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ГЕННАДИЙ АВРАМЕНКО

А Юлия Пересильд
лишь на премьере
в Роттердаме узнала
об американской
коллеге
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ЗЛОБА ДНЯ

Александр МИНКИН

ДАМ В РЫЛО, И НИЧЕГО МНЕ НЕ БУДЕТ,
сказал гвардеец гражданину России

И СПРАВЕДЛИВОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ!

Криминальный уклон
приняла схватка за пост
председателя одного
из садоводческих товариществ Мытищинского
района. Здесь конкурента
едва не сожгли вместе с
детьми, закидав его дом
«коктейлями Молотова».
Как стало известно «МК»,
ЧП случилось около двух
часов ночи в СНТ «Островок». Неизвестные перебросили через деревянный двухметровый забор
одного из участков три
стеклянные бутылки с горючей жидкостью, которые
с силой ударились о стекла веранды. Послышался
звон разбитого стекла,
а затем прогремело несколько взрывов. Вокруг
дома загорелась трава, затем вспыхнула веранда. В
спальне на втором этаже
закричали дети.
— Две дочки, им 1 и 3
года, спали вместе с женой, — вспоминает хозяин
дома Андрей Архипов. —
Нам еще очень повезло,

Следы поджога.
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Орудие преступления.

что весь удар принял на
себя стеклопакет, — вспоминает хозяин дома. — Из
трех бутылок лишь одна
пробила стекло, а две от
удара взорвались на улице. Если бы они попали
внутрь, деревянный дом
вспыхнул бы как спичка.
Детей успели вытащить
на воздух, а глава семьи
тем временем заливал
огонь, таская воду ведрами из пруда.
Пожар удалось потушить
лишь чудом. По странному совпадению вечером
накануне происшествия
в товариществе было отключено электричество.
Соответственно, перестали работать видеокамеры
на участках и насосы в колодцах.
Управление СКР по
Мытищинскому району
Московской области возбудило дело по факту покушения на убийство двух
и более лиц, совершенное
общеопасным способом.
Кстати, у самого владельца участка есть подозреваемые.
— С 2016 года я сужусь
с правлением, — поясняет Архипов. — По 30–40
тысяч собирали на газ,
столько же на электричество. Посчитайте, какие
суммы получаются, если
в товариществах «Островок» и «Островок-2» 230
участков. Это миллионы.
Однако сметы и отчеты об
их исполнении мне никто
не представил. Я выиграл
суды, а в этом году выдвинул свою кандидатуру в
председатели. Выборы
должны состояться в начале июля, но еще раньше мне начали поступать
угрозы.
Андрей Архипов записал обращение к Президенту России и руководителям силовых структур с
просьбой разобраться в
ситуации.

Почему полиция не сразу
отреагировала на конфликт
с участием цыган

На карте России внезапно появилась новая «горячая точка»
— село Чемодановка Пензенской области. Поселок большой
— более шести тысяч жителей, народ проживает в основном
рабочий — здесь есть свой завод и птицефабрика. Последний
крупный бунт в селе был в 1861 году, когда бузили крестьяне.
И вот грянуло...
По окраинам села — посты Росгвардии, в магазинах — «сухой
закон», продавать спиртное запрещено. Губернатор Пензенской
области Иван Белозерцев лично обещает гражданам построить
новые дороги, наладить водоснабжение. И главное — создать
полицейский участок, а то на все огромное село лишь один
участковый. И все ради того, чтобы погасить межэтнический
конфликт, который, как всегда, вспыхнул неожиданно. Хотя
тлел, как сейчас выясняется, довольно долго...
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ЖЕРТВОЙ АВАРИИ НА АВТОКРОССЕ
СТАЛ САМЫЙ ЮНЫЙ ГОНЩИК

Юный гонщик получил
15 июня тяжелые травмы во время автокросса
в Пушкинском районе —
карт спортсмена перевернулся и загорелся.
Один из организаторов
мероприятия, его отец,
списывает произошедшее
на несчастный случай.
Как стало известно
«МК», 7-й этап чемпионата
и первенства Московской
области по автокроссу
проходил в деревне Братовщина, было подано 60
заявок на участие. Самому молодому участнику
11 лет (это и есть пострадавший), старшему — 55.
Организатор чемпионата
— мастер спорта, в прошлом гонщик, а ныне создатель детской кроссовой
команды. Все время он
отдает тренировке детей. Бессменный участник соревнований — его
11-летний сын (всего у
мужчины четверо детей,
трое старших уже совершеннолетние). Мальчик
(на фото) с четырех лет
занимается автоспортом,
имеет первый юношеский
разряд. Кстати, мама юного спортсмена — тоже бывалая гонщица, активно
участвует в организации
соревнований, ездит с сыном по всей России.
Со слов отца, машина
сына перевернулась из-

за неудачного стечения
обстоятельств — хотя карт
ехал на не очень большой
скорости, его занесло,
мальчик не справился
с управлением. Другие
дети не пострадали. Сразу после опрокидывания
начался пожар. Первыми
на помощь бросились медики, они оказали первую
помощь, переправили пострадавшего в Пушкинскую
ЦРБ. В этот же день ребенка перевезли в московский
ожоговый центр. Ребенок
получил ожоги 30% тела.
Врачи ставят благоприятные прогнозы — на восстановление потребуется 1,5
месяца. Кстати, помимо
автоспорта мальчик силен
в математике — так, в мае,
на радость родителей, он
поступил в математическую школу.

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

Хотите разбогатеть? Всего один телефонный
звонок может принести вам 5000 рублей! Этот
гонорар ждет любого, чья новость будет опубликована на страницах «Московского комсомольца».
Сообщайте нам все самое интересное, сенсационное
и необычное — и вы не останетесь внакладе!
Звоните по телефону 8-495-707-29-98. E-mail: mknews@mk.ru

В ЯМУ СПУСТИЛИСЬ «ЛЬВЫ» И «КОСМОНАВТЫ»
Алкогольную вольницу
в центре Москвы власти
осознали как проблему

Парк «Горка»: сюда ОМОН
еще не добрался.

Популярная среди молодежи «Алкояма» на Хохловской площади получила
официозное название «общественное
пространство «Яма». Именно под ним она
фигурирует в сообщениях о милицейском рейде в ночь с пятницы на субботу,
15 июня. По его результатам в «Алкояме»
было задержано не менее 10 человек.
Основание — распитие алкоголя в общественном месте, за что полагается штраф
по административной статье. Таким образом, неформальному алкогольному
веселью на Бульварном кольце в скором
времени может настать конец — местные
жители и депутаты всерьез озаботились
собственным спокойствием.
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АВАРИЯ САМОЛЕТА МОЖЕТ СТАТЬ ПОВОДОМ
ДЛЯ СВАДЬБЫ

Нехватка топлива предварительно стала причиной аварийной посадки
двухместного самолета 14
июня в Солнечногорском
районе Подмосковья. На
воздушном судне передвигался пилот Сергей
Крачковский и его дама
сердца, певица детского
музыкального театра.
Как стало известно
«МК», самолет «Вильга35А» взлетел из учебного
центра легкомоторной
авиации и планеризма ДОСААФ в поселке Шевлино
около 20.00. Прогулку в
воздухе 44-летней Ольге
Беловой, солистке оперы детского театра Сац,
устроил ее кавалер — 65летний Сергей Крачковский. Мужчина летает с
15 лет, раньше трудился
пилотом-инструктором на
самолетах Як-18Т, Як-52,
Ан-2, «Цессна», имеет общий налет 17 500 часов.
По словам очевидцев,
сначала самолет крутил
опасные пируэты, так что
у людей сердце уходило
в пятки. Местные жители, кстати, периодически
жалуются в прокуратуру
на таких воздушных хулиганов. Но до поры до времени все заканчивалось
благополучно.
По предварительной
информации, у самолета
из-за активного выполнения виражей закончилось

Ольга Белова.
пресс-служба СКР

БОРЦА С КОРРУПЦИЕЙ ЗАКИДАЛИ
«КОКТЕЙЛЯМИ МОЛОТОВА»
ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ

Читайте 2-ю стр.
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НАТАЛЬЯ МУЩИНКИНА

В селе Лопатки рядом с Чемодановкой
сгорел дом цыганского барона.

кадр из видео

ЧЕМОДАНОВКА, ПОГРОМ, РОССИЯ
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хотели донести до власти одну простую
мысль: «Мы готовы соблюдать закон, мы
соблюдаем закон. Соблюдайте закон в
отношении нас».

соцсети

В Москве прошел
митинг в защиту
свободы слова

Иван Голунов на свободе, но проблему, которую высветило его дело, это не
решило. В воскресенье в центре Москвы
прошел митинг «Закон и справедливость
для всех». Журналисты, гражданские
активисты, предприниматели, простые
москвичи и люди из других регионов

— Граждане простые люди, вас 110 мил‑
лионов (взрослых, имеющих право голоса).
Почему вы не заступаетесь за своего — за
простого человека? Ждёте, чтоб вас орга‑
низовали? чтоб подогнали вам автобусы,
отвезли на акцию протеста и немножко за‑
платили? Ждите.

НАТАЛЬЯ МУЩИНКИНА

Журналисты вышли на улицу в защиту
журналиста Голунова, а простой народ при‑
вычно обиделся: «Вот! За своего вы заступаетесь, а за простого человека — нет!»
Да, простых людей сажают чаще, чем
журналистов. Может быть, потому, что про‑
стых людей гораздо больше. И когда простого
человека сажают несправедливо, хотелось
бы спросить:

Упавший
самолет.

топливо. Он заглох над
деревней Родионцево.
Далее в течение 2 километров воздушное судно
планировало — вероятно,
пилот искал подходящее
место посадки. Он пролетел лесополосу, как вдруг
увидел перед собой высоковольтные провода.
Крачковский резко начал
снижение с высоты примерно 30 метров. Жесткую
посадку пилот осуществил
на поле. Благодаря тому,
что топлива не было, пожара не возникло. Но судно
разбилось в хлам.
— Отказал двигатель, но
почему — сам не знаю. Может, топлива не хватило,
хотя я машину заправлял.
После падения в баках топлива не было. Я вытягивал

Производство хлеба в России
возьмут под контроль, а самих пекарей заставят получить корочки о
специальном образовании. Соответствующий проект Технического
регламента о безопасности хлеба
сейчас разрабатывают в НИИ хлебопекарной промышленности.
Как рассказала «МК» директор
предприятия Марина Костюченко,
в техрегламентк о безопасности
пищевой продукции нет специфических требований к производству
и продаже именно хлебобулочных
изделий. В последнее время, к

полет, как мог, без двигателя этот самолет вниз идет,
плохо планирует — под 40
градусов, — рассказывал
Крачковский.
Женщина-врач из деревни принесла обезболивающие препараты,
обколола пострадавших.
Крачковский подняться на
ноги не мог — позже врачи зафиксировали перелом таза, перелом обеих
голеней, трех ребер, при
этом одно ребро пробило
легкое. Ольга в стрессе
ходила вокруг обломков,
у женщины определили
сотрясение мозга и рану
на губе. Раненых госпитализировали в Солнечногорскую больницу, они
лежат в одной палате. Весь
уход за Крачковским взяла
на себя Ольга — она хочет
перевезти мужчину в НИИ
имени Склифосовского.
Белова из-за травмы была
вынуждена пропустить выступление в театре.
Кстати, пенсионер живет гражданским браком
с Ольгой уже несколько лет
(женщина была замужем, у
нее два взрослых сына). Он
несколько раз делал предложение руки и сердца, но
всякий раз дама отказывала. После этой авиакатастрофы он наконец рассчитывает на согласие.
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Юлия КАЛИНИНА,
обозреватель

ПОМОИ — ОРУЖИЕ
РЕВОЛЮЦИИ

В минувшую субботу Нюта Федермес‑
сер, учредительница фонда помощи хосписам
«Вера», отказалась участвовать в выборах в
Мосгордуму.
Эта новость встретила горячее одобрение
у московских либералов с бескомпромиссным
революционным настроем и глубокое сожа‑
ление у тех, кто поддерживает перемены к
лучшему путем «малых дел».
Нюта выдвигалась по 43‑му избиратель‑
ному округу: Арбат, Хамовники, Пресня. По
этому же округу идет Любовь Соболь, которая
работает с Алексеем Навальным, и яблочник
Сергей Митрохин, много лет помогавший его
жителям отбиваться от точечных застроек.
Он также является сильным кандидатом, но
поддерживающие Соболь «революционные»
либералы считали, что не он будет главным
ее соперником, а Федермессер.
У Нюты безупречная репутация. Она много
лет помогает людям, чья жизнь заканчивается
из-за неизлечимой болезни. Благодаря тому,
что делает Нюта, они уходят достойно — без
боли, унижений и мук, окруженные заботой
и любовью, потому что «если человека нель‑
зя вылечить — это не значит, что ему нельзя
помочь».
Люба Соболь ведет сражение на другом
фронте. Она борец с коррупцией, разобла‑
читель чиновничьей мафии, непримиримый
критик и обличитель режима.
Если Соболь скорее политик и револю‑
ционер, то Федермессер скорее организатор
и управленец, деятельный сторонник теории
«малых дел».
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ОТРАВИТЕЛЬ ПАССАЖИРОВ
ЭЛЕКТРИЧЕК НЕ ДОЖИЛ
ДО ВТОРОГО ПРИГОВОРА

Обвиняемый в серии
отравлений пассажиров
электричек скончался в
московском СИЗО №4.
51-летний Виктор Крупник не дожил до приговора — его дело еще только
рассматривалось в Басманном суде Москвы.
Как стало известно
«МК», Крупник умер в
воск ресенье у тром.
Предварительно причиной смерти стала
острая сердечная недостаточность. Однако
сотрудники СИЗО будут
проверять всех сокамерников обвиняемого на
причастность к гибели
арестанта.
Виктор Крупник обвинялся в двух убийствах
одиноких пассажиров
электричек. Жертв Крупник выбирал во время
хождений по вагонам
— мужчина продавал в
поездах питьевую воду.
К тем, кто был не против
выпить что-нибудь покрепче, злоумышленник
подсаживался и предлагал водку, заранее
разбавленную опасным
препаратом азалептином. Когда пассажир
терял сознание, разбойник забирал его вещи и
уходил.
Изначально предполагалось, что в числе

К ХЛЕБУ НЕ ПОДПУСТЯТ ЛИПОВЫХ ПЕКАРЕЙ
примеру, становится очень популярным так называемый безглютеновый хлеб — для людей c
аллергией на глютен. И к выпуску
таких изделий предъявляются особые требования, в частности, необходимо наличие отдельной линии
производства, чтобы исключить
возможность попадания в этот хлеб
другого сырья, содержащего аллерген.
Еще одна проблема — отсутствие специальной подготовки
пекарей. Во многих пекарнях, особенно частных, сегодня работают

Саид БИЦОЕВ,
журналист

люди, которые не имеют даже
среднего образования, что уж говорить про специальное. Поэтому
обсуждается инициатива установить требования к квалификации
пекарей.
Кроме того, будет разработана
классификация новых хлебобулочных изделий, которые появляются на прилавках магазинов,
определены требования к сырью, его микробиологическим
показателям. В техрегламенте о
безопасности будут прописаны
условия выпекания хлеба, его

ограбленных Крупником несколько десятков
человек. Однако доказать удалось лишь два
преступления — в марте 2011 года и в январе
2017 года в электричках
Горьковского направления. Оба случайных
собутыльника в итоге
скончались. Выйти на
след подозреваемого
удалось через ломбард,
куда мужчина сдавал
похищенные вещи. В
квартире убийцы нашли таблетки, которые он
растворял в водке.
В суде Крупник настаивал на своей невиновности. Он утверждал, что к
первому случаю вообще
не имеет отношения, а во
время второго ограбления якобы был уверен,
что азалептин действует
как снотворное и жертва
просто ненадолго уснет.
В ноябре прошлого года
Басманный суд приговорил убийцу к 15 годам
лишения свободы. Но
позднее приговор отменили: вышестоящая
инстанция решила, что
Крупнику незаконно отказали в рассмотрении
его дела судом присяжных. Новый процесс был
в самом разгаре, однако
неожиданно завершился
раньше времени.

транспортировки и продажи.
Разработают специалисты даже
метод, позволяющий оценить степень черствости хлеба. Кстати,
около 60% муки сегодня по тем
или иным показателям не соответствуют ГОСТу. В одних образцах недостаточно клейковины, в
других понижены хлебопекарные
свойства, пищевая ценность, изза недостатка белка появляется
излишняя крошковатость мякиша.
Поэтому получить качественный
хлеб зачастую физически невозможно.
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СЕГО ДНЯ
МИТИНГ

Подготовила Ирина СЕЛИВЕРСТОВА

КАДР

На проспект Сахарова люди
начали подтягиваться примерно за час до начала
митинга.
— Я бывший сотрудник ППС (патрульнопостовой службы. — Д.П.) Москвы, у нас план
был по «палкам», по статьям, в том числе по
228‑й («наркотическая» статья УК. — Д.П.).
А сейчас моему сыну подбросили наркотики, — рассказал нашему корреспонденту у
рамок на входе пожилой мужчина.
Многие приехали на митинг из регионов.
У всех одна беда — произвол силовиков, которые выполняют либо заказ властей, либо
каких-нибудь бизнес-структур.
Коллеги из «Тульской правды», например,
подготовились основательно — пришли с
самодельными плакатами. У них 28 мая арестовали тираж газеты просто потому, что они
написали о проблеме мусора в области.
Первым на митинге выступил председатель Союза журналистов Москвы, главред
«МК» Павел Гусев:
— Журналистика и свобода слова сейчас в реальной опасности. Мы работаем
по закону, готовы соблюдать закон. Но в
отношении нас особо ретивые силовики
закон не соблюдают, — сказал он. — Особенно остро эта проблема стоит в регионах.
Журналистов избивают, на них необоснованно возбуждают дела. Мы требуем расследования по каждому случаю! Да, то, что
освободили Ивана Голунова, — это наша
общая победа. Но таких случаев вообще
не должно быть.
Также Гусев напомнил, что с 1991 года в
России при исполнении долга погибло более 300 журналистов. Им будет установлен
памятник.
Председатель Союза журналистов
России Владимир Соловьев призвал журналистское сообщество к солидарности

В Москве
втрое сократились угоны машин
ЦИТАТА ДНЯ

Центр организации додаря так называемой интелрожного движения (ЦОДД) лектуальной транспортной
Москвы распространил
системе, при помощи сотен
информацию о том, что
видеокамер отслеживающей
количество угонов автотранспортные потоки. «Не
машин в городе снизилось в смысле оштрафовать, а
ЦИФРА
ДНЯ
в три раза.
Правда, по сравпросто наблюдаем, кто куда
нению с каким периодом —
едет», — комментируют в
ведомство не сообщает.
ЦОДД. По данным органиУгонов стало меньше благозации, средняя московская

автомашина за одну поездку
попадает в поле зрения
14 камер. В комментариях
к этой новости в Твиттере
ведомства — в основном
недовольство слежкой и вопросы, почему персональные
данные автовладельцев (их
история перемещения) собираются без их ведома.

ФОТО ДНЯ

сравниваю себя с гигантами
Возрождения, но вспомните, с какой легкостью те
переходили от живописи к
скульптуре, к архитектуре.
Разумеется, ты не станешь
хорошим скульптором, если
не владеешь рисунком. У меня
три жены — опера, драма и
кино, они приходят в мою постель попеременно».
Дзеффирелли — первый в
истории итальянец, получивший титул почетного рыцарякомандора Британской
империи. За свою карьеру он
дважды номинировался на
премию «Оскар», стал двукратным обладателем премии
BAFTA, пять раз получил награду Давида ди Донателло и
завоевал две премии «Эмми».

wikipedia.org

и опере, скончался в возрасте
96 лет после продолжительной болезни.
ЦИТАТЫ ДНЯ
Знаменитую экранизацию
«Ромео и Джульетты», при
выходе на экраны ставшую
суперхитом международного
проката, до сих пор показыФОТОФАКТ
вают школьникам всего мира,
изучающим произведения
Шекспира. А спектакли в
постановке итальянца идут
десятилетиями в лучших
театрах мира: Ла Скала
15 июня стало известно
(Милан), Метрополитено смерти выдающегося
опера (Нью‑Йорк), Венской и
итальянского режиссера
Римской операх.
Франко Дзеффирелли.
Когда мэтра спрашивали, как
Мэтр, успевший за свой
ему удается переключаться
60‑летний творческий путь
с одного вида искусства на
заслужить имя классика сразу другое, он любил повтов трех областях: кино, театре
рять: «Я же флорентиец. Не
ЦИФРА

$5,6 млн

Майка-джерси легенды
бейсбола 1920-х годов Бейба Рута, проданная с молотка в Нью-Йорке, побила
рекорд аукционных продаж

заплатили на аукционе
за спортивную майку

спортивных реликвий.
Ранее рекорд принадлежал
джерси все того же Рута — в
2012 году майка была продана
за $4,4 млн. Бейб Рут помог

«Янкиз» выиграть 7 чемпионских титулов Американской
лиги и 4 Мировых серии и
считается одной из величайших звезд бейсбола.

ДЕМОГРАФИЯ

ОТЦЫ ВСЕ ЧАЩЕ УХОДЯТ В ДЕКРЕТ

В День отца, который
в России отмечают 16
июня, глава совета отцов
при уполномоченном по
правам ребенка Андрей
Кочанов сообщил, что
почти 14 тыс. мужчин в
России взяли декретные
отпуска в 2018 году. Это
составляет 2,02% от общего
числа отпусков по уходу

за ребенком — женщин,
оформивших их, было около
670 000. Напомним, согласно трудовому законодательству и ст. 256 ТК РФ
в декрет можно уходить не
только женщинам, но и их
мужьям, и супруги сами выбирают, на кого из них будет
оформлена единоразовая
выплата и пособие по уходу.

«Я ни за что не стал бы
уходить в декретный отпуск
сам, — признался отец
четверых детей Михаил
КУЗИН. — Даже если бы
зарабатывал меньше, чем
жена. Потому что уход за
детьми — это очень тяжелый труд, лучше ходить на
службу, чем целый день
крутиться с ними».

ПОДМОСКОВЬЕ

предоставлено Комитетом по туризму МО

На берегу Сенежа родился бургер-гигант

Бургер весом в 15 килограммов приготовили в
прошедшую субботу на
берегу подмосковного
озера Сенеж в Солнечногорске.

Для этого потребовалось 30
минут и несколько килограммов фарша из мраморной
говядины, хлеб, огурцы, капустный лист, сыр и специи.
Автор кулинарного шедевра

— король гриля, известный шеф-повар Григорий
Мосин. Потом все желающие
могли сфотографироваться
с гигантским бутербродом и,
конечно, угоститься.
Кулинарное шоу и парад
фудтраков проходили в Солнечногорске в день открытия
первого пляжного фестиваля
«Сенеж — берег солнца»,
который проходил в рамках
программы «Лето в Подмосковье». Так в Московской
области решили весело
и вкусно отметить начало
пляжного сезона. Гостей
фестиваля угощали японскими блинами с уникальными
начинками, хот-догами, различными лимонадами, кофе и
сладкой выпечкой — чуррос.

ЗДОРОВЬЕ

СКОЛЬКО ЧАСОВ СПАТЬ, ЧТОБЫ НЕ СТАРЕТЬ

Британские ученые установили, что оптимальное
количество сна составляет 9 часов 10 минут,
при этом ложиться нужно
в 21.45, а вставать в 6.55.
По их мнению, неправильный режим сна плохо сказывается и на здоровье, и на
внешнем виде. Прокомментировать это мы попросили
косметолога Алену Савельеву: «Последствия недосыпа

действительно сказываются
на лице в буквальном смысле слова. Выпадение волос,
синяки под глазами, лишний
вес, опущение уголков рта,
нездоровый цвет кожи...
Однако потребность в сне
у разных людей разная,
поэтому единая цифра для
всех едва ли будет верной.
Известно, когда человек не
высыпается, он ест больше
чем обычно и набирает лиш-

ний вес. У людей, которые
постоянно недосыпают,
также повышен уровень
стресса, что является одной
из причин выпадения волос.
Раннее старение тоже может
быть вызвано недосыпом,
ведь гормон мелатонин,
который вырабатывается
во время сна, нормализует
обмен веществ и защищает от преждевременного
старения».

