инициативу поддержал за-
меститель министра строительства и ЖКХ 
России Дмитрий Волков, но заявил на Петер-
бургском экономическом форуме в июне 2019 
года следующее: «Будем заниматься этим 
в установленном порядке. У нас довольно 
сложная процедура, с привлечением всех 
заинтересованных экспертов и обществен-
ности. Это произойдет не росчерком пера и 
не завтра, а после длительного обсуждения с 
экспертами». А нельзя ли все эти процедуры 
ускорить? Нельзя ли все это решить за пару 
месяцев? Или еще быстрее, есть примеры, 
когда хотят — делают. Бездушие и форма-
лизм меня убивают!» — возмущается Леонид 
Рошаль.

Екатерина ПИЧУГИНА. 

ТЕХАССКАЯ 
БОЙНЯ  
С АК-47
Почему расстрел  
в Эль-Пасо можно считать 
террористическим актом
Не успел еще выветриться из памяти 
американцев недавний шок в связи 
с расстрелом на гастрономическом 
фестивале в Калифорнии, как две 
новые, еще более масштабные 
трагедии произошли в США. Жерт-
вами расстрела в торговом центре в 
Техасе стали двадцать человек, еще 
десятки человек получили ранения. 
И есть основания расценивать эту 
бойню как террористический акт. А в 
Огайо жертвами стрельбы стали  
9 человек.

Техасская расправа над беззащитными 
людьми произошла в расположенном вблизи 
мексиканской границы техасском городе 
Эль-Пасо, в супермаркете Walmart. Внутри 
торгового центра в момент нападения на-
ходились от 1 тыс. до 3 тыс. покупателей и 
100 служащих.

По словам губернатора штата Грега Эб-
ботта, «казалось бы, нормальный день, чтобы 
праздно идти за покупками, превратился 
в один из самых кровавых дней в истории 
Техаса».

На кадрах, запечатленных камерами 
видеонаблюдения, можно видеть, как в 
торговый центр заходит вооруженный ав-
томатом, похожим на АК-47 (сообщается, 
что это «гражданская версия» оружия, про-
изведенная в Румынии), молодой мужчина 
в темной футболке. На голове у него видны 
противошумные наушники, на носу очки. 
Убивать он начал еще на парковке магазина, 
затем продолжил стрелять внутри.

Когда началась стрельба, на месте со-
бытий воцарились хаос и паника. Кто-то 
пытался спрятаться, кто-то старался бежать. 
Кто-то помогал укрыться находящимся ря-
дом людям.

По подозрению в причастности к рас-
стрелу полиция задержала молодого че-
ловека. Подозреваемый сдался полиции 
без сопротивления. Сообщается, что ему 
только на днях исполнился 21 год, он белый, 
а зовут его Патрик Крусиус. Известно, что 
он из-под Далласа и был учащимся Collin 
College в 2017–2019 гг.

Каждый громкий случай подобного 
рода вызывает волну дискуссий о границах 

свободы владения огнестрельным оружием 
в США. Однако трагедия в Эль-Пасо, похо-
же, выходит за пределы этих нескончаемых 
споров. Примерно за 20 минут до начала 
стрельбы в Интернете на ресурсе, заполнен-
ном расистским и антисемитским контентом, 
появился манифест ксенофобского содер-
жания. Четырехстраничный текст из 2300 
слов под названием «Неудобная правда» 
пышет ненавистью к мигрантам, в частно-
сти — к испаноязычным жителям Техаса. В 
адрес последних звучат обвинения в том, 
что они, захватив контроль над местными 
органами власти и властями штата, могут 
превратить его в «демократическую твер-
дыню». При этом автор текста называет и 
Республиканскую партию «тоже ужасной», 
поскольку она выражает интересы корпора-
ций, которые приводят к росту иммиграции 
(впрочем, в соцсетях Патрик Крусиус, судя 
по имеющимся данным, выражал поддержку 
антимигрантской политике республикан-
ца Трампа). Иммигранты и американцы в 
первом поколении обвиняются в том, что они 
отбирают рабочие места и из-за них в стране 
происходит смешение культур. Автор мани-
феста заявляет, что белое население Аме-
рики вытесняется. И предлагает разделить 

Америку на территории по строго расовому 
принципу. Манифест также предупреждает о 
неком неизбежном нападении и возможной 
гибели автора текста. Атака характеризуется 
как ответ на «испаноязычное вторжение в 
Техас».

Если эта публикация действительно 
связана с подозреваемым Крусиусом, то 
можно говорить о бойне в Эль-Пасо не про-
сто как об очередном расстреле в США, но 
как о террористическом акте. Ведь при-
менение насилия произошло не по личным 
причинам и не в криминальных целях, а было 
идеологически мотивированным. Налицо 
параллели с террористическими актами 
сторонников ультраправых взглядов, таких 
как норвежец Андерс Беринг Брейвик, устро-
ивший взрывы в Осло и расстрел на острове 
Утойя, или 29-летний австралиец Брентон 
Харрисон Таррант, расстрелявший в этом 
году прихожан двух мечетей в новозеланд-
ском Крайстчерче. Кстати, о солидарности 
с последним террористом заявляет и автор 
американского манифеста. А появился текст 
на том же ресурсе, где разместил свою де-
кларацию и крайстчерчский стрелок.

Вероятно, не случайно, что именно 
Эль-Пасо с его испаноязычным населением 

Не скрою, своим названием данные 
заметки обязаны знаменитому фильму 
Стенли Крамера «Благослови зверей и 
детей» — экранизация романа Гландона 
Свортаута о романтическом восприятии 
мира американскими детьми, что сталки-
ваются с жесткой реальностью, в которой 
они существуют в летнем лагере.

Нет, упаси боже, я не уподобляю учи-
телей зверям. Они, конечно, не святые, но 
в массе своей вполне достойные самоот-
верженные люди, преданные детям и своей 
профессии. Однако при определенных 
условиях они, что называется, могут озве-
реть. Об этом и пойдет речь.

Случилась беда: девушка-подросток 
ушла из жизни. Оставляю в стороне причи-
ны трагедии. Но в ходе расследования вы-
яснилось, что на своей странице в Facebook 
она три года вела дневник, в котором явно 
просматривалось неуклонное нарастание 
депрессивного синдрома у подростка. На 
вопрос проверяющего к классному руко-
водителю: «Неужели вы все это время не 
замечали подавленное состояние ребен-
ка?» — она ответила: «У меня пятьдесят 
два часа учебной нагрузки, работа в две 
смены, проверка сочинений и тестовых 
работ, подготовка выпускников к ЕГЭ. По-
мимо прочего в нашем регионе работа 
классного руководителя оценивается в 
тысячу рублей!» 

Первое, что приходит в голову, — учи-
тельница нахватала часов из жадности. 
А вот и нет. Педагог возрастной и честно 
признается, что вполне довольствовался 
бы вдвое меньшей нагрузкой. Этот неве-
роятный горб, напрочь исключающий вдум-
чивую качественную работу с детьми — и в 
качестве предметника, и в роли классного 
руководителя, — администрация школы 
взвалила на нее от безысходности. Не се-
крет, что во многих регионах из-за нехватки 
педагогов школы вынуждены переходить на 
работу в две смены. Иначе просто некому 
будет входить в классы. К слову сказать, 
существует устойчивое заблуждение, что 
работа в две смены — это исключительно 
результат нехватки учебных площадей, по-
садочных мест и обветшавших школьных 
зданий. Отсюда важная задача строитель-
ства новых школ, отвечающих современ-
ным требованиям, за решение которой 
регулярно отчитываются регионы. 

Но это верно только отчасти. Другая 
причина — нарастающий дефицит учитель-
ских кадров и неуклонное старение педаго-
гического корпуса. Разумеется, картина по 
стране пестрая. Я как директор московской 
школы практически не сталкиваюсь с этой 
проблемой. Напротив, едва ли не ежеднев-
но мне поступают предложения от педаго-
гов, желающих устроиться на работу. Я не 
располагаю достоверной статистикой, но, 
судя по контактам с директорами школ, во 
многих регионах положение с педагогиче-
скими кадрами близко к критическому. 

Если мне не изменяет память, подоб-
ная ситуация пару десятков лет назад была 
в США. Там одновременно ушли на пенсию 
около трехсот тысяч учителей. Пришлось 
для работы в школах срочно рекрутиро-
вать молодежь, открывая краткосрочные 
интенсивные курсы по обучению педаго-
гов. Что, разумеется, не способствовало 
повышению качества обучения.

В связи со складывающейся у нас ка-
дровой ситуацией возникает резонный 
вопрос: как вырастить, а главное — не от-
вратить от школы молодое педагогическое 
племя, призванное придти на смену на-
шему поколению?

Спору нет, тысячу раз был прав 
А.П.Чехов, написавший в начале двадцатого 
века, что нищий учитель — позор страны. 
И можно понять молоденькую учитель-
ницу из Екатеринбурга Дарью Троцкую, 
уволившуюся из школы из-за нищенской 
зарплаты, получившую в расчете за июнь 
одиннадцать тысяч рублей. Из-за низкого 
дохода ей не одобрили ипотеку. Но я знаю 
регионы, где молодым специалистам пла-
тят надбавки, предоставляют жилье, дают 
льготные кредиты. Но и эти, казалось бы, 
очевидные меры стимулирования не силь-
но меняют ситуацию к лучшему. Почему? 
Напомню сказанное от века: не хлебом 
единым жив человек.

Год назад в одном из педагогических 
университетов Центральной России со-
стоялся замечательный выпуск прекрасно 
подготовленных молодых специалистов. 
Пришли они в вуз по призванию, окончив 
педагогические классы, с высокими бал-
лами ЕГЭ. Учились серьезно, напряженно, с 
азартом, хорошо зарекомендовали себя на 

педагогической практике. Директора элит-
ных школ вступили за них в конкурентную 
борьбу, стремясь заполучить к себе такие 
ценные кадры. Спустя ровно год все до 
единого подали заявления об уходе. Благо 
это были бы единицы молодых учителей, 
попавших после окончания вуза в консер-
вативные школы с затхлой атмосферой 
и тоталитарными методами управления 
педагогическим коллективом. Так нет, и 
школы вроде бы неплохие, и надбавки к 
зарплате приличные, а они уволились.

В самом общем виде причину их мас-
сового исхода из школы можно сформу-
лировать так: ущемление человеческого 
и профессионального достоинства. Кем? 
Всем, кому не лень. В равной степени ре-
гиональными структурами власти, роди-
телями учащихся и учениками… 

Горящие желанием обучать и разви-
вать своих воспитанников, молодые учи-
теля никак не могут взять в толк, как это 
можно, ломая образовательный процесс, 
в разгар учебного дня снимать с уроков 
всех старшеклассников и сгонять их на 
очередные губернаторские или мэрские 
показательные мероприятия, воспитатель-
ная ценность которых ничтожна. И это при 
том, что школьные программы сегодня не-
вероятно напряженные, на счету буквально 
каждый урок. Директор в такой бесконеч-
но повторяющейся ситуации — заложник 
обстоятельств, действующий по формуле 
В.С.Высоцкого: «Приказано метать — и я 
мечу». В случае неисполнения руководящих 
указаний сметут его самого. Статья 278 
Трудового кодекса дает право учредителю 
уволить руководителя образовательной 
организации без объяснения причин. 

Свою лепту в ущемление достоинства 
педагогов вносят родители учеников. Ис-
текшие десятилетия не прошли даром. 
Сегодняшние родители новой формации 
привычно рассматривают школу как сферу 
услуг. В их обыденном сознании педагог 
своего рода официант, по отношению к 
которому клиент всегда прав. 

Не имею намерения умалить достоин-
ство тружеников ресторанного бизнеса. 
Тем более что иные из них в прошлом наши 
коллеги. Получив педагогическую специ-
альность (например, учителя иностранного 
языка) и испытав в школе культурный шок, 
они вступили на иную стезю. По нынешним 
временам во всех отношениях более спо-
койную и обеспечивающую пристойное 
существование. Во всяком случае, в от-
личие от екатеринбургской учительницы, 
в ипотеке им не отказывают. 

Я далек от мысли, что учитель всегда 
прав. Среди них попадаются всякие, в том 
числе грубые, агрессивные, наносящие 
вред психике ребенка. Как раз за них у 
меня душа не болит. Эти поставят на ме-
сто любого. 

Мы хотим, чтобы им на смену приш-
ли современные, образованные, тонко 
чувствующие педагоги? Но именно такие 
не приживаются в школе, не выдерживая 
агрессии родителей, густо замешанной 
на ханжестве и лицемерии. Из головы не 
выходит недавняя история, когда молодую 
учительницу родительская обществен-
ность затравила за то, что она позволила 
себе селфи в закрытом купальнике на це-
ремонии награждения победителей сорев-
нований по зимнему плаванию. Из проруби 
она вышла с триумфом, но тут же волны 
ханжества накрыли ее с головой. 

Потребительское и высокомерное от-
ношение взрослых к педагогам неизбежно 
передается ученикам, которые начинают 
рассматривать учителя исключительно в 
качестве инструмента получения необхо-
димого для поступления в вуз документа. 
При таком отношении не только молодые, 
но и зрелые, достигшие высот мастерства 
учителя, перестают видеть смысл своей 
педагогической деятельности. Недавно пе-
дагог одного из престижных лицеев города 
N с горечью поведал мне, что все меньше 
старшеклассников записываются к нему 
на факультативные занятия и практикумы. 
Некоторые родители настраивают своих 
обожаемых чад соответствующим образом: 
«Не парься, получи минимальные баллы 
по ЕГЭ, а мы обеспечим тебе обучение на 
платной основе». 

Разумеется, никто не желает зла 
своему ребенку. И в преддверии нового 
учебного года я хочу пожелать всем, кто 
имеет отношение к школе: берегите детей 
и... учителей!

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте
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Евгений ЯМБУРГ, заслуженный учитель РФстал местом, которое выбрал для расправы 
убийца, которому на дорогу от его места 
жительства потребовалось бы потратить 9 
часов на машине. Город, находящийся рядом 
с Мексикой, считается культурным и поли-
тическим символом испаноязычного Техаса. 
Жители соседней страны часто приезжают 
сюда для шопинга. Неудивительно, что среди 
погибших — трое граждан Мексики. Есть 
мексиканцы и среди раненых.

Пока власти штата заявили о том, что 
дело о стрельбе в Техасе будет рассматри-
ваться не только как караемое смертной 
казнью дело о тяжких убийствах, но и как 
«преступление ненависти». А ФБР начало 
расследование, рассматривая инцидент 
как проявление внутреннего терроризма. 
Трамп отозвался на события в Техасе в своем 
Твиттере. И назвал происшедшее не только 
трагедией, «но и проявлением трусости». 
Судя по появившимся в прессе и блогос-
фере комментариям, многие противники 
американского президента воспользуют-
ся трагедией в Эль-Пасо, чтобы обвинить 
Трампа в расизме и возложить на него кос-
венную ответственность за случившиеся, 
учитывая его риторику, направленную против 
нелегальной миграции выходцев из стран 
Латинской Америки.

Стрельбу в Эль-Пасо американские СМИ 
называют 250-м инцидентом с применением 
огнестрельного оружия в стране за 2019 год. 
И уже включили в топ-десятку самых крово-
пролитных массовых убийств в современных 
Соединенных Штатах. Печальная пальма 
первенства принадлежит бойне в Лас-Вегасе 
на фестивале кантри-музыки: 1 октября 2017 
года 64-летний Стивен Пэддок открыл огонь 
по толпе с 32-го этажа отеля Mandalay Bay 
Resort. Погибли 58 человек. Мотивы этого 
преступления до конца не разъяснены, так 
как стрелок свел счеты с жизнью.

Помимо нынешнего расстрела в Эль-
Пасо в десятку инцидентов с массовыми 
убийствами попали еще три трагедии, 
случившиеся в Техасе. Так, 5 ноября 2017 
года в городке Сазерленд-Спрингс некий 
Девин Патрик Келли расстрелял прихожан 
баптистской церкви: погибли 25 человек. В 
октябре 1991 года в Килине (Техас) 35-летний 
Джордж Хеннард въехал на своем пикапе в 
кафетерий, вышел из машины и застрелил 
23 человека. А в августе 1966 года бывший 
морпех Чарльз Уитмен, ранее убивший свою 
мать и жену, расстрелял 16 человек с башни 
Техасского университета в Остине. Преступ-
ник был застрелен полицейскими.

Между тем бойня в Эль-Пасо не стала 
единственной в эту субботу в Соединенных 
Штатах. Через несколько часов выстрелы 
гремели также в Дейтоне (штат Огайо). 
Стрельба произошла в популярном цен-
тральном районе Орегон Дистрикт. Жертва-
ми стали девять человек. Еще 16 получили 
ранения. Погибших и пострадавших могло 
быть и больше, если бы не оказавшиеся 
рядом сотрудники полиции, которым уда-
лось ликвидировать стрелявшего. Власти 
утверждают, что злоумышленник, скорее 
всего, действовал в одиночку. Мотивы пре-
ступления пока остаются неизвестными.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Камеры видеонаблюдения 
зафиксировали действия стрелка.
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На прошлой неделе Совет Федера-
ции одобрил закон о возобновлении 
так называемой «дачной амнистии», 
которая вводит упрощенный порядок 
регистрации жилых и садовых домов 
на садовых участках. Теперь закон 
должен подписать Президент РФ. Бу-
дет ли чем-то отличаться новая «дач-
ная амнистия» от предыдущей, дей-
ствие которой закончилось в марте 
этого года? Об этом и других юриди-
ческих нюансах, существующих при 
регистрации подмосковной недви-
жимости, журналистам рассказали 
министр имущественных отношений 
Московской области Владислав КО-
ГАН и гендиректор Московского об-
ластного БТИ Роман ЛАРИН.

В чем отличие?
«Дачная амнистия» действовала в Рос-

сии 13 лет и прекратила свое действие 1 
марта 2019 года. Такой срок был установлен в 
Федеральном законе №340-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс РФ 
и отдельные законодательные акты РФ», 
вступившем в силу 4 августа 2018 года.

Законом №340-ФЗ введена новая уве-
домительная процедура строительства и 
реконструкции домов.

При этом регистрация домов, созданных 
на садовых участках, до 1 марта 2019 года 
осуществлялась в упрощенном порядке. 
Достаточно было только техплана, который 
готовит кадастровый инженер, и заполненной 
собственником декларации. 

А вот собственникам ИЖС необходимо 
было пройти уведомительную процедуру. 

Новый закон о «дачной амнистии», кото-
рая продлится до 1 марта 2021 года, вновь 
разрешает упрощенный порядок регистра-
ции жилых и садовых домов на садовых 
участках. 

Дачникам для оформления недвижи-
мости потребуется заполнить декларацию, 
а также пригласить к себе на участок када-
стрового инженера, он обмерит все объекты, 
подлежащие регистрации, составит техплан, 
запишет данные на диск, и далее с этим 

диском нужно отправляться в ближайший 
МФЦ. Если ранее право на земельный уча-
сток не было зарегистрировано, необходимо 
будет также представить правоустанавли-
вающие документы на землю.

По словам гендиректора Московского 
областного БТИ Романа Ларина, выписку из 
Единого государственного реестра недви-
жимости о том, что право собственности на 
строение зарегистрировано, можно получить 
через 12 дней.

А как быть тем собственникам, чей дом 
построен на землях ИЖС или ЛПХ, в границах 
населенных пунктов, без разрешительной 
документации? Сейчас такие постройки при-
знаются самовольными, признать право на 
них можно только в судебном порядке. 

После вступления в силу нового закона о 
«дачной амнистии» зарегистрировать такой 
дом можно будет через уведомительный 
порядок. 

