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Евгений ЯМБУРГ,  
заслуженный  

учитель России

СВОБОДНАЯ ТЕМА

ВЫПУСКНОЙ ГЕРОЕВ

Власти могут сколько угодно ужасаться 
— публично — надуванию потребительского 
«кредитного пузыря». Но реальность такова, 
что без этих токсичных заемных «дрожжей» 
российская экономика просто уползла бы в 
минус: других источников ее роста в настоя-
щее время не просматривается.

Такой не слишком жизнеутверждающий 
вывод обнародовал в своем докладе Банк 
России: «в I квартале 2019 года рост ВВП 
мог бы снизиться до нуля при отсутствии 
такой поддержки» (необеспеченного кре-
дитования. — Ред.). Чем вызвал шквал сар-
казма на пространстве Фейсбука со стороны 
главы МЭР Максима Орешкина: тот думал, 
что «у ЦБ лучше обстоят дела со знанием 
макроэкономики».

Связь между кредитами граждан и 
поведением экономики простая. Один из 
классических двигателей экономики вверх 
— потребительский спрос: обыватель по-
купает товар и тем самым покрывает уже 
состоявшиеся затраты производителей, а 
также дает им сигнал: развиваться дальше, 
производить больше. Уже шестой год подряд 
уровень доходов населения падает, и свой 
потребительский спрос многие граждане в 
состоянии поддерживать исключительно за 
счет кредитов. Но сигнал производителю по-
ступает вне зависимости от источника денег 
— свои они или заемные. 

Экономика по-хорошему должна расти 
не только за счет роста потребительского 
спроса. Но в нашей современной реальности 
других стимулов ее развития попросту не 
просматривается. Вот и получается: потре-
бительское кредитование — причем самая 
токсичная его разновидность (необеспечен-
ное) — оказалось единственным драйвером 
роста. Нравится это кому-то или нет.

ЗЛОБА ДНЯ
Марина ТАЛЬСКАЯ, 

корреспондент 
отдела экономики

БУРЛАКИ НА ДОЛГЕ

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ С 1 ИЮЛЯ: 
ТАРИФЫ ЖКХ, КРЕДИТЫ, БЕНЗИН

Во втором полугодии вступают в силу сразу 
несколько важных законов

Середина года традиционно прино-
сит россиянам новшества и изменения. С 
1 июля запланировано повышение тари-
фов на жилищно-коммунальные услуги и 
заканчивается действие договора между 
государством и нефтяными компаниями о 
заморозке цен на бензин. Однако грядут и 

позитивные изменения: в июле вступают 
в силу законы, защищающие ипотечников 
и обладателей потребкредитов. Посла-
бления ждут иностранных туристов, а по-
купателям в магазинах помогут выбрать 
«правильное» молоко.
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Тревогу по поводу резко распростра-
няющейся по всему миру устойчивости 
тех или иных бактерий к антибиотикам 
врачи бьют давно. Во многих случаях ста-
ло сложно справиться со стафилококком; 
зачастую лекарства не работают против 
сепсиса. А тут еще одна серьезная про-
блема: если лет десять назад венерологи 
говорили, что гонорея и сифилис давно 

перестали быть страшилками (первую и 
вовсе можно вылечить за день), то теперь 
врачи хватаются за голову: возбудитель 
«гусарского насморка» приобрел устой-
чивость практически ко всем антибио-
тикам. Против сифилиса же действует 
только пенициллин — но его почти пере-
стали выпускать…

В мае 2019 года СМИ сообщили о 
пожаре в одной из самых страшных 
тюрем России — «Белом лебеде», где 
отбывают пожизненный срок маньяки, 
педофилы и террористы. ФСИН вско-
ре опровергла новость о поджоге и о 
погибших (в действительности было 
лишь небольшое задымление в бытовом 
помещении). 