ЧП

кадр из видео

В АВТОКАТАСТРОФЕ ПОД ВОРОНЕЖЕМ ПОГИБЛИ 8 ЧЕЛОВЕК

На трассе Воронеж —
Луганск в Воронежской
области произошло ДТП,
жертвами которого стали
восемь человек. Лоб в лоб
столкнулись микроавтобус
Volkswagen Transporter и
легковой автомобиль Ford
Focus. По предварительным
данным, водитель «Форда»
не справился с управлением и вылетел на встречную
полосу. В результате семь
человек погибли на месте,
еще одна женщина скончалась по дороге в больницу.

Единственной выжившей
стала 10-летняя девочка,

о состоянии которой пока
ничего не известно.

НАТАЛЬЯ МУЩИНКИНА

УМЕР КЛАССИК ИТАЛЬЯНСКОГО КИНО ФРАНКО ДЗЕФФИРЕЛЛИ

Леся Рябцева.

Сергей Полонский.

в отстаивании права работать по закону
и не попадать под репрессии со стороны
власти.
— Дело Голунова показало, что у журналистского сообщества, у общества накопились вопросы к силовикам, и проблему надо
решать. Возможно, нужно изменить 228‑ю
статью, потому что под ее каток попадает
масса людей, не только журналисты.
О необходимости пересмотра статьи
говорили многие выступающие: члены СПЧ,
депутаты и политики. Например, лидер движения «Антидилер» Дмитрий Носов заявил,
что в статье не должно быть такого пункта,
как хранение наркотиков. А наказание для
тех, кто подбрасывает наркотики, должно
быть увеличено втрое.
Выступающие много говорили и о том,
что дело Голунова должно быть доведено
до конца. Должны быть названы и наказаны
заказчики и исполнители совершенного в
отношении журналиста преступления.
Предприниматель Сергей Полонский
митинговал и под сценой и со сцены. Он

Екатерина Винокурова.

НАТАЛЬЯ МУЩИНКИНА
Екатерина Шлычкова

СТОЛИЦА

Екатерина Шлычкова

век (главным образом священники и церковные служащие). Из опасений, связанных с
состоянием здания, участникам службы пришлось надеть на себя шлемы.

И СПРАВЕДЛИВОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ!
Екатерина Шлычкова

ap
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Впервые после
катастрофического пожара в соборе Парижской Богоматери
КАДР
ДНЯ
была отслужена
месса, на которой присутствовало несколько десятков чело-

УТРАТА

МАТЕРИАЛЫ по теме
на сайте

также призывал к солидарности в борьбе с
беззаконием власти. Но обратил внимание
на то, что очень важным является открытое
судопроизводство. Он считает необходимым
более широкое применение судов присяжных, а также организацию онлайн-трансляций
судебных заседаний.
Член СПЧ Екатерина Винокурова передала со сцены просьбу коллег из «либеральной» прессы (самим им было, видимо,
не с руки появляться на разрешенном митинге). Она обратила внимание на задержания журналистов при работе на митингах и
на выборах. Ее поддержал председатель
СЖМ, который заявил, что журналистское
сообщество будет требовать от силовиков
выработки общих правил взаимодействия
прессы и правоохранителей на массовых
мероприятиях.
Очень важный вопрос подняла журналист
Леся Рябцева — вопрос реальной солидарности при отстаивании наших прав и свобод. Несмотря на различие во взглядах. Она отметила,
что ту же Винокурову затравили за то, что она
пошла на согласованный с властями митинг.
(Кстати, и самой Рябцевой тоже досталось в
соцсетях от «либерального обкома».)
Например, редакция «Медузы», для которой писал Голунов, в воскресенье с сарказмом писала, что МВД обычно занижает
количество участников митингов и шествий,
если они не согласованы. А в этот раз, мол,
было наоборот — завысило. Никаких 1600 человек не было.
Вот только ситуация в том, что в воскресенье на митинг пришли те, кому Иван
Голунов действительно небезразличен (вот
и посчитайте, сколько их на самом деле).
Пришли те, кому важна свобода слова. Кто
готов к тяжелому и нудному диалогу.
А те, кому главное сделать веселое селфи в автозаке и рассказать о себе любимом:
«вот я протестую, вот я какой», для которых
дело Голунова — лишь повод для самолюбования, — не пришли.
Дмитрий ПОПОВ.

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
228-я статья УК (незаконное приобретение, хранение, сбыт наркотиков), как про нее
говорят, — народная. И прошедший митинг
это подтвердил.
Специально ради того, чтобы принять
участие в акции, в Москву приехали люди с
разных концов страны, причем в основном
из сельской местности. Их близких постигла
участь Ивана Голунова (но, увы, исход оказался не таким хорошим). Не то чтобы они
на что-то надеялись (к примеру, что сейчас
их истории подхватят СМИ, и невиновного
человека освободят), нет. Просто им хотелось
выговориться. И очень быстро микрофон из
рук профессиональных журналистов перешел
к этим людям.
«У нас сын сидит за подброшенные наркотики. Дадите слово?» — спрашивает пожилая пара.
«У меня тоже сына посадили, можно я
следующая?»
Никому организаторы митинга не
отказали.

Во время беседы «за кулисами» часто
выяснялось, что семья очередного пострадавшего от полицейского произвола все равно
имеет какое-то отношение к СМИ — к примеру,
бабушка работала редактором и т.д.
Блогеры и активисты Ингушетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии рассказывали,
как в этих регионах неугодным оппозиционным
репортерам не только наркоту подбрасывают,
но и в экстремизме обвиняют (чтоб наверняка посадить). Это целый пласт еще одной
проблемы.
«Если бы работала система общественных
приемных и все обращения граждан разбирались, то силовики бы не позволяли себе
беспредельничать. Можно я об этом со сцены
скажу? Слова подбирать корректные?» — спрашивал молодой человек.
Можно. У нас нет ни запретных тем, ни
запретных слов (кроме матерных). Потому
и митинг получился народным, как та самая
228-я статья... «Народ и журналисты едины!» —
скандировали люди.
Ева МЕРКАЧЕВА.

историю между Машей и Дубровским.
В романе помещик Троекуров подкупил
судью и забрал поместье у соседа, и
там большие последствия потом были,
бунтовщики были. Подобные ситуации и
сейчас встречаются в России. (Неужели?
Что-то мы бунтовщиков не видим. — А.М.).
Больше 55% бизнесменов не доверяют
нашей судебной системе, две трети считают ее зависимой и необъективной».
Пушкинисту Кудрину решимся напомнить
не про Машу и Дубровского, а про Марфушку,
которая (в стихах Пушкина) ответила Антипьевне на её упрёки в пониженной социальной
ответственности:
Молчи ж, кума: и ты, как я, грешна,
А всякого словами разобидишь;
В чужой гм-гм соломинку ты видишь,
А у себя не видишь и бревна.
(Канонический текст стихотворения читатели могут найти в собрании сочинений
поэта.)
Почему Кудрин начинает с конца? Он говорит о недоверии к суду, а Следственному
комитету бизнесмены доверяют? А прокурорам доверяют? Дело в суд поступает от следователей и прокуратуры, доказавших, по их
мнению, вину подсудимого. И суду приходится
возражать этим могущественным государственным структурам, возражать государству.
Присяжным легче — они не связаны «государственной солидарностью». И действительно,
суды присяжных выносят оправдательный
вердикт в разы чаще, чем обычные суды. Это
вызывает недовольство системы.
Год назад районные суды начали рассматривать дела с участием присяжных. Через
полгода председатель Мосгорсуда огорчалась в интервью: «Сразу отмечу, что каждый второй вердикт — оправдательный.
О чём это говорит? Безусловно, о сильной
работе защиты, но и о низком качестве
сбора и представления доказательств
стороной обвинения. Следователи, увы,
разучились собирать и анализировать
доказательства».
Это её «увы» чрезвычайно красноречиво.
Это «увы» выражает явную досаду по поводу
большого числа оправдательных приговоров.
Но настоящий судья должен сожалеть только
о несправедливых и незаконных решениях…
Судья, недовольный оправданием, похож на
врача, который недоволен выздоровлением.
Больной выздоровел и перестал платить и
доктору, и за лекарства.
Заметьте, как радикально простые люди
присяжные влияют на статистику приговоров.
Это такая народная медицина в судебной сфере. А ведь многократный рост оправдательных

приговоров произошёл без замены кадрового
состава судейского корпуса. Судьи-то остались те же.
КУДРИН. У нас нет стабильных правил,
нет справедливости в соблюдении этих
правил. Я мог бы и другие проблемы назвать, которые структурно не решаются,
институциональные проблемы, и поэтому
у нас потенциал роста не растет. Вот, например, суд — кадровый потенциал судов
ухудшается.
А кадровый состав следователей? А кадровый состав прокуроров? А кадровый состав депутатов, губернаторов, министров?
А кадровый состав России?
В День России на несанкционированное
шествие вышло 2 тысячи человек. Забрали (некоторых очень жёстко, с побоями) около 500.
Значит, если бы вышли 2 миллиона, то забрали бы 500 тысяч? Нет, ноль. Тут работает
не школьная, а политическая арифметика.
Выйди на улицы Москвы два миллиона простых людей, те же самые менты превратились
бы в ангелочков, помогали бы старушкам нести транспарант. (Да 500 тысяч и посадить
некуда.)
Простые люди, ау! Почему вы не вышли
на защиту ограбленных пенсионеров? Почему
вы не вышли на защиту ограбленных дальнобойщиков? А ведь фуры многокилометровыми
колоннами выстроились на дорогах…
Выходили простые учителя — их не поддержали простые врачи. Выходили врачи — их
не поддержали учителя. Выходили люди, задыхающиеся от горящей свалки, но соседи
(которые пока не задыхаются) не вышли —
просто, чтобы поддержать.
…Когда вы недовольны: почему, мол,
журналистам привилегии? почему их нельзя
трогать на митингах? почему… Да потому, что
когда выходят врачи, то единственный, кто
идет рядом, — это журналист.
Врач идет в борьбе за свою зарплату, а
журналист идет с ним рядом, чтобы об этом
стало известно.
Жестокий разгон видели все, кто вообще
хочет видеть, что происходит в стране. Попадёте под раздачу, попробуйте успеть спросить
«космонавта»: «Эй, солдат, где твой генерал?
Летит на собственном самолёте на собственный остров, где пришвартована его яхта? Эй,
солдат, где твой полковник? Покупает ещё
одну квартиру, чтоб спрятать еще миллиард
наличными?»
Где были храбрые чекисты, когда в 1991‑м
совершенно безоружные демонстранты на
Лубянке валили Железного Феликса? Сидели
тихо как мыши, жгли документы.
Александр МИНКИН.

открылись бы в Мосгордуме, если бы она избралась депутатом.
Любовь Соболь отреагировала на заявление Нюты так, будто никаких помоев от ее
сторонников на соперницу не выливалось.
«Спасибо Анне Константиновне Федермессер за то, что не стала играть в грязную игру
мэрии, — написала она в соцсетях. — Если я
стану депутатом и нужна будет помощь в рамках
депутатских полномочий — готова помогать в
ее важной работе».
Почему же Люба не уступила, если считает
работу Нюты важной?
Почему не она отошла в сторону? Почему,
наоборот, ушла Нюта?
Почему сторонники Федермессер не лили
помои на Соболь?
Почему помои лились только на Нюту?
Ответов на эти вопросы сейчас никто не дает.
Либералы как бы стесняются глубоко рыть. Мало
ли какие скелеты в шкафах обнаружатся.

Хотя тут рыть глубоко и не надо. Все на
поверхности. Либеральный лагерь традиционно расколот надвое лишь по одному
принципиальному вопросу: оправдывает
цель средства или не оправдывает?
Те, кто считает, что оправдывает, мочат
своих.
Те, кто считает, что не оправдывает, —
те не мочат. Отходят в сторону.
И, кстати, в 43‑м избирательном округе объявился новый самовыдвиженец —
Дмитрий Булыкин, бывший нападающий
сборной России.
Такая знаковая замена: футболист вместо благотворителя.
Шансы его пока непонятны, но сразу
можно сказать, что помои от революционных либералов ему не грозят. Его полоскать,
как Нюту, не будут. Он же не свой.

ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ

ДАМ В РЫЛО...

У вас есть замечательная Конституция, где перечислены
ваши прекрасные права. Почему вы ею не пользуетесь?
Посмотрите: президент, всякий раз вступая
в должность, кладёт на неё, допустим, руку и
обещает свято исполнять — вот какой это
важный документ.
В Конституции России статья 22 гласит:
«Заключение под стражу допускается
только по судебному решению».
А потом случается Всемирный экономический форум в Питере, где президент России и
как бы его команда рассказывают богатейшим
людям планеты, какой у нас тут прекрасный
инвестиционный климат.
Например, встал перед мировой бизнесэлитой генеральный прокурор нашей Родины
и предложил: «Кардинально менять вопрос
о полномочиях прокурора. Использовать
модель, которая была в Советском Союзе:
прокурор арестовывает, а его действия
обжалуются в суд. И суд отстранен от участия в процессе ареста».
С точки зрения карательных органов
предложенная «поправка» очень полезна.
С момента ареста до рассмотрения жалобы
в суде может пройти неделя, а может и месяц,
хотя арестанта легко за пять минут убедить
признаться (есть такие способы). Но ведь прокурор выступал не перед МВД, ФСБ, СК и т.п.,
а перед настоящими бизнесменами, которые
хотят строгого и стабильного (неизменного)
соблюдения законов. И на первом месте у них
у всех (особенно западных) — Конституция.
В США, например, каждый день стоят очереди
в Национальный архив — это школьников со
всей страны везут посмотреть на оригинал
Конституции, на священный документ. Тамошний прокурор не отважился бы…
Не хочется огорчать нашего генерального
прокурора, но «кардинально изменить» 22‑ю
статью Конституции (и вообще первые 64 статьи) не может ни Дума, ни Совет Федерации,
ни президент — таков закон.
Добавим (хоть это и мелочь), напрасно
прокурор сослался на «модель Советского
Союза». В СССР суд вообще не имел права
рассматривать и тем более отменять решение
прокуратуры об аресте. Хотим вернуться?
До 2002 года арест был в руках прокуратуры. Арестовывали тогда от 360 тысяч до
400 тысяч в год. С 2002‑го вопрос об аресте
решает суд. В 2017‑м арестовано 113 тысяч,
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ЗЛОБА ДНЯ
При этом обе они яркие представители либерального лагеря
и обе могли быть полезны в
Мосгордуме. Но обе пройти не
могли, поскольку баллотировались в одном
округе.
Почему они выдвинулись в одном
округе?
Есть версия, что Нюту попросили об этом
столичные власти именно в противовес Соболь.
Она согласилась, поскольку хосписы, которые
тащит на себе ее фонд «Вера», не смогли бы
иначе существовать.
Сама Нюта эту версию опровергает. Она
много раз объясняла: выдвижение в Мосгордуму — ее собственный выбор, обоснованный
тем, что депутатство поможет решать проблемы
организации паллиативной помощи. К тому же
она пришла в 43‑й округ раньше, чем это сделала Соболь. Поэтому если кто и выдвинулся
в противовес, то точно не она.
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в 2018‑м — 102 тысячи. Это не проценты, это в
три с лишним раза меньше людей попали
в тюрьму до приговора, до решения: виновен или нет. За семнадцать лет (с 2002 года)
несколько миллионов людей избежали опасности без вины попасть в камеру, в пресс-хату,
быть избитым или даже убитым в результате многократного неудачного падения с
кровати.
Арестант гораздо быстрее соглашается расстаться с деньгами и с убеждениями.
Перед ним примеры многочисленных покойников: Магнитский, Алексанян, Евдокимов,
Пшеничный… У последнего обнаружились
ожоги во рту — видимо, некоторые самоубийцы, перед тем как повеситься, суют себе в рот
кипятильник.
Прокуроры, которые по просьбе своих
товарищей следователей требуют ареста,
сами мало верят в справедливость этого.
Вот статистика: в 2018 году прокуроры обжаловали только 5% судебных отказов в
аресте. Чтобы было понятно, о каком числе
граждан идёт речь, сообщаем: суд отказался заключить под стражу 12 тысяч человек
в 2017 году и 11 тысяч в 2018‑м. Эти тысячи
людей, их жёны, дети, родители, наверное,
были благодарны суду за отказ в аресте, но
их благодарность не попадает в газеты, в
новости, в телевизор.
Постоянно утверждается, что в России
ничтожен процент оправдательных приговоров. Это все выучили наизусть. Но есть статистика, о которой упоминают редко. В 1999‑м
в тюрьмах и зонах содержались 1 060 000
(один миллион шестьдесят тысяч) человек.
Сейчас — 546 тысяч. Вдвое меньше.
Кто-то, может, этому рад, но только не
силовики. Каждый заключенный увеличивает
бюджет ФСИН, каждый освобожденный лишает систему доходов. Вот и считайте, сколько
потеряло тюремно-лагерное ведомство от
того, что зэков стало вдвое меньше. Что ли,
Следственный комитет и прокуратура стали
вегетарианцами, человеколюбцами? Нет, это
суды стали вдвое меньше сажать.

HHH
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин
(один из наиболее уважаемых чиновников
России) на Всемирном форуме в Питере —
борясь за привлечение инвестиций — заявил:
«У меня любимое произведение — «Дубровский». Все же помнят романтическую

ПОМОИ – ОРУЖИЕ...

«Революционные» либералы, поддерживающие Навального, однако, ей не поверили.
В соцсетях и электронных СМИ на Нюту полились помои.
Поразительно было, что ее мочили не коммунисты, не единороссы и не националисты.
Ее мочили свои.
«Последние два месяца перевернули мои
представления о границах допустимого в критике и поразили тем, насколько нетерпимыми,
неспособными к анализу, озлобленными и,
главное, лживыми могут быть те, кого я считала
близкими по мировоззрению людьми», — написала она в субботу на страничке в Фейсбуке.
И сняла свою кандидатуру.
Может, кстати, и к лучшему. Масштаб того
дела, которому она посвятила жизнь, гораздо больше локальных возможностей, которые

Юлия КАЛИНИНА.

СЕГО ДНЯ

ГОРОД

— Мы даже боимся делать им замечания,
потому что они очень агрессивны, — продолжают местные. — Но несколько раз видели, как
здоровые лбы прогоняют детей с площадки и
усаживаются там сами.
— Парк «Горка» соблазнителен тем, что оттуда легко убежать, если приезжает полиция. У
него несколько уровней и множество выходов,
поэтому задержать кого-то там сложно. Тем
более что полиция приезжает редко, ее объективно мало в районе. Я видел, как ребята
буквально жили там по нескольку дней, причем
среди них нет почти никого из местных. «Горка»
всегда наполнена, а в «Яме» народ собирается
только к вечеру, причем скорее по пятницам и
в выходные, — рассказал «МК» муниципальный
депутат Басманного района Георгий Мамонтов.
— Мы уверены, что только местные жители
могут решать, менять ли что-то в этих местах.
Молодежь уже привыкла. Выгоним их отсюда,
они пойдут во дворы на Покровке и на бульварах, так что может получиться еще хуже.
Итак, проблема существует. Означает ли
это, что в ближайшее время придет конец атмосфере свободы и беззаботного веселья?

Девушку ведут в автозак,
подозревая в пьянстве.

В ЯМУ СПУСТИЛИСЬ...

Собственно, похоже, конец уже
наступил: в ночь с 15 на 16 июня
москвичи, проходившие мимо
Хохловской площади, могли наблюдать там патрули ОМОНа. Это значит, что
рейд, прошедший сутками ранее, не был единичной кампанией — и площадку решили «зачистить» примерно так же, как 90 лет назад
«зачищали» Сухаревку и Хитровку. Только тогда
разгон «антиобщественных элементов» внутренними войсками был оправдан — в злачных
местах Москвы 20-х обитали опасные и часто
вооруженные персонажи. А сейчас профессионалов напустили на обычных — как правило,
юных — «винишек» обоего пола.
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Общественный договор

Тучи над местом, где вот уже больше года
едва ли не круглосуточно пьет и гуляет молодежь, собирались постепенно. По данным очевидцев, задержания 14–15 июня начались после
того, как на Хохловскую площадь в очередной
раз пришли активисты проекта «Лев против».
Это объединение называет своей целью искоренение пьянства и курения в общественных
местах, поэтому конфликты с посетителями
«Ямы» уже стали обычным делом — иногда доходит и до использования перцовых и газовых
баллончиков, а также до стычек в рукопашной,
что весьма беспокоит местных жителей. Без
поддержки ОМОНа, впрочем, «львы» битву
проигрывали: в насмешку над ними завсегдатаи площадки выпустили партию скрывающих
алкоголь пакетов с надписями, прямо говорящими, куда должны идти непрошеные общественники. Но тут пришли «космонавты».
В субботу возмущение разгоном «Ямы»
— несмотря на формальную правоту полицейских — было одной из главных тем московских
соцсетей. «Любой, кто когда-либо был в районе
Чистых Прудов и Покровки-Маросейки, знает,
что это такой живой центр города, противовес
некрополю Красной площади, — поясняет «МК»

ЗАКОН

причину возмущения урбанист Петр Иванов. —
Это место, в котором не то чтобы не действует
законодательство Российской Федерации об
ограничении распития спиртных напитков на
улице, но как бы его нарушение абсолютно
уместно и органично. «Яма» стала символом
общественной конвенции. Местом легализованного распития спиртных напитков на улице.
Проблема в том, что сейчас, разгоняя посетителей, власть нарушает очень серьезный
общественный договор, вытесняет пьющих
людей обратно в лукавые игры со слегка подпольным пьянством». По его мнению, к снижению потребления алкоголя ликвидация этой
площадки не приведет.
Тем более что недалеко есть еще одна
точка притяжения — парк «Горка». Ивановская,
стало быть, горка... Даже очень ранним вечером
и тут и там можно увидеть ребят, вальяжно
лежащих на траве с банками пива. Повсюду
волосы розового цвета, кольца в носу, а иногда и дым, мало напоминающий табачный. Из
колонок доносятся песни, в которых на три
слова приходится два нецензурных. По сравнению с «Горкой» «Яму» можно назвать образцом
культурного досуга.

именно поэтому делом о чемодановских погромах займется Главное следственное управление СК России. Как пояснили в ведомстве
Александра Бастрыкина, среди виновников могут быть и должностные лица. Глава ведомства
потребовал установить и привлечь к уголовной
ответственности всех виновных, в том числе
должностных лиц, сотрудников органов правопорядка и профилактики, игнорировавших
тревожные сигналы от местных жителей и не
предпринявших должных и своевременных мер
по стабилизации обстановки. Попустительство
каждого ответственного лица получит жесткую
правовую оценку.
Между тем в ночь на воскресенье в соседнем с Чемодановкой селе Лопатки сгорел
дом цыганского барона. Никто не пострадал,
поскольку на тот момент постояльцы его уже
покинули. Но сейчас в регионе судачат о самосуде. И это явно не способствует нормализации
ситуации. Между тем есть информация, что
дом подожгли сами бывшие хозяева, которых
полиция пропустила, чтобы они забрали вещи.
И с этим тоже предстоит разбираться следственной бригаде из Москвы. В понедельник
в Чемодановке будет вести прием столичный
следователь, который готов выслушать всех
жителей поселка.
Елена ГАМАЮН.

правительство Павла Филипа ушло в отставку.
Молдавская пресса пишет, что произошло
это после того, как 14 июня в офис Демпартии, где в тот момент проходило заседание
Национального политического совета, на котором вырабатывались планы дальнейших
действий, зашел посол США Дерек Хоган.
Дипломат пробыл в офисе всего 15 минут,
однако этого оказалось достаточно. Вечером
в пятницу в аэропорту Кишинева наблюдатели
отмечали небывалую концентрацию бизнесджетов и вип-пассажиров с хорошо узнаваемыми лицами. Прохожие также видели, как
из офиса ДПМ выносили и грузили в машины
какие-то загадочные чемоданчики. Много
чемоданчиков.
«Это не эмиграция, это эвакуация!» — так
можно было бы сказать про соратников Плахотнюка. Впрочем, кто улетел, а кто остался,
пока не ясно. Точно известно, что покинул неласковую родину сам олигарх. Он отбыл в США,
где уже находится его семья. Не исключено, что
главной целью 15-минутного визита американского посла в офис ДПМ было предоставление
Плахотнюку от США неких гарантий. Получив

их, он, окрыленный, тут же помчался в аэропорт, кишиневский или одесский — по одной
из версий, олигарх покинул страну через территорию Приднестровья.
На следующий день Конституционный суд
Молдавии отменил все свои недавние решения
— о роспуске парламента, досрочных выборах
и признании незаконными решений парламентского большинства об избрании спикера
и назначении премьера. После этого новые
министры во главе с премьером Майей Санду
триумфально вошли в здание правительства
и заняли свои кабинеты.
Мирная революция в Молдавии свершилась. Олигархический режим пал, олигарх
бежал, кризис завершился, впереди светлое
будущее. Официальная Москва приветствует
события в бывшей братской республике и тонко
намекает, что тоже немало поработала над
достижением данного результата. Особенно
нашу официальную дипломатию радует тот
факт, что интересы РФ, Евросоюза и США в
Молдавии на этот раз сошлись — все дружно
трудились над задачей освобождения страны,
захваченной олигархатом.