Для этого, как уже писал «МК», необходи-
мо будет подать в местную администрацию 2 
уведомления: о начале, а затем об окончании 
строительства с указанием всех параметров 
будущего или законченного здания. При этом, 
несмотря на то что уведомление о начале 
строительства будет подано уже после того, 

как начато строительство, местные власти 
все равно обязаны его рассмотреть. 

Но дом в любом случае должен соответ-
ствовать градостроительным требованиям 
— не превышать 3 надземных этажей или 20 
метров и располагаться с учетом отступов от 
границ участка, которые обычно составляют 
три метра. Нельзя забывать и о всевозмож-
ных ограничительных зонах — водоохранных, 
особо охраняемых территориях, зонах аэро-
портов. Если дом находится в их черте, до-
полнительных согласований не избежать. 

«Таким образом, по сравнению с преды-
дущим периодом «дачной амнистии», который 
завершился 1 марта 2019 года, обновленная 
дачная амнистия позволит легко оформить 
не только садовые и жилые дома на землях 
СНТ, но еще даст возможность узаконить уже 
построенные индивидуальные жилые дома 
на землях ИЖС и ЛПХ, возведенные без на-
рушений градостроительных норм. Однако 
здесь уже понадобится уведомительный по-
рядок», — пояснил суть изменений министр 
имущественных отношений Московской об-
ласти Владислав Коган.

Регистрировать не спешат
На территории Московской области на-

ходится почти 10% всех объектов недвижи-
мости в стране. Здесь только СНТ более 11 
тысяч. Является Подмосковье лидером и по 
количеству зарегистрированных объектов — 
за последние три года поставлены на учет и 
включены в Росреестр более 500 тысяч объ-
ектов. Однако далеко не все собственники 
спешат регистрировать свое жилье, дачи и 
другие постройки и платить за них налоги.

«В Московской области на сегодняш-
ний день в реестре выявленных объектов 
без прав находится 300 тысяч земельных 
участков, на которых мы выявили дома без 
регистрации прав. Из них 200 тысяч при-
ходится на подмосковные СНТ», — сказал 
Владислав Коган.

Процесс регистрации прав очень сильно 
замедлился после 1 марта этого года, когда 
закончился предыдущий период «дачной 
амнистии». Поэтому в Подмосковье очень 
ждали, что «дачную амнистию» продлят. И 
готовились к этому. Так, до конца года за-
работают 48 консультационных центров при 
МФЦ по разъяснению «дачной амнистии», 
сообщил журналистам Роман Ларин.

«В настоящий момент работает 33 кон-
сультационных центра, а всего до конца года 
будет открыто 48 таких центров», — ска-
зал Ларин. Режим их работы совпадает с 
графиком МФЦ: с 10 утра до 10 вечера, без 
выходных.

Но и это еще не все. С апреля 2019 года 
информационная кампания правительства 
Московской области по регистрации не-
движимости охватила свыше 6 тысяч садо-
водческих некоммерческих товариществ. 
Представители минмособлимущества, ад-
министраций муниципальных образований, 
налоговой службы, областного управления 
Росреестра, Московского областного БТИ 
проводят выездные встречи с правообла-
дателями. Они выезжают в садовые и ого-
родные товарищества, чтобы рассказать об 
изменениях в законодательстве, связанных с 
регистрацией недвижимости. Сейчас, когда 
закон о новой «дачной амнистии» находит-
ся на подписи у президента и вот-вот дол-
жен вступить в силу, процесс регистрации 

загородной недвижимости должен опять 
набрать прежний темп.

«Мы увидели, что с 1 марта текущего года 
объем регистрации прав на объекты недви-
жимости в РФ, в частности в Московской об-
ласти, резко сократился. Процедура, которая 
появилась после окончания амнистии, стала 
крайне тяжела как для граждан, так и для 
госорганов. Увеличилось количество необхо-
димых документов, что привело к снижению 
количества запросов на легализацию объ-
ектов недвижимости. Новый закон о «дачной 
амнистии», который должен вскоре вступить 
в силу после его подписания Президентом 
РФ, значительно упростит оформление до-
кументов», — сказал Коган.

Он также отметил, что губернатор Под-
московья Андрей Воробьев поручил до окон-
чания срока новой «дачной амнистии» решить 
вопрос с выявленными, но не зарегистриро-
ванными постройками на территории Мо-
сковской области. Так что собственникам 300 
тысяч «ничейных» домов стоит поторопиться 
— если они не заявят на них свои права, дома 
могут быть признаны самостроем.

Елена НИКИТИНА.
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«Дачная амнистия» в России дей-
ствовала 13 лет — с 2006 года до 
1 марта 2019 года, срок ее окон-
чания дважды переносился. Про-
цесс регистрации дачной недви-

жимости по упрощенной схеме условно 
можно разделить на два этапа: до 1 января 
2017 года — по декларации; с 2017 года и 
до 1 марта 2019 года — на основании де-
кларации и технического плана строения.
Для ИЖС — с 2017 года до 4 августа 2018 
года регистрация осуществлялась на осно-
вании декларации, технического плана и 
разрешения на строительство. С 4 августа 
2019 года вместо разрешения на строитель-
ство требуются уведомления о начале и об 
окончании строительства.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ДАЧИ?
1. Заполнить декларацию об объекте.
2. Заказать у кадастрового инженера 
технический план дома.
3. Подать указанные документы в Росреестр 
напрямую или через МФЦ. Регистрация 
права возможна только в том случае, если 
кадастровый учет объекта произведен (учет 
и регистрация могут проводиться одновре-
менно).

ЕСЛИ ВЫ ОФОРМЛЯЕТЕ УЧАСТОК, 
ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО: 
1. Иметь правоустанавливающие докумен-
ты на участок (если право ранее не было 
зарегистрировано).
2. Заказать у кадастрового инженера 
межевой план, определить границы, 
согласовать их со всеми смежными участка-
ми. 
3. Встать на кадастровый учет, получить 
запись в ЕГРН. 
Кстати, строительство дома или хозяйствен-
ной постройки можно начинать только на 
основании правоустанавливающего 
документа на земельный участок.

КАКИЕ СТРОЕНИЯ РЕГИСТРИРОВАТЬ 
НЕ НУЖНО:
� сооружения, которые не являются 
объектами недвижимости (объектами 
капитального строительства): навесы, сараи, 
бытовки, хозблоки, туалеты, летние кухни;
� объекты капитального строительства 
либо их части, где был проведен капиталь-
ный ремонт (при условии, что ранее 
постройка была зарегистрирована).
Если площадь хозяйственной постройки 
менее 50 кв. м, то платить налог за нее не 
нужно. Права на такую постройку можно 
зарегистрировать при условии, что она 
обладает признаками объекта недвижимо-
сти, является капитальной, для того чтобы 
при необходимости доказать, что это ваша 
собственность.
В соответствии с главой 32 Налогового 
кодекса гаражи выделены в качестве 
самостоятельного объекта налогообложе-
ния, отличного от хозяйственных строений и 
сооружений.
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БЕЗОПАСНЫЕ КАРУСЕЛИ 
МОЖНО БУДЕТ НАЙТИ 

ПО КАРТЕ 
Карту аттракционов, допущенных к 

эксплуатации в Подмосковье, подготови-
ли специалисты Управления региональ-
ного государственного надзора в обла-
сти технического состояния самоходных 
машин и других видов техники минсель-
хоза Московской области. Оказалось, 
что мест с проверенными и надежными 
каруселями в регионе на сегодняшний 
день более 30, а забракованных раз-
влекательных объектов — 24.

Как стало известно «МК», 39 зон ак-
тивного детского отдыха, в которых 
родители могут не сомневаться, зна-
чатся теперь на интерактивной карте 
безопасности. В число городов, где не 
обнаружено никаких нарушений, вошли 
Егорьевск, Воскресенск, Электрогорск, 
Можайск, Истра, Сергиев Посад, Пере-
свет, Кубинка, Кашира, Руза, Дмитров, 
Яхрома и Дубна. Зато инспекторы име-
ют претензии к отдельным объектам в 
Апрелевке, местечке Карпова Поляна, 
Коломне, Наро-Фоминске, Раменском, 
Люберцах, Шатуре и многих других му-
ниципалитетах. При том, что вопиющих 
нарушений эксперты не обнаружили, они 
были вынуждены запретить эксплуа-
тацию аттракционов из-за того, что у 
руководства объектов отсутствовали 
регистрационные талоны или были про-
срочены документы о техобслуживании. 
Кроме того, отдельные операторы не 
прошли соответствующий инструктаж, 
а часть каруселей и горок исчерпали на-
значенный ре-
сурс — у них 
просто истек 
срок службы.

ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОПАЛ В СУД ЧЕРЕЗ 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ВОРОТА  
За смерть малыша на футбольном поле 

бывший заместитель главы поселения 
Ульянинское получил условный срок. 
Мальчишку придавило железными воро-
тами, и он умер до приезда «скорой».

Как ранее писал «МК», трагический ин-
цидент произошел в июне 2018 года. Че-
тырехлетний мальчуган гулял по терри-
тории местного спортивного комплекса 
со старшей сестрой и другими ребятами. 
На стадионе стояли ворота для игры в 
гандбол, которые не были прикрепле-
ны к грунту, в отличие от футбольных. 
Ребятишки стали по ним лазить и опро-
кинули металлическую конструкцию. 
Сергея (имя изменено) придавило же-
лезной трубой диаметром 12 см. Сестра 
позвонила матери на работу (женщина 
работает продавцом, а папа — комплек-
товщиком на складе), та сразу прибе-
жала на место происшествия и вызвала 
бригаду «скорой». Кто-то из прохожих 
предложил свою машину, чтобы быстрее 
отвезти малыша в больницу. По пути в 
медицинское учреждение их встретили 
врачи, однако пострадавший был к тому 
времени уже мертв. 

По данному факту следователи ГСУ СК 
РФ по Московской области возбудили 
уголовное дело по статье УК РФ «Халат-
ность». Обвинения предъявили заме-
стителю главы поселения 47-летнему 
Валерию Загородневу. Он отвечал за 
безопасность детских и спортивных пло-
щадок. После случившегося его уволили. 
Силовики установили, что ворота были 
не закреплены, не сертифицированы и 
на изделие не было вообще никаких офи-
циальных документов. Мужчина сразу же 
признал свою вину, и его дело рассма-
тривалось в особом порядке. Недавно 
Раменский городской суд приговорил 
Загороднева к двум годам условно. Он 
также обязан выплатить материальную 
компенсацию семье в размере 83 тыс. 
рублей и моральную — в размере 2 млн 
рублей.

В ДОМЕ ВОЗЛЮБЛЕННОЙ 
КИНОШНОГО ОБЛОМОВА 

В ПОДМОСКОВЬЕ 
ОБВАЛИЛАСЬ КРЫША

Восстанавливать рухнувшую желез-
ную крышу старинной усадьбы в подмо-
сковном Пущине предстоит Российской 
академии наук, которая оказалась ответ-
ственна за этот памятник культуры. По 
решению суда возвести новую кровлю 
необходимо в кратчайшие сроки — до 
ноября этого года.

Как стало известно «МК», с жалобой 
на бездействие академиков в Пущин-
ский городской суд обратилось Управ-
ление государственной охраны объектов 
культуры и их территорий. Инспекторы 
выяснили, что так называемый дом ма-
лых симпозиумов, который находится «в 
оперативном управлении» РАН, постигла 
полная разруха. По результатам про-
верки обнаружилось, что трехэтажное 
нежилое здание находится в аварийном 
состоянии и там не проводится никаких 
симпозиумов. 

«Окна первого этажа закрыты деревян-
ными щитами, окна на втором и третьем 
этажах разбиты, зафиксированы следы 
пожара на третьем этаже, многочислен-
ные отслоения штукатурки на стенах 
здания, нарушена кирпичная кладка, 
утрачены дверные и оконные проемы, 
обрушилась крыша», — конкретизиро-
вали инспекторы в своем протоколе. 
В итоге академиков обязали провести 
там реставрационные работы. А начать 
предстоит с крыши.
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Усадебный дом в Пущине был 
выстроен в конце XVIII века. В 
1840 году на хозяйке имения 
женился композитор Алябьев. 
После революции и до начала 

1971 года усадьбу занимала сельская 
больница. Режиссер Никита Михалков 
снимал здесь во второй половине 1970-х 
годов фильмы «Неоконченная пьеса для 
механического пианино» и «Несколько 
дней из жизни И.И.Обломова». В 1980-е 
годы имение пришло в запустение. 

В ЭТОТ РАЗ 
ТОЛЬКО ДЛЯ 
САДОВОДОВ
Хозяева 300 тысяч 
«ничейных» домов 
должны заявить о своих 
правах до 1 марта 
2021 года

«ДАЧНАЯ 
АМНИСТИЯ» —
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Новый закон «о дачной амнистии» прод-
левает до 1 марта 2022 года возмож-
ность членам садоводческих и огород-
нических некоммерческих товариществ 
бесплатно приобрести в собственность 

земельные участки, находящиеся в публичной соб-
ственности и предназначенные для ведения садо-
водства, огородничества. Сейчас такое право 
установлено до 31 декабря 2020 года. 

Четверо детишек в семье — по ны-
нешним временам редкость. Сразу 
категория многодетных со всеми вы-
текающими отсюда льготами и под-
держкой властей.
А уж так, чтобы сразу родить четверых 
малышей, — это и вовсе сенсация.
Но именно ее ровно месяц назад со-
творила Юлия Михайлова из Колом-
ны, которая родила четверых детей!

4 июля в семье Юлии и Николая Михай-
ловых из подмосковной Коломны произошло 
радостное событие. Как говорится, рождение 
ребенка — всегда праздник. Но у Михайловых 
это праздник в четырехкратном размере. На 
31-й неделе беременности на свет появились 
замечательные малыши весом 1200, 1500 и 
двое по 1400 граммов. Трое мальчиков (их 
назвали Максим, Арсений, Георгий) и одна в 
этой мужской компании дочурка Анна.

Для 31-летней Юлии эта беременность 
первая. Приятный переполох в семье Михай-
ловых произошел сразу после первого визита 
беременной мамы к врачу. Результаты УЗИ 
показали, что она ждет не одного, не двух и 
даже не трех детишек, а четырех!

Что делать, как встречать столь солидное 
пополнение?

Растеряется, наверное, каждый.
Конечно, Юлию в Московском областном 

перинатальном центре, что в Балашихе, сразу 
взяли под особую опеку и наблюдение. Вы-
носить и родить сразу несколько малышей 
непросто, будущих мамочек с многоплод-
ной беременностью медики берут на особый 
контроль. 

К тому же за время существования этого 
учреждения это первый случай четверни — 
волновались, понятное дело, и врачи. С 22-й 
недели беременности и до самых родов она 
находилась на сохранении в отделении пато-
логии беременности.

И все обошлось благополучно. Согласно 
медицинским записям, великолепная четверка 
появлялась на свет 4 июля с 11.10 до 11.14. 
Самой рослой в этом «детсаду» оказалась 
Анечка: 42 сантиметра. Братики на 3–5 сан-
тиметров поменьше. 

Сразу после родов малыши находились 
в отделении реанимации и интенсивной те-
рапии для новорожденных МОПЦ. Сегодня 
они выхаживаются в отделении патологии 
новорожденных. 

На сертификат можно 
купить хороший коттедж
Мама и детишки чувствуют себя хорошо. 

В клинике есть все необходимое для оказания 
медицинской помощи даже самым маленьким 
и тяжелым пациентам. 

Накануне первого «маленького» дня рож-
дения малышей и семью в перинатальном 
центре навестил губернатор Московской 
области Андрей Воробьев. Он вручил сер-
тификат на получение жилищной субсидии, 
воспользоваться которой семья сможет уже 
в будущем году. 

«Хочу вас поздравить, для нас это очень 
редкий случай, это большое счастье и огром-
ная ответственность, — сказал Андрей Воро-
бьев счастливым родителям. — Для тех, у кого 
7 и более детей, мы предоставляли субсидию 
на приобретение квартиры. Вы такая герои-
ня, что мы поправили госпрограмму и даем 
жилищную субсидию также вам. Вы можете 
приобрести дом или квартиру — здесь 6,8 
млн рублей. Чтобы вы чувствовали себя за-
щищенными, чтобы ваши малыши спокойно 
росли, а вы могли в их детских комнатах читать 
им сказки». 

Как видим, четверня Михайловых неволь-
но изменит жизнь и других подмосковных мам-
героинь, которые родят сразу троих или боль-
ше детей. Как сообщил губернатор, раньше 

в регионе по государственной программе 
«Жилье» субсидия полагалась только семьям, 
воспитывающим 7 и более детей. Благодаря 
«подвигу» Юлии Михайловой теперь она рас-
пространена и на семьи, в которых одновре-
менно рождаются 3 и более ребенка. 

Возникает законный вопрос: 6,8 млн ру-
блей — много это или мало на рынке недвижи-
мости? Как нам сообщили риелторы, в той же 
Коломне на такую сумму можно купить весьма 
приличный коттедж, где каждому малышу 
будет по комнате. 

Также губернатор вручил Михайловым 
подарочные наборы «Я родился в Подмоско-
вье» с комплектом всего необходимого маме 
и ребенку в первый год его жизни. С 1 сентя-
бря все женщины, чьи дети появятся на свет 
в подмосковных роддомах, смогут получить 
специальный набор, в который входит более 
50 предметов — хороших и разных. Но главное 
— очень нужных в первый год жизни малыша: 
одежда, средства гигиены и предметы ухода, 
косметика и игрушки. 

И хотя детишки Михайловых на свет 
появились чуть раньше 1 сентября, для них, 
понятное дело, сделано приятное исключение. 
Мама с папой получат не один набор, а целых 
четыре! Их же полку прибыло сразу на четыре 
маленьких человечка!

«Хочу поблагодарить всех 
медиков...»
С момента открытия Московского об-

ластного перинатального центра это первый 
случай родившихся четверняшек. Ежегодно 
здесь появляется на свет около 6 тыс. детей. 
Это первый в Подмосковье и второй в России 
перинатальный центр с высокотехнологич-
ным оборудованием для выхаживания недо-
ношенных детей, комплексом лабораторий. 
Несколько лет подряд он входит в тройку побе-
дителей в номинации «Лучший перинатальный 
центр России». Именно сюда по полису ОМС 
направляют всех подмосковных рожениц со 
сложными случаями.
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С января 2019 г. в Московском об-
ластном перинатальном центре 
приняли 2482 родов, при этом ро-
дилось 100 двоен, 4 тройни, 8 ново-
рожденных с массой тела при 

рождении до 500 г и 30 новорожденных от 500 
до 1000 г! Сердцем перинатального центра по 
праву считаются отделения детской реанима-
ции и патологии новорожденных. Отделения 
центра оснащены самым совершенным обо-
рудованием. Профессиональная команда 
специалистов помогает недоношенным детям 
весом от 500 граммов выжить и сохранить 
здоровье. 

«Очень хочу поблагодарить всех медиков 
— Юля уже давно здесь лежит, и на протяжении 
всей беременности она ни в чем не нужда-
лась, врачи как с собственной дочкой с ней 
обращались», — говорит папа четверняшек 
Николай Михайлов.

Справедливости ради заметим, что все 
большее количество женщин из других ре-
гионов России едут рожать в Московскую 
область. Нередки случаи, когда в близле-
жащие подмосковные районы едут рожать 
и москвички. 

Каждый родитель знает, что появление 
на свет ребенка сопровождается не только 
радостью, но и определенными хлопотами. 
Это и оформление документов для нового 
члена семьи, и сбор «приданого» малыша. В 
Подмосковье родителям помогут и с этим. 
Так, с 1 сентября всем женщинам, родившим 
в Подмосковье, будут вручать подарочный 
набор для новорожденного или денежную вы-
плату — 20 тыс. рублей (на выбор мамы, если 
вещи приобрели заранее или они остались от 
старших детей). 