Но появился повод вспомнить о 

колонии и ее печально известных «по-
стояльцах», державших в страхе всю 
страну. Как подсчитали недавно сотруд-
ники, изучив личные дела и приговоры 
своих подопечных, на 300 осужденных 
приходится примерно 1500 убиенных, 
то есть в среднем на руках каждого 
кровь пяти человек. И только один-
единственный (!) арестант сидит здесь 
не по обвинению в убийстве. Кто он? И 

кто те новые заключенные, что прибыли 
недавно этапом из Москвы в далекий 
Соликамск на «Станцию конечную — Ле-
бединую» (такая табличка установлена 
на территории тюрьмы)? 

Обозреватель «МК», член СПЧ, по-
бывала в колонии «Белый лебедь».

Cпецкор «МК» 
побывала 
в колонии 

смертников«БЕЛОГО ЛЕБЕДЯ»

Типичный 
обитатель 

колонии для 
осужденных 
пожизненно. 

Он, как и 
многие, по-

прежнему 
мечтает о 
свободе.

СТРАШНЫЕ ПТЕНЦЫ
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ИРКУТСКУЮ 
ОБЛАСТЬ 
СМЫЛО 

МОЛЧАНИЕМ
Иркутская область начала уходить под 

воду еще 26 июня. Тайшетский, Нижнеуди-
новский, Тулунский районы — отовсюду шли 
сигналы SOS. Но чиновники убеждали людей, 
что волноваться не о чем.

В итоге к воскресенью наводнение приня-
ло характер катастрофы. Уже по традиции по-
надобилось личное (в самом прямом смысле) 
вмешательство Президента РФ Владимира 
Путина, чтобы власти на местах зашевели-
лись. К сожалению, кому-то это «шевеление» 
уже ничем не поможет. И печальный опыт 
затопленного в 2012 году Крымска, увы, не 
пригодился. «МК» собрал хронику сибирского 
равнодушия.

Под воду ушли тысячи 
домов, погибли 5 человек 

и сотни животных
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ВТОРАЯ 
МОЛОДОСТЬ 

РОК-
ЛЕГЕНД
«Машина 
времени» 
отыграла 
в Москве 

юбилейное шоу
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С каждым 
годом 

половые 
инфекции 

все меньше 
поддаются 

лечению
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ПРИ ПОСАДКЕ В ПОЕЗД БУДУТ 
ТРЕБОВАТЬ ОРИГИНАЛ ПАСПОРТА

Вернуть абонемент на 
электричку и получить 
деньги за не потраченные 
поездки теперь будет нель-
зя. Минтранс подготовил 
пакет изменений в Правила 
перевозок пассажиров и 
багажа железнодорожным 
транспортом.

Так, документ предпо-
лагает, что деньги за лю-
бые абонементы более 
нельзя будет возвратить, 
если только пассажир не 
заболел, травмировался 
или его поезд не опоздал 
более чем на два часа. Кос-
нутся правила и условий 
перевозки детей. После 
принятия законопроекта 
скидка на детей от 5 до 7 
лет составит 75% от взрос-
лого билета. Отметим, 
ранее скидка на детский 
билет зависела от регио-
на и дальности поездки, 
а в некоторых областях 
страны такие проездные 

и вовсе отсутствовали. По-
мимо этого под запретом 
теперь и громкие колонки 
и магнитофоны, а также 
выступления музыкантов-
попрошаек, всё, что каким-
то образом может поме-
шать спокойствию других 
пассажиров в электропо-
езде.

Очень важным новше-
ством стало и то, что те-
перь при посадке в поезда 
пассажир обязан предъ-
явить проводнику ориги-
нал своего паспорта или 
другого документа, удо-
стоверяющего личность. 
В предыдущей версии 
Правил перевозки слово 
«оригинал» отсутствова-
ло, из-за этого на перронах 
часто возникали конфликт-
ные ситуации. Проводник 
требовал сам документ, а 
пассажир пытался пройти 
в вагон по ксерокопии или 
фото на телефоне.

ШКОЛЬНИЦУ ОТКАЗАЛИСЬ БРАТЬ В 10-й КЛАСС ИЗ-ЗА ЯЗЫКОВОГО БАРЬЕРА
С необычной проблемой 

столкнулась ученица гим-
назии из подмосковного 
Королева. Перевестись из 
9-го класса в 10-й поме-
шал... языковой барьер.