Как стало известно «МК», депутат Ярослав
Кузьминов, представляющий интересы этого
района в столичном парламенте, готов помочь
жителям. Если большинством голосов жителей будет принято решение о переводе этой
территории в статус парка, депутат намерен
передать коллективное обращение жителей в
префектуру ЦАО. Сейчас это сквер — следовательно, там нет ни ограды, ни видеокамер, ни
нормального обеспечения безопасности. Если
перевести территорию в категорию парков, то
есть основания надеяться, что хотя бы покой
жителей будет обеспечен.
— Надо выяснить: кто эти подростки, молодые люди, почему они здесь собираются?
Скорее всего, им просто некуда пойти. Я знаю,
что «Яма» на Хохловской площади для студентов из ВШЭ стала просто местом встреч. Вроде
того: «Где тебя ждать, в «Яме?». Но то, что я вижу
здесь, шокирует, сложно представить, как спят
по ночам люди, живущие поблизости, если им
это вообще удается, — поделилась впечатлениями проректор НИУ ВШЭ Валерия Касамара.
Несколько корпусов университета находятся в
шаговой доступности от этого сквера, поэтому,
считает Касамара, закрывать глаза на эту проблему невозможно. Однако решение должно
оставаться за жителями.
Такой позиции придерживаются и муниципальные депутаты. По неподтвержденной пока
информации, в конце июня в Басманном районе
планируется устроить общественные слушания
— непосредственно в «Яме» на Хохловской! — и
обсудить, помимо прочего, ее судьбу.
— Некоторые жители высказываются очень
радикально: мол, да залить все бетоном — и к
черту! Так нельзя. Может быть, — предлагает
муниципальный депутат Мамонтов, — стоит
поменять наполнение: пусть в «Яме» проводят
лекции, читают стихи?..
Дарья ТЮКОВА.

— Ночью мы спим с берушами. Они пьют
пиво, швыряют банки, стоят крики и вопли. Внизу винно-водочный магазин — как специально!
Вроде модное место, задумано было хорошо,
но за это мы и поплатились, — рассказывает
местная жительница Ольга Александровна.
Особенно возмущает людей тот факт,
что безумная молодежь занимает детскую
площадку — несмотря на предупреждающую
надпись, что, мол, только лицам до 16 лет можно
качаться на качелях... Хотя как знать: не исключено, что этим ребятам нет шестнадцати... В
отличие от контингента, заполнившего «Яму»
на Хохловской, здесь преимущественно совсем
юные ребята.

КОНФЛИКТ

ЧЕМОДАНОВКА, ПОГРОМ, РОССИЯ

SOSЕДИ

282 УК РФ «Возбуждение ненависти и вражды, а
также унижение человеческого достоинства»...
А тут еще пришло известие из больницы о том,
что Грушин скончался... И народ пошел перекрывать федеральную трассу «Урал».
И вот тут, как по команде, в село приехали
и ОМОН, и Росгвардия. Три часа людей пытались вытеснить с трассы, но у населения к
тому времени появилась четкая цель. Жители
Чемодановки требовали выселения цыган. По
соцсетям разлетелись картинки, как селяне
«бодаются» с ОМОНом, выкрикивая лишь одну
фразу «Выселять!». Дело стало резонансным.
В Чемодановку приехал губернатор Иван Белозерцев, который пообещал во всем разобраться. Полиция наконец начала задерживать
цыган. Причем, как выяснилось, за сутки многие
из них покинули дома, уведя даже домашний
скот. Поэтому, как сообщал потом заместитель
начальника УМВД Вадим Ковтун, отлавливать
их приходилось уже на границе Саратовской
области.
Всего было задержано 174 человека, 12 из
них были опознаны как участники драки. Среди
них — молодой цыган, который, предположительно, является убийцей Грушина. Кстати, и
губернатор, и полиция сейчас говорят о том,
что о ситуации в Чемодановке ходит слишком
много фейков. И один из них — что на подмогу
цыганам в Пензенской области едут ромы из
других регионов. Мол, все это раздувают определенные силы для того, чтобы посеять панику.
Однако сам Ковтун вечером 14 июня докладывал жителям села, что силами Росгвардии
перекрыты границы с Самарской, Саратовской
областями, «откуда, по информации, могут
приехать. Проверяются все машины, которые
въезжают сюда, сюда их не пускают».
Людей же беспокоит, почему полиция не
отреагировала на погромы сразу. И почему
цыгане чувствовали себя в регионе столь безнаказанно. Ведь все знали, что соседнее с Чемодановкой село Лопатки называли «оптовой
наркобазой». Только местные правоохранители
не проявляли к этому рассаднику интереса.
Или интерес был, но другого рода. Наверное,

ПОСОЛ США ПОМЕНЯЛ
ВЛАСТЬ В МОЛДАВИИ

Правительство
Филипа покидало
кабинеты вместе
с креслами.
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Плахотнюк с соратниками
эвакуировался из страны после
15-минутного разговора с ним

В воскресенье, 16 июня, новая правящая коалиция Молдавии планировала
провести массовые митинги против
Демпартии и ее лидера, олигарха
Плахотнюка. Однако Марш народа был
отменен, он не понадобился: накануне
Демократическая партия добровольно
уступила власть, Плахотнюк и ряд его
соратников покинули страну.

Не будет преувеличением сказать, что
такое развитие событий стало сюрпризом
для всех. В том числе и для сторонников Демократической партии, которые, казалось,
всерьез и надолго разместились в палатках
около государственных учреждений, готовясь
к их долгой блокаде. Но внезапно все изменилось. Режим Плахотнюка, казавшийся
вечным, рассыпался в один миг как карточный
домик. Демократическая партия согласилась мирно передать власть новой коалиции,

соцсети

Чемодановка — село многонациональное: русские, мордва,
татары, украинцы. Много лет живут в селе и цыгане. Сначала жили
обособленно, в последние годы стали селиться
и на общих улицах, отдавать детей в школы.
Вот только местное население не раз и не два
жаловалось на соседей-ромов. Особенно на
поведение молодежи.
13 июня подвыпившие цыганские подростки на местном пруду стали приставать к
девушкам. По рассказам местных, речь шла о
попытках изнасилования со сдиранием одежды. Причем домогательства касались, как рассказывают, 10–12-летних девочек. За перепуганных девчонок решили вступиться местные
мужики: человек 30 направились к домам, где
проживали подростки. Но их встретили топорами и вилами. А затем побоище перекинулось
на улицы Чемодановки: агрессивная толпа
громила машины, била стекла домов, калечила
всех, кто подвернется под руку. Погибший 34летний Владимир Грушин вообще, по словам
очевидцев, получил куском шифера по голове,
когда вышел за ворота дома посмотреть, что
за шум. Удар ломом по голове получил и еще
один житель Чемодановки, проезжавший мимо
побоища на машине. Он не вовремя выскочил
из автомобиля...
Жители поселка сообщают, что вызывали
полицию раз 15. Но через некоторое время
приехал лишь один автомобиль с несколькими полицейскими, которые не могли ничего
сделать: в драке принимало участие до 200
человек. Для подкрепления вызвали ОМОН,
который прибыл в Чемодановку уже ближе к
ночи, когда пострадавших жителей — 5 человек — отправили в больницы. Цыгане развезли
своих раненых по домам на автомобилях. Как
рассказал местному изданию один из участников событий, прибывший ОМОН ночью задержал лишь трех жителей села, участвовавших в
драке. Это возмутило население поселка.
На следующий день на сход вышло полсела. Местные власти вместо того, чтобы выйти к
людям, разместили на своем сайте текст статьи
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Погибший
Владимир
Грушин.

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Саид БИЦОЕВ, журналист

Долги по штрафам
до 10 000 рублей будут
списывать автоматически

К 1 января 2021 года в России
должен появиться новый Кодекс об
административных правонарушениях, говорится в документе, подготовленном специальной рабочей
группой при правительстве. Сказать
наверняка, будет ли переписанный
КоАП логичнее и справедливее
нынешнего, невозможно: дьявол в
деталях, а они пока неизвестны.
30-страничная концепция нового КоАП
опубликована на сайте правительства.
В КоАП 2001 года рождения внесено уже
4800 изменений, он устарел, утверждается
во вступлении к концепции: изменения зачастую не носят системного характера, что
приводит к нарушению прав и законных интересов физических и юридических лиц.
На самом деле предстоит написать не
один, а три документа. Первый — собственно, сам новый КоАП, с общими положениями
и конкретными составами правонарушений. Второй — порядок рассмотрения дел
об административных правонарушениях в
судах. Один из членов рабочей группы —
первый замглавы думского Комитета по
развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин («ЕР») — обратил
внимание «МК» на то, что права участников
административного процесса расширяются:
предусмотрено, в частности, обязательное участие адвоката при рассмотрении
дел, предполагающих арест. «Еще нужно
обсчитать, сколько будет стоить бюджету
обеспечение этой нормы, но она предполагается», — сказал депутат. И, наконец,
в отдельном документе планируется прописать полномочия должностных лиц и органов
власти по привлечению к административной
ответственности, ведь значительная часть
правонарушений наказывается во внесудебном порядке.
Одним из всеми признанных недостатков действующего КоАП является неразбериха в вопросе о разграничении полномочий
между центром и регионами. Концепция
гласит: именно в федеральном, то есть обязательном к применению на всей территории страны, КоАП должна быть, к примеру,
определена ответственность за нарушение
конституционных прав граждан (такие как
побои, мелкие хищения, хулиганство, оскорбления). От нынешнего правила: «города
федерального значения имеют право на
особое регулирование» — отказываться
власти не намерены, такой подход признан
эффективным. Прежде всего речь идет о
Москве и Санкт-Петербурге, где вот уже
несколько лет за нарушение некоторых ПДД
карают штрафами в разы более суровыми,
чем в других регионах.
Кроме того, именно в федеральный
КоАП решено максимально полно включить составы нарушений, посягающие на
общественный порядок и общественную
безопасность, сферу благоустройства. Это
и нарушение правил содержания животных,
и шум в ночное время, и машины на газонах
во дворах.
Все правонарушения члены рабочей
группы намерены разделить на категории
в зависимости от степени тяжести последствий и выделить особую категорию
грубых — по ним и сроки давности будут
больше, и наказания строже. Со сроками
давности тоже хотят разобраться: концепция
обещает установить максимальный в два
года (то есть равный минимальному сроку
давности по уголовным преступлениям):
сейчас же в КоАП есть составы со сроками
давности и в три года, и даже в шесть лет.
Одним из спорных моментов концепции является декларация о намерении не
наказывать как юридических лиц органы
госвласти, местного самоуправления,
внебюджетные фонды и казенные учреждения — в случае совершения ими административных нарушений предлагается привлекать к персональной ответственности
должностных лиц этих организаций, потому
что средства у них только бюджетные, и
распоряжаться ими они не могут, говорится
в документе. Но штрафы для юрлиц, как
правило, в разы больше, чем штрафы для
лиц должностных!
На 1 апреля 2019 года, по данным ФССП,
не исполнено более 18 млн исполнительных
производств о назначении административных наказаний. Предлагается распространить скидку в 50% от суммы штрафа для
добровольно расплатившихся в течение
20 дней не только на нарушителей некоторых ПДД, но и на другие нарушения (кроме
грубых), предоставив льготу и юридическим
лицам, и ИП. Зато суммы штрафов, которые
можно будет автоматически списывать со
счетов должников, планируется увеличить:
с максимум 3 тысяч рублей до максимум
10 тысяч...
Но дискуссия не окончена, и в ходе
работы над текстом нового КоАП содержащиеся в концепции подходы могут быть
изменены, говорится в документе.
Марина ОЗЕРОВА.

Решат жители

Легко сбежать

С НОВЫМ КОАП
НЕ ЗАБАЛУЕШЬ
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ЖИЗНЬ
НА
ГРАНИ
НИЩЕТЫ
Почему в России даже работа не спасает от бедности
Миловидная женщина, чиновница среднего звена из крупного сибирского региона,
еле сдерживая слезы, рассказывает с экрана телевизора о чудовищном разграблении
природных ресурсов в родном крае. Честно
говоря, шокируют не сами масштабы воровства (к ним мы уже привыкли!), а мизерные
заработки тех, кто честным трудом добывает
эти ресурсы, которые потом оборотистые мошенники уводят «налево». Работяги, которые
валят лес и осваивают месторождения, мало
того что трудятся в тяжелых условиях, вахтовым способом, вдали от дома, но и получают
в среднем по 15 тысяч рублей в месяц.
А потом они с этими деньгами возвращаются домой. И что дальше? Половину этих
денег забирают коммунальщики, а на оставшееся людям приходится содержать свои
семьи: покупать продукты питания, сезонную
одежду и другие необходимые товары и тянуть эти жалкие гроши до следующей вахты.
По сути, их превратили в рабов, вкалывающих
за похлебку. Назвать такую зарплату адекватной и достойной очень сложно.
Пример этот, может быть, и случайный,
но весьма показательный. И, к сожалению,
массовый. Еще два года назад вице-премьер
Ольга Голодец отметила в одном из своих публичных выступлений: «Та бедность, которая
в стране есть и фиксируется, — это бедность
работающего населения. Это уникальное
явление в социальной сфере — работающие
бедные».
Да, бедных у нас в стране, если верить
официальной статистике, 19 миллионов. Причем существенная часть из них — это отнюдь
не маргиналы, бомжи и безработные, а люди,
имеющие работу и зарплату. Только вот размер этих зарплат таков, что семьи тех, кто их
получает, прозябают в нищете.
Казалось бы, если правительство (как
следует из слов вице-премьера) видит проблему и осознает ее остроту, надо принимать
оперативные и серьезные меры по пересмотру условий и оценки труда. Но заботы
и печали беднеющих масс каждый раз под
теми или иными предлогами отодвигаются
на задний план.
Конечно, страна наша велика и в разных
регионах своя специфика с оплатой труда,
но мы не удивляемся, когда сплошь и рядом сталкиваемся с тем, что медик получает меньше рядового водителя грузовика,
учитель — меньше таксиста, парикмахера,
визажиста, мастера тату или специалиста
по наращиванию ресниц.
А вот по данным всемирно известной
консалтинговой компании, в Соединенных
Штатах врач получает в среднем в 2,5 раза
больше, чем работник сферы услуг, в Германии — в 1,7 раза, такое же соотношение
в развивающейся Бразилии. Может быть, и
нам стоит присмотреться к этому опыту?
Правительство нас убаюкивает, что с
начала 2000‑х число бедных в России планомерно сокращается, а средняя зарплата, по
данным Росстата, наоборот, уверенно растет
и уже превысила планку в 42 тысячи рублей
на душу населения. Официальные цифры,
однако, выводятся с учетом баснословных
окладов высших чинов, глав регионов, депутатов разных уровней, топ-менеджеров
госкомпаний, популярных «телекиллеров»,
которые создают иллюзию благополучия и
всеобщего процветания.
В реальной жизни не все так весело и
бодро. По данным РОМИР, в рейтинге главных проблем 60 процентов жителей страны
назвали бедность. На периферии средние
зарплаты не превышают 15 тысяч рублей.
Миллионы семей буквально балансируют на
грани, за которой нищета. Денег не хватает
даже на элементарные нужды, особенно в
сельской местности и в семьях с несколькими детьми.
Таким образом, огромную часть работающих вполне можно отнести к категории
бедных. Многие из них выживают за счет
личных подворий, выращивая овощи-фрукты,
собирая в лесу ягоды и грибы. Прежде это
считалось развлечением выходного дня, а сегодня стало жизненной необходимостью.
Между тем себе элита не забывает регулярно индексировать оклады. К примеру,
доход одного из генеральных директоров

Боюсь, наших кремлевских стратегов
ждет очередное серьезное разочарование.
Это только им кажется, что они плодотворно
поработали вместе с западными партнерами над решением одной задачи. А на Западе
ситуацию видят иначе. Там удовлетворены
тем, что в очередной раз удачно использовали
Москву для решения своих задач. Задача состояла в том, чтобы привести к власти своего
ставленника — Санду. Правда, в данный момент
она имеет «обременение» в виде позиционирующего себя сторонником союза с Россией
Додона. Поэтому Санду и ее западным союзникам придется еще поработать над задачей:
как «слить» Додона или «трансформировать»
его по той же схеме, по которой в свое время
трансформировали пророссийского лидера
молдавских коммунистов Владимира Воронина. Сначала ярого противника НАТО превратили
в «еврокоммуниста», а потом окончательно
скомпрометировали и «слили».
Американская стратегия захвата постсоветских государств разработана давно и
неуклонно претворяется в жизнь. На ранних
этапах роль «полезных идиотов» могут играть

крупной госкомпании за прошлый год вырос
на 40 млн руб. и составил 220 млн. И таких
счастливцев в чиновничьей среде немало. Конечно, если взять этого большого начальника
и «усреднить» его зарплату с парой сотней
работяг, вкалывающих за 15 тысяч в месяц,
в итоге получатся вполне годные для статистики 40–50 тысяч рублей в месяц. Только
вот кого мы обманываем?
И было бы за что платить такие бешеные
деньги! Не блещущие управленческими талантами «манагеры» в стильных костюмах за
несколько тысяч евро, при модных прическах
и маникюре, сорят казенными деньгами, не
зная, куда девать свалившиеся на них богатства. А миллионы бедолаг по всей стране
еле сводят концы с концами. Безнадега в
обществе нарастает, увеличивая апатию,
алкоголизм, социальную напряженность и
криминал.
Есть такая японская формула успеха: «Мы
сначала уравняли зарплату преподавателей
школы с окладом министра и дали им соответствующий статус, и у нас все пошло вверх».
Мы же до сих пор продолжаем петь осанну
отечественным «реформаторам», которые
то ли по неопытности, то ли выполняя чей-то
заказ начали убивать отечественную науку
и образование. Сегодня не только школьного учителя, но и многих вузовских преподавателей, докторов наук, профессоров
можно отнести к огромному классу бедноты.
Поговорите с преподавателями вузов или
научными сотрудниками из глубинки, и все
станет ясно.
У властей на все вопросы один ответ: денег в стране нет! Вы это серьезно? Да бросьте!
СМИ сообщили на днях, что прокуроры требуют изъять в доход государства имущество
экс-мэра не самого крупного российского
города. Личное имущество градоначальника
потянуло аж на 9 млрд рублей. А сколько таких
руководителей в других городах, областях,
краях и республиках нашей необъятной родины? Почти каждого второго можно смело
проверять на предмет лоббирования личных
интересов, нецелевых расходов и даже коррупции. Не потому ли у бюджетников — рядовых учителей, врачей, воспитателей детдомов
и интернатов, работников районных больниц
и поликлиник — столь мизерные зарплаты,
что бюджетные деньги чудесным образом
«перераспределяются» в пользу больших
начальников? Их доходы исчисляются миллионами, а то и миллиардами. У каждого коррупционера «нажитое непосильным трудом»
не умещается ни в кармане, ни в кошельке,
ни в шкафу, ни в сундуке и даже на всей площади квартиры.
И это не какие-то популистские придумки. Об этом сообщает официальная хроника.
На днях арестовали крупного дагестанского
чиновника, у которого изъяли дома огромный
кэш, исчисляемый суммой с девятью нулями.
Что уж говорить о двух известных полковниках
МВД и ФСБ, в чьих авуарах обнаружили заначки в десятки миллиардов! А представляете,
сколько всего в России коррумпированных
офицеров или чиновников! Если пошарить
по чердакам их дач, боюсь, золотые запасы
Центробанка покажутся жалкой заначкой.
И все это происходит в нашем государстве на глазах у миллионов людей, обреченных существовать на грани нищеты даже при
наличии работы и зарплаты. Неудивительно,
что для таких людей своего рода «национальной героиней» стала Луиза Хайруллина из
Башкирии, которая скрылась на неведомых
просторах с семьей и детьми, умыкнув из
кассы родного банка 23 миллиона рублей.
И вот какие сочувственные слова оставляют
люди в соцсети: «дайте ей улизнуть — я на ее
стороне», «для них это мелочь — не заметят
и не обеднеют», «ну беги дальше, чудо милое». И практически ни одного осуждающего
коммента!
Конечно, вся эта вакханалия добром не
закончится. Слишком бросается в глаза заоблачная роскошь одних и пугающая бедность
других. А потом мы удивляемся русскому
бунту, беспощадному и к тому же бессмысленному. Может, смысла действительно нет,
но причин для него явно хватает.
ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ
на сайте

коррупционеры или постсоветские «бизнесмены» (читай жулики и бандиты). Кучма на
Украине, Шеварднадзе в Грузии, Плахотнюк
в Молдове. Им казалось, что они все «порешали», обо всем договорились с западными
партнерами, их власти ничто не угрожает. Но
для «партнеров» они были лишь проходными
фигурами, которые решали тактические задачи по отрыву этих республик от РФ. Им на
смену должны были прийти уже совсем другие
люди: получившие западное образование, с
женами-иностранками и зачастую двойным
гражданством. Уже настоящие «ставленники».
Для которых интересы Запада — это их собственные интересы. Таковой и является гражданка Румынии Майя Санду, представитель
нового поколения постсоветских политиков.
Все еще только начинается. Долго ли просуществует тактическая коалиция социалистов
и прозападного блока АCUM при отсутствии
внешнего врага? А Влада Плахотнюка ждет приятная пенсия в США — наворованного хватит
еще и его правнукам. Своих «сукиных сынов»
Америка не сдает.
Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

«ПОРТУГАЛЬСКАЯ
ПРИНЦЕССА»: ДЕСЯТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ

Май 2009-го:
«О‑ла, бабушка!»

Напомним предысторию: шестилетнюю
Сандру Циклаури привезли из Португалии
на родину 20 мая 2009 года при активном содействии российских властей. Мать девочки,
Наталья Зарубина, на тот момент восьмой год
В ходе первого разбинаходилась в Португалии нелегально, переби- рательства португальский
ваясь случайными заработками. В 29‑летнем суд постановил оставить
возрасте, работая официанткой в курортном ребенка на попечении
местечке Брага, Наталья познакомилась с португальских приемтаким же «нелегалом» с постсоветского про- ных родителей. Однастранства и забеременела. Вот как описывает ко Зарубиной удалось
эту историю она сама:
добиться пересмотра
— Сандра родилась в городе Браге 3 апре- решения. Со второй
ля 2003 года. Ее отец — Георгий Циклаури, попытки и при помощи
гражданин Украины, он был в Португалии на консульства РФ в Портузаработках, как и я. Мы два года жили вместе, галии суд все же передал
но потом разошлись, Георгий исчез в неиз- Сандру кровной матери.
вестном направлении, и я осталась с двух20 мая 2009‑го Наталья
летней Сандрой на руках. А мне нужно было с дочерью вернулась в Россию, к
зарабатывать, я же в Россию деньги отправляла бабушке Ольге Ивановне, в село Престаршей дочери Лере, которая оставалась с чистое Ярославской области.
моими родителями и которая на 10 лет старше
Помню, как 10 лет назад я впервые оказаСандры. Я стала искать няню. И тогда одна лась в доме Зарубиных — словно на пару веков
женщина рекомендовала мне португальскую назад попала. Сонная русская глубинка: вместо
пару — Жуана с Флориндой...
вокзала в селе Пречистом — крохотный полуПожилые супруги Жуан Пиньеру и
станок. Дом Зарубиных — простая бреФлоринда Виейру жили в собственвенчатая изба, чтобы войти, надо
ном доме в курортном городке
согнуться в три погибели — таБарселуше недалеко от Бракие по-деревенски низкие тут
ги. Они с радостью взялись
притолоки. Родители Наприсматривать за Сантальи — Ольга Ивановна
дрой: она стала жить
и Сергей Николаевич —
в их доме, а Наталья
с гордостью пояснили,
работала и снимала
что в начале прошлого
квартиру в соседней
века дома ставили на
Браге. Уверяет, что по
славу: «С момента повыходным навещала
стройки избу ни разу не
дочь, а Флоринде пларемонтировали, тольтила за услуги няни. Так
ко укрепляли, чтобы не
прошло более двух лет.
слишком заваливалась
В мае 2007 года,
на бок».
когда Сандре исполниВ этом доме речь, знаС мамой Натальей.
лось четыре, португальские
комая по красочным сериавласти «вычислили» нелегалку
лам о красивой жизни, звучала
Зарубину и решили депортировать
странно и непривычно:
из страны вместе с ребенком. Но неожи— Рапидо, Сандринья! — обращалась
данно наткнулись на бурное сопротивление Наталья к дочке, купая ее в корыте посреди
португальцев Жуана и Флоринды, которые горницы, а перед этим натаскав воду из кочерез суд потребовали оставить Сандру у них, лодца. — Обригадо! («Поторопись, Сандрочка!
ссылаясь на то, что девочка считает их своими Спасибо!» — порт.)
родителями и по-русски не понимает ни слова.
Тогда, 10 лет назад, по-русски Сандра
Наталья же, согласно заявлению португаль- не понимала, и мать общалась с ней поской пары, недостойна быть матерью своего португальски.
ребенка, так как ведет неправильный образ
Помню, как Ольга Ивановна жаловалась
жизни и находится в Португалии нелегально. мне:
Вокруг Сандры развернулась судебная тяжба,
— Пока Наташа с отцом Сандры два года
суды шли почти два года, но Наталья без дочки вместе жили в Браге, с Сандрочкой по очереди
страну не покидала.
сидели: кто-то один в ночную смену выходил.
Как любят говорить врачи, все проблемы со здоровьем и вредные привычки — родом из детства. Если мама
приучает ребенка что-то делать за конфетку, когда он вырастет, тоже будет
поощрять себя сладеньким.
Современные дети мало двигаются,
много времени проводят в гаджетах,
а пропитание им добывать не нужно —
достаточно вытянуть руку и взять пирожок с полочки. Вот почему четверо
из пяти российских детей оканчивают
школу, имея проблемы со здоровьем
той или иной степени тяжести.
Что делать, чтобы приучить ребенка
к здоровому образу жизни с младых
ногтей? Об этом читателям «МК» рассказали эксперты.