Но и это не все.
Теперь родители могут не тратить время 

на оформление необходимых документов на 
ребенка, а получить их сразу при выписке 
мамы и малыша. 

Владимир БЫКОВ.

Губернатор Андрей 
Воробьев навестил 
семью Михайловых, 
где недавно родились 
сразу четыре 
ребенка. И вручил 
им сертификат на 
приобретение жилья

И ЛАПОЧКА ДОЧКА
КАРТА   

на сайте 

ТРИ СЫНОЧКА

Информация к размышлению
Комплексная услуга «Рождение ребенка» 
предоставляется во всех перинатальных 
центрах и родильных домах Подмоско-
вья сотрудниками загса. После рожде-
ния ребенка они оформят целый пакет 
документов: 
1. Свидетельство о рождении.
2. Справку на получение единовременного 
пособия.
3. Полис ОМС.
4. Произведут присвоение номера ИНН.
5. Прикрепят ребенка к поликлинике.
6. Поставят на учет и зачислят в детский 
сад.
7. Выдадут подарочный набор или денежную 
выплату. 
Для оформления комплексной услуги 
женщине необходимо взять с собой в 
роддом следующие документы: 
1. Паспорта обоих родителей.
2. Свидетельство о заключении брака (при 
наличии).
3. Страховой полис ОМС.
4. Номер банковской карты (банковские 
реквизиты). 
5. Родовой сертификат (при наличии).
6. Листок нетрудоспособности (при 
наличии).
7. Обменную карт у из женской 
консультации. 

Комментарий министра здравоох-
ранения Московской области Та-
тьяны Мухтасаровой: 

— В системе здравоохранения Мо-
сковской области в настоящее время 
действуют семь перинатальных центров. 
Все они оснащены самым современным 
оборудованием, позволяющим проводить 
высокотехнологичные операции, сопрово-
ждать сложные беременности и выхаживать 
младенцев, рожденных раньше срока, в том 
числе весом от 500 граммов.

Счастливая семья 
Михайловых.
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ПОЛИТИКА
Пресненский суд Москвы сегодня 
рассматривает вопрос об аресте чет-
верых участников митинга 27 июля, 
которых обвиняют в участии в массо-
вых беспорядках. Обвинение серьез-
ное, участие в массовых беспорядках 
наказывается лишением свободы на 
срок от трех до восьми лет. Насколь-
ко правомерно такое обвинение? 
Стоит ли посещать митинги? Как в 
других странах власти реагируют на 
несанкционированные мероприятия 
и массовые беспорядки? Об этом 
«МК» поговорил с российским адво-
катом, доктором юридических наук, 
профессором и выдающимся обще-
ственником Анатолием Кучереной.

— На ваш взгляд, правомерно ли было 
возбуждение против протестантов уго-
ловного дела по статье 212?

— Мне пока трудно об этом судить, потому 
что сам факт возбуждения дела еще не значит, 
что оно будет иметь перспективу. Для того и 
возбуждается уголовное дело, чтобы тщатель-
но изучить события, ситуации, которые имели 
место в ходе митинга в данном случае. Я, по 
крайней мере, не обладаю определенными 
доводами, чтобы сейчас говорить, правомерно 
это или не правомерно. Время покажет.

— А то, что вы сами наблюда-
ли, на ваш взгляд, как вы можете 
прокомментировать?

— Москва здесь не изобретает что-то 
свое — во всех странах мира существует 
определенный порядок, установленный зако-
нодательством: когда люди хотят собираться 
на больших мероприятиях или если речь идет 
о большом скоплении людей, то должны быть 
соблюдены определенные процедуры. 

— Для чего это нужно? Это же не про-
сто прихоть городских властей?

— Это нужно для того, чтобы не нарушал-
ся правопорядок, не нарушалась обычная 
жизнь людей. В данном случае москвичей. 

Потому что есть люди, которые говорят ми-
тингу «да», а есть те, что говорят «нет». Они 
говорят: зачем это? Мы здесь живем, у нас 
здесь дети, есть бабушки и дедушки, кото-
рые гуляют на детской площадке, ходят в 
магазины, кафе. Почему мы должны бояться 
того, что наши дети, старики на улице будут 
в опасности? Этот вопрос заслуживает вни-
мания? Я считаю, что заслуживает.

— А что произошло в данном 
случае?

— В данном случае недовольны будущие 
законодатели, которые хотели бы работать 
в Мосгордуме. И они, прежде всего, долж-
ны добиваться получения разрешения на 

проведение определенных массовых меро-
приятий, а власти Москвы должны определить 
им место, которое не будет препятствовать 
нормальной жизни города, нормальному его 
жизнеобеспечению. 

Насколько я знаю, власти предлагали 
одно место, митингующие сказали — нет, мы 
будем вот в этом месте. Но, соблюдая права 
одной группы граждан, давайте не будем на-
рушать права другой группы граждан. 

— Вы лично как относитесь к митингам 
и демонстрациям? 

— Я за то, чтобы митинги и демонстра-
ции проходили в моем любимом городе. 
Я за то, чтобы в городе и в стране была 
оппозиция. Но давайте мы все-таки будем 
разумными людьми и не будем превращать 
это в бедлам и хаос. Как только начинается 
хаос, появляются проблемы и у оппозиции, и 
у тех граждан, которые далеки от политики. 
Нам, конечно, нужно учиться культуре в по-
литике, учиться проведению политических 
дебатов и так далее. И мы не должны на-
рушать законы, кричать и оскорблять тех, 
кто стоит в цепочке и охраняет нашу с вами 
безопасность.

— Что бы вы посоветовали гражданам, 
которые думают о том, стоит ли принять 
участие в той или иной акции протеста? 

— Что касается посещения таких меро-
приятий гражданами — москвичами и жите-
лями других городов России, то я бы посове-
товал людям вникать и изучать информацию. 
Все это сегодня публикуется в сети Интернет. 
В любом случае мы должны исходить из того, 
что если власти города определили какое-то 
место, то люди могут туда прийти, полагая, 
что там будут сотрудники органов внутренних 
дел, которые могут обеспечить стандарты 
общественного порядка. И что все, кто там 
будет находиться, будут под защитой, никто 
никого там не будет оскорблять, пинать и 
наносить телесные повреждения, которые 
могут повлиять на здоровье человека. Вот это, 
собственно, все, что должно сопутствовать 
таким мероприятиям.

— Общественная палата, которую вы 
в свое время возглавляли, изучала опыт 
взаимоотношения власти и оппозиции 
в других странах, в том числе во время 
протестных акций. Как там применяются 
соответствующие законы?

— Когда мы изучали вопросы проведе-
ния митингов и шествий, то я, конечно же, по 
многим моментам, которые там происходят, 
очень возмущался: ну как же так? Вроде же 
там демократия. А почему тогда там чело-
века могут застрелить только потому, что 

он опустил руку в карман, а полицейский 
заподозрил, что у него там пистолет? Там 
полицейский, чтобы сохранить свою жизнь 
и здоровье, может достать пистолет и вы-
стрелить на поражение. 

Или почему в той же Европе берут броне-
транспортер или пожарную машину, и вклю-
чают на полную мощность насос, и волна 
водонапора поднимает человека просто как 
ворсинку и выбрасывает на обочину? Да, я 
возмущался этим. Но это же происходит, и 
никто же ни с кем не церемонится. И я теперь 
из-за этого переживаю и вот что хочу сказать: 
уважаемые будущие законодатели Мосгорду-
мы, ну не совершайте вы эти поступки, из-за 
которых власть будет вынуждена ужесто-
чать закон. Ведь тогда мы с вами окажемся 
в сложной жизненной ситуации, когда будут 
водометы включаться, применяться слезо-
точивый газ. Сегодня я, как представитель 
Общественного совета при МВД, постоянно 
прошу сотрудников полиции, руководителей: 
постарайтесь не применять по возможности 
слезоточивый газ, дубинки. Мы, все члены 
Общественного совета, просим этого не 
делать. И слава богу, что руководство МВД 
прислушивается к общественному мнению и 
не применяет этого.

Артем ТАРАСОВ.

Давно у нас не было такого 
холодного лета. Но, пожалуй, еще 
труднее припомнить столь жаркое 
лето — с точки зрения политики и 
общественных настроений. Своим 
видением того, как дальше будет 
меняться социальный климат в 
стране, с «МК» поделился человек, 
предсказавший политический 
кризис 2011–2012 годов, — 
экономист и социолог Михаил 
Дмитриев.

Квантовый скачок
— Михаил Эгонович, в своем знамени-

том докладе восьмилетней давности вы 
дали очень конкретный, очень уверенный 
прогноз, предсказав с точностью до меся-
ца начало массовых протестов и, по сути, 
политический кризис в стране. В вашем 
последнем докладе я такой конкретики не 
вижу. Вы решили не раскрывать пока все 
карты либо действительно не знаете, не 
представляете себе дальнейшее 
развитие событий?

— Нынешнее состояние обще-
ства очень сильно отличается от 
того, что мы наблюдали в 2011–2012 
годах. Соответственно, и прогнозы 
другие. Эти прогнозы отражают очень 
противоречивую структуру массового 
сознания, которая ведет к множеству 
потенциальных исходов. Противоре-
чия достигают такой степени конфликт-
ности, что об одних и тех же жизненно 
важных вопросах люди способны од-
новременно высказать два противопо-
ложных, взаимоисключающих мнения. 
И оба в какой-то мере будут отражать их 
внутренние убеждения. 

Приведу характерный пример. В де-
кларациях наших респондентов в послед-
ние год-полтора наблюдается отчетливый 
тренд: ослабление надежды на сильного 
лидера, наделенного широкими полномо-
чиями, переключение ожиданий на лидера 
демократического типа, отличающегося 
открытостью, способностью признавать 
свои ошибки, вести диалог, делегировать 
полномочия вниз. И в то же время растет 
популярность Сталина. 

В ходе нашего последнего исследо-
вания мы попросили респондентов отрей-
тинговать лидеров России и СССР. И первое 
место разделили Сталин и Ленин — здесь 
наши данные полностью совпали с данными 
«Левада-центра». Причем дальше шли Брежнев 
и Андропов — тоже лидеры отнюдь не демокра-
тической ориентации. Симпатии к Брежневу, 
кстати, выглядят совсем уж парадоксально. 

Люди декларируют запрос на перемены 
в очень обостренной форме. Пять лет назад, 
когда человека спрашивали, из-за чего бы 
он пошел протестовать, типичным ответом 
было: «Если бы в стране начались реформы». 
Сейчас люди же все чаще говорят: «Я буду 
протестовать, если не будет реформ». Но при 
этом второе место в рейтинге занимает лидер, 
ассоциирующийся с эпохой застоя. 

— Вы пытались объяснить эти 
парадоксы?

— Судя по всему, это связано с быстротой 
изменений, происходящих в массовом со-
знании. Четыре года, с 2014-го по 2017-й, оно 
оставалось практически неизменным. Мы даже 
не проводили в это время наши исследования: 
скорее всего, они дали бы такие же результаты, 
что и количественная социология. Перелом 
был впервые обнаружен нами в мае 2018 года. 
До этого были статичность, предсказуемость, 
высокий уровень поддержки властей. Но за 
какой-то год все это как ветром сдуло. 

Очень сильно изменились приоритеты, 
а это требует рекалибровки отношения к 
большому числу жизненных явлений. Мас-
совое сознание меняется поэтому не сразу, 
а какими-то блоками. К чему-то отношение 
изменилось, к чему-то — осталось прежним. 
А в каких-то блоках вообще противоположный 
тренд. В результате несовместимые, каза-
лось бы, мнения благополучно сосуществуют 
в одной голове.

Чем-то это напоминает квантовую механи-
ку, где частица одновременно может находить-
ся в двух точках пространства и все процессы 
приобретают преломленный характер. 

— Квантовое сознание? 
— Да, по сути, именно это мы имеем 

сейчас. И процесс трансформации еще да-
лек от завершения. Естественно, все задают 
вопрос: а что будет тогда при таких настрое-
ниях в 2024 году? Мое предположение: до 
2024 года эти настроения не продержатся. 
Мы сделали три замера — весной и осенью 
прошлого года и весной нынешнего. И каж-
дый раз получали спектр мнений, сильно 
отличающийся от предыдущего. Кстати, как 
показывают наши пробные летние замеры, 
наш весенний материал уже в какой-то мере 
устарел: настроения продолжают дальше 
быстро меняться. 

— В какую сторону? 
— Можно говорить об усилении эмоцио-

нальной составляющей и возникновении новых 
противоречий. В сущности, наше массовое 
сознание развивается строго по Гегелю — 
в единстве и борьбе противоположностей. 

Противоречия толкают его к дальнейшей 
эволюции. Понятно, что оно не может посто-
янно находиться в состоянии своего рода 
коллективной шизофрении. Противоречия 
будут каким-то образом устраняться — либо 
в одну, либо в другую сторону. И рано или 
поздно массовое сознание стабилизируется. 
Но когда именно и на каких мировоззренче-
ских принципах — обоснованно сказать мы 
сегодня не можем. 

— Некоторые эксперты между тем 
уверены, что трансформация массового 
сознания приведет к слому нынешней 
политической системы. И что случит-
ся это еще до 2024 года: нарастающая 
протестная активность выльется в по-
литический кризис и в итоге в досрочную 

смену власти. Но вы, если я пра-
вильно понимаю, эту уверенность 
не разделяете? 

— Это опять же нужно рассма-
тривать сквозь призму противоречий 
массового сознания. Возьмем те же 
протесты 2011–2012 годов: тогда у 
людей сохранялся потенциал пози-
тивного отношения к определенным 
политикам, партиям, персонажам, ко-
торые могли бы выступать в роли по-
литических лидеров. Сегодня наши 
респонденты никаким политическим 
фигурам не доверяют, не хотят их 
воспринимать. 

Единственная зона доверия 
— гражданские активисты низо-
вого уровня. Которые являются, по 
сути, такими же простыми люди, 
как и наши респонденты, — не 
претендуют на какую-то поли-
тическую роль, а бескорыстно 
борются за права сограждан. Вот 
таким стали симпатизировать. 
Еще 2–3 года назад отношение 
к ним было, мягко говоря, насто-
роженным. Период крымского 
консенсуса был, по сути, пе-
риодом кризиса гражданского 

общества в России. Не было запро-
са на такого рода гражданскую активность. 
Сейчас он есть. 

Но если мы говорим о политическом уров-
не — это «выжженная земля». Говорить о том, 
что в этой ситуации могут появиться массовые 
движения с какой-то позитивной повесткой, 
тем более — движения общенационального 
уровня, очень сложно. Люди не видят фигур, 
за которыми могут пойти. Мы тестировали 
отношение к самым разным политикам, и от-
ношение к Навальному, допустим, практически 
такое же негативное, как и отношение к пред-
ставителям власти. 

То есть люди, с одной стороны, хотят по-
литических свобод, честных выборов, хотят 
участвовать в развитии страны. Но уровень 
доверия к политикам при этом насколько низ-
кий, что это неработающие желания. 

— Иными словами, тот сценарий, ко-
торый я описал в своем вопросе, вам не 
представляется реальным? 

— Всплески массового недовольства воз-
можны. В последнем нашем исследовании 
мы как раз увидели очень сильные подвижки 
в этом направлении. Уже осенью прошлого 
года наши респонденты испытывали резкое 
усиление негативного отношения к властям, 
заявляли об утрате доверия к ним. Уже тогда 
любая официальная информация восприни-
малась многими как поток лжи. Но тогда не 
было сильных негативных эмоций. В этом году, 
весной, такие эмоции появились, и это верный 
симптом того, что нарастает агрессия. 

Даже если не будет осмысленных ли-
деров, осмысленных движений с понятной 
повесткой, в какой-то момент этот сильный 
эмоциональный заряд может выплеснуться 
— в ответ, например, на какое-то событие, 
которое вызовет у большого количества лю-
дей в стране одинаково сильную негативную 
реакцию. Другое дело, что эта усилившаяся 
протестная активность не будет структури-
рована, организована. Это не то, что может 
привести к изменениям в стране. Это дорога 
в никуда. 

— И чем в таком случае все 
закончится? 

— Скорее всего, ничем. Люди просто вы-
плеснут свои эмоции, после чего накал резко 
снизится. 

Крымский раскол
— Ну а если лидер все-таки появится 

— до или в ходе этих событий? Как чертик 
из табакерки. Такое возможно? 

— Теоретически да. И вот тут-то как раз и 
находятся основные риски, связанные с теми 
же противоречиями в массовом сознании. 
Люди, как я уже сказал, предъявляют запрос 
на лидеров демократического типа, на кого-
то, кто по своим характеристикам похож на 
Ангелу Меркель — не отличается ни особой 

жесткостью, ни целеустремленностью и не 
обещает быстрых изменений. На политика, 
который в первую очередь умеет слушать. И 
одновременно очень позитивно воспринимают 
такие фигуры, как Сталин и Брежнев. Но это 
еще не все. 

География последнего нашего исследова-
ния была очень широкой. И когда мы пошли на 
восток, то большинство участников в Екатерин-
бурге, Якутске, Владивостоке, Магадане — по 
крайней мере, значительная их часть — стали 
рассуждать об отделении от России. Тогда, 
мол, наши проблемы будут решены. Лично 
для меня это было шоком. Налицо ожидание 
популистских решений в стиле Брекзита, по-
пытка найти выход там, где он невозможен. 
Ведь отделение этих регионов, даже если бы 
такое было возможно, не создаст ни для этих 
людей, ни для страны в целом ничего, кроме 
огромных проблем. 

— Насколько серьезны, с вашей 
точки зрения, эти сепаратистские 
устремления? 

— В моем понимании, когда большин-
ство опрошенных, причем в русскоязычных 
регионах, говорят: «Мы за отделение» — это 
серьезно. Люди цепляются за эту идею, потому 
что других идей, как улучшить ситуацию в стра-
не, у них нет. Это создает питательную почву 
для разного рода популистов, предлагающих 
простые, но нереальные решения. 

— То есть новыми народными куми-
рами могут стать и условная Ангела Мер-
кель, и Сталин, и множество джохаров 
дудаевых? 

— Да, диапазон очень велик. Но ситуацией, 
скорее всего, воспользуется лидер популист-
ского толка. Поскольку у людей нет никакой 
осмысленной повестки, они воспримут любую 
повестку, которую сформулирует фигура, ко-
торой удастся завоевать их доверие. 

— Может ли у нас повториться укра-
инский сценарий: публичная, медийная 
фигура, не воспринимаемая до поры до 
времени как политическая, внезапно про-
являет политическую активность и, не тра-
тя совершенно сил и времени на раскрутку, 
получает бешеную популярность? 

— Конечно, никакой уверенности в том, 
что такое случится, нет. Но при нынешних на-
строениях исключать этого тоже нельзя. В 
этом-то, собственно, и состоит потенциальная 
опасность: в случае возникновения в обществе 
потенциала доверия это доверие может до-
статься кому-то, выбранному по совершенно 
случайному принципу. 

— Вернемся к вашему докладу. «Нача-
лом качественного скачка, запустившего 
изменения в массовом сознании, можно 
считать 2014 год», — пишете вы. Получа-
ется, присоединение Крыма не только 
вызвало к жизни крымской консенсус, 
но и заложило одновременно механизм 
его распада? 

— Проблема крымского консенсуса в том, 
что он наложился на глубокий экономический 
кризис. Причем вся его тяжесть была пере-
несена на население, а не на бизнес. В 2008 
году, для сравнения, производство резко со-
кратилось, но доходы россиян почти не упали. 
Бремя кризиса несли рыночные агенты. В этот 
раз экономика почти не упала, сокращение 
было очень незначительным — на 1–2 про-
цента. Реальные же доходы рухнули примерно 
на 10. Скорее всего, главная причина эрозии 
крымского консенсуса — то, что люди просто 
устали жить в кризисе. 