Как стало известно 
«МК», после итогового 
тестирования в одном из 
9-х классов этого учебно-
го заведения сложилась 
парадоксальная ситуация. 

25 человек и 26 решили 
покинуть альма-матер и 
продолжить обучение в 
колледжах. И только 16-
летняя Ирина (имя изме-
нено), которая училась на 
«четверки» и «пятерки», за-
хотела пойти дальше. Но 
выяснилось, что немецкий 
язык, который она прохо-
дила 8 лет подряд, в 10-м 
классе не преподают: 

единственный 10-й класс 
будет сформирован из 
учеников двух 9-х, кото-
рые учили английский. А 
примкнуть к ним школь-
нице будет очень трудно. 
Для усвоения англоязыч-
ной грамоты в старших 
классах нужен хотя бы 
базовый уровень знаний. 
Поначалу директор гим-
назии отказал школьнице 

в переводе в 10-й класс, 
посоветовав найти шко-
лу с немецким уклоном, 
но, когда к деликатному 
вопросу подключился 
местный комитет обра-
зования, администрация 
образовательного учреж-
дения начала искать вы-
ход из проблемы. Сейчас 
в бухгалтерии решают 
вопрос, как оплачивать 

труд учителя, которо-
му придется ежедневно 
проводить урок с одним 
учеником. 

— Если ребенок хочет 
учиться, ему нужно идти 
навстречу, — прокоммен-
тировала ситуацию ди-
ректор московской шко-
лы №2120 Алла Шурухина. 
— Уверена, всегда можно 
найти какой-то выход. 

АУТИСТЫ СМОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ 
НА ЛИШНЮЮ ЖИЛПЛОЩАДЬ

Перечень заболеваний, 
дающих инвалидам право 
на дополнительную жилую 
площадь, планирует рас-
ширить Минздрав. В спи-
сок включат расстройства 
аутистического спектра.

К сведению, в перечне 
уже содержатся виды за-
болеваний, связанных с 
нарушением ментального 
здоровья, как-то: органи-
ческие, психические рас-
стройства, аффективные 
расстройства настроения, 
шизофрения. 

По мнению представи-
теля центра «Антон тут ря-
дом» Елены Николаевой, 

все предпринимаемые 
шаги в социализации та-
ких людей необходимы в 
комплексном подходе к 
проблеме:

— Необходимы рефор-
мы по созданию психонев-
рологических интернатов 
для аутистов, принятие 
закона о распределенной 
опеке, что позволит дать 
больше самостоятель-
ности и возможности вы-
бора. Важны также меры, 
которые будут способ-
ствовать комфортному и 
продуктивному совмест-
ному проживанию особен-
ных людей и их родных.

ЛИЧНОГО ОФИЦИАНТА ОЛИГАРХА 
ЗАРЕЗАЛИ ЗА ЯРКИй ВНЕШНИй ВИД

Личный 
официант 
крупного 
олигарха был 
убит в ночь 
на субботу 
у Курского 
вокзала в 
Москве. 

Как уда-
лось выяс-
нить «МК», 
47-летний 
уроженец 
Таганрога 
Роман уже 
20 лет жил в 
Москве и ра-
ботал офи-
циантом. Его 
последнее 
место рабо-
ты — одна из 
крупнейших промышлен-
ных компаний. Роман от-
вечал за провизию и лично 
обслуживал совладельца 
фирмы-гиганта, известно-
го магната. 

Му жчина проживал 
вдвоем со своим другом, 
архитектором Евгением, в 
Подольске. В роковую ночь 
они отдыхали в сауне, а под 
утро направились домой. 
Приятели планировали 
поехать на электричке с 
Курского вокзала, но по-
езда еще не ходили, и они 
вызвали такси. Извозчик 
подъехал к главному входу 
в вокзал, и Роман с Евгени-
ем пошли ему навстречу.