Ожирение — примета
общества потребления

Июнь 2019‑го: «Учиться хочу
только в России!»

Шестнадцатилетняя Сандра — хрупкая,
хорошенькая и очень серьезная.
— Я хочу стать журналистом, — сообщает
она. — Но не уверена, что получится. На бюджет
очень высокий конкурс, а платное обучение
нам не по карману.

Мама Сандры: «Страна
маленькая, образование
слабое!»

Мой звонок Наталье Зарубиной застает ее
в пути, она как раз возвращается из Пречистого,
где навещала родителей и дочек, в Ярославль,
где снимает квартиру и работает.
— Как жизнь, Наташ?
— Да нормально, справляемся! Работаю
на кассе в супермаркете, живу с мужчиной на
13 лет себя моложе... Мы познакомились после
того, как в 2016‑м меня сбила машина. У меня
были очень серьезные травмы, тяжело приходила в себя, до сих пор хромаю, а он меня
очень поддержал...
Спрашиваю про Сандру.
— С ней все в порядке! — уверяет Наталья. — Такая расчетливая девица, не в меня!
У меня обе дочки такие: я всю жизнь живу эмоциями, а они обе — только разумом. Лерка вон
в банке работает, на машину дорогую они с мужем накопили. Сандра учится хорошо, бабушке
с дедом помогает, они же уже старенькие. Но
приезжаю ее повидать, а она сидит, уткнувшись
в телефон! Вся жизнь у них в этом Интернете —
ни посидеть, ни поговорить по душам...
— Дочка тебя в Португалию с собой
хочет взять... Поедешь?
— А чего не съездить?! Пока Сандра маленькая была, Жуан с Флориндой все время
нас звали, но я боялась, что они ее там отнимут.
А сейчас уже можно. Сандра взрослая и сама
ни за что надолго там не останется.
— А почему?
— А чего там делать-то? Страна маленькая,
образование слабое...

Бабушка Сандры:
«Внучка ответственная
и самостоятельная!»

Бабушку Сандры, Ольгу Ивановну, мой
звонок застает спешащей в больницу к мужу
Сергею Николаевичу.

НАЧНИ ЗОЖ СМОЛОДУ

соответствует нормам. Это показал опрос
437 родителей, проведенный в рамках Всероссийской социальной компании «Пульс
жизни», которая проводится по инициативе
НМИЦ профилактической медицины МЗ РФ.
По данным опроса, в каждом третьем случае
родители считают, что у ребенка есть лишний вес. У каждого пятого ребенка за время
обучения в школе появились хронические заболевания. А 28% детей относятся к категории
«часто болеющие».

ЗОЖ для детей:
основные правила
«ЗОЖ — это не коктейли для детокса и не
бег по утрам», — предупреждает известный
детский врач Федор Катасонов. И перечисляет
основные принципы формирования здорового
образа жизни любого ребенка.
Первое — здоровый сон. «А с ним у детей
большие проблемы, особенно в мегаполисах;
на плохой сон детей педиатрам жалуются чаще
всего, — говорит Федор Катасонов. — Плохой
сон очень сильно влияет на здоровье: нарушает

вводить как можно раньше, особенно мясо и
рыбу, и он должен быть разнообразным. А вот
в поливитаминах дети не нуждаются. Восполнять дефицит витаминов нужно лишь в случае
клинических проявлений авитаминоза. Это,
впрочем, не относится к витамину D, с тотальным дефицитом которого сталкиваются в наших
широтах почти все. Детям его нужно давать
обязательно — особенно в зимние месяцы,
да и летом тоже. Никакое количество солнца,
которое не оказало бы вредного эффекта, не
приведет к достаточной выработке этого витамина. Детям до трех лет я рекомендую давать
его вообще без перерыва; по 800 единиц в
сутки. Остальным — по 2 тыс. единиц хотя бы в
зимние месяцы. Некоторым детям также нужны йод и железо — в случаях клинических
проявлений их дефицита. Соль лучше
использовать йодированную. И еще
крайне важно минимизировать
количество сахара в рационе
детей».
Самыми вредными компонентами пищи для детей
доктор Драпкина считает
подслащенные напитки, в том
числе газированные: «Это
даже хуже, чем снеки. Детям
с признаками ожирения о таких
напитках надо вообще забыть.
Подумайте только: в бутылочке
0,33 л такой подслащенной воды
примерно 10 чайных ложек сахара.
Если выпивать каждый день хотя бы одну
бутылочку, уровень потребления сахара вырастет на 4 кг в год, и он переработается организмом в 6,5 килограммов жира».
Федор Катасонов особо
подчеркивает, что детей ни
в коем случае нельзя кормить насильственно —
они съедают столько,
сколько им нужно, и
от голода в наши дни
точно не умрут. Начиная с полутора лет они
должны есть самостоятельно. Ни в коем
случае нельзя кормить
их под мультики — это
ведет к импульсивному перееданию. И еще
надо исключить кусочничество — всякие печенюшки между трапезами, чтобы не
формировать привычку питаться
от скуки. После года ребенок должен
перейти на четырехразовое питание.
«Надо воспитывать разумное отношение
ко вкусовой вседозволенности, — считает Оксана Драпкина. — Например, мы стали реже
собираться за общим ужином за столом, чтобы
медленно и с толком поесть, чтобы поговорить.
А это просто необходимо. Кроме того, детям
обязательно нужно завтракать, и завтракать

полноценно — постарайтесь выработать у ребенка такую привычку с детства. Доказано, что
дети, которые регулярно завтракают, меньше
страдают от ожирения во взрослом возрасте,
у них меньше ИМТ, и реже развивается сахарный диабет».
Третье правило — физическая активность. Чем ее будет больше, тем, конечно, лучше. Однако существует тот минимум, который
определяет нижние границы ЗОЖ. Так, ребенок
в возрасте до пяти лет должен минимум трижды
в день играть в активные игры. Примерно час
в день должен быть отдан физическим упражнениям, развивающим мышцы: отжиманиям,
приседаниям и пр. Плюс дети должны ходить
от 12 тысяч шагов ежедневно. «Однако большой спорт я считаю плохой идеей для любого
ребенка, — отмечает Катасонов. — Гораздо
более важны прогулки, особенно в холодную
погоду. И вообще, приучайте детей к холоду, это
чрезвычайно полезно для иммунитета».
Четвертое правило — минимизация
стресса. Его снижению способствует правильный режим дня; чередование периодов
активности и труда с периодами релаксации и
отдыха; дыхательная гимнастика; минимальное
использование гаджетов. Если ребенок 2–5 лет
проявляет агрессию в обыденных ситуациях — по отношению к другим членам семьи или
даже игрушкам, — то ему будет полезно соответствующее возрасту закаливание и водные
процедуры, которые снимают нервное напряжение. Нередко рекомендуют и пет-терапию,
когда справиться с различными проблемами
помогают животные.
Тем временем в стране НМИЦ профилактической медицины МЗ РФ
развернул новую программу —
«Пульс жизни. Дети», которую
разработали для школьников начальных классов. Информационнообразовательные
материалы, подготовленные в рамках
проекта, позволят в
простой и понятной
форме объяснить детям и их родителям
важность и необходимость профилактики
сердечно-сосудистых
заболеваний со школьного возраста. Специалисты
сняли для детей мультяшные ролики о роли сердечнососудистой системы в организме и
даже выпустили дизайнерский комикс, где
персонаж по имени Жора Бутербродов рассказывает о том, как его подкосил нездоровый
образ жизни. В 2019 году в российских школах
на основе данных материалов планируется
провести ряд уроков здоровья в формате
квеста.
Екатерина ПИЧУГИНА.
А Д ИЙ ЧЕ Р К АС О В

В 16 лет 60% российских юношей иИЗ40% девушек имеют
СПРАВКА факторы
ДОСЬЕ риска
ВАЖНО
развития
“МК”
“МК”
сердечно-сосудистых
заболеваний, являющихся основной причиной смертности в России и мире.
Среди детей школьного возраста абсолютно здоровыми являются примерно 10–12%.
КАКполовины школьников 7–9 лет и 60%
Более
У НИХ
старшеклассников
имеют хронические
заболевания.

— Как в позапрошлом году инфаркт случился, так все никак не оправится, — вздыхает
Ольга Ивановна. — Да и горе у нас такое: в мае
Андрея посадили, 11 лет дали.
43-летний Андрей, младший брат Натальи,
обвинен в убийстве. Бывший главбух детского дома Ольга Ивановна и шахтер на пенсии
Сергей Николаевич — люди в Пречистом уважаемые, но участи сына не стесняются, даже
просят упомянуть об этом в газете.
— Мы только справедливости хотим. Андрей осужден только по оговору, других улик
против него нет...
От первой жены у Андрея растут двое сыновей — 19 лет и 11 лет. От второй жены — шестилетняя дочка и сын 2,5 года. Всем четверым
в отсутствие отца помогают бабушка Ольга
Ивановна и дедушка Сергей Николаевич.
— Какая же у вас пенсия?!
— У меня 13 тысяч, у деда 12.
— Как же вы справляетесь?
— Стараемся, себе лишний раз откажем,
лишь бы внукам было хорошо. Старший сын
Андрея, Саша, ему 19, сейчас колледж в Данилове заканчивает, диплом пишет. Ему деньги
посылаем — как же, нужно же парню учиться!
Кирилл, младший, школьник еще — ему одежду,
учебные принадлежности.
— Но ведь на вас еще и Сандра!
— Наталья с зарплаты по 5–8 тысяч на нее
переводит, когда у нее проблем с работой нет.
Она же долго болела, после того как ее машина
сбила. Но сейчас получше, кассиром на подмену выходит, это пусть не постоянная, но все
же работа. Покупать одежду Сандра к матери
в Ярославль ездит. А вообще с Сандрой у нас
проблем нет! Она девочка самостоятельная
и ответственная. И учится хорошо, и нам помогает, ласковая, внимательная. В школу сама
собирается, встанет, завтрак приготовит, уберет за собой. В магазин, в аптеку сбегает, дом
приберет и заниматься сядет — все без напоминаний. И оценки у нее только «4» и «5»...
Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.
Десять лет назад:
вся семья в сборе.

Четыре главных
принципа,
которые
сохранят
здоровье детей
на годы

умственные, когнитивные способности
ребенка, отражается на
физическом состоянии
и развитии. Даже однократный 4‑часовой сон, как
показало недавнее исследование, на 70% снижает количество
лейкоцитов в крови — а они отвечают за
иммунитет и противораковую активность организма. Детям нужно обеспечивать комфортные
условия для сна: затемненное помещение; они
должны засыпать и просыпаться в одно и то же
время. Длительность сна сильно различается
в зависимости от индивидуальных потребностей ребенка. Но нередко родители ведут
себя неправильно: сами ложатся спать поздно
и считают нормальным, что и дети не спят до
часу ночи. Кстати, сегодня популярность набирает такая специальность, как консультант
по сну, — и я вижу хорошие результаты».
Второе — правильное питание. Как
отмечает доктор Катасонов, сегодня до 95%
населения испытывает недостаток клетчатки в
рационе: «В основном мы питаемся легкоусвояемыми углеводами, а клетчатки в них почти
нет. Отсюда нарушения пищеварения, частые
запоры, геморрой, что является факторами
риска развития рака кишечника. Поэтому обязательно нужны продукты, богатые клетчаткой,
и добавки с ней: отруби, семена чиа, семена
подорожника, овощи».
Кроме того, крайне важно следить за количеством белка в рационе детей — начиная уже
с грудного возраста. Катасонов отмечает, что
многие педиатры и по сей день пропагандируют
еще советские рекомендации по введению
прикорма, которыми в мире давно никто не
пользуется: «Прикорм нужно по возможности

Сегодня Сандра —
главная помощница
бабушки Ольги
Ивановны.
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Основные факторы риска развития
сердечно-сосудистых заболеваний известны давно. Главный терапевт Минздрава РФ,
глава НМИЦ профилактической медицины
МЗ РФ Оксана Драпкина, распределяет их в
следующей последовательности: 1) курение;
2) злоупотребление алкоголем; 3) низкая физическая активность вкупе с нерациональным
питанием, что ведет к ожирению; 4) злоупотребление солью; и 5) социальные факторы.
— За последние годы благодаря принятию антитабачного законодательства и
мерам в отношении снижения распространенности употребления алкоголя нам удалось
добиться определенных успехов: курить у
нас стали меньше; мы даже привыкли к тому,
что в ресторанах теперь никто не дымит.

Употребление алкоголя снизилось до 9,3 литра в год, что привело к снижению смертности у мужчин трудоспособного возраста от
алкоголь-ассоциированных заболеваний на
18%. Единственное, что нам не удалось снизить, — это распространенность ожирения. За
период с 1993 года его стали диагностировать
в 3 (!) раза чаще. И эти проблемы начинаются с
самого раннего детского возраста — девочка,
у которой в 8–10 лет повышен индекс массы
тела, к 30 годам вырастает в женщину с лишним весом и набором заболеваний, — говорит
Оксана Драпкина.
Сегодня каждый третий ребенок в стране
страдает от лишнего веса, каждому десятому
можно смело ставить диагноз «ожирение»;
вместо молока и овощей дети предпочитают
есть чипсы и бургеры, вместо подвижных игр во
дворах — зависают в соцсетях. Итог: уже в 15–
16 лет у них диагностируют болезни, которые
еще несколько лет назад встречались только
у пенсионеров. Как говорит доктор Драпкина,
ожирение — это платформа для развития артериальной гипертонии, сахарного диабета,
атеросклероза, онкологических заболеваний
и еще много чего другого плохого.
В том, что наши дети в большинстве своем
питаются неправильно, врачи винят, конечно,
взрослых. Ведь сложно ожидать, что ребенок,
который видит, как папа ест сосиски с макаронами, залитыми майонезом, полюбит овсянку
на воде и свежие овощи. К тому же сегодня все
чаще говорят о среде, поощряющей ожирение:
в современном обществе практически невозможно проголодаться, повсюду есть кафешки,
печеньки, фастфуд, еда (главным образом
неполезная) рекламируется повсеместно. Эта
среда призывает нас больше есть и меньше
двигаться.
Недавно исследователи проанализироваМЕЖДУ телеканалах,
КСТАТИ
ли рекламу на пяти российских
ТЕМ
ориентированную на детей и подростков. Оказалось, что 60% продуктов, которые рекламировались, не разрешены для маркетинга среди
детей в соответствии с критериями Всемирной организации здравоохранения; при этом
каждый десятый из них позиционировался как
«здоровая еда». Еще 20% эксперты не смогли
оценить — лишь потому, что на их маркировке
не содержалось достаточной информации.
А недавно в 19 странах мира, включая
Россию, было проведено исследование среди
детей 6–9 лет на предмет выявления факторов риска ожирения. Детей спрашивали, что
они едят, занимаются ли спортом, ходят ли в
школу пешком, как проводят выходные и пр.
Оказалось, что по сравнению с другими странами наши дети ведут более здоровый образ
жизни (63% добираются до школы пешком; 69%
никогда не употребляли безалкогольные напитки с сахаром; 35% ежедневно едят овощи,
а 50% — фрукты), хотя поводов для тревоги
все равно дают немало.
И все же сегодня лишь 39% российских
родителей уверены в том, что вес их ребенка

А когда разошлись, тогда и встал вопрос о няне.
Наташа звонила, рассказывала про Флоринду и
Жуана, что это добрые и душевные люди. Когда
у Наташи стало плохо с деньгами, сами сказали
ей: да не надо нам денег, мы понимаем, что тебе
сейчас тяжело, отдашь, когда сможешь. У них
всегда были очень добрые отношения. Хотя
теперь я думаю, что португальцы просто ловко
прикидывались. Они знали, что Наташа находится в стране нелегально, и надеялись, что ее
депортируют. А Сандра останется с ними.
— Они что, бездетные?
— Нет, у них два сына, уже взрослые. Но
они привязались к нашей Сандре. И как только
в 2007‑м встал вопрос о депортации Натальи,
обратились в суд. Они правда были уверены,
что в их стране девочке будет лучше. Наталья
рассказала, как они пугали ее Россией. Дескать, тут холод, все дикие, кусаются, медведи
на улицах…
Ольга Ивановна вспомнила, как, сидя в
Пречистом, писала президенту и в МИД, чтобы
Сандре предоставили российское гражданство... И заключила:
— Ничего, сейчас Сандра пойдет в садик у
нас, в Пречистом, и мигом по-русски заговорит!
А португальский, который в этом приключении
выучила, ей только на пользу.

поглядеть на Португалию. Может быть, еще
возьму свою лучшую подругу Машу...
И вы приезжайте к нам в Пречистое, у нас
тут хорошо. В Ярославской области, где находится наш поселок, в XVII веке жил Иван
Сусанин, русский национальный герой. А еще я
покажу вам избушку Бабы-яги, это злая бабка
из русских народных сказок, она недалеко от
нас живет, в селе Кукобой...»
— Сандра, а почему ты не хочешь учиться в Европе?
— Потому что российское образование
намного лучше! И я не хочу никуда уезжать
надолго.

ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСОВ
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Сандра написала
письмо
в Португалию
с родины
Бабы‑яги

— А ты помнишь Жуана и Флоринду?
Раньше они часто звонили вам в Пречистое, узнать, как дела. А сейчас как?
— Я их помню, конечно! Хотя португальский
забыла. На Новый год я зарегистрировалась
в Фейсбуке, чтобы общаться с ними. Теперь
переписываемся через онлайн-переводчика.
Они мне очень рады!
— Ты бы могла поехать учиться в Португалию, это же твоя вторая родина...
— Нет, образование я хочу получать только в России. Но в Португалию бы съездила в
гости.
Предлагаю Сандре написать своим приемным португальским родителям письмо,
обещая опубликовать его в газете. Заодно
это будет ее первая авторская публикация,
необходимая при поступлении на журфак.
Сандра соглашается и через неделю присылает мне текст, подробно описывающий
ее жизнь:
«Дорогие Жуан и Флоринда!
20 мая было ровно 10 лет, с тех пор как
я от вас уехала. А 3 апреля мне исполнилось 16. Я подумала, что нам будет интересно
обменяться впечатлениями: что за это время
произошло, что изменилось? Живете ли вы
в том же доме в городе Барселуше? Честно
говоря, я почти не помню дом и город, но
очень хорошо помню вас и вашу заботу обо
мне. Я помню, что раньше вы иногда нам
звонили, правда, разговаривала с вами
только мама, я уже не понимала ваш язык.
Я рада, что теперь мы можем общаться в
Фейсбуке напрямую, писать друг другу с помощью онлайн-переводчика. К сожалению,
португальский я совсем забыла, в школе
учу английский. Мне приятно, что мне пишет Ракель, жена вашего сына. Большой ей
привет от меня!
Я все так же живу в поселке Пречистое
Ярославской области, закончила 9‑й класс и
сейчас сдаю ГИА — экзамены для перехода
в 10‑й класс. В колледж, где дают среднее
профессиональное образование, я решила
не ходить, лучше закончу 11 классов и буду
поступать в университет... Я учусь на «4» и «5»
и сейчас пробую писать небольшие статьи.
Четыре года назад мы с бабушкой и дедушкой переехали из старого дома в новую
квартиру — большую и просторную. У меня
есть своя комната, в другой комнате живут
бабушка и дедушка, они уже старенькие,
я им помогаю по дому — убираюсь, хожу в
магазин и выполняю всякие поручения. Наш
старый дом снесли, мне его немного жаль,
это ведь была настоящая старинная русская
изба, бабушка в нашем огороде еще царские
монетки находила. В избе была русская печь,
я ее очень любила, и, когда мы переезжали,
спрашивала бабушку и дедушку, можно ли
взять ее с собой.
Моя старшая сестра Лера вышла замуж,
живет отдельно, и у нее уже двое детей — старший мальчик, младшая девочка. Я часто их
навещаю, играю с ними и гуляю.
Мама работает в Ярославле и живет там,
но ко мне часто приезжает. Она передает вам
большой привет. Раньше я занималась танцами, но теперь пришлось их бросить. Зато я
играю в волейбол. Вечером я гуляю с друзьями,
хожу в кино в наш Дом культуры.
Расскажите, пожалуйста, побольше о Португалии, ведь я родилась в этой стране и прожила там шесть лет, но почти ничего не помню.
Что у вас там интересного? Что нужно посмотреть, когда я приеду? Я обязательно приеду
к вам в гости, как только мне исполнится 18.
Раньше, к сожалению, не смогу: нужно разрешение от отца, но я не знаю, где он. А когда
мне будет 18, я смогу сама решать, куда мне
ехать. Я буду очень рада повидаться с вами,
увидеть место, где я жила до 6 лет... Я бы взяла
с собой маму, если она захочет, конечно. А еще
бабушку и дедушку, ведь им тоже интересно
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Сандра Циклаури, за кукольную внешность прозванная «португальской
принцессой» или «барби», родилась в
португальской Браге 16 лет назад. Когда ей было шесть лет, ее история прогремела на всю Россию и Португалию.
В тот год не понимающая ни слова порусски девочка, которая воспитывалась в приемной португальской семье
в красивом доме на берегу океана, попала в старую избу с русской печью в
Ярославской области, где ждала ее
кровная родня...
Этой весной Сандра отметила шестнадцатилетие, в июне сдала экзамены
за 9‑й класс средней школы села Пречистое. Корреспондент «МК» узнала,
как настроение у «португальской принцессы» спустя десятилетие, проведенное на родине, а заодно пообщалась
с ее мамой и бабушкой, которые приложили немало усилий, чтобы девочка
выросла среди родного народа.

Шестилетняя Сандра
на русской печи.