Кстати, должен отметить, что если бы не 
крымский консенсус, то политика властей 
наверняка была бы иной — бремя кризиса не 
было бы возложено на население. Но тогда 
было ощущение, что население готово тер-
петь. Люди, собственно, сами это заявляли. 
Во всех опросах они говорили: «Ради защиты 
России от внешних угроз мы готовы пойти 
на жертвы. Мы переживем этот кризис, не 
страшно». Но, как выяснилось, терпение было 
не бесконечным. 

Парадоксально то, что внимание людей 
лишь ненадолго сфокусировалось на пробле-
ме уровня жизни. Несмотря на то что доходы не 
восстановились, люди быстро переключились 
на нематериальные проблемы. Свобода, грубо 
говоря, победила холодильник. 

— Так или иначе, получается, что це-
почку запустили события, связанные с 
присоединением Крыма. 

— В общем, да. Но сейчас мы видим, что 
крымская повестка практически потеряла 
актуальность. То, что нам бросилось в гла-
за этой весной, — этого не было ни весной, 
ни осенью прошлого года — присоединение 
Крыма перестало считаться достижением. 
Вопрос был: каковы достижения Владимира 
Путина за весь период его президентства? 
Наши респонденты называли разные факты 
и события, но про Крым практически никто не 
говорил. Буквально один-два человека. 

— Некоторые респонденты, как явству-
ет из доклада, предлагают даже вернуть 
Крым. 

— Ну, это единичные высказывания. Они 
прозвучали в Магадане, а это очень специфи-
ческий регион. Там смотрят на Россию как 
бы с краю, немножко другими глазами. По 
крайней мере, те, кого мы опрашивали. Нет, 
предложение вернуть Крым Украине не явля-
ется, безусловно, массовой точкой зрения. 

Но вот высказывания типа «Крым — такая же 
показуха, как Олимпиада в Сочи и чемпионат 
мира по футболу» встречаются уже в самых 
разных регионах. К Крыму относятся более 
скептически и без эмоционального подъема. 
Эмоциональный подъем полностью сошел 
на нет. 

— Картина общественных настроений 
описана вами очень подробно и объем-
но. Но, как говорил известный классик, 
для радикальных перемен в стране не-
достаточно, чтобы низы не хотели жить 
по-старому, — требуется еще «тот или иной 
кризис «верхов». Как обстоит сегодня с 
этим? Как чувствуют себя «верхи»? 

— Ну, такое усиление контрэлитных на-
строений некомфортно любой власти. Пробле-
ма еще в том, что наблюдаемая нами эволюция 
общественного мнения является эндогенной, 
обусловленной внутренними побуждениями 
людей. В этом главное отличие от 2011–2012 
годов. Тогдашнему запросу на демократиза-
цию предшествовало несколько лет активной 
модернизационной риторики Медведева. То 
есть эти настроения подстегивались самой 
властью. Это была, по сути, официальная точка 
зрения. Как только официальная риторика 
переключилась на другую повестку — патрио-
тизм, защита от внешних угроз, традиционные 
ценности, — массовое сознание довольно 
легко за ней последовало. 

Официальные СМИ продолжают работать 
в духе крымского консенсуса, но перестали 
восприниматься как источник, заслуживающий 
доверия. Об этом хором говорят все наши 
респонденты. По сути, власть лишилась всех 
традиционных рычагов влияния на массовое 
сознание. Проблему недовольства невозмож-
но решить ни пропагандой, ни раздачей денег. 
Интересно, что первый очаг напряженности мы 
выявили в бюджетной сфере. Еще относитель-
но недавно средний класс, представленный 
бюджетниками, можно было считать опорой 
власти. И по отношению к Крыму, и к политике 
власти в целом они были более позитивно на-
строены, чем остальное население. Но в конце 
прошлого года именно бюджетники оказались 
самыми недовольными. 

Причем про низкий уровень жизни никто 
не говорил. Говорили, что бюджетная сфера 
плохо управляется, что им мешают работать, 
спускают дурацкие приказания, насаждают 
некомпетентных начальников, что нет обратной 
связи... Вот типичный характер недовольства. 
Недовольны в том числе вполне благополучные 
люди. Они не требуют повышения зарплаты. 
Они требуют уважения к себе, требуют от-
крытости, свободы, подотчетности власти. Ну 
и что с этим недовольством делать? 

— Можно, например, пойти навстречу 
запросу на демократию и начать «откручи-
вать гайки». Однако, судя по последним со-
бытиям, принято прямо противоположное 
решение — не допускать конкурентизации 
политической среды ни на каком уровне и 
жестко подавлять попытки недовольных 
изменить статус-кво. Насколько рациона-
лен этот выбор? 

— На мой взгляд, не очень рационален. 
Расширение конкуренции на низовом уровне, 
уровне муниципальной и региональной власти, 
дало бы очень хороший результат. Способство-
вало бы усилению обратной связи и в конечном 
счете, возможно, снятию напряжения. Столь 
жесткая реакция на участие оппонентов власти 
в выборах, какую мы наблюдали в Москве, 
создает, напротив, серьезные риски. 

Как я уже говорил, в обществе нараста-
ет эмоциональность восприятия любых со-
бытий. Поэтому насилие, в какой бы форме 
оно ни применялось, может резко обострить 
ситуацию. Вспомним революцию 1905 года, 
начало которой положило именно неоправдан-
ное применение насилия со стороны власти. 
Если власть будет действовать методами, 
вызывающими заведомо негативную реакцию 
населения, ждать всплеска массового недо-
вольства придется недолго. 

Страна возможностей
— Интересно, как во власти отнеслись 

к серии ваших докладов? Была какая-то 
реакция? 

— Прямой реакции не было, но у меня нет 
сомнений, что этот материал там вниматель-
но изучали. В чем в чем, а в недостаточном 
внимании к социологическим данным нашу 
власть упрекнуть нельзя. 

— Но, возможно, власть считает бо-
лее значимыми данные традиционной, 
количественной социологии: рейтинги 
первых лиц хотя и просели по сравнению 
с началом прошлого года, но стабили-
зировались и достаточно высоки. Как, 
кстати, это сочетается с выводами вашего 
исследования? 

— Количественная социология позволя-
ет точно оценить пропорцию мнений. Наши 
фокус-группы не репрезентативны, и это пред-
мет вечной критики по отношению к нам... 

— Ну да, тоже приходилось слышать, 
что, дескать, вы опрашиваете каких-то не-
типичных представителей социума. 

— Это как раз не так. Рекрутинг идет стро-
го по наиболее типичным слоям населения. 
Один социолог написал, что мы опрашиваем 
только лиц с высшим образованием. Нет, мы 

тщательно соблюдаем пропорции: среднее 
образование, высшее образование, млад-
ший возраст, средний возраст, пенсионеры, 
крупные города, небольшие города... Мы охва-
тываем практически все типы социума. Тем 
не менее результаты наших исследований, 
конечно, не являются точным отражением 
соотношения мнений в обществе. Но мы и 
ставим перед собой такую цель.

Особенность фокус-групп — не репре-
зентативность, а интерактивность. Если вы 
занимаетесь количественными опросами, то 
идете к людям с анкетой, вопросы которой 
заранее сформулированы и отражают, скорее, 
ваше собственное представление о структуре 
их мнений. Какие-то идеи, которые уже созрели 
в их головах, но о которых вы еще не слышали, 
в анкету не попадают. В фокус-группах все 
происходит по-другому. 

За столом сидят 10 человек, и, когда один 
из них высказывает мнение, которое раньше 
не звучало, мы сразу видим, как другие на 
него реагируют. Если возникает позитивная 
реакция и если это повторяется во многих 
фокус-группах — это явно признак того, что 
у этой идеи есть потенциал. Или, если гово-
рить военным языком, большая проникающая 
способность. 

Это как лакмусовый тест в химии, из-
вестный из школьной программы. С его по-
мощью невозможно определить точный состав 
и концентрацию раствора, но он позволяет 
сразу, моментально, без сложных измерений 
определить наличие в нем кислоты или ще-
лочи. Именно такой лакмусовой бумажкой и 
являются фокус-группы. Ничего лучшего для 
отслеживания быстрых изменений массового 
сознания пока не придумано. 

— То есть если власть полагается на 
рейтинги, то она сильно ошибается? 

— Безусловно, стабильность количе-
ственных индикаторов успокаивает людей 
во власти. Они видят, что запас прочности 
еще достаточно велик. Но думаю, они пре-
красно понимают, что игнорировать наши 
результаты тоже нельзя. Жизнь их научила, 
что незначительные, казалось бы, симптомы 
недовольства могут внезапно перерасти в 
проблему всероссийского масштаба, как это 
было в 2011 году. 

— А вы уверены, что власть еще спо-
собна адекватно оценивать ситуацию? Что 
не начался вот тот самый «кризис верхов», 
о котором говорил Владимир Ильич? 

— Ну, кризисом я это пока бы не назвал, 
но в ситуации расшатывания массового со-
знания, конечно, усиливаются трения между 
различными группировками элиты. Люди во 
власти, безусловно, чувствуют, что оказались 
в изоляции, что утрачены коммуникации с 
населением, что почва, образно говоря, ухо-
дит из-под ног. Это нервирует, это побуждает 
действовать. И далеко не всегда эти действия 
будут рациональны. 

— Есть мнение, что относительно бла-
гополучная для власти социологическая 
картинка держится исключительно из-
за того, что люди в массе своей не видят 
альтернативы Путину и его команде. Как 
только увидят — рейтинги вмиг рухнут. 
Согласны? 

— В принципе, да. Перестройка нам в свое 
время показала, как это может происходить. 
Не факт, конечно, что такое случится. Вполне 
возможно, что эта история рассосется сама по 
себе, как рассосались кризис 2011–2012 годов 
и кризис 2005 года, вызванный монетизацией 
льгот. Но риски очень велики. Никто не знает, 
как дальше пойдет развитие общественных 
настроений, в какую сторону оно повернет. 
Мы находимся в ситуации, когда ничего не-
возможно предсказать не то что на 2024 год, 
а даже на полгода вперед.

— Несколько пугает такая неопреде-
ленность. Несколько — это очень мягко 
говоря. 

— Ну, Россия — это страна возможностей. 
Правда, в данном случае возможности полу-
чаются самыми разнообразными. 

— Согласно известному закону Мер-
фи, из всех возможных неприятностей 
случается та, ущерб от которой наиболь-
ший. В России он соблюдается довольно 
жестко. 

— Не знаю... Меня в этом плане многому 
научила история 1998 года. Когда случился 
«черный август», мы все — я и мои коллеги, 
экономисты и политики — были настроены 
очень мрачно: все, Россия потеряна — полное 
дно и никаких перспектив. Но как-то мне при-
шлось лететь в самолете с одним французским 
бизнесменом. Мы разговорились, я до сих пор 
отчетливо помню этот разговор. 

Я поделился с ним своим настроением, 
и он в ответ сказал: «Сейчас все только на-
чинается. Сейчас Россия — страна возмож-
ностей». И действительно: через несколько 
месяцев начался бешеный экономический 
рост, который продолжался практически без 
остановок до глобального кризиса 2008 года. 
Это пример того, как, казалось бы, в самых без-
надежных ситуациях Россия может обмануть 
самых убежденных пессимистов. 

— Ну, оптимистов, увы, она тоже часто 
подводила. 

— Да, с этим, к сожалению, тоже трудно 
спорить.

Андрей КАМАКИН. 

Анатолий КУЧЕРЕНА: 
«ДАВАЙТЕ НЕ ПРЕВРАЩАТЬ 
МИТИНГИ В БЕДЛАМ И ХАОС!»
Нужно определить им место, которое не будет 
препятствовать нормальной жизни города

РОССИЯ,
КОТОРУЮ 
МЫ ТЕРЯЕМ
Михаил ДМИТРИЕВ: 
«Власть лишилась всех 
традиционных рычагов 
влияния на массовое 
сознание»
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Дмитриев Михаил Эгонович, ро-
дился в 1961 году в Ленинграде. 
Доктор экономических наук 
(1997). В 2000–2004 гг. — первый 
заместитель министра экономи-

ческого развития и торговли. В 2005–2014 
гг. — президент Центра стратегических раз-
работок. В марте 2011 года вместе с Сергеем 
Белановским представил нашумевший до-
клад, в котором говорилось о скором по-
явлении в России массового протестного 
движения. С 2014 г. — президент партнерства 
«Новый экономический рост». В июле 2019 
г. в соавторстве с психологами Анастасией 
Никольской и Еленой Черепановой опубли-
ковал доклад «Становление нового обще-
ственного консенсуса и его внутренние 
противоречия». Выводы этого исследования, 
как и доклад 2011 г., основаны на качествен-
ной социологии — опросах людей в формате 
фокус-групп.
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Когда слышишь слова «последняя 
хозяйка усадьбы», представляешь 
себе одиноко доживающую свой 
век графскую дочь или наследницу 
многомиллионного состояния — в 
общем, женщину совсем не от мира 
сего. В истории 80-летней Аллы 
Ивановны Орловой все это верно 
лишь отчасти, только дворяне 
совсем ни при чем. С 1946 года 
Алла Ивановна живет в усадьбе 
«Бараново-Акатово». Хоть это и 
территория Новой Москвы, но 
шума современного города из-за 
забора не слыхать... 

Заглянуть к Алле Ивановне в гости не так 
уж сложно — было бы желание: нужно лишь 
доехать по Киевскому шоссе до деревни Лап-
шинка, а там поискать по карте или спросить у 
местных: где тут бывшая усадьба «Бараново-
Акатово»? Стоит, правда, приготовиться 
к тому, что найдете ее не сразу — терри-
тория спрятана за массивным забором, 
открыть который не каждому дано. По 
крайней мере, экскурсионные группы 
практически не пускают — ох как сокру-
шаются из-за этого краеведы! 

— Вы звонок видите? Вот позвоните 
и скажите: «Мне Алла Ивановна нужна». 
Я выйду, ну, или меня позовут, — объ-
ясняет пожилая женщина. Почти все 80 
лет ее жизни прошли на территории этой 
усадьбы. 

Сейчас дом в Бараново-Акатове — это 
собственность Акатовской агробиостанции 
Московского государственного област-
ного университета. А раньше, сразу после 
революции 1917 года, в усадьбе был орга-
низован детский дом-коммуна, в котором 
содержались дети репрессированных. Во 
время войны лагерь был вывезен в Курганскую 
область, а после этого, в 1946 году, дирек-
тором детского дома стал Иван Данилович 
Левычкин, переехавший в Бараново-Акатово 
вместе с семьей.

Его дочь Алла Ивановна — единственная, 
кто хорошо помнит прошлое этих мест. У Аллы 
Ивановны московская прописка, и в настоящее 
время она — единственная, кто зарегистриро-
ван на территории этой усадьбы. Редким визи-
терам она охотно показывает сохранившиеся 
интерьеры дома — комнаты с несколькими 

кроватями в 
ряд, зал для гимнастики, зал 

для занятий… Когда-то все это служило 
воспитанникам детского дома, сейчас ино-
гда пользуются приезжающие на практику 
студенты. 

Теперь, когда открылись станции метро 
«Саларьево» и «Филатов луг», выбраться из 
усадьбы вроде бы не так сложно, но Алле Ива-
новне, как она признается, это уже не слишком 
интересно. Продукты можно заказать на дом, 
родных не осталось, а все воспоминания — 
здесь, за забором. 

— Когда вы здесь поселились?
— Я живу тут с 1946 года, мой папа был 

директором детского дома. Он со студенче-
ских лет взял на себя ответственность за это 
место, полюбил его. Сам он родом из Ряза-
ни. Здесь было непросто: детишки, которые 
жили в нашем детском доме, были детьми 
репрессированных. Сложные судьбы, у каж-
дого своя беда... 

— Вы жили прямо при детском 
доме?

— Да, у нас тут было 60 человек детишек. 
Сейчас осталось всего три человека в живых, 
они иногда приезжают сюда, вспоминают 
детство. Со слезами на глазах. Жили очень 
дружно, хоть и трудно иногда. У нас было три 
коровы, сразу доили, и молоко детям было 
готово. А так — ни котельной, ни воды, ни 
холодильников... ничего не было! 

— Как же справлялись с такой оравой 
детей?

— Знаете, дом отлично содержался. 
У нас не было ни котельной, ни воды, ни 

холодильников. Однако дом содержался: то-
пили печку, кололи и привозили дрова. Был 
ледник, и наш конюх ездил на пруд и резал 
там лед. Так у нас было где хранить продукты. 
А еще была баня — настоящая, деревянная, 
вкопанная. Стояло 4 чана. Я уже отлично это 
помню — была женщина, которую специально 
приглашали мыть детей. Она их терла как 
безумная, главное — локти! Потом одного 
отпускает — и сразу следующего. Мы тогда 
смеялись, как-то очень легко воспринимали 
все эти трудности... Дети просыпались утром и 
бежали в березовую рощу. Всегда на природе, 
свежий воздух — полезно! Сейчас уже и рощи 
той почти не осталось, вырубили. 

— У вас сад вокруг дома, тут такие 
яблони шикарные... Это с тех времен?

— Нет, нашим яблоням лет не так много 
— всего 8–9 лет... Посадил наш садовник, но 
он умер 8 лет назад. Внизу был сад гораздо 
пышнее, но от него уже почти ничего не оста-
лось. Да и необходимости нет в нем. 

— Вы совсем одна живете?
— Да, вот мой домик (указывает на не-

большую сторожку в глубине сада. — «МК»). 
Раньше не предлагали: переезжайте, мол, 
квартиру получите в Москве, сейчас это можно 
устроить... А я не хочу никуда переезжать. 
Здесь мой дом, здесь я живу уже больше 
семидесяти лет. Сейчас я здесь просто сто-
рож — точнее, сторожиха на пенсии. Другого 
дома не хочу. Здесь хочу умереть.

— Трудно в одиночестве?
— Моя подруга говорит: ты сейчас, когда 

не осталось близких, как будто ракушками 
поросла, закрылась панцирем от внешнего 
мира... Действительно никого не осталось: у 
папы была большая семья — шесть братьев 
и четыре сестры. Все очень образованные, 
выученные. И у мамы тоже есть 5 сестер, но 
никого уже нет. Раньше жили тут три овчарки, с 
ними хоть немного веселее было. Как хорошо, 
что вы приехали! Хоть есть кому рассказать 
всю историю... Местным это совсем не инте-
ресно, кажется. 
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Одним из дореволюционных вла-
дельцев усадьбы «Бараново-
Акатово» был Владимир Толстой 
(1806–1888), декабрист, член Се-

верного общества, приговоренный к ссылке 
на каторгу в Сибирь. В 1856 году вернулся из 
Сибири и доживал свой век в Бараново-
Акатове. 

Дарья ТЮКОВА.

Еще Аристотель говорил: «Движение 
— жизнь». Физическая активность 
должна присутствовать в любом 
возрасте, считают врачи, поскольку 
она и предотвращает развитие 
многих заболеваний, и помогает 
в их лечении. Конечно, пожилым 
людям спорт высоких достижений 
показан в крайне редких случаях. И 
выбирать нагрузки следует с учетом 
наличия тех или иных заболеваний, 
которые у тех, кому «за», есть 
практически всегда. О том, какие 
упражнения помогут оставаться 
пожилым людям активными с 
учетом существующего анамнеза, 
«МК» рассказали эксперты. 