Жанна Голубицкая
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ЭХО ТРАГЕДИИ
В пятницу на официальном сайте
Межгосударственного авиационного комитета (МАК) был опубликован
предварительный доклад по расследованию катастрофы самолета RRJ95B RA-89098, произошедшей 5 мая
2019 года в «Шереметьево». Многое
из того, о чем в нем говорится, «МК»
уже осветил. Авиаспециалисты и
СМИ сразу же бросились изучать этот
стостраничный документ, что осложнило к нему доступ. А спустя некоторое время отчет вообще таинственным образом исчез с сайта МАК. На
его месте осталось лишь скупое сообщение, которое формальным чиновничьим языком подтверждало:
да, такой документ здесь был. Но о
том, куда он делся, — ни слова. «МК»,
используя свои связи, раздобыл его
копию и проанализировал вместе с
экспертами.
В частности, расследованием однозначно доказано, что отказ автопилота и средств
связи произошел из-за удара молнии. В отчете представлены фотографии различных
частей самолета, на которых остались следы
ее удара.
При этом в отчете сказано: «Экипаж обход
зон грозовой деятельности не запрашивал».
Одновременно здесь же приводится цитата
из документа авиакомпании, регламентирующего полеты в различных метеорологических условиях. Там сказано: «Воздушным
судам запрещается преднамеренно входить в
кучево-дождевую (грозовую), мощно-кучевую
облачность и сильные ливневые осадки». Но
экипаж это все же сделал. Его действия «МК»
прокомментировал авиаэксперт, близкий к
следствию: «Самолет не должен был взлетать,
имея перед собой кучево-дождевую или грозовую, мощно-кучевую облачность с сильными ливневыми осадками, а должен был запросить разрешение диспетчера переждать ее
уход с направления взлета. Они же предпочли
взлететь и попытаться быстрее, чем это предусмотрено SID KN 24E, отвернуть от нее после
взлета. Но не успели, так как в них ударила
молния. Вопрос: что бы грозило летчикам от
руководства авиакомпании, если бы они остались на старте пережидать проход кучеводождевой или грозовой облачности и создали
задержку со взлетом в аэропорту «Шереметьево» на неопределенное время?»

классифицирован как «сложная ситуация». Но
наличие еще и отказа радиосвязи переводит
ее в аварийную ситуацию, что недопустимо
согласно требованиям Авиационных правил
АП-25».
Однако, как уже писал «МК», экипаж не
посчитал эту ситуацию аварийной. Потому и
отказался от помощи с земли, которую предложил диспетчер: «Нет, пока все нормально,
штатно». Но в этом летчиков обвинить нельзя,
так как сделали они это в соответствии с действующими на тот момент правилами, которые
предписывали: если автоматика переводит
управление самолета в ручной режим (direct
mode), то это не считается аварийной ситуацией. Теперь, как рассказали «МК» летчики
авиакомпаний, в правила внесены изменения:

Внешний вид передней части фюзеляжа
после авиапроисшествия.

ОТЧЕТ ИСЧЕЗ,
ВОПРОСЫ
ОСТАЛИСЬ

Отрыв самолета от ВПП после первого касания.

Эксперты «МК»
нашли в докладе
МАК подтверждение
конструктивных
проблем SSJ-100

Вообще, первопричиной, в результате
приведшей к катастрофе, стал все же отказ
техники, который случился после удара молнии. В документе констатируется: «В 15:08:11.9
произошло отключение автопилота, сопровождаемое соответствующей звуковой сигнализацией». При этом «автомат тяги продолжал
работать».
Далее говорится: «Одновременно зарегистрированы разовые команды «НЕПОЛАДКА
В ЛИНИИ СВЯЗИ С EIU1» и «НЕПОЛАДКА В
ЛИНИИ СВЯЗИ С EIU2». …После нескольких
неудачных попыток установить связь с диспетчером на рабочей частоте с использованием УКВ-станции №1 (эта радиостанция
использовалась для ведения связи с начала
полета), в 15:09:32, после обсуждения, экипажем был установлен код ответчика 7600
(потеря радиосвязи)».
Вот как прокомментировал эту ситуацию
наш эксперт: «На какое-то время самолет
остался без связи. Это в сочетании с переходом системы дистанционного управления
(СДУ) в режим direct mode («прямое управление») является аварийной ситуацией. Хотя при
сертификации воздушного судна, согласно
«Сводному перечню особых ситуаций самолета RRJ-95B», переход СДУ в ручной режим был

Следы попадания молнии на правом
сигнализаторе обледенения.

Внешний вид гидроцилиндра управления
правой опорной стойки шасси.

если самолет переходит в режим direct mode,
то следует включать сигнал бедствия и запрашивать помощь всех служб аэропорта.
И все же главной причиной шереметьевской трагедии стал пожар на борту RRJ-95B
RA-89098, случившийся во время жесткой
посадки, — перед тем как загореться, самолет трижды ударился о полосу. В отчете
сказано: «Произошел подлом основных опор
шасси, дальнейшее разрушение конструкции
самолета с разливом топлива и пожаром».
Далее уточняется: «Согласно видеозаписи,
на расстоянии примерно 130 м от 3-го касания
произошло возгорание воздушного судна».
На одной из представленных в отчете фотографий четко видно, как еще до возгорания
за самолетом появляется пылевидное облако
вытекающего керосина, образовавшееся изза разрушения топливных баков. Чтобы оно
воспламенилось, хватило одной искры, образовавшейся во время трения частей самолета
о бетон взлетно-посадочной полосы.
В материалах расследования на этот
счет говорится: «При третьем касании ВПП,
с превышением допустимых вертикальных
перегрузок, состояние конструкции не позволило стойкам воспринять нагрузки от посадочного удара, и произошел их подлом,

разрушение конструкции крыла в зонах узлов
навески гидроцилиндров уборки-выпуска
стоек, опускание и дальнейшее движение
самолета по поверхности ВПП на мотогондолах и хвостовой части фюзеляжа».
Эксперт «МК» считает: «Именно это и явилось причиной катастрофы и гибели людей,
а не аварийная ситуация. Это прямое невыполнение требований пунктов авиационных
правил АП-25: 25.721(а), (2), (в), (с). В них говорится, что опорные стойки шасси должны
отвалиться при нагрузках, превышающих расчетные, без повреждения топливных баков.
И не важно: при первом, втором или третьем
касании это произошло».
По словам эксперта, примерно за полгода до нынешней катастрофы — в октябре
2018 года — в Якутии произошла похожая
авария с таким же самолетом RRJ. Самолет
выкатился за пределы полосы в минусовую
морозную погоду, что, в общем-то, и уберегло
его от аналогичного возгорания. Тогда экипажу сообщили с земли, что полоса нормальная,
можно садиться, а на самом деле, как потом
выяснилось, она была покрыта льдом, из-за
чего RRJ и прокатился дальше нужного.
Кроме того, половина этой полосы ремонтировалась. Когда самолет доехал до
ремонтируемого участка, он воткнулся шасси
в возвышение — ступеньку высотой 15 сантиметров. От сильного удара шасси отломились. Машина, как и в «Шереметьево», упала
брюхом на полосу и начала по ней скользить.
Но поскольку это скольжение, в отличие от шереметьевского, происходило не по бетону, а
по льду, то никаких искр там не образовалось.
И это спасло людей. Хотя топливный бак там
тоже разрушился, и оттуда лилось топливо,
чего быть не должно.
«Фактически та авария, — говорит наш
эксперт, — стала предупреждением. Но это
предупреждение не было услышано. Ведь в
данном случае не столько страшна выкатка за
пределы полосы, сколько разрушение топливных баков, что в «Шереметьево» в мае этого
года привело к пожару и гибели людей. Как
показали оба этих случая, шасси в момент
аварии на RRJ неправильно отделяются от
мест крепления. Они могут отрываться при
определенной нагрузке, но так, чтобы не повреждать топливные баки. То есть конструкция
RRJ не соответствует нормам летной годности. Причем исправить этот дефект технически несложно, если, конечно, не замалчивать
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эту проблему. Но расследование якутской
аварии продолжается уже полгода — хотя, что
там полгода расследовать! — при этом в его
материалах отмечается лишь два момента:
полосу надо чистить как следует и не садиться
на такие короткие ВПП с деактивированным
реверсом. И ни слова о шасси, отлетающих
при аварии в топливные баки. Если бы во
время расследования якутского инцидента
вспомнили про баки — вынесли предписание
усилить их конструкцию, или, наоборот, ослабить крепление шасси, чтобы оно отрывалось
без разрушения баков, — то шереметьевской
трагедии, когда погиб 41 человек, вообще
могло бы не быть».
Другой наш эксперт, работающий в
авиаотрасли и в свое время занимавшийся
расследованием катастроф, на основании
данных предварительного отчета по майской катастрофе RRJ делает аналогичный
вывод: «Аварийная ситуация переросла в
катастрофическую из-за несоответствия
самолета нормам летной годности АП-25:
во-первых, пункту 25.1316 «Защита электрических и электронных систем от воздействия
молнии». Если бы в соответствии с нормами
летной годности после удара молнии восстановились нормальная радиосвязь и система
автоматизированного управления самолетом,
то ситуация не стала бы аварийной. И не потребовалось бы срочно сажать самолет при
существенном ухудшении его характеристик
и такой нагрузке на экипаж, что уже нельзя
полагаться на то, что он выполнит свои задачи
точно и полностью. Во-вторых, если бы шасси
отделились от самолета в соответствии с
нормами летной годности, как того требуют
пункты 25.721 (а), (2), (в), (с), то он просто
бы приземлился на брюхо без разрушения
топливных баков. Таким образом, основной
причиной катастрофы стало несоответствие
SSJ-100 требованиям норм летной годности.
В связи с этим необходимо остановить его
эксплуатацию, доработать, привести в соответствие с действующими нормами — как это
делается с Boeing 737MAX8 — и вернуть самолет в эксплуатацию. Если самолет не доведут
до ума, а сделать это не так сложно, то будет
еще одна катастрофа. Тогда этому самолету
конец. А заодно и тем, кто эту проблему сейчас так старательно прячет. Но, похоже, без
личного вмешательства президента страны
на такие меры никто не решится».
Ольга БОЖЬЕВА.

Отверстие в стенке лонжерона правой консоли.

14 июня отмечался Международный день донора. Почему именно в
этот день? Исторически — потому
что 14 июня 1868 года родился Карл
Ландштейнер, открывший существование групп крови. Но вообще-то
именно в отпускной и дачный сезон,
когда в городе людей меньше обычного, врачи испытывают дефицит
донорской крови. Так что очень логично, что они пользуются международным праздником для привлечения внимания к проблеме.
— Все успехи хирургов, фармакологов,
среднего медицинского персонала могут
оказаться напрасными, если больному в нужный момент не хватит крови, — подчеркивает
Ольга Майорова, главный врач Центра крови
имени Гаврилова. — Именно поэтому трансфузиология — неотъемлемая, важнейшая
часть национальной системы здравоохранения. В разных странах она устроена немного
по-разному, но суть и функции у нее одни и
те же по всему миру.
Сам процесс сдачи донором крови, по ее
словам, — это лишь видимая снаружи часть
сложной системы. В результате ее работы
один донор цельной крови может спасти до
трех человек, донор компонентов (например,
плазмы) — одного-двух человек. Из плазмы
крови, кроме того, изготавливают некоторые
важнейшие медицинские препараты. А летом
кровь стремятся принимать «с запасом» — на
случай дефицита в сезон отпусков. Ежегодно
служба крови Москвы заготавливает более
160 тысяч литров цельной крови.
— Сдача крови полезна и для самого
донора, — продолжает Майорова. — Он не
просто делает благородное дело. Он получает тщательное обследование состояния здоровья — прежде всего сердечно-сосудистой
системы. Трансфузиологи не раз выявляли
на ранних стадиях тяжкие болезни, что позволяло пациентам-донорам полностью и
вовремя излечиться.
Возможно, и сама процедура донации
снижает риск инфаркта и инсульта. Как рассказывает Ольга Майорова, специалисты
одной из московских клинических больниц,
при которой действует пункт сдачи крови,

ДОНОРСТВО
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МОДНОЙ
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В СТОЛИЦЕ

Типичный московский
донор социально
благополучен
и практически здоров

постоянно наблюдают донора в возрасте
более 70 лет — и показатели его крови соответствуют стандартам для 25‑летних людей. Так что отвод этому активному донору
не грозит.
Вообще же требования к донорам достаточно сложны. Во-первых, донор должен
быть совершеннолетним и дееспособным
гражданином РФ (или приезжим, но со
стажем постоянного проживания в стране
минимум 1 год). Далее идут медицинские
требования — их лучше уточнить на сайтах
Департамента здравоохранения или Центра
крови. После сдачи крови (или донации, как
любят говорить трансфузиологи) врачи не
рекомендуют водить машину и тем более
мотоцикл — впрочем, смеется Ольга Майорова, байкеры к этому совету редко прислушиваются. Вот и 14 июня в Центре крови
запланирован «мотодень» — уже не первый
год. Байкеры хорошо осознают, что каждый

из них может завтра оказаться на операционном столе и «потребовать крови», поэтому
донорствуют с настоящим энтузиазмом.
— Двадцать лет назад были популярны
мифы о донорстве: мол, кровь сдают ради
денег самые разные люди, в том числе бездомные, с хроническими болезнями, — говорит
Оксана Крутилина, руководитель отделения переливания крови городской больницы
№67. — Сейчас это именно что мифы, причем
устаревшие. Сегодняшние доноры — это, вопервых, студенты. Их очень много, они приходят сами и охотно участвуют в выездных
сдачах крови. Во-вторых, это уже опытные
волонтеры благотворительных проектов.
Донорство — это ведь тоже волонтерство,
притом самая ответственная его часть. Среди доноров также много людей за 35 лет,
которые уже столкнулись в жизни с необходимостью донорской крови — для себя или
своих близких. А вот после 50 лет активность
доноров падает — тут виной прежде всего
состояние здоровья. Есть много доноров —
жителей других регионов, которые приехали
в Москву работать. Поскольку московская
база данных о здоровье людей интегрирована в федеральную, мы можем отслеживать
все хронические болезни. В общем и целом
нынешние доноры — благополучные люди с
хорошим здоровьем, других мы не берем.
За 2018 год мы 500 людям вынуждены были
дать отвод по здоровью.
В Морозовской детской больнице из
3000 доноров за 2018 год медотводы получили 40 человек, сообщила главный врач
больницы Елена Петряйкина. Многие доноры — родители, столкнувшиеся с нехваткой
крови и впервые сдавшие ее для собственных
детей. Дети выздоровели, а родители, узнав,
насколько это важное дело, продолжают сдавать кровь или ее компоненты. За последние
10 лет число доноров выросло в 1,6 раза, а
число донаций — в 1,9 раза.
Донором можно быть безвозмездно —
таких людей «по выслуге» за определенное
количество донаций награждают специальными нагрудными значками, званием
почетного донора Москвы и России. Но есть
и другие варианты: за сдачу крови можно
взять «пакет социальной поддержки» — это
прежде всего дополнительные дни отдыха, —
а можно и получить деньги. Причем выплата
довольно существенная — 4800 рублей за
сдачу 450 мл цельной крови либо 24 000 рублей за четыре донации «оптом». Подробнее
о льготах и выплатах можно узнать на сайте
Департамента здравоохранения.
— Но в наше время большинство — более
50% доноров — сдают кровь бескорыстно,
разовые выплаты выбирают 8% сдающих,
еще 40% берут социальный пакет, — рассказывает Ольга Майорова.
Кстати, сдать кровь можно не только на
станциях переливания крови, но и в ходе выездных сессий — это широко практикуется
Центром крови. Единственное требование
медиков: желающих стать донорами должно быть не менее 20 человек зараз, иначе
организовать такое мероприятие слишком
затратно. И еще одно ограничение: ни выплаты, ни звание почетного донора на выездных
сессиях не предоставляются. Впрочем, и без
выездных заборов донорской крови почти в
любом районе Москвы можно найти место,
где ее сдать.
Юрий СУХАНОВ.

Школа как часть экосистемы города... Самые необычные диагностики
виртуальной и дополненной реальности... Занятия киберспортом и суперсовременные песочницы, помогающие проектировать различные
поверхности и изучать физические
явления... Все эти (и многие другие!) технологические чудеса уже в
новом учебном году придут в школы
Москвы. Однако до того, как пообещали в столичном Департаменте образования и науки, их увидят (и при
желании опробуют на себе) посетители Московского международного
форума «Город образования», который пройдет на ВДНХ с 29 августа по
1 сентября.
Нынешний форум «Город образования» уже третий, и в этом смысле традиция налицо. Однако в этот раз многое будет новым и необычным, твердо обещают
организаторы.
Начать с того, что форум окончательно
«перерос» место своего традиционного проведения — выставочный павильон №75, и
впервые вышел за его пределы:
— Залов «А» и «В» нам уже не хватает, так что будет задействована вся территория ВДНХ, — сообщил журналистам
программный директор форума, директор
Московского центра качества образования
Павел Кузьмин. — Мы задействуем целый
ряд других павильонов — например «Космос». Плюс организуем зоны для спортивных мероприятий в рамках форума. Наши
масштабы растут!
Самыми крупными секциями форума,
слегка приоткрыл интригу Кузьмин, будут
«киберспорт» и «квадрокоптеры». И это неспроста, поскольку данные направления возглавляют топ интересов столичных учащихся. К примеру, фанаты киберспорта смогут
воочию увидеть на выставке и то, что в этом
плане уже имеется в Москве, и испробовать
собственные силы и возможности в зоне
состязаний, и записаться в секцию киберспорта на новый учебный год.
Подобный веер возможностей для посетителей — общий подход к организации
«Города образования»‑2019 и одна из его
главных особенностей. Другой отличительной чертой стало решение положить в основу
программы молодежный трек. Причем речь
идет не столько о пассивных зрителях, сколько об активных участниках форума из числа
молодых. «Юные спикеры для юной аудитории» — таков один из слоганов нынешнего
форума. А отсюда и другие его новшества —
«живое» общение с «живыми» молодежными
блогерами или, скажем, сессии общения в
вопросах и ответах с другими молодыми
спикерами, которых выбрали сами учащиеся, — актерами, музыкантами, представителями бизнеса, победителями конкурсов
производственного мастерства мирового
уровня. Вдобавок организаторы впервые
попытаются организовать для посетителей
«встречи по запросу» с ведущими спикерами форума, включая зарубежных, и тем
самым заменить традиционные монологи
последних диалогами с заинтересованными
посетителями. Такого на форумах и в самом
деле еще никогда не было!
Интерактив — еще одно характерное
для нынешнего форума слово. В этот раз

Евгений СЕМЕНОВ

АГН МОСКВА

МОЯ МОСКВА

В МОСКВЕ
ДАЖЕ
ПЕСОЧНИЦЫ
«УМНЫЕ»

Какие образовательные
технологии придут
в столичную школу
в новом учебном году

каждый гость сможет не только посмотреть
на новые образовательные технологии со
стороны или увидеть, как с ними работают
другие, но и испробовать их самому. Так что
главная ставка делается на так называемый
коворкинг, а говоря по-русски, совместную
деятельность тех, кто будет представлять
новейшие достижения, и тех, кто пришел
на них посмотреть и их оценить — мастерклассы, питч-сессии и др.
Главное при таком раскладе, похоже,
не растеряться от обилия информации и
увидеть, а затем и попробовать как можно
больше.
— Я, например, обязательно посмоМЕЖДУ
КСТАТИ
трю все стенды! — заверил
ТЕМ журналистов
Кузьмин. — Будет много нового! И техносфера современной школы; и независимые
диагностики виртуальной и дополненной
реальности; и презентация нового городского проекта по созданию айти-классов; и
разговор о новых методах мотивации детей
к овладению знаниями. Отдельный трек —
дискуссия ученых Российской академии наук
(РАН) и Российской академии образования
(РАО) о взаимосвязи науки и образования.
Все это открывает огромные возможности
для неспециалистов, прежде всего для родителей, узнать побольше об обучении детей!

Кроме того, мы впервые приглашает на форум представителей бизнес-сообщества,
активно участвующих в развитии школьной
среды.
В целом о новшествах, которые будут
представлены на форуме, а оттуда прямиком
пойдут в столичные школы, организаторы
говорят неохотно — сохраняют интригу! Однако об одном они все же проговорились.
Это «суперсовременная песочница» для
дошкольников, позволяющая проектировать
различные поверхности, изучать физические явления и даже... строить виртуальную
реальность! Ходят упорные слухи и о других чудесах — например, об удивительном
3D‑принтере для дошкольников. Или о столь
же удивительных средствах диагностики для
старшеклассников на основе виртуальной
и дополненной реальности, нацеленных на
освоение курса стереометрии. И все это,
подчеркнул Кузьмин, после форума будет использоваться в московских школах, а многое
и уже там используется.
— Все это, — подытожил он, — направлено на всестороннее развитие личности
каждого столичного учащегося. А потому,
организовывая форум, мы пытаемся учесть
все интересы московских семей: образовательные, спортивные, музыкальные, интеллектуальные. Впрочем, мы ждем не только
ребят и их родителей, но и участников проекта «Активное долголетие». И очень надеемся
показать, что любой человек, занимается
он спортом, музыкой, учебой или наукой,
талантлив по-своему!
По данным Департамента внешИЗ
неэкономических
и международСПРАВКА
ВАЖНО
ныхДОСЬЕ
связей города
Москвы, при“МК”
“МК”
глашения для участия в форуме
направлены в 140 стран и крупнейших мегаполисов мира. На 13 июня участие своих ключевых спикеров уже подтверКАК
дил
десяток из них, а еще три десятка
У НИХ
подтвердили свое участие в олимпиаде мегаполисов. Тем временем в оргкомитет уже
поступило около 300 заявок от спикеров на
проведение семинаров, мастер-классов и
рабочих групп. Это больше, чем физически
сможет принять форум. Между тем впереди
еще два месяца и вал новых заявок.
Марина ЛЕМУТКИНА.

“Московский комсомолец”
17 июня 2019 года

ЗОЛОТОЙ ВОЗРАСТ

Садовник-самоучка

Сокол и его диковины

На протяжении многих веков именно
собаки являются верными компаньонами и помощниками людей. С ними
мы не одиноки, заняты интересным и
добрым делом, забываем о своих проблемах. Даже простое поглаживание
собаки снимает стресс и положительно влияет на нервную систему, успокаивает, поднимает настроение.
Особенно важно получать положительные эмоции после выхода на пенсию. В
этот психологически сложный период
пожилые люди часто чувствуют себя
ненужными и одинокими. Круг общения сужается, а потребность в нем не
исчезает. В такой ситуации на помощь
придет собака, которая скрасит будни
и сделает жизнь радостнее.
Корреспондент «МК» поговорил с кинологами и выяснил, как правильно
выбрать верного друга для пожилого
человека.
Во-первых, выбирать собаку нужно исходя
из образа жизни хозяина. Энергичным пенсионерам можно завести активную собаку, а
спокойные породы больше подойдут старикам,
ведущим размеренный образ жизни.
Кинологи советуют выбирать собак небольшого размера. Удерживать на поводке
крупного пса, бегущего за кошками, довольно
трудно. А слишком маленькие собачки юркие,
могут пролезать в узкие проемы в заборах, и
выловить животное для пожилого человека
задача не из легких. На прогулках или во время
мытья может возникнуть потребность взять собаку на руки, поэтому рекомендуется обратить
внимание на породы не тяжелее 15 кг.
Важно, чтобы у собаки был приятный нрав.
Хороший компаньон и друг пенсионера тот,
кто поднимает настроение. Ненавязчивый,
послушный, но веселый и всегда готовый
поиграть, а самое важное, дружелюбный —
вот идеальный пример собаки для пожилого
человека.
Часто случается, что пожилым дарят такс,
полагая, что они маленькие и спокойные. Но
это не так. Таксы — собаки охотничьей породы, обладающие неуемной энергией. С таким
питомцем нужно много гулять и играть, а иначе
он покажет свой характер. Ну разве нужно
хозяевам огорчаться, когда в квартире обнаружатся следы собачьих развлечений вроде
изодранных обоев и погрызенных тапочек?
Не стоит покупать для пожилого человека
собаку, у которой могут быть частые проблемы
со здоровьем. Кинологи рекомендуют перед
покупкой пса провести тесты, по возможности
узнать про родственников будущего питомца,
их здоровье, самостоятельно осмотреть и прощупать собаку: нет ли у нее грыжи, неприятного запаха из полости рта, в каком состоянии
глазки, ушки, лапки.
Если собака часто болеет или нуждается
в особом уходе, то она не поможет человеку полноценно радоваться жизни, а только
усилит тревогу и беспокойство. Думать о лекарствах, походах в клинику, постоянных процедурах и операциях не только утомительно,
но и вредно.
Что касается шерсти, то предпочтение
лучше отдать гладкошерстным или жесткошерстным собакам, которые не требуют частой стрижки и расчесывания. Собаки длинношерстных пушистых пород нуждаются в
регулярном вычесывании, а некоторым нужна
стрижка у профессиональных грумеров, что
требует еще и финансовых вложений.
Кстати, покупать дорогую чистокровную
собаку необязательно. Это важно, если хозяин решит водить собаку на выставки или
заниматься элитным разведением. Для себя
можно взять питомца в приюте или забрать
по объявлению.
В выборе между щенком и взрослой собакой тоже есть два нюанса. Щенки нуждаются
в заботе и внимании, частых кормлениях и
выгулах, воспитании навыков чистоплотности,

кошки, собаки. Теперь все чисто. Только старые
деревья немного мешают — то есть не мешают,
а затеняют. Где-то треть участка бесполезна:
цветы не расцветают, не приживаются.
Действительно: вдоль маленькой дорожки между домом и садиком растет целый
ряд сиреневых кустов. Им 20 лет, но они ни
разу не цвели: дело в вечной тени от большой
липы и тополя, которые растут на участке. Рубить — немыслимо: во-первых, незаконно,
во-вторых, сажали их в том числе родители
Веры Николаевны.