В целом врачи уверены, что физическая ак-
тивность на протяжении жизни не должна оста-
навливаться. И людям преклонного возраста 
она приносит не меньше пользы, чем молодым. 
У физически активных людей «золотого воз-
раста» повышается уровень функциональной 
адаптации сердечно-сосудистой, дыхательной 
систем. У них лучше память, умственная рабо-
тоспособность, координация, чем у тех, кто 
живет в гиподинамии. Кроме того, у них снижен 
риск падений (и, соответственно, переломов), 
они меньше зависят от окружающих. И наконец, 
среди физически активных значительно ниже 
показатели смертности от всех причин. 

Доказано, что умеренные физические на-
грузки даже у людей в возрасте, страдающих 
теми или иными хроническими заболевания-
ми, способствуют не просто увеличению про-
должительности жизни, но и продолжитель-
ности именно здоровой жизни. Например, 
исследования показали, что 15-минутные 
упражнения в режиме 6 раз в неделю снижают 
общую смертность, смертность от сердечно-
сосудистых заболеваний и рака. Регулярные 
тренировки помогают вылечиться от глубокой 
депрессии, а, например, групповые занятия 
помогают освободиться от ощущения соци-
альной изоляции и одиночества. 

«Даже в пожилом возрасте, в том чис-
ле у людей с хроническими инфекционными 
заболеваниями сердца, сосудов, суставов и 
прочими, она должна продолжаться с учетом 
их возможностей», — отмечает главный гериатр 
Минздрава РФ Ольга Ткачева. 

Спорт не ради рекорда,  
а в радость
Пожилой человек должен помнить, что 

физическая активность — это не только спорт, 
но и любая ежедневная деятельность, кото-
рая включает и пешие прогулки, и домаш-
нюю работу, и танцы. При этом она должны 
быть регулярной — то есть не менее 3–5 раз 
в неделю. А еще она должна быть в радость, 
поэтому постарайтесь подобрать для себя 
тот вид деятельности, который приносит вам 
удовольствие. Это могут быть прогулки с со-
бакой, танцевальные упражнения, активные 
игры с внуками и пр.

Не ставьте перед собой непосильных 
задач — рекорды вам ни к чему. Главное, 
чтобы выбранный вид деятельности был вам 
доступен. 

Выбирайте аэробные нагрузки. К ним отно-
сятся ходьба пешком, катание на велосипеде, 
плавание, бег. Если физические упражнения 
пожилому человеку выполнять сложно, спе-
циалисты рекомендуют занятия на тренажерах 
в виде виброплатформ, которые позволяют 
увеличить мышечную силу, плотность кости и 
баланс без особых физических усилий. 

Ну и лучше всего заниматься, конечно, на 
свежем воздухе, или в хорошо проветриваемом 
помещении.

Каковы основные рекомендации по на-
грузкам для пожилых? Согласно рекоменда-
циям ГНИЦ «Профилактической медицины» 
Минздрава РФ, они должны быть такими.

— Физическая активность умеренной ин-
тенсивности должна занимать не менее 150 
минут в неделю, а высокой интенсивности 
— не менее 75 минут в неделю.

— Упражнения аэробной физической ак-
тивности должны длиться от 10 минут.

— Чтобы получить дополнительную пользу 
для здоровья, можно наращивать нагрузки 
— средней степени интенсивности до 300 
минут в неделю, а высокой — до 150 минут 
еженедельно.

— Упражнения на равновесие в тече-
ние трех и более дней в неделю станут от-
личной профилактикой падений в пожилом 
возрасте.

— Предотвратить развитие остеопороза и 
переломы помогут силовые упражнения, в ко-
торых задействуются основные группы мышц, 
в течение 2 и более дней в неделю.

— Но главное — нагрузки должны со-
ответствовать возможностям и состоянию 
здоровья пожилого человека. И если он не 
справляется с рекомендованными нормами, 
нужно их снизить.

Что такое умеренная физическая ак-
тивность? Это ходьба (домой, на работу, на 
перерыв на обед); работа в саду (регулярная); 
медленная езда на велосипеде; народные, 
классические или популярные танцы; занятия 
йогой; настольный парный теннис; подъем по 
лестнице пешком; плавание; уборка (мытье по-
лов, окон); упражнения на баланс, растяжку или 
силовые упражнения с небольшим весом. 

Что такое интенсивная физическая на-
грузка? Это бег трусцой; баскетбол; футбол; 
быстрая езда на велосипеде; ходьба на лыжах на 
ровной местности; соревнование по плаванию; 
одиночный теннис и бадминтон; силовые упраж-
нения с большим весом; конный спорт. Помните, 
что, прежде чем приступить к занятиям интен-
сивной физической активности, нужно пройти 
обследование и получить добро от доктора!

Как должно проходить 
занятие
Начинаться любая зарядка должна с раз-

минки — это классика. Уделите ей 5, максимум 
10 минут. Разминка включает легкие потяги-
вания, ходьбу, несложные упражнения. Эта 
переходная фаза очень важна — она позволяет 
сердечно-сосудистой, дыхательной, скелетно-
мышечной системам организма подготовиться 
к физической нагрузке.

Далее следует активная фаза (от 10 до 60 
минут, в зависимости от ваших возможностей). 
Эта фаза называется сердечно-сосудистой или 
аэробной и включает основные упражнения, 
показанные с учетом индивидуального со-
стояния человека.

Ну и последней идет фаза остывания. Она 
занимает 5–10 минут. И упражнения тут такие 

же, как и при разминке. Этот период важен для 
предотвращения снижения давления при рез-
ком прерывании физической нагрузки.

Как сделать физическую активность наи-
более комфортной? Врачи рекомендуют по-
жилым заниматься в компаниях — с друзьями, 
членами семьи, просто единомышленниками. 
Благо сейчас для этого создается немало воз-
можностей в рамках программы «Активное 
долголетие». 

Кроме того, нужно пить достаточно чистой 
питьевой воды — после и во время занятий 
умеренной физической активности, чтобы 
предотвратить обезвоживание организма, 
совсем не нужное в преклонном возрасте.

У вас должен быть комплект удобной 
одежды и обуви для занятий спортом или 
просто прогулок.

Правильное питание в сочетании с физиче-
скими нагрузками будет более эффективным.

Когда нужно остановиться
И все же бывают ситуации, когда физи-

ческие занятия не полезны и даже вредны. 
Итак, в каких ситуациях нужно немедленно 
прекратить нагрузки (что, впрочем, совсем не 
означает полного отказа от них)?

Например, если во время занятий у вас 
закружилась голова, нужно остановиться и 
подождать до следующего дня. Поводом для 
остановки также должны стать ощущения 
прилива крови к лицу, дискомфорт или боль в 
области сердца, груди; чувство сильного утом-
ления; боли в икроножных мышцах; сильная 
одышка; нарушение координации; посинение 
конечностей; превышение допустимых преде-
лов частоты сердечных сокращений (узнать 
свой лимит следует у вашего лечащего врача); 
падение или, напротив, чрезмерное повы-
шение артериального давления; резкие боли 
в суставах или пояснице. Если эти симптомы 
повторятся, нужно обратиться к врачу, чтобы 
он скорректировал ваш план нагрузок.

Однако надо учитывать, что могут воз-
никнуть ситуации, когда физические нагрузки 
нужно будет прекратить на какое-то время. Так, 
спортом ни в коем случае нельзя заниматься в 
период обострения хронических заболеваний, 
обострения артритов, острых респираторных 
и кишечных инфекций. Кроме того, нужно пре-
кратить активничать, если частота сердечных 
сокращений установилась на уровне более 
100 или менее 50 ударов в минуту. Тяжелые 
нарушения ритма или проводимости сердца 
— еще одно серьезное противопоказание 
для спорта. Кроме того, нельзя заниматься, 
если артериальное давление держится на 
уровне выше 220/120 или ниже 90/50 мм рт. 
ст. Грубые нарушения памяти и умственной 
трудоспособности тоже являются «отводом» 
к физическим нагрузкам. Однако как только 
тревожные симптомы и острые состояния 
будут купированы, можно будет вернуться в 
прежний ритм физической активности.

Если у вас больное сердце
Как известно, сердечно-сосудистые забо-

левания весьма распространены среди лиц по-
жилого возраста — ими страдают большинство 
людей старше 65 лет. Однако наличие одной из 
таких хворей в анамнезе вовсе не повод лечь 
или замереть на месте.

Если у вас серьезные заболевания вроде 
стенокардии или ишемической болезни серд-
ца, если вы перенесли инфаркт миокарда, 
обратитесь к доктору, чтобы он назначил вам 
индивидуальную программу реабилитации. 
Она должна включать в себя и курс лечебной 
физкультуры под контролем специалиста.

Для назначения такой программы пациент 
должен пройти обследование в кабинете функци-
ональной диагностики, которое позволит опреде-
лить пороговую частоту сердечных сокращений 
и частоту безопасного тренировочного пульса. 
Максимальная возрастная частота сердечных со-
кращений рассчитывается по простой формуле: 
220 ударов в минуту минус возраст. Пациенту ре-
комендуются нагрузки с тренировочным пульсом, 
который составляет от 50 до 75% от максимальной 
частоты сердечных сокращений. 

Если у вас болезни суставов
Болезни суставов тоже очень часто встре-

чаются у пожилых. И нагрузка на суставы в таком 
случае должна дозироваться. Начинать занятия 
нужно потихоньку, постепенно наращивая темп. 
Помните, что в большинстве случаев физическая 
активность не является причиной возникновения 
артритов или угрозой для повреждения суста-
вов. А физические занятия противопоказаны 
только в периоды обострения заболеваний.

Екатерина ПИЧУГИНА.

«Живу здесь  с 1946 года, 
уезжать никуда не хочу — 

приросла»

Фронтовые письма, 
фотокарточки, документы 
прошлых лет. Все эти вещи — 
особенно если они относятся к 
периоду Великой Отечественной 
войны — готовы принять 
на хранение от москвичей 
сотрудники Главного архивного 
управления города. Акция, 
получившая название «Город 
великих людей», стартовала в 
апреле, а сейчас в некоторых 
московских МФЦ уже открылись 
выставки, составленные из 
таких документов. «МК» 
разобрался, кто и зачем несет 
в государственные архивы свои 
личные семейные истории.

Флагманский многофункциональный 
центр «Мои документы» на Новоясеневском 
проспекте — просторный зал с кафе, пере-
говорными кабинами и множеством других 
функций. Один из островков — смонтиро-
ванная недавно выставка «Город великих 
людей»: с одной стороны — истории двух 
участников Великой Отечественной войны, 
с другой — архивные материалы и инстал-
ляции по известным личностям-москвичам. 
В данном случае балерина Майя Плисецкая 
и физиолог Сергей Брюхоненко. «Великие» и 
«простые» здесь уравнены: память о каждом 
ценна для истории. 

 — Объединив усилия несколь-
ких ведомств, мы создали культурно-
просветительский проект, который макси-
мально приближен к москвичам, и посетить 
его сможет даже тот, у кого нет времени на 
поход в музей, — заявил на открытии выстав-
ки заместитель руководителя Департамента 
труда и социальной защиты населения го-
рода Москвы Владимир Филиппов. 

Экспозиции, размещающиеся во флаг-
манских (предоставляющих полный спектр 
услуг — такие есть в каждом округе) МФЦ, 
увеличивают количество выставочных 
пространств в Москве на 4,5%, отметил 
чиновникорп. 

Продолжить воспитание
Один из стендов выставки на Новоясе-

невском посвящен фронтовику Василию 
Панкову. Его документы и фотографии при-
несла в архив его дочь — Лидия Васильевна. 
Она сразу же согласилась на то, чтобы эти 
бумаги не просто хранились, но и были пред-
ставлены людям, показаны и использованы 
в художественном творчестве. 

— Когда папа был жив, он постоянно уча-
ствовал в воспитательной, патриотической 
работе, вокруг него постоянно были люди, 
молодежь, — говорит Лидия Васильевна. — 
Он охотно вспоминал о войне, говорил о 
ней. Папы нет уже 22 года, мы с мужем уже 
в возрасте — а вот молодежи, нашим по-
следующим поколениям, наш архив уже не 
так интересен, увы. Поэтому, когда я увидела 
информацию об этой возможности в район-
ной газете, я посидела с полдня с архивом 
папы, собрала и фотографии и документы, 
написала короткую справку. 

По словам дочери фронтовика, основ-
ные документы ее отца уже давно находятся 
в Центральном архиве Министерства обо-
роны (ЦАМО), но и тому, что осталось, ар-
хивисты обрадовались. Лидии Васильевне 
обещали, что при желании ее родственники 
всегда могут получить доступ к своему 
фонду — так называется единица архив-
ного хранения. 

— Пусть эти бумаги лежат не только в 
нашем семейном архиве, а в общественном 
доступе и послужат воспоминанием о нашей 
истории, — говорит Лидия Васильевна. Ко-
пий при сдаче в архив документов Панкова 
она не сделала — верит в профессионализм 
хранителей.

Всего в рамках акции в Главархив 
на данный момент было передано более 
4000 свидетельств военных лет. 

— Документы, которые жители сдали 
на хранение через МФЦ, будут не только 
сохранены, но и могут быть доступными в 
интерактивном музее. Кроме того, москви-
чи могут дополнить экспозицию своими 
семейными реликвиями, — сказала в день 
старта проекта главный хранитель фондов 
Главархива Москвы Елена Болдина.

Во все столичные центры госуслуг 
по-прежнему можно принести материа-
лы времен Великой Отечественной войны. 
Сотрудники центров госуслуг оперативно 
принимают их, упаковывают и передают 
в Главархив. Там же, в «Моих документах», 
повторим, открываются и выставки. 

— Наши сотрудники с большим трепе-
том отнеслись к акции, — отметила директор 
центров госуслуг «Мои документы» Ольга 
Фефелова. — Они запоминают трогатель-
ные истории, делятся ими друг с другом. 
Безусловно, и тем, кто принимал материалы 
в центрах госуслуг, и самим участникам 
акции будет приятно увидеть, как знакомые 
предметы и документы становятся частью 
истории, с которой может познакомиться 
каждый посетитель центров госуслуг. 

Принести просто
Процедура сдачи семейных докумен-

тов в Главархив достаточно проста: нужно 
всего лишь прийти в любой удобный для 
вас офис «Мои документы» и сообщить ад-
министраторам, что вы хотите передать 
материалы времен ВОВ в Главархив. Для 

этого понадобятся только паспорт и сами 
оригиналы материалов. 

Что будет происходить в самом окошке 
МФЦ? Сотрудник центра примет архивные 
материалы и — это очень важно — составит 
их опись. При передаче материалов можно 
будет отметить, что вы хотели бы видеть их 
на выставках, оставить контакты для связи 
и уточнения информации для подготовки 
экспонатов. 

Например, письма с фронта Павла 
Илларионовича Старшинина передала в 
Главархив его сестра, Клавдия Илларионов-
на. К сожалению, воспоминаний о жизни и 
службе брата у нее не сохранилось, на мо-
мент начала войны ей было всего пять лет. 
Но в память о герое остались его письма, в 
которых он передавал свой «красноармей-
ский привет» родителям, братьям, сестрам 
и всем своим знакомым: 

«Мама, я все ждал от вас письмо, но не 
дождался и решил написать вам свое пись-
мо. Пишу, как я живу. Живу я очень хорошо 
и весело. Мама, я хотел вам послать свою 
фотокарточку, но мне нельзя вам послать, 
не принимают на почте».

Текст писем Павла Старшинина вошел в 
аудиоспектакль, который можно послушать 
на выставках в центрах госуслуг. Именно 
такие детали из жизни участников событий 
позволяют сложить общую историю городов 
и стран.

Известны всему свету
Среди имен великих москвичей, до-

кументами и историями которых Главархив 
украшает выставки, — люди из мира нау-
ки, техники, спорта, культуры. Это вратарь 
Лев Яшин, физиолог Сергей Брюхоненко, 
инженер-конструктор Сергей Королёв, пи-
сатель Федор Достоевский, балерина Майя 
Плисецкая, художник Василий Кандинский. 
«В начале пути эти знаменитые на весь мир 
люди немногим отличались от своих совре-
менников, — написано в аннотации к вы-
ставке на Новоясеневском. — Но, используя 
возможности, которые предоставляет город, 
усердному и целеустремленному человеку 
по силам стать мировой легендой».

Вот, например, инсталляция, посвящен-
ная 90-летию со дня рождения великого фут-
больного вратаря Льва Яшина, называется 
«Отбивай, как Яшин». Яшин — первый вратарь 
в истории советского футбола, сыгравший 
сто «сухих» матчей, и единственный в исто-
рии футбола вратарь, удостоенный награды 
«Золотой мяч». Он ввел новшество, которое 
стало настоящим прорывом в футболе: пер-
вым из вратарей стал играть на выходах, а 
также за пределами штрафной площади, 
как полевой игрокорп. Это был фурор для 
футбольного мира. Представленный на вы-
ставке экспонат состоит из видеоролика и 
интерактивной игры, в которой посетители 
смогут попробовать себя в роли вратаря.

Экспонат, посвященный Сергею Ко-
ролёву, выполнен в виде интерактивного 
макета ракеты Р-7 — первой советской меж-
континентальной баллистической ракеты, 
разработанной под руководством Королёва. 
Ракету назвали «великолепной семеркой», и 
именно она вывела на орбиту первый искус-
ственный спутник Земли, подняла в космос 
«Восток» Юрия Гагарина. Анимационный 
ролик покажет кадры хроники и расскажет 
о фактах из жизни Королёва.

Инсталляция «Майя Плисецкая» — это 
изящная фигура танцовщицы, которая про-
тягивает руку посетителю. Коснитесь ее 
ладони, и она словно сойдет с пьедестала 
и закружит вас в танце. А короткий ролик на 
экране расскажет о детстве балерины, ее 
театральных ролях и мировом признании. 

Пока что выставки открыты только во 
флагманских центрах «Мои документы» — 
там больше площадей, позволяющих ор-
ганизовать стенды. Со временем, вполне 
вероятно, подобные экспозиции появятся и 
в «обычных» МФЦ столичных районов. 

Антон РАЗМАХНИН.

ПОСИЛЬНЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙ

Активность надо 
сохранять в любом 
возрасте, но делать  
это правильно

Адреса экспозиций
1.  ЗАО, г. Москва, Рублевское шоссе д. 42, 

корп. 1; 
2. ЗАО, ул. Удальцова, д. 14, стр. 1;
3.  СЗАО, просп. Маршала Жукова, д. 35, 

корп. 1; 
4.  СЗАО, ул. Василия Петушкова д. 13, 

корп. 1; 
5. СЗАО, Новотушинский проезд, д. 10; 
6.  САО, ул. Космонавта Волкова, д. 10, 

стр. 1; 
7. САО, Ленинградское шоссе, д. 108; 
8. ЦАО, Пресненская набережная, д. 2; 
9. ЦАО, ул. Бахрушина, д. 13, корп. 1; 
10. ЮАО, 5-й Донской пр., д. 15, стр. 8; 
11. ЮЗАО, Ленинский проспект, д. 103; 
12.  ЮЗАО, Новоясеневский проспект, 

д. 1; 
13. ВАО, ул. Стромынка, д. 2; 
14.  ВАО, Измайловский проспект, д. 93, 

корп. 1; 
15. ВАО, ул. 10-я Парковая, д. 20; 
16. Зел. АО, Зеленоград, корп. 128; 
17. СВАО, ул. Мелиховская, д. 4а; 
18. СВАО, ул. Изумрудная, д. 18; 
19. СВАО, ул. Полярная, д. 31, корп. 1; 
20. СВАО, ул. Милашенкова, д. 14

Выставки открыты в 20 центрах 
госуслуг по графику работы офисов 
«Мои документы»: с 8.00 до 20.00, 
с 10.00 до 22.00 во флагманских офи-
сах. Принять участие в акции можно 
в любом из 130 центров.