и лилейники. Будет и третий «урожай» — осенние цветы, да не золотые шары, а какие-то другие, позаковыристее — какие, хозяйка держит
пока в секрете. Лето в самой поре, листья пока
не падают, благодать. А вот ничего съедобного
на участке Вера Николаевна принципиально не
сажает: «Будут забираться, зачем мне это!».
А может, даже и не поэтому: просто сад, разбиваемый для красоты, — это вам не огород
ради хлеба насущного. Понимать надо.

— Сейчас от них, кто получал квартиры,
никого уже не осталось, — задумывается хозяйка садика. — Сами судите: нам, тогдашним
детям, уже по 80, а им должно быть за сто!
Нет, это поколение уже совсем ушло. Старшие
теперь мы, и нам приходится думать о том, как
выглядит наше жилище.
Пока что вверенный Вере Николаевне участок территории выглядит так: желтые ирисы,
разного цвета лилейники и лилии (это, оказывается, разные цветы!). Хосты нескольких
сортов. Жасмин. Гордость хозяйки — розовый
боярышник (цветы белые с розовой сердцевиной). Цветущие вовсю вейгела и будлея —
названия, которые автор-несадовод слышит
впервые. Наконец, уголок Крыма в северной
Москве: розовый миндаль и магнолия!
А вот розы почему-то не приживаются — то
ли тень, то ли почва, то ли климат. Бывает так: растения — существа довольно капризные. «Покупала много раз, но пока неудачно, — говорит Вера
Николаевна. — Вообще, саженцы и луковицы
чаще всего покупаю на ярмарках, они проводятся
в разных местах, иногда даже в Сокольники еду
с тачкой и возвращаюсь с добычей!»
Бытовку на участке Вере Николаевне
построил покойный муж — Владимир Чабаненко был журналистом-международником,
сотрудником Общества дружбы с зарубежными
странами (этому обществу принадлежал в советское время причудливый особняк Морозова
на Воздвиженке). Вообще, сам он в саду не работал, но жене всячески помогал: и транспортом, и деньгами, и прочим «мужским делом».
Теперь приходится как-то без него...
— Мне бы в этом году вот пару веток подпилить, которые сильно разрослись, — планирует
Вера Николаевна. — Конечно, не сама — позову
дворников, попрошу. А еще поменять скворечники. У меня были хорошие, а вот теперь один
развалился — скворцы туда не заселились в
этом году. А второй купила, оказался странным:
леток для скворца, широкий, а объем мелкий,
для синиц. Ни к селу, ни к городу. Тоже пустой
стоит, надо менять.
Весенние цветы на Соколе уже отцвели —
нет крокусов, нет нарциссов, нет почти уже и
ирисов. Зато вовсю цветут летние: пионы, лилии

«Партизанское» садоводство — движение, которое началось в Москве не вчера и
мало-помалу захватывает все больше дворов.
Большинство хозяек (благоустройство палисадников в подавляющем большинстве случаев женское хобби) ограничивается высадкой
цветов под окнами, но некоторые увлекаются и
устраивают во дворе настоящие ботанические
сады. Самый крупный из них (и один из старейших «партизанских») — сад имени Травникова
на Фрунзенской набережной: отставной офицер Петр Травников еще в 1960‑е годы начал
высаживать во дворе экзотические породы
деревьев и кустов, которые ему привозили
друзья из разных уголков Союза и даже из-за
границы. Сейчас Травникова уже нет в живых,
но соседи поддерживают его сад и даже добились для него статуса особо охраняемой
природной территории.
— Коммунальные службы относятся к этим
инициативам с пониманием, — комментирует
ландшафтный дизайнер Диана Сабирова. — Но
развивать их и превращать в некое общественное движение по озеленению и благоустройству
дворов никто не собирается. Что же до выбора
пород, рекомендовать ассортимент растений
надо в каждом конкретном случае. Есть универсальные и всем понятные кустарники: различные сорта сирени, сорта чубушника, множество
сортов спиреи. Они прекрасны в городском
озеленении. Я бы, например, ввела практику
коллективной посадки рождественской ели во
дворах домов. Она могла бы заменить собой
сотни срубленных и принесенных в квартиры.
Для этого подойдут: ель обыкновенная, ель
колючая или пихта одноцветная.
Чаще всего тех, кто разбивает во дворах
сады, действительно не трогают — хотя существуют правила озеленения, в соответствии
с которыми высаживать что-либо во дворах
можно только после разработки профессионального проекта озеленения. Единственное
исключение — плодовые деревья: с этим, увы,
город борется всерьез, и посадить под окнами
яблоню не дадут. Связано это с тем, что падающие на асфальт плоды опасны для прохожих —
на них легко поскользнуться.
Антон РАЗМАХНИН.

Говорят вам: садик
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80‑летняя
пенсионерка
разбила сад
рядом с домом
посреди
Москвы

Церковь Всех святых, которая практически
никогда не закрывалась, конструктивистская
пожарная часть да и сам выход метро и авангардный поселок-сад Сокол — окрестности «генеральского дома» были уникальными, почти как
в центре. В 1990‑е годы жизнь около храма была
хлопотная — попрошайки, пьяные, но со временем все улеглось. И все-таки забор, считает Вера
Николаевна, необходим: иначе загадят.
— Не так давно на собственные деньги поставила вот этот поликарбонат — полупрозрачную стенку между прутьями забора с внешней
стороны, — показывает садовница. — Иначе,

ЛЕКАРСТВО

ОТ ОДИНОЧЕСТВА

к сожалению, невозможно: бросают окурки,
ничего с ними не поделаешь.
К сожалению, не только окурками досаждают прохожие. Садиком — точнее, его забором,
в котором есть технологический «закуток», —
пытались пользоваться и как туалетом (зачем,
если в 50 метрах, на троллейбусном кругу, есть
бесплатный?!). Ответ один: сетка-рабица. Пора
уже обновлять, но денег нету. ТСЖ обещает
помочь, но пока не собралось.
— Когда-то листы железа мне дворники
принесли и установили за мой счет, — вспоминает Вера Николаевна. — Без них лазили

Елена Минашкина

В двух шагах от метро «Сокол», на- у чешских товарищей и поняла: наши люди в
против храма Всех святых, находится первую очередь «вылизывают» внутренние
крошечный, огороженный сетчатым помещения, а чехи — двор, то, что видят сосезабором садик. Это часть двора «гене- ди. В Англии, насколько я понимаю, примерно
ральского» дома 75 по Ленинградскому так же. И я решилась сделать так же — прямо
проспекту. Заглянешь внутрь — нату- здесь, в городе.
рально ботанический сад, или, скоДелать все пришлось самостоятельно —
рее, один из тех английских маленьких вдвоем с мужем и вкладывая семейные деньги.
двориков, которыми хозяева гордятся Забор — сначала его не было, но по ночам ктои соревнуются. Создала этот садик и то выкапывал луковицы и саженцы. Дорожки,
ухаживает за ним одна-единственная бытовку и все остальное. Наконец, сами по себе
женщина — 80‑летняя Вера Никорастения. От соседей получила только
лаевна Чабаненко, жительница
благожелательный нейтралитет.
этого же дома.
— У нас в доме ТСЖ, — говорит
Чтобы войти в садик, нужно
Вера
Николаевна. — Они не мешают
БУДЬ
сперва познакомиться с Верой Нимне, и это самое главное. Во-первых,
В
ТОНУСЕ
никто не претендует на этот участок
колаевной — только у нее имеется
ключ от тяжелой железной двери
двора — председатель так и говорит:
(когда-то она закрывала один из лифнаводите красоту, никто вас не тронет,
тов этого дома — помните эти старые
это наша земля! Во-вторых, мне разкабины с замками?). Внутри — дорожки
решили брать воду из поливного водоиз тротуарной плитки, несколько деревьев провода в цоколе. Большое дело — ведрами
(пара старых — ровесников дому, несколько воду для полива не натаскаешь, не будь этого
помоложе) и много-много цветов. Начнешь шланга, пришлось бы закрывать лавочку. Все
считать — собьешься. Садовый шланг про- это оплачивает дом по графе «эксплуатация
кинут из дома — вот и полив. В неприметном придомовой территории». И прекрасно.
углу (с той стороны забора — киоск с овощами)
Что касается соседей, то для них у Чамаленькая самодельная бытовка-чуланчик для баненко давно готова «публичная оферта»:
инструмента и пара табуреток.
участие в работах и покупке саженцев в обмен
— Когда я начала делать этот садик? — за- на ключ от садика. А кто не работает, тот не
думывается Вера Николаевна. — Да вот как раз ест — в смысле, не отдыхает в садике. Впрочем,
21 год назад, в 1998 году. До этого здесь был как говорит хозяйка, отдыхать-то особенно и непросто беспризорный газон, а тогда управа когда: нужно там прополоть, здесь пересадить,
поставила внешний забор вокруг территории а потом полить и вымести мусор... Куда там
дома. И ходить через наш газончик перестали. сидеть на лавочке и смотреть в небо! Не полуЭто отличный повод развести здесь сад, по- чается! Так вот желающих пока не нашлось.
— Как-то раз подруга, живущая на другом
думала я. И начала сажать цветы.
конце Москвы, звонит: давно не виделись,
давай в гости приеду! — смеется Вера Николаевна. — Я ей: ой, прекрасно, я как раз в
Никакого деревенского детства, какое саду работаю, приезжай, секатор тебе найду,
предполагаешь у женщин, в охотку работаю- перчатки, вместе кусты пострижем! Молчание
щих «на огороде», у Веры Николаевны не было. было мне ответом — так и не приехала тогда!
А было детство военное: отец-офицер, эвакуация, военные городки один за другим. «Иногда
два-три раза за год приходилось менять школу», — вспоминает Чабаненко. Наконец дали
Это сейчас цветник Веры Николаевны
квартиру в шикарном доме Минобороны — это в частности и двор «генеральского» дома в
был 1950 год. Садоводством в семье совершен- целом выглядит как островок — 60 лет назад,
но никто не занимался, не до того было — учеба, напротив, он был еще ровным и гладким, а вот
потом работа, типично городской образ жизни. вокруг еще не полностью исчезли остатки села
Ну в самом деле — зачем? Максимум вместе с Всехсвятского. Например, ряд домов на месте
соседями посадить прутики-саженцы, которые нынешнего тротуара — между домом и трамчерез 60 лет станут могучими деревьями.
вайной линией, существовавшей до 2004 года.
— Работа моя была связана с загранкоман- Вера Николаевна все это отлично помнит.
дировками, — рассказывает Вера Николаев— Гулять мы, подростки, ходили ближе к
на. — Часто с мужем бывали в Чехии, Польше, поселку Сокол, — рассказывает она. — Там
Венгрии. И всякий раз, как мы ехали на поезде было кладбище времен Первой мировой воза границу, поражало одно и то же: едешь по йны, кое-где оставались надгробия. Вообще,
нашей территории — вокруг домов ничего не много еще сельской жизни было. Молочницы
обустроено, все как попало, а пересекаешь были в деревенских домиках, мы покупали у
границу — и видишь, какие красивые дворики, них молоко. Теперь все эти места застроили
садики возле домов. Потом побывала в гостях новыми домами.

Антон Размахнин
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Ши-тцу

Ши-тцу — одна из древнейших пород из
Китая. До ХХ века собаки этой породы были
исключительными, особыми животными при
дворе китайского императора. Это небольшая
лохматая собака с длинной шерстью. Рост
до 27 см, вес 4,5–8 кг. Окрас разноцветный,
преобладают сочетания белого, коричневого
и черного цветов, иногда рыжего. С китайского
языка название переводится как «львенок».
Ши-тцу — собаки-компаньоны с ласковым и дружелюбным характером. Они хорошо
чувствуют и понимают своих хозяев, ладят
с детьми и легко поддаются обучению. Шитцу даже могут быть домашними собаками и
справлять нужду в лотке.
— Пожилой владелец ши-тцу был просто
в восторге от своей собаки, — рассказывает
московский кинолог Александр. — Так получилось, что он жил вдали от своих родных, а собака была его семьей. Так его пес не отходил от
него. Он просыпался вместе с ним; даже если
старик просто шел к окну, за ним неотступно
следовал его «хвостик». Другие владельцы
тоже рассказывают о такой преданности этой
породы. Благодаря своей привязанности к людям ши-тцу являются идеальными спутниками
для пожилых и одиноких людей.

Пудель

Пудель — одна из умнейших пород собак.
Современные пудели не являются охотничьими, а относятся к группе декоративных собак.
Выведенный во Франции, в Европе пудель
известен с XV–XVI веков и раньше считался
собакой особ королевских кровей.
Пудели бывают разных размеров: крупные
— 45–60 см в холке, малые — 35–45 см, карликовые — 28–35 см, той — ниже 28 см в холке.
Живут долго, могут доживать до 18–20 лет. У
них длинная, курчавая шерсть и разнообразный окрас, от черного до ярко-оранжевого.
Пудели — умные, внимательные и легко
обучаемые собаки.
— Пудели не просто верные собаки, но

еще и очень смелые. Пудель, владелицей которого была бабушка моей знакомой, спас ее
от грабителей. Они гуляли по парку, а какой-то
парень вылетел из кустов и пытался вырвать
сумочку. Но пудель, наскакивая и громко лая,
его отпугнул, и теперь он навсегда ее герой.
История как в кино, только вот собаки и в реальности действительно преданные и любящие существа, — говорит кинолог Дарья
Пономарева.

Японский хин

Японский хин — декоративная порода собак, выведенная в Японии. Хины ростом около
25 см, весом до 4 кг. Это маленькие, элегантные
собаки с широкой мордой и длинной роскошной шерстью. При этом собаки этой породы
не требуют особого ухода. Хины очень чистоплотные. Грязь с шерсти скатывается, и она не
пачкается даже в плохую погоду. Расчесывать
нужно пару раз в неделю.
Эти собаки почти не лают и любят спокойствие. Не суетливые и уравновешенные, они
будут тихо ждать внимания, если хозяин занят.
Хины способны полностью приспосабливаться
к образу жизни владельца: с активным человеком с радостью будут гулять по несколько раз
в день, а с домоседом ограничатся редкими
прогулками и местом на диване.
— Дедушка всегда добром поминает своего верного хина, — рассказывает студентка
московской ветеринарной академии Анастасия. — Мы, внуки, подарили ему собаку этой
японской породы, и он очень к ней привязался.
Они нашли друг друга. Оба «интеллигенты»: пес
был с чувством собственного достоинства и
не терпел грубости. Посторонних он тоже не
любил, но с хозяином у них была особая связь,
они понимали друг друга без слов.

Вельш-корги

Корги, древняя порода пастушьих собак из
Уэльса, относится к семейству овчарок, хотя и
довольно миниатюрных. Это собаки невысокого
роста, около 30 см и с массой тела до 14 кг.
Корги веселые, подвижные и жизнелюбивые. Они доброжелательны и хорошо относятся к людям, при этом очень преданы своему
хозяину. Корги легко уживаются с другими
домашними животными и тепло относятся к
детям. В уходе неприхотливы.
Кстати, существуют два основных вида
вельш-корги — пемброк и кардиган. Кардиган
спокойнее, рассудительнее и осторожнее, а
пемброк более возбудимый, живой и чуткий.
— Пожилая дама рассказывала, что приобрела корги по примеру английской королевы
Елизаветы II, — говорит кинолог Александр. —
Увидела какой-то сюжет и влюбилась. Теперь
у нее их два. Относится к ним как к детям, да и
внукам они очень нравятся. Планирует завести
еще одного — кардигана.

Миттельшнауцер

Миттельшнауцер родом из Германии, прекрасная служебная собака средней величины,
высотой 45–50 см, весом 14–20 кг. Присущая

Скотчтерьер

Шотландский терьер, или скотчтерьер, —
сильная и выносливая собака, выведенная в
Шотландии. Окрас бывает черным, песочным
или тигровым. Шерсть длинная, жесткая, но с
мягким подшерстком. Хорошо приспосабливается к погодным условиям.
Скотчтерьер — собака с решительным и
настойчивым характером. Однако они очень
ласковые и нуждаются в любви хозяев. Шотландских терьеров часто называют «большая
собака в маленькой упаковке», потому что
они маленькие (высота в холке 25–28 см, а
вес 8,5–10,5 кг), но при этом сильные и имеют
мощные зубы.
Такая собака хорошо обучается, она послушная и верная хозяину. Однако у шотландских терьеров сильны охотничьи инстинкты и
потребность в длительных прогулках. Подойдет
активным пенсионерам и любителям долго
погулять.
— Вспоминаю одну пожилую даму, у которой есть скотчтерьер по кличке Сарделька, —
говорит кинолог. — Бабушка за ней не успевает,
но зато чувствует себя молодой девочкой и
зачастую забывает о своих болячках.

Немецкая овчарка

Лабрадор-ретривер

Померанский шпиц.
им темная расцветка называется «перец с солью». Жесткая шерсть требует специального
ухода — тримминга, выщипывания мертвых
волос, потому что они не линяют естественным
образом.
Главной особенностью миттельшнауцера
является его живой темперамент, который
сочетается с рассудительным спокойствием.
Для него характерно благонравие, игривость
и невероятная преданность своему хозяину. Миттельшнауцеры бдительные и чуткие,
поэтому в прошлом использовались для
охраны, сопровождали дилижансы и голосом предупреждали об опасности возницу и
пассажиров. Во время Первой мировой собаки
этой породы состояли при Красном Кресте в
качестве санитарных собак.
— Одна пожилая модница разводит прекрасных миттелей. Эта женщина любит быть
в центре внимания, старается посещать все
выставки, держит в форме себя и своих миттельшнауцеров с глазками-бусинками. Они
вместе прекрасно сочетаются, грациозные
создания. Несмотря на свой возраст, благодаря
заботе о других и необходимости быть в центре
внимания, она цветет и пышет женственностью, — рассказывает кинолог Александра
Пономарева.

Он говорит: «Мне с ним легко и комфортно, и
настроение такое хорошее».

Овчарка — универсальная порода. Это
подвижная и уравновешенная служебная собака, способная к разным видам дрессировки.
По сравнению с предыдущими породами крупновата: рост 55–65 см, вес 22–40 кг.
Немецкая овчарка отлично помогает полицейским и военным, но при этом идеально
подойдет на роль домашнего любимца. С дрессировкой овчарки справится даже начинающий
собаковод. Собаки этой породы прекрасно
ладят с детьми и используются для сопровождения слепых.
— Когда-то мужчина проходил службу, и
с ним был его верный друг, который находил
взрывчатку и оружие, ни разу не подвел его,
— говорит Дарья Пономарева. Пожилой человек поминает свою овчарку добром, а внуки
слушают рассказы с замиранием сердца. Недавно они решили завести щенка этой породы.
Видели бы вы его счастливые глаза! Теперь
каждый вечер они гуляют, и он стал выглядеть
здоровее и чаще улыбаться.

КРУГ
ИНТЕРЕСОВ

Как выбрать собаку для пожилого человека

тренировке команд. Это хорошо тем, что забота о питомце увлекает, помогает отвлечься,
наполняет жизнь смыслом. А еще собака с
детства понимает, кто ее хозяин, и становится настоящим, преданным другом. Взрослая
собака обычно спокойнее и, как правило, уже
обученная, поэтому тоже может стать хорошим
компаньоном.
Кроме того, при покупке важно учитывать
продолжительность жизни животного. Собаки
живут 10–15 лет, а старики крайне привязаны к
своим домашним питомцам, поэтому не стоит
заводить больную или старую собаку.
Наконец, специалисты перед покупкой
щенка рекомендуют определиться с тем, кто
обеспечит собаке уход и заберет ее, если хозяин отправится в путешествие или окажется
в больнице. В таких случаях можно воспользоваться помощью знакомых или волонтеров,
платных гостиниц и приютов для животных.
Итак, какие породы собак подходят пожилым людям?

Партизаны большого
города

Померанский шпиц
Померанцы были выведены в области
Польши и Германии — Померании. Это небольшие собачки: высота в холке у миниатюрного
цверг-шпица от 18 до 22 см, у малого шпица
— от 23 до 29 см, а примерный вес 2–4,5 кг.
Расцветка у шпицев разная: встречается 11
окрасов, от привычных рыжего и черного до
голубого и белого.
Шпицы обладают веселым нравом и преданным характером, при этом отважны. Собаки
любят движение, так что гулять придется часто.
В то же время шпиц подстраивается под хозяина и не доставляет особых хлопот. Померанский
шпиц хорошо поддается дрессировке, но если
не уделить внимания воспитанию, может стать
эгоистичным и ревнивым.
Приятную мягкую шерсть этих собак
нельзя стричь, разрешена легкая окантовка.
Кроме того, при регулярном расчесывании
померанцы редко линяют и не раскидывают
шерсть по дому.
— Знакомый дедушка, владелец померанского шпица, всегда говорит: «Мне так нравится этот пушистый комочек. Он ласковый,
и пушистый, и внуки приезжать чаще стали,
все просятся с ним погулять. Когда нахлынет
грусть, он прыгает на мои колени и лижет своим
шершавым языком мне лицо». А еще хозяин сел
на диету, потому что этот проворный малыш все
пытается утащить с кухни, и чтобы не дразнить
его, он стал кушать реже, — рассказывает Дарья Пономарева.

Шотландская овчарка

Шелти — овчарка родом из Великобритании. Это маленькая и очень красивая собака
с длинной пышной шерстью. Высота в холке
33–40 см, а вес 6,5–12 кг.
Шелти грациозная и мягкая, настоящая
«интеллигентка» среди собак: любвеобильная
и понимающая своего владельца, доброжелательная к окружающим, она полюбит знакомых
и друзей своего хозяина, не будет агрессивной
и ревнивой.
— В семье собаки шелти очень любят
фильм «Лесси» про колли, — делится историей кинолог Дарья. — Но держать дома колли
было затруднительно, и тогда дедушка завел
шелти. Внук был безумно счастлив! Теперь они
вместе гуляют. И всей семьей пересматривают любимый фильм. А когда внук уезжает,
дедушка оставляет пушистика себе. Он очень
послушный и аккуратный, по словам дедушки.

Добрая и преданная собака, верный помощник и компаньон родом из Канады, остров
Ньюфаундленд. Шерсть короткая, жесткая, с
устойчивым к непогоде подшерстком. Бывают
черного, палевого и коричневого окрасов. Высота в холке 54–57 см, вес 25–40 кг.
У лабрадоров хороший характер. Это легко
адаптирующийся, преданный компаньон. Такая
собака станет смышленым и послушным, ласковым другом, добрым по натуре, без следа
агрессии или чрезмерной робости. При этом
лабрадоры любят подвижный образ жизни.
— У пожилого владельца лабрадора умерла жена, а не дал ему уйти в депрессию его пес
Чарли, — с чувством рассказывает кинолог. —
«Мне кажется, он любит весь мир», — говорит
его хозяин. А я соглашаюсь: у лабрадоров самое
большое сердце. Чарли понимает настроение
своего хозяина, он не дает ему грустить, приносит мячик в его слабые руки, облизывает
лицо и внуков развлекать помогает.
Эльмира МИНИКАЕВА.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Дарья Пономарева, кинолог:
Существует огромное число пород, самых разнообразных, поэтому всегда можно
найти друга по душе. И все же от породы
не зависит, станет ли ваш друг послушным
и воспитанным, поэтому нужно помнить о
необходимости тренировок и дрессировки.
Навыки четвероногих со временем угасают,
и их нужно постоянно оттачивать.
Некоторые породы более усидчивы и спокойны, другие — активны и игривы. Щенкам
так и не терпится пошалить, а возрастные будут спокойнее и размереннее своих молодых
братьев и сестер. Одни собаки прекрасные
охотники, другие прекрасные защитники,
компаньоны, а декоративные породы собак
можно даже обучить обнаружению изменений
состава крови хозяина, если он болен.
Важно обратить внимание на обучаемость. Ведь даже с собакой-компаньоном,
которая будет только гулять со своим хозяином, необходимо пройти начальный курс
дрессировки, чтобы она была управляемой
и послушной. Начальные команды: «ко мне»,
«фу», «сидеть», «лежать» и отклик на собственную кличку. Можно обучить питомца защите
и команде «апорт», благодаря которой ваш
любимец научится приносить не только палки,
мячи, но и другие предметы.
Главное при выборе питомца — помнить
об ответственности и возможностях. Ведь мы
в ответе за тех, кого приручили.