СПОРТ

ЗОЖ ЗОВЕТ

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

ХОЗЯИКА ЗАКРЫТОИ УСАДЬБЫ

Вот несколько 
упражнений, которые 
помогут поддерживать 
силу и равновесие

Ходьба с пятки на носок. Поставьте 
пятку одной ноги перед носком другой. Носок 
и пятка должны практически соприкасаться. 
Вытяните руки в стороны, живот подтяните, 
спину держите прямо. А теперь выберите 
перед собой точку и смотрите на нее, двига-
ясь по направлению к ней. Меняйте ноги вы-
шеописанным образом, делая шаги вперед. 
Сделайте таким образом двадцать шагов.

Балансирование при ходьбе. Вытя-
ните руки в стороны, подтяните живот, спину 
держите прямо. Выберите перед собой точку 
и смотрите на нее, двигаясь по направле-
нию к ней. Двигайтесь по прямой линии, 
поднимая одну ногу, согнутую в колене и 
переставляя ее вперед. Сделайте двадцать 
шагов, меняя ноги.

Работа с эспандером или мячом. 
Возьмите в руку теннисный мяч или эспан-
дер. Медленно сжимайте мяч в руке на 3–5 
секунд. Медленно разожмите руку. Повто-
ряйте по 10–15 раз каждой рукой.

Упражнения для рук. Их можно вы-
полнять и стоя, и сидя на стуле — как вам 
удобнее. Держите ноги на полу, плечи рас-
правьте. Возьмите в руки гантели или другие 
предметы весом от 0,5 до 1,5 килограмма, 
поднимите и согните руки в локтях под углом 
в 90 градусов. На выдохе вытяните руки вверх 
и оставайтесь в таком положении секунду. 
Повторяйте по 10–15 раз.

Балансирование на одной ноге с опо-
рой на стул. Живот должен быть втянут, 
спина прямая, подбородок приподнят, взгляд 
вперед. Держитесь за стул, стоя на одной 
ноге, — постарайтесь остаться в таком поло-
жении 10–15 секунд. Повторите упражнение 
по 10–15 раз на каждой ноге.

Приседания со стулом. Сядьте на стул, 
стопы должны плотно прилегать к полу. Спина 
должна быть прямой. Руки сложите на груди, 
дышите глубоко и медленно. Вытяните перед со-
бой руки параллельно полу. На выдохе начинайте 
медленно подниматься. А на вдохе постепенно 
садитесь обратно. Спина должна быть прямой. 
Повторите это упражнение 10–15 раз.

Предупреждение: тем, у кого есть про-
блемы с коленными суставами, перед на-
чалом упражнений нужно проконсультиро-
ваться с врачом.
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Усадьба  
«Бараново- 

Акатово».

Алла 
Ивановна 

Орлова.

СЕМЕЙНЫЕ АРХИВЫ — ГОРОДУ И МИРУ
МФЦ Москвы и Главархив начали принимать  
от москвичей исторические документы  
и фотографии

Вся жизнь — в движении



День светофора отмечается именно 5 ав-
густа не случайно. Ведь как раз 5 августа были 
введены в эксплуатацию первые электросве-
тофоры, которые регулировали движение на 
одном из перекрестков в американском Клив-
ленде. А произошло это 105 лет назад. Кон-
струкция тех электрических регулировщиков, 
заступивших на дежурство в далеком 1914-м, 
отличалась от привычной нам. Они имели лишь 
два цветовых сигнала — зеленый и красный. Но 
вот значение этих цветов уже тогда соответ-
ствовало привычной нам классике: красный — 
«стоп», зеленый — «можно двигаться». Третий 
— промежуточный, предупреждающий «глаз» 

желтого цвета поя-
вился у светофоров 
через 6 лет, в 1920-м, 
и дебютировали такие 
«трехглазые» тоже в 
США — на уличных пе-
рекрестках в Нью-Йорке 
и в Детройте. 

Европа переняла 
американское изобрете-
ние чуть позже. Первые в 
Старом Свете светофоры 
появились в Париже в 1922 
году. Не слишком отстала 

от мирового прогресса в данной области и 
Советская Россия. Электрический регулиров-
щик заработал в Москве, на перекрестке улиц 
Петровка и Кузнецкий Мост 30 декабря 1930 
года, — получилась прямо-таки дополнитель-
ная новогодняя иллюминация для горожан. 

Все «прадедушки» и даже «дедушки» ны-
нешних светофоров переключались вручную 
— дежурящим на перекрестке регулировщи-
ком. В Москве на оборудованных светофорами 
пересечениях улиц ставили специальные кру-
глые будки-«стаканы», где возле пульта управ-
ления дежурил милиционер — сотрудник ОРУД 
(так называлась прежде Госавтоинспекция). 

Интересная деталь, относящаяся к са-
мому началу «светофорной эпохи». Времена 
тогда были простые. Если дежурному орудовцу 
вдруг нужно было минут на 10 отлучиться из 
будки — скажем, чтобы разобраться в произо-
шедшем ДТП или по другим, более интимным 
надобностям, — он, согласно инструкции, 
вполне мог доверить манипулирование све-
тофором... Кому бы вы думали? Дворнику 
из соседнего дома! Тот отставлял в сторону 

метлу и, гордый собственным величием, со-
средоточенно щелкал тумблерами, на-
правляя движение на перекрестке.

Количество светофоров на го-
родских улицах быстро росло. Однако 
пешеходы и водители далеко не сразу 
привыкли реагировать на подаваемые 
электрическим регулировщиком сиг-

налы. Понадобилось 
время, чтобы граждане 
назубок выучили азбу-
ку светофорных цве-
тов. Эту премудрость 
поначалу активно 
растолковывали в га-
зетных публикациях, 
в школьных учебни-
ках, на специальных 
плакатах, которые 
вывешивали на 
стенах домов, в 
учреждениях, на 
фабриках, неко-
торые известные 
советские поэ-
ты, в том числе 
и знаменитый 
Сергей Ми-
халков, даже 

сочиняли стихи, помогающие людям твердо 
запомнить светофорную науку и не рисковать 
своей жизнью на перекрестках...

Интересный зигзаг в долгой истории 
столь привычного нам всем светофора. До 
поры до времени у советских электрических 
регулировщиков было иное, чем сейчас, рас-
положение цветов: зеленый наверху, а красный 
в самом низу. Только 60 лет назад, в 1959-м, 
после того как СССР присоединился к Между-
народной конвенции о дорожном движении 
и к Протоколу о дорожных знаках и сигналах, 
была произведена рокировка разрешающе-
го и запрещающего «глаз» у отечественных 
светофоров. А логика именно такой их дис-
позиции вполне объяснима: расположенное 
выше «окошко» лучше, с большей дистанции 
видно водителям и пешеходам, а значит, по-
данный оттуда запрещающий сигнал срабо-
тает надежнее.

От старожилов столицы довелось 
услышать об экспериментальных «умных» 
светофорах, которые тестировались в по-
слевоенные годы на некоторых перекрест-
ках. Замысел изобретателей в том, чтобы 
избавиться от постоянного присутствия 
постового для управления светофорами. 
Была предложена система со специальными 
датчиками, которые фиксировали скопление 
машин, остановившихся перед светофором, 
включенным на «красный». Как только это 
количество превышало определенное зна-
чение (скажем, 5 или 10 автомобилей), дат-
чик подавал импульс на включение зеленого 
сигнала. Однако система эта оказалась с 
подвохом. Ее создатели не учли, что поздно 
вечером, ночью, когда движение в городе 
фактически затихает, редкие автомобили-
сты могут застрять перед красным «глазом» 
такого чудо-светофора надолго. В итоге све-
тофоры, «умеющие считать», вскоре исчезли 
с московских перекрестков.

Но все-таки «электронная» революция 
в светофорном хозяйстве произошла. Это 
случилось на рубеже 60–70-х гг. Тогда повсе-
местно стали внедряться системы автомати-
ческого управления светофорами. В крупных 
городах появились даже централизованные 
системы, позволяющие обеспечивать режим 
максимально безостановочного движения 
автомобилей по магистралям и основным 
улицам, так называемую зеленую волну.

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.
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КРОССВОРД ДАТА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Средство для вы-
мачивания ластика у самой обаятельной и 
привлекательной Нади Клюевой из фильма. 
4. Душевный склад личности. 10. Постыдный 
поступок простолюдина. 11. Зло для добра в 
лингвистике. 13. Сахарный ротик красавицы. 
14. Инструмент в номере с «разрезанием» 
девушки. 15. Остряк, дающий обидные про-
звища окружающим. 16. Застой, заставляю-
щий сменить работу. 18. Месяц 1961 года, 
памятный 12-м числом. 20. Дань государству 
при подаче заявления в загс. 22. Попрыгунья, 
просившаяся на постой к Муравью в басне 
Крылова. 23. Темная, устроенная стукачу. 24. 
Коренной житель Старого Света. 27. Итальян-
ское кафе с вкусной «Маргаритой». 30. Набор 
конфет с разной начинкой. 32. Новогодняя 
программа, собравшая всех звезд. 34. Ме-
гера, приказавшая уничтожить несчастную 
Муму. 35. Глазок в двери или поддувало в 
печи. 36. Часовое «лясоточение» «повесив-
шихся» на телефоне подружек. 38. Гетто 
для осужденных воришек. 39. Вытянутая 
легковушка эстрадной звезды. 40. Новинка 
на волосах от красящего бальзама. 41. Ав-
торский «навар» от продажи мемуаров. 42. 
Кольцо в связке рядом с самоваром.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Коридоры вне зала 
заседаний парламента. 2. Краска цвета 
ржавой листвы. 3. Смертный грех в глазах 
ревнивца. 5. Оперативная информация, 
поступившая в штаб. 6. Изюминка голоса 
Высоцкого. 7. Броня, превращающая тракт 
в трассу. 8. И спаренный автобус, и музы-
кальный инструмент с мехами. 9. Миниа-
тюрные динамики для плейера. 10. Актер, 
появляющийся на экране на полсекунды. 12. 
Женские перчатки, не скрывающие краси-
вый маникюр. 17. Богомол, представляющий 
интерес для энтомолога. 19. Исправление 
ошибок после ремонтников. 20. Дорога 
сквозь чащу, усеянная пеньками. 21. Пре-
тензии солдата-карьериста. 25. Произво-
дитель сухого и полусухого напитков. 26. 
Мегабочка на платформе товарняка. 27. 
Вынырнувшая оптика подводной лодки. 28. 
Излишек яств на праздничном столе. 29. 
Буря эмоций в душе хлопающего театрала. 
31. Перетянутая веревкой упаковка хво-
роста. 33. Сторожка во дворе, где щенок 
рычит во сне. 34. Неспешный разговор за 
чашечкой чая. 37. Главный алкоголь на фе-
стивале «Октоберфест». 38. Серая пороша 
на головешке.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 2 АВГУСТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Упряжка. 4. Приступ. 10. Выслуга. 11. Расклад. 13. Волк. 14. 
Джаз. 15. Комендант. 16. Неявка. 18. Аренда. 20. Защелка. 22. Негодник. 23. Агрессия. 
24. Произвол. 27. Морзянка. 30. Самурай. 32. Триумф. 34. Сноска. 35. Автопилот. 36. 
Литр. 38. Гнет. 39. Ребенок. 40. Анекдот. 41. Крахмал. 42. Индейка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Уровень. 2. Язык. 3. Калька. 5. Ракета. 6. Спад. 7. Признак. 8. 
Каменщик. 9. Проделка. 10. Влияние. 12. Джунгли. 17. Кинофильм. 19. Россиянин. 
20. Занавес. 21. Аграрий. 25. Регистр. 26. Лампочка. 27. Марципан. 28. Курсант. 29. 
Столбик. 31. Пастила. 33. Фанера. 34. Стакан. 37. Рейх. 38. Горе.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 АВГУСТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дантист. 4. Участок. 10. Пшеница. 11. Отпрыск. 13. Жара. 14. 
Кофе. 15. Церемония. 16. Амфора. 18. Карате. 20. Манекен. 22. Отличник. 23. Патронаж. 
24. Культура. 27. Пацифист. 30. Траншея. 32. Чистка. 34. Нарвал. 35. Смуглость. 36. 
Бакс. 38. Грот. 39. Семестр. 40. Трутень. 41. Кассета. 42. Дневник.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Донжуан. 2. Туша. 3. Синица. 5. Червяк. 6. Сыск. 7. Кошелек. 8. 
Валежник. 9. Гороскоп. 10. Префект. 12. Команда. 17. Рубильник. 19. Атмосфера. 20. 
Мангуст. 21. Нотация. 25. Унисекс. 26. Авангард. 27. Пошлость. 28. Словарь. 29. Учеб-
ник. 31. Плотник. 33. Аспект. 34. Ньютон. 37. Секс. 38. Гнев.
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Во вторник, 6 августа, в 15:00 в редак-
ции газеты «Московский комсомолец» 
пройдет онлайн-конференция началь-
ника офтальмологического отделения 
ФКУ ЦВКГ им. П.В. Мандрыка МО РФ, 
профессора кафедры офтальмологии 
им. акад. А.П. Нестерова ФГБОУ ВО 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, члена 
президиума Российского глаукомного 
общества, доктора медицинских наук 
Александра КУРОЕДОВА. 

В преддверии «Международного дня 
офтальмологии», один из ведущих специ-
алистов страны ответит на вопросы наших 
читателей и расскажет, как сохранить зрение 
на долгие годы. Что такое глаукома и каковы 
её причины? Как заподозрить у себя маку-
лодистрофию? Является ли катаракта при-
говором? Можно ли навсегда избавиться от 
близорукости и у всех ли людей с возрастом 
развивается дальнозоркость? О каких ещё 
опасностях для глаз должен знать каждый? 

Эти и другие вопросы вы можете за-
дать уже сейчас на сайте mk.ru в разделе 
«Гости «МК» в комментариях к анонсу.

КАК СОХРАНИТЬ ЗРЕНИЕ

Что такое в наше супердинамичное время 
работа по специальности? Благо, к которо-
му должен стремиться каждый? Недости-
жимый идеал? Или замшелый атавизм эпо-
хи индустриализации столетней давности? 
Наше государство за долей выпускников 
вузов,  трудоустроившихся по специаль-
ности, до сих пор пристально следит, а 
топ-управленцы то и дело сетуют, что она 
невелика — так, к примеру, совсем недавно 
применительно к выпускникам педвузов 
об этом говорила глава Минпросвещения 
Ольга Васильева. Между тем развитые 
страны первой трети XXI века, как выясни-
лось в ходе «круглого стола» «МК» «Работа 
по специальности: миф или реальность», 
давно живут в другом мире. Он основан 
не на специальностях, а на компетенци-
ях. И чем инновационнее экономика той 
или иной страны, тем меньше людей там 
работает «по специальности».

— Так что же это такое работа по специ-
альности: идеал или миф?

Директор Центра экономики непре-
рывного образования РАНХиГС Татьяна 
Клячко: — По оценке главы биржи фрилан-
серов Стефана Касриела, за пять лет учебы в 
вузе полученные там знания так устаревают, 
что ценность образования снижается вдвое. 
Так что идея, что человек всю жизнь должен 
работать по  некогда полученной специаль-
ности, — полный анахронизм. И чем экономика 
инновационнее, тем доля работающих не по 
специальности будет больше, ведь люди, об-
служивающие инновации, не могли учиться 
тому, что еще не было изобретено!

— Это общемировая тенденция?
Татьяна Клячко: — Да, и ее фиксирует 

переход на бакалавриат и магистратуру: вна-
чале можно пойти одним путем, затем выбрать 
другой, а потом добрать еще знаний. Среди 
выпускников одного из самых известных в мире 
университетов — Гарвардского — работают 
не по специальности более 60%. Да и Стив 
Джобс тоже: в его случае вообще непонятно, 
о какой специальности можно говорить, если 
он ушел из вуза после 2-го курса и дальше, что 
называется, делал себя сам.

— Нашу страну суперинновационной, 
увы, пока не назовешь. Почему же, по дан-
ным Минпросвета, лишь треть зачисленных 
в педвузы доходит до школы?

Татьяна Клячко: — На самом деле, по 
данным  всероссийского опроса, 81% окон-
чивших педвузы в 2013–2017 годах считают, 
что работают по специальности! Больше этот 
показатель лишь у обучавшихся по специаль-
ности «фармация» — 97%, «наука о здоровье 
и профилактическая медицина» — 91%, «хи-
мия» — 86% и «информатика и вычислитель-
ная техника» — 82%. Вот только что понимать 
под «работой по специальности»? Скажем, 
учился человек на математика, а работает на 

компьютере. По специальности это или нет? 
А дизайнер по костюмам, работающий про-
мышленным дизайнером? Мир радикально 
изменился! А мы всё навязываем ребенку 
штамп, что он должен работать по полученной 
специальности.  Он этого уже не должен! Как 
и жить всю жизнь там, где родился. Гибкость 
в переходе от одной специальности к другой 
будет только расти, за исключением разве что 
линейных специальностей вроде врача. Кстати, 
уже сейчас в столицах регионов с их более 
гибкой экономикой по специальности работа-
ют реже, чем в малых городах. А там — реже, 
чем на селе, где по специальности работает 
подавляющее большинство. То же касается и 
дотационных регионов с их узкими рынками 
труда и меньшими возможностями. 

— Интересно, а может ли в принципе 
подросток выбрать сферу деятельности 
на всю оставшуюся жизнь?

Специалист по подростковой психо-
логии Юлия Меркурьева: — Данный возраст 
не предполагает осознанного выбора чисто 
физиологически, ведь часть коры головного 
мозга, отвечающая за контроль своей дея-
тельности и ее последствия, в подростковом 
кризисе отключается, а организм занят со-
всем другим — межличностным общением, 
эмоциональным пониманием, кто я такой и 
кто мне нравится, и больше ничем! Так что 

спрашивать подростка, чего он хочет от жизни 
в 40 лет, просто бессмысленно. Да он вообще 
убежден, что больше 30 лет люди не живут! 
Шанс определиться есть лишь у детей, чьи 
родители помогли им многое попробовать и 
самим понять, где они чувствуют себя луч-
ше. Остальным же ни школа, ни родители не 
предоставляют такой возможности. И они, 
напуганные сдачей ОГЭ и ЕГЭ, рассуждают 
так: сначала самое главное — сдать ОГЭ, затем 
— ЕГЭ, потом поступить хоть в какой-то вуз, а 
вот когда его закончим, тогда и разберемся, что 
делать дальше. Слишком сильно давление со-
циума, диктующего, что  высшее образование 
— это норма, статус, зарплата и т.д., и если ты 
не поступил или вылетел из вуза — это ужасно. 
Сейчас ситуация начала меняться — особенно 
в среде молодежи. Но основная тенденция все 
та же: высшее образование непонятно зачем, 
но все же необходимо.

Татьяна Клячко: — Родители часто тол-
кают ребенка в вуз для того, чтобы окружаю-
щие не говорили, что они свою родительскую 
миссию не выполнили. 

— Но если родители запихивают детей 
в вузы, не считаясь с их склонностями, а 
сами дети не в состоянии принять осмыс-
ленных решений, то каким же образом 
81% выпускников педвузов работает по 
специальности?

Руководитель управления стратеги-
ческого развития Московского городско-
го педагогического университета Кирилл 
Баранников: — Ну, родители «запихивают» 
далеко не всех, определенный уровень са-
моопределения и понимания своих интересов 

у ребят все же есть. Но в целом тот факт, что в 
области образования многие идут работать по 
полученной профессии, думаю, определяют три 
фактора: самоопределение, насыщенная среда 
и смена роли педагога. Самоопределению 
способствует университет, превратившийся из 
некой «образовательной трубы», где студенты 
движутся по заранее запланированному треку, 
в площадку, готовящую ребят к выбору. Это 
лишь раньше набор образовательных профес-
сий ограничивался учителем да методистом. 
Сегодня это широкий спектр, включающий 
массу новых профессий, в том числе анимато-
ра, работающего с детьми в парках. И, увидев 
этот выбор, ребятам легче самоопределиться 
и выбрать работу по душе. Кроме того, у нас 
стало больше абитуриентов с высокими ре-
зультатами ЕГЭ: наш вуз, например, входит в 
топ-30 по России со средним баллом больше 
80. А это значит, что ребята приходят высоко-
мотивированными! Теперь о факторе среды. 
Чрезвычайно насыщенная образовательная 
среда Москвы позволяет выпускнику прий-
ти в школу и получить там не только высокую 
зарплату, но и возможность легко встроиться 
в работу, в том числе и благодаря Московской 
электронной школе. И, наконец, о переосмыс-
лении педагогики как явления. Сегодняшний 
мир переходит от набора специальностей к 
списку компетенций, позволяющих человеку 
быть продуктивным в разных сферах. И если 
вуз обеспечивает приращение компетенций, 
студентам будет легко и трудоустраиваться, и 
перестраивать свой образовательный тренд в 
будущем. Кардинально меняется и профессия 
учителя. Раньше это был толмач, жестко привя-
занный к старому стандарту общего образова-
ния с точным списком педагогических единиц, 
которые надо привнести, о чем, кстати, опять 
идет активная дискуссия. А сейчас и в будущем 
учитель будет не столько что-то толковать и 
заставлять школьников это выучить, сколько 
помогать им выстроить свой маршрут. 

— Мы говорили о гуманитарной сфере. 
А как, Михаил Григорьевич, обстоит дело в 
технической? Ваши выпускники работают 
по специальности?

Ректор Московского госуниверситета 
пищевых производств Михаил Балыхин: 
— Не думаю, что ребенок должен полностью 
самоопределяться. Вспомните, как воспи-
тывались мы! Был жесткий образовательный 
«корсет», и я считаю, что это правильно — иначе 
непонятно, что получится из детей, чуть ли не 
каждый из которых считает себя сегодня дизай-
нером или фрилансером. Должен быть четкий 
тренд, и сегодняшний вуз я бы назвал не вузом 
самоопределения, а вузом возможностей. В 
нашем университете я выстраиваю систему, 
где за 6 лет обучения студент может пройти 
несколько профессиональных траекторий и 
лишь потом самоопределиться. Выйти далеко 
за границы этого «корсета» я нашим ребятам не 

дам, но вот внутри каждый может попробовать 
себя в разных ипостасях — и инженером, и 
технологом, и обязательно управленцем, — 
чтобы потом было куда расти. Но показателя 
«трудоустройство по профилю» я не понимаю. 
Говорю как ректор: проверить эту статистику 
через Пенсионный фонд нельзя! Разве по-
кажет он, что успешные предприниматели, 
создавшие малое предприятие, работают там 
технологами? А где гарантия, что мой выпуск-
ник, ушедший работать по профилю на завод, 
работает там начальником цеха, а не сторожем? 
И от кого больше пользы: от людей, основавших 
свое дело, постоянно расширяющих масшта-
бы производства, создающих рабочие места 
и двигающих экономику вперед, или от вы-
пускников, годами работающих клерками на 
большом профильном предприятии? Лично 
мне идеальной представляется модель, когда 
вначале человек поучился в системе СПО и 
научился работать руками, затем окончил вуз 
и стал специалистом, а потом еще доучивается 
на управленца. Миллион процентов, что такого, 
чтобы ты окончил вуз, получил специальность 
и всю жизнь с нею прошел, больше не будет! 
Так что зачем определять эффективность об-
разования по трудоустройству? Непонятно. 

Татьяна Клячко: — Это абсолютно не-
нужный показатель! Вот ректор МГУ Виктор 
Антонович Садовничий — он кто: матема-
тик или управленец? Он явно работает не по 
специальности!

— А Михаил Григорьевич работает по 
специальности?

Михаил Балыхин: — Судя по логике Та-
тьяны Львовны — да. По образованию, которое 
я получил в РУДН, я — управленец, затем всю 
жизнь проработавший в технических вузах. И 
пока я ректор, я буду биться за то, чтобы тех-
нологи получали какой-то блок компетенций 
управленца. Мы уже ввели дополнительную 
программу «Госслужба», погрузив наших ребят 
в проблемы, которыми они занимаются. При 
этом мы стали выпускать ребят командами: 
ветеринар, инженер, технолог, управленец. У 
них один проект, что позволяет объединиться и 
вместе создать стартап или командой прийти 
на предприятие. В целом, думаю, что вуз бу-
дущего — это вуз, создающий новые ячейки 
бизнеса, экосистемы — малые предприятия. И 
тогда  показатель трудоустройства — вообще 
слепая история, которая ничего не дает.

Татьяна Клячко: — Работа по специаль-
ности — это отрыжка старой, очень консерва-
тивной экономики, которая вдобавок форми-
рует представление, что молодежь — плохая, 
т. к. не хочет работать по специальности. И 
еще одно. Инновации делают люди, которых я 
бы назвала великими дилетантами. Ведь тот, 
кто знает о своем предмете слишком много, 
обычно уверен, что выйти за известные ему 
границы нельзя.

Марина ЛЕМУТКИНА.

Эксперты признали 
работу по специальности 
анахронизмом

Все вопросы о подписке по телефону 
8(495)665-40-80 и на е-mail: podpiska@mk.ru

ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА  
НА «МК» НА 2020 ГОД!

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
5 августа с 8.00 до 20.00,  
обед с 14.00 до 14.30
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

8 августа с 8.00 до 20.00
м. «Перово», Зеленый просп., д. 20,  
напротив управы, на автостоянке
м. «Ховрино», ул. Дыбенко, д. 44, у маг. 
«Магнит»
ул. Миклухо-Маклая, д. 27а, к/т «Витязь»
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17,  
у к/т «Байконур»

9 августа с 8.00 до 20.00
м. «Селигерская», Дмитровское шоссе, д. 80,  
у маг. «Любимый»
Тропарево-Никулино, ул. Никулинская, вл. 21
м. «Варшавская», Чонгарский б-р., д. 7,  
у к/т «Ангара»
Рязанский р-н, ул. Михайлова, д. 29, корп. 1,  
у к/т «Восход»
10 августа с 10.00 до 16.00
Ярославский р-н, Ярославское шоссе, д. 6,  
у маг. «Пятерочка»
м. «Партизанская», Измайловское шоссе, д. 71,  
стр. 16, у гост. «Измайлово»
м. «Ясенево», ул. Ясногорская, д. 13, стр. 1
м. «Крылатское», Осенний б-р, д. 2

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
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, на площади ЦД «Победа»

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.
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«ДВУХГЛАЗОМУ» —
«ТРЕХГЛАЗОМУ» —

В понедельник, 5 августа, 
— трехцветный праздник. 

В этот день отмечается 
Международный день 

светофора. Много ли 
найдется других гаджетов, 

которым оказана подобная 
честь — быть удостоенными 

персональной красной 
даты в календаре? Однако 

в данном случае это ни в 
коем случае не чересчур: 

ведь светофор стал одним из 
самых интернациональных, 
общепринятых технических 

приспособлений, 
обеспечивающих 

безопасность на дорогах 
практически во всем мире.

Больше века назад появились первые 
электрические светофоры

 

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

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

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

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

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

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

куплю
❑ платы, микросхемы, 155, 

ЭТО, разъемы, КМ 
т. (495) 945-60-02,
(495) 945-70-91

❑ антистресс 
т. 8-965-359-34-95

❑ бюджетный отдых 
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых по Москве! 
т. 8-495-409-64-45

❑ отдых 
т. 8-926-217-01-15

❑ отдых! Круглосуточно 
т. 8-926-780-20-86

предлагаю
❑ изготовление книг и 

брошюр от 1 экземпляра 
т. 8(499)195-60-43
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После интересного и захватывающего 
супердерби «Спартак»–«Динамо», что прошло 
в рамках 4-го тура Российской премьер-лиги, 
в первую очередь вспоминается не дебют в 
составе красно-белых чемпиона мира Андре 
Шюррле или запоротый хозяевами поля го-
левой момент в концовке, а ключевой эпизод 
всего матча, случившийся еще в первом тайме. 
Аргентинский нападающий «Спартака» Эсе-
кьель Понсе влетел шипами бутсы на линии 
вратарской в голкипера «Динамо» Антона Шу-
нина. Да так влетел, что вполне мог проломить 
вратарю грудную клетку. 

Дело вовсе не в том, что «Спартак» уже 
на 35-й минуте встречи остался в меньшин-
стве, что, несомненно, оказало влияние на 
дальнейший ход событий на поле. Речь о той 
опасности, что грозила киперу бело-голубых. С 
трибун стадиона разглядеть в деталях контакт 
форварда и голкипера было практически не-
возможно, но любой, кто видел видеоповтор 
этого безобразного момента, согласится, 
что Шунин очень легко отделался. Говоря по-
спортивному — отскочил.

В истории мирового футбола были де-
сятки случаев, когда футболисты умирали 
прямо на поле. Едва ли не первая из докумен-
тально подтвержденных подобных трагедий 
случилась еще в позапрошлом веке. В 1889 
году 26-летний англичанин Уильям Кроппер 
из команды «Стейвли» в борьбе с соперником 
получил сильный удар коленом в живот. Игрока 
даже не повезли в госпиталь, а просто отнесли 
в командную раздевалку. Однако оказалось, 
что удар привел к разрыву кишечника, что 
привело к смерти спортсмена следующим 
после матча утром.

И российская история знает подобные 
горькие примеры. Летом 2001-го вратарь ЦСКА 
Сергей Перхун в выездном матче в Махачкале 
с «Анжи» столкнулся головами за пределами 
штрафной с нападающим хозяев поля Буду-
ном Будуновым. Но если форвард отделался 
серьезным ушибом головного мозга, то гол-
кипер, чье сердце первый раз остановилось 
уже через несколько минут после того, как его 
повезли в аэропорт, скончался 10 дней спустя 
от тотального отека головного мозга.

Эти трагические случаи из истории 
приведены не в качестве страшилок, а ис-
ключительно для понимания того, как опа-
сен может быть футбол. Любой спортивный 
врач подтвердит, что футбол гораздо более 
травмоопасен, чем, скажем, хоккей или бокс. 
Удивлены? Но это действительно так.

Лично я в подавляющем большинстве 
случаев жесткой борьбы между вратарем 
и нападающим не то чтобы категорично 
занимаю сторону атаки, но как минимум с 
уважением отношусь к стремлению сыграть 
до конца. Не может и не должен профессио-
нальный спортсмен уходить от борьбы, если 
есть реальный шанс забить гол. И в памятных 
эпизодах с участием главной грозы голки-
перов в российском футболе — бразильца 
Веллитона — я на стороне форварда. 

Травмы Игоря Акинфеева, повредившего 
колено вследствие неудачного приземления 
после борьбы за верховой мяч за пределами 
штрафной с нападающим «Спартака», как и 
Владимира Габулова, заработавшего оско-
лочный перелом лицевой кости после встречи 
с ногой все того же бразильца, — всего лишь 
несчастный случай, а не следствие хулиган-
ской выходки игрока на поле. Веллитон, как 
и положено настоящему форварду, шел до 
конца. Иначе не был бы настоящим спор-
тсменом, футболистом, нападающим и точно 
никогда не стал бы дважды подряд лучшим 
бомбардиром нашей премьер-лиги. 

Нечто подобное произошло и с одним из 
лучших голкиперов мира последнего десяти-
летия Петром Чехом (помните такого забавно-
го вратаря, который играл в смешном шлеме 
вроде регбийного). Шлем этот появился на 

голове кипера вовсе не для того, чтобы потом 
продавать такие же по 150 фунтов в клубном 
магазине «Челси», а чтобы защитить голову 
стража ворот после вдавленного перело-
ма черепа. Ситуация 13-летней давности, 
в которой голова Чеха встретилась с ногой 
нападающего «Рединга» Стивена Ханта, здо-
рово напоминает эпизод Веллитон–Габулов. 
И в Англии, и в остальном футбольном мире 
до сих пор нет единого мнения насчет того, 
умышленно или нет Хант отправил вратаря 
на операционный стол. 

С Понсе и Шуниным все проще. Нападаю-
щий тоже пытался играть до последнего. Во-
прос лишь в том, где находится грань между 
жесткой, самоотверженной игрой и беспреде-
лом на футбольном поле. Очевидно, что Понсе 
эту грань пересек. Каждый из футболистов 
(осознанно или нет — непринципиально) сам 
для себя устанавливает рамки дозволенного. 
Все остальное — на усмотрение арбитра, 
который и должен блюсти футбольный за-
кон на поле.

Вряд ли имеет смысл даже обсуждать 
вероятность того, что аргентинец намерен-
но пытался нанести травму вратарю со-
перника, но выглядело это действительно 
страшно. Теперь Понсе с большой долей 
вероятности ждет дисквалификация чуть 

более продолжительная, чем полагающаяся 
просто за удаление. Но насколько действенны 
подобные карательные меры?

Разговоры о том, что все футболисты 
едят один хлеб, что должны существовать 
спортивные солидарность и уважение к со-
пернику, — не больше чем сотрясание воз-
духа или подписывание меморандумов и 
прочих кодексов о честной игре. Как отучить 
водителя-лихача превышать скорость, под-
резать других участников движения и созда-
вать аварийные ситуации на дорогах обще-
го пользования? Иных рычагов, кроме как 
карательные в виде штрафов и отстранения 
от управления транспортным средством на 
определенный срок, в арсенале дорожной 
полиции нет. 

Если автохулигана не страшит перспек-
тива штрафов или лишения прав, то остано-
вить его может либо банальное взросление 
со всеми сопутствующими обычно поведен-
ческими атрибутами, либо ужасная трагедия. 
В футболе точно такая же ситуация. Но и на 
дорогах, и на футбольном поле ждать тра-
гедий совсем не хочется. Но у Понсе есть 
несомненный плюс — он игрок «Спартака», в 
котором имеются тренерский штаб и управ-
ленческий корпус. Есть кому вставить арген-
тинские мозги на место.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Роман Березовский (1974), футболист, 
вратарь
Игорь Лагутин (1964), актер театра и кино 
(«Вторые»)
Марин Ле Пен (1968), политик, лидер партии 
«Национальный фронт»
Татьяна Нестеренко (1959), первый зам-
министра финансов РФ
Илья Репин (1844–1930), художник-
передвижник
Михаил Пшеничный (1989), актер 
(«Параджанов»)
Владимир Федосеев (1932), худрук и глав-
ный дирижер Большого симфонического 
оркестра им. П.И.Чайковского, народный 
артист СССР

пОД гРаДусОм
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня в Москве температура ночью 7…9°, 
днем — 13…15°. Ночью переменная облач-
ность, местами небольшой дождь по обла-
сти; днем облачно, небольшой дождь, ветер 

ночью западный, северо-западный, 3–8 м/с, 
днем северо-западный, 7–12 м/с. Восход 
Солнца — 4.39, заход Солнца — 20.30, дол-
гота дня — 15.51. По данным ИЗМИРАНа и 
Лаборатории магнитобиологии, ожидается 
слабая геомагнитная буря.

ДатскИй угОлОк
Международный день светофора.
1699 г. — на рейде Таганрога прошел первый 

смотр-парад и первые маневры российского 
флота.
1914 г. — в Кливленде установлены первые 
в мире электрические светофоры.
1939 г. — в Горьком состоялись первые 
Всесоюзные соревнования по рукопашно-
му бою.
1939 г. — во время боя на Халхин-Голе летчик 
Михаил Ююкин первым в мире совершил 
таран наземной цели противника.

мОЯ мОскВа

НЕ пРОпустИ!

Александр ПОКАЧУЕВ, 
корреспондент  
отдела спорта

— Ты обещал жениться на мне этим 
летом! 
— Давай будем честны, разве это 
лето?..

В неблагополучном районе ребенок 
пришел из школы грязный, в разо-
рванной одежде и без учебников...
Но родители не расстроились: ведь 
они его таким и отправляли!

— Назови хотя бы три причины, почему 
тебе так срочно надо лететь к морю?
— Море волнуется — раз...

По данным журнала Fоrbеs, 90% рос-
сийских олигархов живут за чертой 
наглости.

— Доктор, как мне это вылечить?
— Сейчас загуглю.
— А может, я сам?
— Вот давайте не будем самолечением 
заниматься...
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Государственная корпорация «Агентство по страхо-
ванию вкладов» (далее — Агентство) сообщает о насту-
плении 26 июля 2019 г. страхового случая в отношении 
кредитной организации Общество с ограниченной от-
ветственностью «РАМ Банк» (далее — ООО «РАМ Банк»), 
г. Москва, регистрационный номер по Книге государ-
ственной регистрации кредитных организаций 3480, 
в связи с отзывом лицензии на осуществление банков-
ских операций на основании приказа Банка России от 
26 июля 2019 г. № ОД-1743.

В соответствии с Федеральным законом от 
23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов 
в банках Российской Федерации» (далее — Федераль-
ный закон) вкладчики ООО «РАМ Банк» — физические 
лица, в том числе открывшие в банке вклады (счета) для 
осуществления предпринимательской деятельности 
(индивидуальные предприниматели), а также вклад-
чики — юридические лица, отнесенные в соответствии 
с законодательством Российской Федерации к малым 
предприятиям, сведения о которых содержатся в едином 
реестре субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, ведение которого осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» (далее — малые предприятия), 
имеют право на получение возмещения по вкладам 
(далее — возмещение). Обязанность по выплате возме-
щения возложена Федеральным законом на Агентство, 
осуществляющее функции страховщика.

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 
100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в 
банке по состоянию на дату наступления страхового 
случая, включая проценты, но в совокупности не более 
1,4 млн руб. Проценты рассчитываются на дату насту-
пления страхового случая исходя из условий каждого 
конкретного договора банковского вклада (счета).

По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте 
возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка 
России на 26 июля 2019 г.

Если вкладчик на дату наступления страхового случая 
имел задолженность перед банком, то в соответствии 
с частью 7 статьи 11 Федерального закона размер вы-
плачиваемого Агентством возмещения определяется 
исходя из разницы между суммой обязательств банка 
перед вкладчиком (размер вклада и начисленных про-
центов) и суммой встречных требований данного банка 
к вкладчику (например, остаток обязательств вкладчика 
по полученному в банке кредиту и начисленным процен-
там), возникших до дня наступления страхового случая 
(вне зависимости от наступления срока исполнения 
встречных требований).

При этом выплата Агентством возмещения за вы-
четом суммы встречных требований не означает их 
погашения (полного или частичного), и обязательства 
вкладчика перед банком сохраняются в прежнем раз-
мере и должны исполняться надлежащим образом 
в соответствии с условиями заключенных с банком дого-
воров. При полном либо частичном погашении вкладчиком 
размера задолженности перед банком восстанавливает-
ся право вкладчика на получение возмещения в соответ-
ствующем размере. При этом вкладчик вправе направить 
в банк заявление в свободной форме о внесении соот-
ветствующих изменений в реестр обязательств ООО 
«РАМ Банк» перед вкладчиками (далее — Реестр).

Требования по вкладам в размере, превышающем 
выплаченное возмещение, будут удовлетворять-
ся за счет имеющегося имущества и других активов 
ООО «РАМ Банк» в ходе конкурсного производства 
(принудительной ликвидации).

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам 
и о включении обязательств банка в реестр требований 
кредиторов (далее — заявление о выплате возмещения) 
и иных необходимых документов, а также выплата возме-
щения будут осуществляться с 5 августа 2019 г. через 
ПАО Банк «ФК Открытие», действующее от имени 
Агентства и за его счет в качестве банка-агента (далее 
также — банк-агент).