“Московский комсомолец”
17 июня 2019 года
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Клиент кредитора.
4. Ученический «сборник» оценок. 10. Медицинское просвечивание. 11. Ночная «среда
обитания» для контактных линз. 13. Тесть для
жены, свекор для мужа. 14. Птица, нафаршированная дробью. 15. Смотритель форума,
имеющий право удалять оскорбительные
сообщения от участников. 16. Правда, что
дороже друга Платона. 18. Книжка, которую Буратино продал за четыре сольдо.
20. Кашляющий и чихающий «жалобщик»
в кабинете терапевта. 22. Воинственная
враждебность. 23. Штука валидола под
языком бабушки-сердечницы. 24. Группа
земляков на чужбине. 27. Звук пересчитываемых купюр. 30. Водитель, включающий счетчик. 32. Длинная круглая палка,
на которую насаживается острие копья.
34. Отпуск, в который ушла сотрудница на
сносях. 35. Синоним к слову «смелость».
36. Плотный перекус в середине дня. 38.
«Трюк», исполненный Юрием Деточкиным.
39. Неожиданный подарок. 40. Белый «зуб»
рояля. 41. «Чижик», курсирующий в СанктПетербурге. 42. Драгоценный металл, что
дороже золота.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Банковский вклад, на
который начисляются проценты. 2. Служитель божества в древних религиях. 3.
Чувство приятной расслабленности во
всем теле. 5. Лес и речка, «позирующие»
живописцу. 6. Часть лабиринта, где была
закреплена нить Ариадны. 7. Съедобный
морской моллюск класса головоногих. 8.
Зараза в речи медика. 9. Узор из повторяющихся элементов. 10. Список лучших
теннисистов мира. 12. Наскальный «шедевр»
первобытного художника. 17. «Каска» на
пальце портнихи. 19. Пленарное собрание.
20. Документ болельщика на чемпионате
мира по футболу-2018. 21. Кухонная «лавка»
на одну персону. 25. Общее хобби, подружившее соседок. 26. Фитильное ружье,
заряжавшееся с дула. 27. Обработка детали
перед полировкой. 28. «Пружина» действия
в детективе. 29. Юрист, защищающий подсудимого. 31. Голубицкая в Краснодарском
крае. 33. Огромный букет ромашек, еле
умещающийся в руках. 34. Верховный демон
зла. 37. Единица измерения диагонали телевизора. 38. «Обитель» тараканов в хозяйстве
грязнули Федоры.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 ИЮНЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пустота. 4. Всадник. 10. Стелька. 11. Жонглер. 13. Идея. 14. Мышь.
15. Гамбургер. 16. Изжога. 18. Амфора. 20. Шевалье. 22. Отвертка. 23. Ехидство. 24.
Глубинка. 27. Спиннинг. 30. Актриса. 32. Провал. 34. Фреска. 35. Одолжение. 36. Ожог.
38. Утка. 39. Логотип. 40. Иноходь. 41. Козерог. 42. Разврат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Политик. 2. Тетя. 3. Телега. 5. Сигара. 6. Джем. 7. Кульман. 8. Надбавка. 9. Ожерелье. 10. Сержант. 12. Рыболов. 17. Гипербола. 19. Монсеньор. 20. Шатенка.
21. Единица. 25. Ледокол. 26. Антилопа. 27. Снижение. 28. Неясыть. 29. Оптовик. 31.
Парапет. 33. Логово. 34. Фейхоа. 37. Горе. 38. Удав.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 ИЮНЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Острота. 4. Ипотека. 10. Элемент. 11. Риелтор. 13. Лось. 14. Нега.
15. Отщепенец. 16. Ураган. 18. Абсент. 20. Точилка. 22. Валежник. 23. Гармошка. 24.
Рукавица. 27. Винтовка. 30. Тугодум. 32. Пудинг. 34. Фиаско. 35. Андромеда. 36. Хрип.
38. Штоф. 39. Комитет. 40. Индейка. 41. Орхидея. 42. Фантаст.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Обалдуй. 2. Руль. 3. Тампон. 5. Пыльца. 6. Трон. 7. Антанта. 8. Ответчик. 9. Археолог. 10. Эскадра. 12. Ребенок. 17. Адреналин. 19. Босоножки. 20. Танкист.
21. Агроном. 25. Угодник. 26. Алгоритм. 27. Выдумщик. 28. Красота. 29. Опахало. 31.
Комфорт. 33. Галифе. 34. Фанера. 37. Пони. 38. Шкет.

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ «МК»

по будням с 10.00 до 17.00

м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7,
центральный вход в редакцию «МК».

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
17 июня с 8.00 до 20.00
обед с 14.00 до 14.30

м. «Свиблово», ул. Снежная, д. 13, корп. 1
м. «Бунинская аллея», у выхода из метро
м. «Автозаводская», ул. Мастеркова, д. 3
м. «Митино», ул. Митинская, д. 40
18 июня с 8.00 до 20.00

м. «Раменки», Мичуринский просп., д. 44,
у маг. «Перекресток»
м. «Нахимовский проспект»,
Нахимовский просп., д. 11, корп. 1
р-н Гольяново, ул. Хабаровская, д. 15,
у ТЦ «Манго»
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8,
у супермаркета EUROSPAR
19 июня с 8.00 до 20.00

м. «Багратионовская»,
ул. Большая Филёвская, д. 21, корп. 1
м. «Перово», Зеленый просп., д. 20,
напротив управы, на автостоянке
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1
м. «Кантемировская», Пролетарский просп., д. 25
20 июня с 8.00 до 20.00

м. «Петровско-Разумовская», Дмитровское шоссе,
д. 49, у к/т «Комсомолец»
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, корп. 1,
у маг. «Пятерочка»
м. «Славянский бульвар»,
Славянский бул., д. 5, корп. 1, у маг. «Спортмастер»

реклама 16+

7 дней до окончания подписки на «МК» на 2-е полугодие 2019 года!

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления льготной подписки необходимо
обязательно передать оператору ксерокопию соответствующих документов.
ознакомиться с ретротехникой времен Великой
ПОДПИСКА «ОТ МОСКВЫ ДО БРЕСТА»
Отечественной войны, пообщаться с участниками
20 июня с 9.00 до 13.00
м. «Парк Победы», Поклонная гора, на площа- автопробега, посвященного 75-летию освобождения
ди перед Музеем Победы. В ближайший четверг Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков,
на Поклонной горе все присутствующие смогут а также оформить льготную подписку на «МК».
21 июня с 8.00 до 20.00

м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, корп. 1,
напротив к/т «Улан-Батор»
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 154,
у к/т «Аврора»
м. «Полежаевская», Хорошёвское ш., д. 80,
возле городской стоматологии

ПОДПИСКА В КИОСКАХ

На завершившемся в воскресенье Открытом
российском кинофестивале почти не представлено социально заточенных картин.
Уходит в сторону даже Юрий Быков, и это
после «Дурака» и «Завода». Остальные кинематографисты рванули в интимную сферу,
чтобы досконально разобраться в мужской
и женской сексуальности. Таков результат
культурной политики, нацеленной исключительно на патриотическое кино.
Сценарий картины «Люби их всех» Мария
Агранович начала писать лет девять назад, наблюдая за женщинами. Но в силу разных причин работу отложила, пока не появился Сергей
Гармаш и не загорелся ее идеей и желанием
сыграть роль богатого папика, сходящего с ума
от чужой молодости. Воплощением юной плоти
стала начинающая актриса Алена Михайлова. Полтора года назад она приехала в Москву
из Перми, где окончила институт культуры. В
столице продавала мороженое, а параллельно
ходила на пробы. По меткому выражению продюсера Сергея Сельянова, в «Люби их всех»
она — продавец мороженого для мужчин. Но
еще и сильная женщина, которая делает то, что
ей хочется. А хочется ей разводить на миллионы богатых и зрелых мужчин. Киновед из США
Владимир Падунов напомнил всем разницу
между содержанками и куртизанками. У первой
нет ничего, а у второй — вся власть. Канувшая
в Лету после Первой мировой войны культура
куртизанок, свидетельствующая о власти женщины над мужчиной, в современной России
набирает обороты.
Но не по этой причине герой дебютной
картины «Sheena667» Григория Добрыгина
несется в другую реальность от красавицы
жены (Юлия Пересильд), в неизвестность. Его
страсть — Интернет. Собственная жизнь режиссера уходит как в песок: по восемь часов
в сутки тратится на сидение за компьютером
и телефоном.
Специально для жадных до искусства студентов региональных театральных вузов
Губернский театр в рамках фестиваля «Фабрика Станиславского» провел особую экскурсию по знаковым для всего театрального
сообщества местам Москвы. Как купец Алексеев превратился в главного культурного
реформатора? Сколько потратили меценаты на реконструкцию МХТ? Как образовался знаменитый тандем Станиславского
и Немировича-Данченко? Это и не только
на необычной экскурсии под проливным
дождем выяснял корреспондент «МК».
Место сбора — внутренний дворик родовой усадьбы Алексеевых. Именно здесь
в 1863 году в правом флигеле особняка родился будущий основатель Московского Художественного театра Константин Алексеев, он
же Станиславский. Биографическую лекцию
начала не возрастная дама с осипшим от частых экскурсий голосом, а молодые ребята в
ярко-желтых майках. Слушали их такие же юнцы
с форменными знаками отличия на одежде и
сумками с логотипом фестиваля — знаменитым
портретом Константина Сергеевича в нарочито
алом пенсне.
Ребят всего 34. Все — студенты театральных вузов с первого по третий курс (будущие
артисты, режиссеры и театроведы). Они приехали в столицу из Волгограда, Воронежа,
Самары, Ярославля и Уфы ровно на десять
дней, чтобы лично прочувствовать атмосферу московской театральной жизни и своими
глазами увидеть, где зародилась знаменитая
система Станиславского.
— Каждый вуз представляет отрывок, сценку или историческую справку об
определенном жизненном этапе Станиславского, затем разыгрывает на своей локации, — рассказывает Вика Овчинникова,
студентка третьего курса Волгоградского
института культуры и искусств. — Сейчас,

МОРОЖЕНОЕ
ДЛЯ МУЖЧИН

ГЕННАДИЙ АВРАМЕНКО
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Результаты
наблюдения
за женщинами
вылились
в киноэротику

Юрий
Быков.

Группу режиссер держал в неведении. Актеры не знали, кто еще занят в картине. Сыгравший
«беглеца» Владимир Свирский думал, что снимается в фильме не американская актриса Джордан Роуз Фрай, а проститутка, которую нашли в
Америке. «Атмосфера — самое главное в кино, и
она была создана, — говорит он.— Актеров надо
лишать семей, когда они снимаются. Сергей
Лозница однажды отпустил меня на день на пробы к Урсуляку, и я понял, что потерял из-за этого
80 процентов накопленного для роли. Я обожаю,
когда меня режиссеры мучают на съемочной
площадке. Актеры ленивые существа. Я ненавидел Григория Добрыгина, когда возвращался
со съемок домой. Он заставлял меня торчать с
крысами в автомастерской. За время съемок я
сам стал Григорием Добрыгиным».
Юлия Пересильд тоже не видела на площадке Джордан и только на премьере в Роттердаме узнала, что она тоже снималась в картине.
Между тем она училась у Виктора Рыжакова

Губернский театр
завершил летний
фестиваль прогулкой
по Москве

например, воронежские ребята покажут, как
проходила репетиция «Моцарта и Сальери»
в первом театре для рабочих при фабрике
Алексеевых (ныне здание Студии театрального искусства. — И.Н.).
— А помимо теоретической базы чем
занимаетесь во время фестиваля?
— У нас каждый день мастер-классы. Нам
сам Безруков лекции читает! Еще мы спектакли смотрим по русской классике, учимся
общаться с прессой, актерским мастерством
занимаемся.
Как назло, в экскурсию быстро вмешался
дождь, и будущим артистам пришлось тренировать поставленные голоса, вытирая капли
с лица. Поэтому, пожалуй, самой ожидаемой
точкой маршрута стало именно здание МХТ в
Камергерском переулке. Разумеется, не только
из-за своей исторической значимости…
Но, к счастью студентов, именно в театре
к нам присоединился Сергей Безруков и повел
ребят по коридорам альма-матер. Почти 30 лет
назад он поступил в школу-студию МХАТ на

ПО ЭТУ СТОРОНУ

«Хлебная» инсталляция
Екатерины Злой.

РАИON’А

Музей Москвы поэтизировал
быт кварталов и жилых
массивов

м. «Братиславская»,
выход на ул. Братиславская, д. 12, около ТЦ «Волна»
м. «Крестьянская Застава» или «Пролетарская»,
выход на ул. Воронцовская, вл. 50,
около кафе «Вареничная»
м. «Рязанский проспект», выход в сторону 4-го
Вешняковского пр., не доходя до здания
Финансового университета.
м. «Чистые пруды», у выхода из метро
к Чистопрудному б-ру, около трамвайной остановки

ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА «МК» В СОКОЛЬНИКАХ!
Москва, ПКиО «Сокольники», центральная аллея
парка.
На празднике «Хорошее настроение» всех читателей
«МК» ждет выгодная подписка на второе полугодие 2019
года и годовая подписка на весь 2020 год. Фирменные
подарки от газеты каждому подписчику гарантированы.
Приходите, выписывайте и читайте «МК»!

ПОДПИСКА С ОПЛАТОЙ
НА СЧЕТ РЕДАКЦИИ

Проект «РайON.0» — это попытка переосмыслить опыт проживания в городских
трущобах. Гаражи, игра в резиночку, мамина швейная машинка и вкус фанты — быт
окраин знаком каждому. Музей Москвы
совместно с компанией молодых художников предлагает взглянуть на эстетику
районов по-новому. Здесь найдется место
фантазии, размышлениям о прошлом и
будущем. Необычную выставку дополнят лекции и спектакли. А также будет
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кинематограф и телесная избыточность художника Дейнеки. «Важно было выбрать девочек на
пике созревания, чтобы они не были худыми и
тонкокостными, когда их распирает от сексуальности» — и героини, как девы лугов и полей, в
венках совершают свои плотские ритуалы.
Вечный бунтарь Юрий Быков, периодически
заявляющий, что уходит из кино, бросающий вызов системе, а потом кающийся, тоже отказался
от привычной социально-политической подоплеки и снял экзистенциальный фильм «Сторож».
«Я устал. Политика и все мои ошибки в
этой теме измучили, — заявил Быков. — У меня
есть мама и еще несколько лет впереди, и я
бы не хотел сгореть раньше времени. Я же не
Навальный». На таком топливе, как ненависть,
больше работать не хочет.
Изначально главную роль должен был сыграть Кирилл Пирогов. Он даже снимался пять
недель, но ушел из проекта. Просто устал от
всеохватности: параллельных съемок, семейных забот, работы в театре. Времени на то, чтобы подобрать другого артиста, не было, и Быков
сыграл сторожа сам. Очень сентиментально. В
недавнем прошлом его герой был хирургом. Да
таким искусным, что извлекает пули из тела при
помощи двух вилок. Так что драма неожиданно
перетекла в комедию. Снимали «Сторожа» в
законсервированном санатории под Рязанью,
где съемочная группа жила без электричества,
отопления и воды. Зато строение не испорчено
современным ремонтом и представляет теперь
уже уникальный арт-объект, и он грандиозно
смотрится на экране.
Пользователи одного из популярных киносайтов назвали Юрия Быкова лучшим режиссером 15-летия. А он опять решил надолго уйти
в тень, чтобы осознать новую формацию, все
то, что умеет делать новая генерация режиссеров, таких, как Кантемир Балагов и Владимир
Битоков.
Светлана ХОХРЯКОВА.

«ВЕРЮ — НЕ ВЕРЮ»
НА «ФАБРИКЕ
СТАНИСЛАВСКОГО»

по будням с 10.00 до 17.30,
обед с 14.00 до 15.00,
по субботам с 10.00 до 14.00

23 июня с 11.00 до 16.00

в Школе-студии МХАТ, влюбилась в русский
театр и считает, что он лучший в мире.
Тему «мужское–женское» продолжила Оксана Карас в картине «Выше неба». Сама она
приехала на фестиваль, как и Гай Германика,
глубоко беременной. Она на девятом месяце и вот-вот должна стать мамой. Отважная
женщина-режиссер!
Все происходит в ее картине в течение
одной недели в пансионате. Мир вокруг почти чеховский. Оператор Сергей Мачильский
добивался легкого усадебного флера, недоговоренности, снимая через стекло, так что
фигуры накладываются.
При этом герои живут по законам современной жизни. «Я люблю советское кино. Оно
вываливается из меня, как платки из карманов фокусника», — признается Оксана, наследуя традиции Соловьева и Балаяна в меру
своих сил. А вот проявление чувственности
в юных героинях навеял на нее французский

КСЕНИЯ УГОЛЬНИКОВА

1

Музей Москвы

КРОССВОРД

стр.

презентован первый в России вертикальный кинотеатр.
Вход в мир панельных высоток оформлен
в виде подъезда. Кукольный нежно-розовый
цвет стен создает некую условность пространства. Внутри светло и просторно: есть место,
где погонять мяч с ребятами, пощелкать семечки на лавочке и «побатониться» на диване.
А можно даже заглянуть в настоящий «бутик на
районе». Стойки с выставочными объектами
расположены на арматуре для строительства

Сергей Безруков в окружении губернских студентов.

курс Табакова, а впоследствии не раз выходил
на сцену самого МХТ, с Олегом Павловичем в
том числе.
— Это намоленные стены, — восхищался
Безруков, увлекая группу в портретное фойе. —
Здесь представлены все легенды МХАТа: актеры, режиссеры, а сейчас стоит и бюст Олега
Павловича.
Ликбез по истории театра оказался настолько информативным, что многие сели на
пол и стали конспектировать в телефонах.
— А вы знали, что Федор Шехтель за реконструкцию здания не взял ни рубля с театра? А что Савва Морозов потратил порядка
50 миллиардов рублей по нынешнему курсу
на реконструкцию? — интриговал Безруков и
без того обожающих его студентов. — А откуда
псевдоним у Алексеева появился, знаете?

Казалось, лекция могла продолжаться
бесконечно. Но вечный губернский двигатель
не привык довольствоваться малым, поэтому,
закончив экскурсию в доме-музее Станиславского, что в Леонтьевском переулке, он
поспешил готовиться к финальному аккорду
«Фабрики». А именно: к театральной игре «Импровизационный баттл» и церемонии награждения отличившихся фестивальцев.
Памятные статуэтки и «Верю!» художественного руководителя получили: Ирина Ермолова и Александр Баргман за главные роли
в «Чайке» режиссера Г.Козлова (Свердловский
академический драматический театр), а также
весь актерский ансамбль спектакля «Ревизор»
Андрея Сидельникова из санкт-петербургского
театра «Суббота».
Иветта НЕВИННАЯ.

фундамента. Это еще одна отсылка — образ
дома, взмывающего в бесконечность.
Дословно «РайON» — это «включение» рая,
где вместо дивных садов растут многоэтажки.
Идеи этой утопии еще в начале прошлого века
развивал Ле Корбюзье. Французский архитектор предлагал утвердить понятие дома как промышленного изделия массового производства.
В общем, так и произошло. Панельные высотки
выросли на территории всего постсоветского
пространства. А что с этим делать, разбирались
молодые художники XXI века.
Денис Сазонов, Егор Матвеев и Алина Бровина — выпускники экспериментального курса
Дмитрия Крымова и Евгения Каменьковича
режиссерского факультета ГИТИСа — задумали
и воплотили в жизнь «РайON.0». Впитав в себя
пары эстетики городских окраин, они пришли
в Музей Москвы с идеей о переосмыслении
панельного наследия.
Благодаря им до конца августа в музее
открыт телепорт, отправляющий посетителей
прямиком в 1990-е. Здесь и кеды «два мяча»,
и пылесос «Ракета» — многофункциональный
прибор, с помощью которого можно не только
убирать квартиру, но и ловить комаров, и знакомые всем модницам термобигуди. В экспозиции эти и другие объекты из коллекции музея
органично соединяются с работами молодых
авторов.
Создатели выставки хотели собрать разные высказывания художников московских
окраин. Для одних жизнь в многоэтажке — это
в прямом смысле слова крест, который ты сам
несешь, для других — это мир, в котором даже
обычный лифт может отвезти тебя к звездам.

Екатерина Злая, напротив, создала ироничное
высказывание и передала атмосферу ленивого полеживания у телевизора в инсталляции
«Здесь можно официально батониться» — гостиной из настоящего хлеба.
Лебеди из покрышек и бутылочные композиции разной сложности — отдушина дачников,
обреченных на городскую жизнь, — уже давно
стали прорехой на ландшафтном дизайне бетонных окраин. Им трудно тягаться с фламинго
или знаменитыми садовыми гномиками. Денис
Сазанов предлагает ответ зарубежным скульптурам — черного лебедя внушительных размеров
из новых шин, модного, типично русского обитателя двора. Художник признается: «На нас лежит
ответственность за то, какую среду мы создадим.
Уже сейчас многие не стремятся уехать поближе
к Садовому. И в районах происходят процессы
определенного «брожения», люди заинтересованы в улучшении места, где они живут».
В рамках проекта представлена обширная
культурная программа. Впереди — открытие
вертикального кинотеатра. Как выглядит это новшество, организаторы пока держат в секрете.
На время проведения спектаклейперформансов вся экспозиция превратится
в декорацию. В спектакле Егора Матвеева
«HR: художник» артисты сыграют создателей
выставки, а их работы предстанут в качестве
тотальной инсталляции. «HR: гражданин» —
вербатим, посвященный жителям спальных
районов Москвы. А в работе Игоря Шаройко
«Бесконечная» современный Одиссей отправится в путешествие к своей Пенелопе от вымышленной станции метро.
Мария БОРОДЕНКО.

Подробности на странице сайта:

www.mk.ru/podpiskaMK

Подробности по телефону: 8-495-665-40-80 и e-mail: podpiska@mk.ru

не пропусти

■ к аким быть мониторингу охотничьих
животных;
■ вальдшнепы-хирурги: миф или реальность?
■ послесловие к Году экологии;
■ п роблема хищничества волка на
Кавказе;
■ все о бельгийской курковке Scholberg Record;

ЧИТАЙТЕ
В НОВОМ НОМЕРЕ
«РОССИЙСКОЙ
ОХОТНИЧЬЕЙ
ГАЗЕТЫ» №11
(12–25 ИЮНЯ
2019 Г.):

■ знакомьтесь: шотландский сеттер;
■ рассказы охотников и натуралистов;
■ вести с водоемов;
■ ночная ловля леща;
■ летние причуды плотвы;
■ за карасем с донкой.

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

предлагаю

❑ замена замков.
т. 8-906-797-87-01

предлагаю

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД.
т. 8(495)720-68-36

❑ бесплатная
консультация
ведущих
юристов!
т. 8(495)101-01-41

предлагаю
❑ изготовление книг и
брошюр от 1 экземпляра
т. 8(499)195-60-43

куплю
платы,
микросхемы, 155, ЭТО,
разъемы, КМ
т. (495) 945-60-02,
(495) 945-70-91.

предлагаю
❑ отдых
ПО МОСКВЕ
т. 8-926-021-80-20.

❑ отдых
ЛЮБАЯ станция метро!
т. 8-925-705-38-87
❑ отдых
т. 8-926-217-01-15
❑ отдых
т. 8-926-783-41-50
❑ отдых
т. 8-967-025-17-73
❑ отдых!
Все районы.
т. 8-926-513-36-71
❑ отдых!
Круглосуточно
т. 8-926-780-20-86

❑ утерян диплом
Красноярского колледжа
Радиоэлектроники
Экономики
и Управления ныне
ККРИТ на имя Веселовой
Анастасии Сергеевны
2008 года выпуска.
Нашедшему просьба
позвонить
по тел.: +7983-207-07-06.