Перечень подразделений ПАО Банк «ФК Открытие» 
и режим их работы размещены на официальном сайте 
Агентства в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее — сеть «Интернет») (www.asv.org.ru, 
раздел «Страхование вкладов/Страховые случаи»). 
Кроме того, информацию о перечне подразделений 
банка-агента, осуществляющих выплату возмещения, 
и режиме их работы вкладчики ООО «РАМ Банк» мо-
гут получить по телефонам горячих линий: ПАО Банк 
«ФК Открытие» — 8-800-700-78-77, Агентство — 
8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий 
по России бесплатные).

В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального 
закона вкладчик, наследник или правопреемник (их 
представители) вправе обратиться в Агентство с за-
явлением о выплате возмещения до дня завершения 
арбитражным судом конкурсного производства (при-
нудительной ликвидации) в отношении ООО «РАМ Банк». 
Прием заявлений, иных необходимых документов и 
выплату возмещения вкладчикам ООО «РАМ Банк» будет 
осуществлять ПАО Банк «ФК Открытие» на основании 
заключенного с Агентством агентского договора в те-
чение не менее 1 года.

После окончания указанного срока прием заявле-
ний о выплате возмещения и выплата возмещения 
будут продолжены либо через банк-агент, либо будут 
осуществляться непосредственно Агентством до дня 
завершения конкурсного производства (принудительной 
ликвидации) ООО «РАМ Банк», о чем Агентством будет 
сообщено дополнительно.

В случае пропуска вкладчиком (его наследником, 
правопреемником) срока для обращения за выплатой 
возмещения срок по заявлению вкладчика (его наслед-
ника, правопреемника) может быть восстановлен при 
наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 
Федерального закона.

Вкладчик, наследник или правопреемник (их пред-
ставители) вправе обратиться за выплатой возмещения 
в любое подразделение банка-агента, указанное на 
официальном сайте Агентства в сети «Интернет».

Для получения возмещения вкладчик — физическое 
лицо, а также лицо (лица), уполномоченное (уполно-
моченные) действовать от имени вкладчика — малого 
предприятия без доверенности, представляют в банк-
агент только паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность, а также заполняют заявление о 
выплате возмещения по установленной форме. Бланки 
заявлений можно получить и заполнить в подразделени-
ях банка-агента или скопировать с официального сайта 
Агентства в сети «Интернет» (www.asv.org.ru, раздел 
«Страхование вкладов/Бланки документов»).

С заявлением о выплате возмещения по вкладам 
физических лиц, в том числе открытым для осущест-
вления предпринимательской деятельности, вкладчик 
(его наследник) может обратиться как лично, так и через 
своего представителя, полномочия которого должны 
быть подтверждены нотариально удостоверенной до-
веренностью (примерный текст доверенности размещен 
на официальном сайте Агентства в сети «Интернет»: 
www.asv.org.ru, раздел «Страхование вкладов/Бланки 
документов»).

С заявлением о выплате возмещения по вкладам 
малых предприятий может обратиться лицо (лица), 

уполномоченное (уполномоченные) действовать от 
имени малого предприятия (его правопреемника) 
без доверенности, сведения о котором содержатся в 
едином государственном реестре юридических лиц, 
или его представитель, полномочия которого долж-
ны быть подтверждены нотариально удостоверенной 
доверенностью.

Вкладчики ООО «РАМ Банк» могут получить возме-
щение по вкладам физических лиц, открытым не 
для осуществления предпринимательской дея-
тельности, как наличными денежными средствами, 
так и путем перечисления денежных средств на счет в 
банке — участнике системы обязательного страхования 
вкладов, указанный вкладчиком (его наследником).

Выплата возмещения по вкладам (счетам), от-
крытым для осуществления предприниматель-
ской деятельности, производится путем перечис-
ления суммы возмещения на указанный вкладчиком 
(его наследником) счет в банке — участнике системы 
обязательного страхования вкладов или иной кре-
дитной организации. Если вкладчик на момент вы-
платы возмещения по вкладам является индивиду-
альным предпринимателем, выплата осуществляется 
на счет, открытый для осуществления предпринима-
тельской деятельности. Если на момент выплаты воз-
мещения вкладчик утратил статус индивидуального 
предпринимателя, при обращении с требованием о 
выплате возмещения он должен представить документ, 
подтверждающий государственную регистрацию факта 
утраты им статуса индивидуального предпринимателя 
(за исключением прекращения государственной ре-
гистрации в связи с принятием арбитражным судом 
решения о признании индивидуального предпринима-
теля банкротом и о введении реализации имущества 
гражданина).

Выплата возмещения по вкладам (счетам) малых 
предприятий производится путем перечисления суммы 
возмещения на указанный вкладчиком (его правопре-
емником) счет такого малого предприятия, открытый в 
банке — участнике системы обязательного страхования 
вкладов или иной кредитной организации.

Если на момент выплаты возмещения в отношении 
вкладчика — физического лица введена процедура 
реализации имущества, выплата возмещения осущест-
вляется путем перечисления денежных средств на 
основной банковский счет физического лица — долж-
ника, открытый на его имя в банке — участнике систе-
мы обязательного страхования вкладов и указанный 
финансовым управляющим в заявлении.

Если на момент выплаты возмещения в отношении 
вкладчика — физического лица введена процедура ре-
структуризации долгов, выплата возмещения осущест-
вляется при наличии письменного согласия финансового 
управляющего как наличными денежными средствами, 
так и путем перечисления денежных средств на счет в 
банке — участнике системы обязательного страхования 
вкладов, указанный вкладчиком.

Если на момент выплаты возмещения малое пред-
приятие признано несостоятельным (банкротом), вы-
плата возмещения осуществляется на основной счет 
должника, используемый в ходе открытого в отношении 
него конкурсного производства и указанный конкурсным 
управляющим.

Если на момент выплаты возмещения в отношении 
вкладчика — малого предприятия введена процеду-
ра внешнего управления, выплата возмещения осу-
ществляется на банковский счет, указанный внешним 
управляющим.

Вкладчики ООО «РАМ Банк», проживающие вне 
населенных пунктов, где расположены подразде-
ления банка-агента, осуществляющие выплату воз-
мещения, также могут направить заявления о выплате 
возмещения по почте в Агентство по адресу: 109240, 
г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4. В этом случае выплата 
возмещения будет осуществляться в безналичном по-
рядке путем перечисления на счет в банке — участнике 
системы обязательного страхования вкладов или иной 
кредитной организации, указанный вкладчиком в за-
явлении о выплате возмещения. Выплата возмещения 
физическим лицам (за исключением индивидуальных 
предпринимателей, малых предприятий) может осу-
ществляться наличными денежными средствами путем 
почтового перевода по месту проживания вкладчика.

Подпись на заявлении о выплате возмещения, на-
правляемом по почте (при размере возмещения свыше 
3000 руб.), должна быть нотариально удостоверена. 
В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса 
подлинность подписи вкладчика на заявлении о выплате 
возмещения может свидетельствовать глава мест-
ной администрации или специально уполномоченное 
должностное лицо органа местного самоуправления. 
К данному заявлению при его направлении по почте 
также необходимо приложить копию документа, удо-
стоверяющего личность вкладчика.

Вкладчикам, у которых после выплаты возме-
щения остается непогашенной часть обязательств 
банка по банковским вкладам (счетам), необходимо 
предъявить свои требования кредитора к ООО «РАМ 
Банк». Для этого вкладчику достаточно заполнить соот-
ветствующий раздел в заявлении о выплате возмещения 
при обращении в подразделение банка-агента для 
получения выплаты возмещения. Оформление таких 
требований производится подразделениями банка-
агента с 5 августа 2019 г.

В случае возникновения разногласий, связанных 
с размером подлежащего выплате возмещения, или 
отсутствия данных о вкладчике в Реестре вкладчик 
вправе подать заявление о несогласии с размером под-
лежащего выплате возмещения (далее — заявление о 
несогласии) и представить его в банк-агент для передачи 
в Агентство либо самостоятельно направить такое заяв-
ление по почте в Агентство с приложением подлинников 
или надлежащим образом заверенных копий дополни-
тельных документов, подтверждающих обоснованность 
требований вкладчика: договора банковского вклада 
(счета), приходного кассового ордера и т.п. (далее — 
дополнительные документы), а также копии паспорта 
или иных документов, подтверждающих полномочия на 
обращение с заявлением о выплате возмещения.

Если вкладчик представляет в банк-агент подлинники 
дополнительных документов, то банк-агент осущест-
вляет их копирование, свидетельствует верность копии 
оригиналу и приобщает копии документов к заявлению о 
несогласии, которое передается в Агентство. Оригиналы 
документов банк-агент возвращает заявителю. Если 
вкладчик представляет в банк-агент надлежащим об-
разом заверенные копии дополнительных документов, 
то банк-агент приобщает их к заявлению о несогласии, 
которое передается в Агентство.

Вкладчик может самостоятельно направить заявление 
о несогласии по почте в Агентство с приложением под-
линников или надлежащим образом заверенных копий 
дополнительных документов, а также копии паспорта или 
иного документа, удостоверяющего личность.

Дополнительную информацию о порядке выплаты 
возмещения можно получить по телефону горячей линии 
Агентства: 8-800-200-08-05 (звонки по России бес-
платные), а также на официальном сайте Агентства в 
сети «Интернет» (www.asv.org.ru, раздел «Страхование 
вкладов/Страховые случаи»).

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

СООБЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ
«АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ» 
ДЛЯ ВКЛАДЧИКОВ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«РАМ БАНК»

Действительно, одни, что называется, на 
коне и в 70, а другим нечем заняться в спальне 
уже после 35. И речь не о разовых неудачах, с 
которыми по естественным причинам может 
столкнуться мужчина, а о слабости, которая 
неприятна каждому. В этом случае стоит 
задуматься и принимать меры как можно 
быстрее. Во всех ситуациях стать отличным 
помощником может Потенцион № 1. Это 
натуральное средство, в составе которого 
три уникальных растительных экстракта, и 
в каждом — свой фермент, необходимый 
для естественной работы половых желез.

Потенцион № 1 способствует стимуляции 
выработки тестостерона, более быстрым и 
сильным эмоциям. 
Получить информацию о Потенционе № 1 

можно по тел. 8 (800) 555-70-10.

КАК БЫТЬ С МУЖСКИМ ЖЕЛАНИЕМ?
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

РЕКЛАМА

Мне нет еще и 40, но в постели все 
очень обыденно и получить яркие 
эмоции достаточно сложно. О чем 
стоит задуматься в такой момент?

Валентин, Подмосковье
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РЕПЛИКА

НЕ РУБИТЕ, 
МУЖИКИ,  
НЕ ГРУБИТЕ

спОРт

■ «Мой сын по-
явился на свет в 
воде» – Софья 
КАШТАНОВА рас-
сказала о своем 
избраннике и о 
том, почему ро-
жала в Мексике
■ «Мой самый 
близкий друг – 
жена Саша» – Вик-
тор ДОБРОНРА-
ВОВ был знаком 

со своей будущей супругой со школьной 
скамьи
■ «У нас четверо детей, нам скучать не-
когда» – Глафира ТАРХАНОВА и Алек-
сей ФАДДЕЕВ о проблемах и радостях 
большой семьи

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА «АТМОСФЕРА»

Знакомые звуки старых советских песен, 
тут и там взлетающие в небо воздушные 
шарики с логотипом выставки, те самые 
пончики, которыми никогда не наедался 
вволю в детстве… Выставка достиже-
ний народного хозяйства собственным 
примером вдохновляет москвичей: даже 
если тебе уже 80 лет, никогда не поздно 
идти в ногу со временем, преображаться и 
радовать молодежь. Корреспондент «МК» 
побывала на ВДНХ в дни праздничных 
гуляний и убедилась: даже 80 лет спустя 
это место остается для москвичей самым 
любимым.

Уже на подходе к выставке яблоку негде 
упасть. На выходе из станции метро «ВДНХ» 
собирается немалая толпа, хотя время не час 
пик, да и станция — вовсе не пересадочная в 
центре… Однако и толпа здесь совсем другая: 
расслабленная, веселая, предвкушающая ин-
тересный досуг в знакомом с детства парке.

— Мама, а пончики мы будем есть? Ба-
бушка рассказывала, там пончики очень 
вкусные! — дергает маму за рукав девочка 
в ярко-синем плащике, пока они уверенным 
шагом приближаются к величественной арке 
главного входа.

— А сфотографируйте нас, пожалуйста! 
— тотчас бросается с просьбой компания 
туристок средних лет. Приехали они, как вы-
яснилось, из Орла специально к празднику. — 
Ой, нет, не так! Повыше, чтобы сноп колосьев 
было видно!

Действительно, обидно было бы, если б 
они не влезли в кадр: специально к 80-летию 
ВДНХ арку главного входа отреставрировали, 
так что теперь колосья блестят в руках ударни-
ков производства как никогда раньше. 

Напевая в четыре голоса «Друга я ни-
когда не забуду, если с ним подружился в 
Москве…», туристки из Орла проходят через 
арку главного входа и уверенно шагают вперед 
по аллее, прямо к Центральному павильону. 
Заблудиться здесь невозможно, ведь все так 
хорошо знакомо. 

Почти все хотят остаться до вечера: здесь 
3 августа показали шоу квадрокоптеров, спе-
циально созданное к юбилею главной выстав-
ки страны. В небо запустили 500 дронов со 
светодиодами, которые образуют различные 
фигуры, символы и надписи на высоте до 300 
м. Светящиеся беспилотники, разработанные 
отечественными производителями, рисовали 
на вечернем небе шесть изображений из раз-
ноцветных огней. Кроме того, каждый вечер 
арка главного входа превращалась в экран 
для видеопроекционного шоу. 

— Меня часто спрашивают: какой долж-
на стать Выставка достижений народного 

хозяйства? Я думаю, на этот вопрос может 
быть только один ответ. ВДНХ будет такой, ка-
кой хотят ее видеть сами москвичи. Она будет 
местом для тихих прогулок и стадионом экс-
тремального спорта. Она будет уникальным 
парком аттракционов и техноградом, который 
дает путевку в мир новых профессий. Она 
будет крупнейшим музеем страны. На ВДНХ 
будут собираться энтузиасты традиционных 
народных ремесел и молодые художники. 
ВДНХ будет открывать своим гостям глуби-
ны Мирового океана и звать к покорению 
Вселенной. Для старшего поколения ВДНХ 
будет живым воспоминанием о прекрасных 
минувших днях. Для молодежи — крутым 
местом для активного отдыха и получения 
новых знаний, — торжественно заявил мэр 
Москвы Сергей Собянин, поздравляя вы-
ставку с 80-летием. 

Кстати, около арки тоже стоило бы за-
держаться. 1 августа 2019 года здесь, в левом 
крыле, открылся Музей истории ВДНХ, где 
собраны уникальные архивные документы 
и артефакты, накопившиеся за 80 лет су-
ществования выставки. Так что ценителям 
истории — сюда! Ну а семьи с маленькими 
детьми дружно направляются в самую глубину 
парка — в «Москвариум» (в начале августа 
ему исполнилось 4 года), где можно часами 
медитировать, глядя на плавающих за стеклом 
рыб. Редкий ребенок уходит оттуда без суве-
нира — тут и там можно увидеть мальчишек 

и девчонок, нежно обнимающих плюшевых 
пингвинов, осьминогов или скатов, трофеи 
из океанариума. 

Их бабушки и дедушки, желающие потан-
цевать под песни своей молодости, остались 
около Центрального павильона. Там 2 августа 
выступил Президентский оркестр Российской 
Федерации. Концерт открыли русские ста-
ринные военные марши Преображенского и 
Саратовского полков, «Триумф победителей» 
и «Прощание славянки», потом прозвучали из-
вестные вальсы — «Осенний сон», «Амурские 
волны», «Майский вальс». Завершился концерт 
попурри всеми любимых песен о столице: «Мо-
сква майская», «Московские окна» и «Я шагаю 
по Москве» из одноименного кинофильма.

О социалистическом прошлом выставки 
гостям напомнили самым элегантным обра-
зом. Дважды в день на площади Промышлен-
ности солисты Большого театра и Московского 
академического музыкального театра имени 
Станиславского и Немировича-Данченко да-
вали балет Шостаковича «Светлый ручей» в 
хореографии Дмитрия Ратманского. В 2003 
году эта постановка, казалось бы, позабытого 
«памятника эпохи соцреализма» наделала 
много шуму. Она и сейчас смотрится как в 
первый раз — никакой идеологии, просто 
красочное шоу.

А каждый праздничный вечер, с 1 по 4 
августа, завершался праздничным концертом 
звезд российской эстрады.

Ну и, конечно, нельзя было обойти сто-
роной гастрономический фестиваль «Дружба 
народов» — работающий с утра до ночи фуд-
корт, где можно было найти все: от форели 
по-грузински до чехословацких колбасок.

— Помнишь, Володька, как мы с тобой 
приезжали на ВДНХ в 1995 году? — спраши-
вает пожилая женщина в изящном цветастом 
платье. — Здесь же вообще ужас был и кош-
мар, торговые ряды какие-то… Помнишь, я 
фен купила, а он через три дня сломался? 
Ну а посмотри, какая красота теперь стала! 
Как в молодости!

Женщина восхищенно оглядывает отре-
ставрированный фонтан «Дружба народов». 
Действительно, еще 20 лет назад на выставку 
нельзя было смотреть без слез: заброшенные 
павильоны пришли в упадок, а люди приезжа-
ли сюда преимущественно поесть дешевых 
шашлыков (причем ходила легенда, будто 
жарят их из бывших обитателей павильона 
«Свиноводство»).

— Лично мне было стыдно, что в Москве 
творится такое. Надо было что-то делать. С 
территории выставки вывезли больше 100 
палаток с шашлыками, шаурмой и прочим со-
мнительным общепитом, а также множество 
рекламных тумб, щитов и других конструкций, 
которыми были заставлены аллеи, — напом-
нил о недавних страницах истории Сергей 
Собянин.

В 2014 году на ВДНХ перевезли из парка 
Горького макет космического корабля «Буран», 
а в 2015 году здесь открылся «Москвариум». 
Более половины объектов культурного на-
следия были успешно отреставрированы 
специалистами Мосгорнаследия. С тех пор 
едва ли не каждый день ВДНХ радует мо-
сквичей и гостей столицы чем-то новеньким 
и интересным.

В честь праздника для ценителей исто-
рии придумали маршрут-квест «80 лет ВДНХ 
за 80 минут», в ходе которого можно узнать, 
как создавались знаменитые павильоны и 
фонтаны ВДНХ и что символизирует их де-
кор. Скачать квест можно на портале «Узнай 
Москву». 

— Выставочная деятельность никуда не 
уйдет с ВДНХ. Понятно, что это музейный 
комплекс, огромный развлекательный, при-
родный и ландшафтный комплекс. Более того, 
у нас есть достаточно большой проект, кото-
рый начинает реализовываться: количество 
выставочных площадей увеличится в разы, это 
будет крупнейший выставочный центр Москвы 
и один из крупнейших выставочных центров 
нашей страны. Это направление мы не соби-
раемся упускать, — добавил Собянин. 

Евгения НИКИТСКАЯ.

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНОВАЖНО

КАК 
У НИХ
КАК 

У НИХ

 В субботу, 3 августа, ВДНХ по-
сетили 500 тысяч человек. Всех 
желающих угостили огромным 
80-килограммовым тортом, ис-
печенным в честь юбилея 
выставки.

НЕ стаРЕЕт ДуШОй ВДНХ

Юбилей любимой выставки 
только за субботу посетили 

полмиллиона москвичей
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