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

стала новым хитом

Ольга Костина

«Мэттью Беллами — любимая истеричка с оперным голосом, занимающийся прилюдным непристойнейшим сексом со своими гитарами, но от этого мурашки бегут
по коже волнами, — писала как-то о лидере Muse в соцсетях одна из поклонниц
группы, — одна большая слаженная, ритмичная необъятная махина, которая каждым рифом и ревом рвет тебя изнутри в клочья». С годами, кажется, энергетика
фронтмена не только не ослабевает, а становится все более мощной, но контролируемой: он умеет точно направить ее так, чтобы произошел взрыв, мастерски
взвинчивая многотысячную аудиторию. В очередной раз он с коллегами по сцене
продемонстрировал свои сверхспособности на московском шоу.

Стадион был готов к встрече с кумирами: сидя на самой высокой трибуне, можно
было увидеть, как воет, шумит и волнуется
море человеческих тел перед сценой. На
этот раз она была неровной формы, с выступающим вперед почти в центр танцпола
языком, на который поочередно выбегали
музыканты, чтобы быть еще ближе со своими
поклонниками. В середине концерта они
переместились сюда для исполнения песни
«Dig Down» в акустике. Однако, несмотря
на этот трогательный интимный момент, не
случайно их называют одним из лучших и
самых успешных стадионных коллективов в
мире. Сложно представить их выступление
где-нибудь в маленьком клубе, потому что их
эффектным эпическим инструментальным
партиям, забористым гитарным риффам,
жестким ритмам, эмоциональному, надрывному вокалу Мэттью нужен воздух, пространство, не ограниченное рамками.
С тем набором хитов, которым они наполнили свой репертуар за более чем 25
лет, группа могла бы спокойно продолжать
гастролировать, даже не придумывая ничего
нового. Однако история Muse — не про то,
чтобы успокоиться и остановиться на достигнутом. Их как будто все время несет куда-то,
каждый раз немного в другом направлении. И
каждый очередной опыт вызывает резонанс,
дискуссию среди слушателей, которые, хотя и
не всегда сразу принимают свежее звучание,
все равно в итоге выбирают себе любимые
хиты из нового материала. В 2015-м группа
выпустила остросоциальную и одновременно
философскую пластинку «Drones», главными
темами которой стали, по словам Беллами, третья мировая война, эмоциональный
разрыв и «глубинная экология». «Для меня
«Дроны» — это современная метафора того,
как можно быть человеком, который способен
убивать без малейшего проявления чувств,
— рассказывал артист в интервью одному
из зарубежных журналов, — многие этого
не знают, но ведь нас в некотором роде постепенно превращают в людей, способных
принимать решение убивать. Современные
технологии дают нам возможность быть менее чуткими к тому, что происходит вокруг
нас. Мы становимся ближе ко всему миру,
но при этом отдаляемся от него».
Тему развития технологий и их влияния на мир он продолжил в новом альбоме, с которым команда приехала в столицу
в этот раз, — «Simulation Theory» («Теория
Симуляции»). По поводу этой работы идеолог коллектива также дал исчерпывающий

комментарий: «Мы вступаем в эру дополненной реальности. Фантазии оживают,
симуляция становится частью повседневной жизни. Это одна из главных тем нашего
нового альбома». Беллами признался, что с
помощью технологий он бы хотел вернуться в
прошлое, к ранним детским воспоминаниям,
в начало 80-х. Кстати, в последних клипах
Muse немало отсылок к поп-культуре той
эпохи, в частности, к трилогии Роберта Земекиса «Назад в будущее». Обложку альбома
«Simulation Theory» придумал художник Кайл
Ламберт, работавший над оформлением сериала «Очень странные дела». Мэттью всегда
умел удивлять поклонников, но эта работа
получилась еще более необычной — своей
абсолютной непохожестью на все предыдущие. В ней наряду с узнаваемым вокалом и
рок-н-ролльным драйвом, от которого Muse
не уйдут никуда, даже если начнут играть
кантри, очень ярко проявляются элементы
электронной музыки, эффектные синтезаторные партии. Все это правда похоже на
камбэк в прошлый век, когда электроника
только начинала развиваться на массовой
сцене, но одновременно звучит более чем
актуально и органично коррелируется с футуристическими темами. Шоу с насыщенным
видеорядом (образы на большом экране
смотрелись как 3D-проекции, стремительно
сменяя друг друга) перенесло зрителей не то
в параллельную космическую реальность, не
то в будущее. Беллами периодически исполнял композиции в больших светящихся очках,
в костюмах со встроенными «микроэкранами», на которых то загорались огни, то вращались геометрические фигуры. Огромная
сеть лазерных лучей раскинулась над всем
стадионом, по сцене перемещались актеры в
подсвеченных костюмах, масках, с горящими
кислотными цветами тростями. Вступление
одной из песен фронтмен исполнил, держа
перед собой в руке металлический череп,
а в финале на площадке из-под земли вырос гигантский скелет. Любопытно, что одна
из композиций с последней пластинки —
«Pressure» («Давление») — была написана, по
признанию Беллами, о давлении со стороны
поклонников, которые всегда просят больше и больше рок-композиций и не всегда
оказываются готовыми к экспериментам.
И тем не менее она в итоге стала одной из
любимых у фанатов. Яркий показатель того,
что команде удается, несмотря ни на что,
гнуть свою линию и ловко направлять свою
многочисленную паству, даже меняя курс
движения.

под градусом
По информации Гидрометцентра России, сегодня температура ночью в Москве 11…13°,
днем в Москве 23…25°. Ночью переменная
облачность, без осадков; днем облачно с
прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь, по области ветер ночью
западной четверти, 3–8 м/с, днем западной
четверти, 5–10 м/с. Восход Солнца — 3.44,
заход Солнца — 21.16, долгота дня — 17.32.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, будут небольшие возмущения геомагнитного поля.
датский уголок
Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.
1919 г. — английские пилоты Джон Алькок и
Артур Уиттен-Браун стали первыми людьми,
перелетевшими Атлантический океан.
1944 г. — немецкие фельдмаршалы Роммель и Рундштедт призвали Гитлера прекратить войну.
1969 г. — победив Тиграна Петросяна
в матче на первенство мира, десятым

чемпионом мира по шахматам стал Борис Спасский.
1994 г. — задержан и арестован по подозрению в двойном убийстве знаменитый
спортсмен и актер О. Джей Симпсон.

1

— И что это за новый Славик у тебя в контактах в телефоне? Я туда позвонила, а там
женский голос! И как это понимать?!
— А очень просто! Там такая же дура схватила телефон, чтобы послушать, что за
новый Сергей у Славика в телефоне.

2 В России две беды. Если одну можно решить с помощью асфальтоукладочного катка, то что делать с
дорогами — непонятно.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Жанна Бичевская (1944), певица, народная
артистка России
Кшиштоф Занусси (1939), кинорежиссер,
сценарист, обладатель венецианского «Золотого льва»
Александра Захарова (1962), актриса театра «Ленком», народная артистка РФ
Николай Зятьков (1950), владелец и президент ИД «Наша версия»
Владимир Касатонов (1962), российский
военачальник, вице-адмирал
Тигран Петросян (1929–1984), шахматист,
девятый чемпион мира
Степан Рябушинский (1874–1942), предприниматель, меценат, сооснователь автомобильного завода АМО
Дмитрий Шевченко (1964), актер театра
и кино («Мажор»)
— Любимый, скажи мне, что я жирная и

3 неуклюжая свинья!

— Господи, да ешь ты спокойно свое
пирожное…

4 Когда женщине-повару предложили руку и

сердце, в голове у нее промелькнула пара
рецептов.

5 — Девушка, вы такая красивая, умная, с

чувством юмора. И глаза, и фигура, и волосы — всё прекрасно!
— Спасибо, я тронута.
— Это я тоже заметил...
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Драку

заказывали?

СОБЫТИЕ

Год назад дата 14 июня была обведена
красным маркером в календаре любителей
футбола со всего земного шара. Именно в
этот день в России стартовал чемпионат
мира. Дзюба, отдающий честь Черчесову,
толпы иностранцев на Никольской, сейв
Акинфеева... все это вы и так прекрасно помните. Но что осталось за кулисами
главного спортивного события года? Приоткрыть завесу тайны решились главные
тренеры сборных России и Хорватии.

Станислав Черчесов попросил
не возвращать его назад.

Рулевой серебряных призеров ЧМ-2018
Златко Далич впервые вернулся в Москву с
лета прошлого года. Разве он мог приехать в
город, который подарил ему и всей Хорватии
столько эмоций, с пустыми руками? Конечно,
нет. Тренер представил собственную книгу,
которая называется «Россия нашей мечты».
Только первые строки издания принадлежат вовсе не Даличу. Книга начинается с
пролога, который написал тренер соперника
хорватской команды по четвертьфиналу Станислав Черчесов. «Мне позвонил мой хороший знакомый Стипе Плетикоса и сказал, что

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Сегодня мы будем говорить в
самом буквальном смысле о
НАБОЛЕВШЕМ! Потому что речь
пойдет о заболеваниях опорнодвигательного аппарата, о том,
как избавиться от изнуряющих
болей раз и навсегда, о современном способе решения этой
проблемы. Найти ответы на эти
важные вопросы нам поможет
эксперт ООО «Биопроектгрупп»
Вера Алексеевна Богданова.
— Важность здоровья и подвижности
суставов, казалось бы, очевидна всем, ведь
именно суставы даруют нам возможность двигаться, а разрушительные процессы в суставах
как раз и способны самого деятельного человека запереть в четырех стенах, принести огромное количество мучений и превратить жизнь
человека в бесконечную борьбу с ноющей
суставной болью. Всем это известно, однако
к первым признакам начинающейся патологии
зачастую относятся легкомысленно…
— Что же это за первые признаки? На
что необходимо обращать внимание, когда
надо начинать действовать?
— Важно понимать одно — здоровый сустав никак себя не проявляет. Он способен
выдерживать огромные нагрузки. А начинается все с малого. Вначале — пощелкивания,
похрустывания, утренняя тугоподвижность.
Боли на этом этапе еще нет — но болезнь
УЖЕ развивается. Потом появляется главный

rusathletics.info

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций
принял решение не восстанавливать Всероссийскую федерацию
легкой атлетики в правах. И этот бан (хочется верить) стал последней
каплей для осознания: вытащить себя из болота мы можем только
сами, за волосы, как Мюнхгаузен. Пока голова нашей легкой
атлетики России не полысела окончательно.

rusathletics.info

MUSE ШОКИРОВАЛИ
ФАНАТОВ
СИМУЛЯЦИЕЙ
Песня о давлении со стороны поклонников

После нового витка отстранений в легкой
атлетике России, конечно, полыхнуло. «Не могу
молчать» Марии Ласицкене прозвучало громко:
«Надеюсь, у людей, причастных к этому нескончаемому позору, все-таки хватит мужества уйти. Самим. И не думайте, что я говорю
только о руководстве, речь и о действующих
тренерах, которые все еще уверены, что без
допинга невозможно побеждать. Им давно
пора на покой. Разговоры о том, что на допинге
сидит весь мир, неуместны. Не надо спасать
весь мир, необходимо спасти то, что осталось
от российской легкой атлетики».
«То, что осталось от российской легкой
атлетики» — самые бьющие по нервам слова.
От них тянет безысходностью. После сказанного двукратная чемпионка мира Ласицкене
победила на этапе «Бриллиантовой лиги» в
прыжках в высоту с результатом 2,01 метра.
Это лучший результат сезона в мире. А президент Всероссийской федерации легкой
атлетики Дмитрий Шляхтин встречался с
членами сборной России, находящимися на
учебно-тренировочном сборе в Новогорске.
Хотел погасить возмущенную волну, что-то
рассказав. И на собрании спортсменов (а запись этой встречи оказалась у Матч ТВ) решил
ответить Маше.
«Вот Маша Ласицкене высказалась, что
все… Завтра Маше могут предъявить, что она
не сторонник изменения культуры в российской легкой атлетике, и отозвать нейтральный
статус. Легко. А из-за чего? Из-за того, что
есть решение совета IAAF, где четко прописано, что президент ВФЛА борется со старой
историей и ВФЛА делает большие усилия, что
федерация двигается. А спортсмены — неважно кто — говорят, что федерация уроды,
что они ничего не делают. Ага, значит, культура
у спортсменов не поменялась, ну-ка отзовем
нейтральный статус».
Неожиданно, конечно. Возможно, что и не
лучшее время сейчас для отставки руководства
ВФЛА: если все наши чиновники дружно уйдут,
то и IAAF вздрогнет дружными рядами уже
своих чиновников: с кем разговоры разговаривать, с кого деньги требовать за очередные
месяцы наказания?
А оно бывает когда-нибудь «лучшим», это
время отставки? Для тех, кто не справился с работой? Конечно, можно говорить: работа идет
большая, просто не всем видна. Нет сомнения,
что идет, и нет сомнения, что не всем видна.
Но в спорте есть цифра, которая подводит
итог, — результат на табло. Так вот результат
на табло международной легкой атлетики не
меняется уже три с лишним года, в ноябре
будет четыре. России на этом табло нет.
«Удивлена (на самом деле нет) попытками
господина Шляхтина запугать меня. Шикарная фантазия на тему того, что у меня могут

ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСОВ

с Натальей МАЛАХОВОЙ

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

СПОРТ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В легкой атлетике
России намечаются
жесткие перемены

Мария
Ласицкене.

отозвать нейтральный статус, так как я не поддерживаю действия главы ВФЛА (видимо, особенно я должна поддержать главное дело его
команды — «дело Лысенко»)... О том, что ждет
главу РУСАДА Юрия Гануса за критику ВФЛА,
Шляхтин вполне разумно предпочел умолчать... Прорвемся! Едем дальше... Впереди
Хожув–Острава–Тюбинген», — написала она
же в Инстаграме.
Слова одной чемпионки, а словно из двух
параллельных реальностей. В сегодняшних
реалиях они не пересекутся.
«Сейчас эти два-три месяца очень важны
с точки зрения культуры. И надо показать им,
что культура поменялась. А мы что делаем?
Мы мочим федерацию! По полной программе!
Больше мы ничего не умеем делать! Давайте
замочим ее! И раскатаем, и придет другой, и
все будет хорошо!» — президент ВФЛА не был
скуп на слова в Новогорске.
Если бы культура, антидопинговая в том
числе, так легко менялась, то не было бы и

вопросов. Но на нашем этапе «переходного
периода» эту культуру можно лишь насаждать.
Давая понять молодым: дорога с этими тренерами и этими методами закрыта навсегда.
После обнародования фактов продолжения работы некоторых дисквалифицированных
тренеров на встрече руководства ВФЛА и руководителей региональных федераций легкой
атлетики Мордовии, Курской и Свердловской
областей было принято решение: будут такие
случаи — членство региональных федераций
в ВФЛА будет приостановлено.
То есть спортсмены наказанных регионов
окажутся в положении спортсменов России на
международных стартах, но внутри страны. И
коснется теперь это не только элитных спортсменов, а каждого. Каждого, кто, получается,
элиту как раз и подставляет.мИ другого выхода нет.
Ситуацию нужно ломать в корне. И доказывать, что Россия действительно готова к переменам не по принуждению, а по собственной

«Россия нашей
мечты»

Златко Далич
вернулся
в Москву
впервые
с финала
ЧМ-2018.

Станислав Черчесов и Златко
Далич вновь оказались лицом
к лицу

готовится такая книга. А уже через пару дней я
написал пролог. И сделал это с удовольствием»,
— рассказал тренер сборной России.
Вспоминая самое яркое впечатление прошлого лета, Станислав Саламович удивил всех
присутствующих: «Назову день после вылета
с турнира, когда нас встретила сотня тысяч
болельщиков на Воробьевых горах. Лучший
момент был с привкусом горечи от проигранного матча. А игра с хорватами стала украшением турнира. В итоге 2:2 и серия пенальти...
Тут надо отдать должное Даличу. Он с виду
такой красивый и спокойный, а на деле очень
жесткий тренер».
Далич же признался, что матч со сборной
России изрядно потрепал ему нервы: «Мы ожидали, что соперник будет обороняться с первых
минут. Но они начали нас поджимать, а потом
повели в счете! Я думал, что ваша команда
будет строить свою игру на контратаках, но
этого не произошло. В перерыве мне пришлось
убирать нападающих, чтобы поставить связующих игроков в полузащиту. Было просто невозможно предсказать итог матча. Но в тот день
меня больше всего поразили ваши фанаты.

instagram.com@daliczlatko

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ХРОНИКИ

Их любимая команда только что проиграла,
но они нашли в себе силы и эмоции, чтобы
поблагодарить ее».
Говоря о Луке Модриче, тренер сборной
Хорватии отмечал его значимость для команды.
«Фото Луки с призом лучшего игрока турнира
— яркий пример нашей сплоченности. В тот
момент он получил мировое признание, но
для него этот приз не имел никакого значения.
Капитан всегда отвечает за свою команду, а
она только что проиграла. Я же с первого дня
делал акцент на моральных качествах игроков.
В моем составе были ребята невероятного
класса, было бы глупо учить их играть в футбол», — признавался Далич.

Дмитрий
Шляхтин.

воле, нужно по всем фронтам. И любым приемлемым способом. Именно поэтому ОКР,
например, принял решение исключить 10
легкоатлетов из состава национальной команды на Европейские игры в Минске. У этих
спортсменов нет допуска к стартам в статусе
нейтральных спортсменов от IAAF.
«Европейские игры проводятся Европейскими олимпийскими комитетами, правила
участия и допуска спортсменов определяются
исключительно этой организацией, — говорит
президент ОКР Станислав Поздняков. — При
формировании состава олимпийской команды
России на Европейские игры мы исходим именно из этого. Вместе с тем, учитывая прежде
всего интересы наших легкоатлетов в процессе
восстановления Всероссийской федерации
легкой атлетики (ВФЛА), противоречивую позицию IAAF по поводу «особого» статуса россиян,
а также не желая ставить руководство ЕОК в
неловкое положение, ОКР счел уместным в
качестве жеста доброй воли пойти навстречу
нашим коллегам из обеих федераций и провести замену легкоатлетов в составе команды
России. При этом их общее число не поменяется, в Минск поедут 19 легкоатлетов, девять
человек из полученной нами ранее заявки
уже имеют необходимый статус, оставшиеся
10 мест ВФЛА планирует оперативно занять
спортсменами с допуском от IAAF».
…Те, кто любит ковыряться в возможности
и невозможности чего-то исключительно на
словах, найдут тысячи объяснений, почему
знаменитый барон не смог бы вытянуть себя
из болота за волосы. Но нашей легкой атлетике
нужно именно это. Предписания, указания,
требования IAAF и WADA и изучены, и исполнены. Но новые-то не за горами. Если мы сами
не будем в ответе за каждый сектор в стране,
за каждую дорожку на местах. Не сами, увы,
до этого додумались, жизнь заставляет.
…А словесная драка лидера российской
легкой атлетики и президента федерации —
это даже хорошо, пусть даже и с весомой долей
абсурдности. Сложная ситуация, в которой
оказалась наша легкая атлетика, повышает
градус отношений. Но она же и заставляет
двигаться вперед.
Ирина СТЕПАНЦЕВА.
ОБСУЖДЕНИЕ
на сайте

Похожий стиль работы на чемпионате
мира был и у Станислава Саламовича: «У нас
есть очень хорошие ребята, но в топ-лигах мы
не выступаем. Нашей задачей было играть
на своих сильных сторонах. Вот есть слово
«должны». Понятно, например, что французы
или бразильцы должны играть в финале. Мы
же хотели там оказаться. На «должны» мы еще
не готовы, а над желанием работали каждый
день. Любой футболист должен быть правильным винтиком в нашем механизме. Думаю,
мы сделали верный выбор. В составе не было
никого лишнего».
Возвращаясь к книге, Далич сказал, что
изначально не собирался ничего писать: «Это
большой риск. После турнира у меня не было
таких планов. Но коллеги меня убедили. Понимаете, у нашего народа коротая память.
А я лишь хотел, чтобы наш успех не забыли.
Сборная Хорватии 20 лет не могла добиться достойного результата. В России же мы показали,
что лилипут может превратиться в гиганта».
Черчесов же не спешит следовать по пути
своего коллеги и не собирается садиться за
рукопись о чемпионате мира. «В книге ведь
нужно писать правду, а я не знаю, насколько
был правдив Далич, — посмеялся Станислав
Саламович. — Это рискованное решение, для
него нужно созреть. Я-то еще молод!»
Отметая все шутки в сторону, Черчесов
напомнил, что турнир остался позади: «Когда
одна игра заканчивается, начинаешь думать
о следующей. У спортсменов не существует
слова «вчера». Не возвращайте меня назад,
впереди — матчи отбора к чемпионату Европы.
Хоть из команды ЧМ-2018 у нас и осталось 10 человек, но мы продолжаем играть сердцем».
Сергей ПОГРЕБНЯК.
РЕКЛАМА

ВАС ЗАМУЧИЛА ЖУТКАЯ БОЛЬ В СУСТАВАХ?
симптом заболеваний этой группы — БОЛЬ.
Она еще не очень сильная и возникает при
определенном виде нагрузки. Допустим,
при спуске-подъеме по лестнице, «на погоду» или при работе на даче. К сожалению, и
на этом этапе люди зачастую бездействуют, а ведь боль — это уже начавшаяся деформация суставов! Потом боль становится
сильнее и сама по себе не проходит. И в ход
идут грязи-мази-капустные листы, которые
решением проблемы не являются, а только
сглаживают, да и то не всегда, симптомы…
А суставы между тем продолжают разрушаться, и однажды боль встает в полный рост и
лишает человека полноценной жизни. Ведь
заболевания опорно-двигательного аппарата
не уносят жизнь. Они просто превращают ее
в самый настоящий ад на земле….
— Но есть ли на сегодняшний день
действенные средства? Что делать, если
появились описанные вами первые признаки? Как сохранить свои суставы?
— Конечно же, есть! На сегодняшний день
есть настоящее спасение для нашего опорнодвигательного аппарата. Я говорю ДЕЛЬТА!
Применение ДЕЛЬТЫ — это комплексный
подход к восстановлению суставов! Во-первых,
она облегчает симптоматику при суставных
заболеваниях. Снимается отечность больных
суставов, воспалительные процессы и самое
главное — отступает боль…

Регулярное же применение ДЕЛЬТЫ позволяет восстановить капиллярное строение
вокруг суставов, что особенно важно! Именно
нарушение капиллярной структуры — причина разрушения суставных тканей! Уже с 40
лет прогрессирует уменьшение количества
открытых капилляров — а значит, суставы попросту не получают ни кислорода, ни
микроэлементов.
— Раньше считалось, что заболевания
суставов — удел исключительно пожилых
людей, а теперь и люди среднего возраста
ими страдают…
— Да. И самое обидное, что это изменения
деструктивного характера, то есть суставы
просто изнашиваются и стареют…
Поэтому поддержка суставам буквально
необходима! Необходимо сопротивляться разрушению суставных тканей. Поэтому мы и
говорим о ДЕЛЬТЕ, о комплексном подходе к
восстановлению суставов, который отвечает
этим требованиям. Ведь использование ДЕЛЬТЫ позволяет питать костные ткани, защищать
от разрушения хрящевые ткани сустава, увеличивает количество синовиальной жидкости,
которая для сустава и есть его естественная
«смазка» и строительный материал, защищающий хрящевые ткани сустава от трения,
стирания.
Регулярное использование ДЕЛЬТЫ
дарит суставам те дополнительные «силы»,

которые и позволяют защищать суставы,
сохранять их подвижность, поддерживать
здоровье хрящевых тканей сустава, восстанавливать достаточное количество суставной жидкости. Одно из главных преимуществ
ДЕЛЬТЫ — это ее накопительный эффект.
ДЕЛЬТА способна давать пролонгированное
действие.
— Вера Алексеевна, а можете ли вы
хотя бы бегло перечислить те диагнозы,
при которых рекомендовано применение
ДЕЛЬТЫ?
— Дельта используется во всем спектре
патологий опорно-двигательной системы,
но вы правы — перечислить хотя бы некоторые из них не будет лишним. Вот список
заболеваний, при которых эффективным
будет использование ДЕЛЬТЫ: артрозы,
артриты, остеохондроз, межпозвоночные
грыжи, коксартроз, гонартроз, практически
все дистрофические и воспалительные заболевания суставов. И это только небольшая
часть областей применения ДЕЛЬТЫ. Для
того чтобы узнать все, звоните по телефону

8-495-645-01-03.

Наши специалисты ответят на все вопросы
и помогут найти решение проблемы на любом этапе ее развития. Здоровые суставы
— залог активной и счастливой зрелости!
Будьте здоровы!
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