По пути на приятелей 
набросился незнакомец 
— без видимой причины 
он ударил Евгения рукой 
в голову. Тот слегка опе-
шил, а агрессивный тип 
накинулся на Романа. По-
путно дебошир оскорблял 
своих жертв, относя их к 

представи-
телям нетра-
диционной 
ориентации. 
Нападавший 
был явно 
пьян. Сбив 
прохожих с 
ног, хулиган 
удалился 
восвояси. 
Но друзья 
решили не 
спускать де-
боширу с рук 
его выходку 
и побежали 
за ним.

Первым с 
агрессором 
сцепился 
Евгений. Не-
адекватный 

драчун достал кухонный 
нож и полоснул оппонента. 
Евгений успел вовремя от-
прыгнуть и отделался лишь 
царапиной на груди. Од-
нако, к несчастью, в этот 
момент перед злодеем по-
явился Роман. Он даже не 
успел оценить ситуацию, 
как ему в сердце вонзи-
лось лезвие. Сраженный 
официант упал замертво, 
а бандита тут же скрути-
ли очевидцы. Преступник 
пытался отбросить нож по-
дальше от себя и кричал, 
что никого не убивал. до-
ставили полицейские. 

Задержанным оказал-
ся безработный 38-летний 
уроженец Ростовской об-
ласти, судимый за приме-
нение насилия в отношении 
представителя власти.

Друзья Романа в шоке. В 
столицу приехала его мать: 
убитая горем женщина за-
берет тело сына, чтобы по-
хоронить его на родине. 

telegram:@mk_srochno ЮНЫй ТЕННИСИСТ УМЕР НА ВЕЧЕРИНКЕ ПОСЛЕ 
ДВУХ БОКАЛОВ ШАМПАНСКОГО

16-летний лицеист был 
найден мертвым в заго-
родном доме, арендо-
ванном для вечеринки 
профессиональной спор-
тсменкой в Подмосковье. 
Школьник серьезно зани-
мался большим теннисом 
и был приглашен на тусов-
ку товарищами по клубу. 
Спустя сутки веселья 
его не смогли разбудить 
приятели, а с места про-
исшествия было изъято 
множество пустых сосу-
дов из-под алкоголя.

Как удалось выяснить 
«МК», 16-летний Виктор 
(все имена изменены) 
проживал в Москве с ро-
дителями бизнесмена-
ми и младшим братом. 
Юноша в прошлом году 
сам поступил в лицей при 
одном из ведущих вузов 
и успешно перешел в 11-й 
класс. Со слов педагогов, 
тинейджер хорошо учился, 
интересовался компью-
терной безопасностью, 
а параллельно серьезно 
занимался большим тен-
нисом и недавно получил 
звание кандидата в масте-
ра спорта. Там же он стал 
общаться с более старши-
ми воспитанниками и бы-
стро влился в их тусовку. 

Одна из этих спортсме-
нок — восходящая звезда 
большого тенниса — на 
днях вернулась с между-
народных соревнований 
и 27 июня пригласила всех 
товарищей по корту на 
вечеринку в честь ее дня 
рождения.

Для вечеринки девушка 
арендовала 4-этажный кот-
тедж в Наро-Фоминском 
районе Подмосковья (на 
сайте недвижимости за 
сутки аренды этого объекта 
выставляют цену в 20 тысяч 
рублей). Всего приглашен-
ных было около 12 человек, 
в основном спортсмены. 
Как позднее рассказали 
сами молодые люди, они 
весело проводили время, 
парились в сауне и игра-
ли в теннис. По их словам, 

Виктор выпил всего пару 
фужеров шампанского и 
под вечер, сказав, что ему 
нездоровится, остался 
спать на диване на первом 
этаже. Там же его нашли 
утром. Приятели пытались 
разбудить его, но подро-
сток уже не дышал.

Молодые люди наотрез 
отрицают употребление 
каких-либо запрещенных 
веществ, поясняя, что 
занимаются спортом и 
регулярно проходят ме-
дицинские комиссии. По 
этой же причине никто не 
рассматривает предполо-
жение, что у Виктора были 
проблемы со здоровьем. 
Злоупотребление алко-
голем и наличие других 
вредных привычек близкие 
Виктора также отрицают. 
На теле школьника экспер-
ты не обнаружили следов 
насилия. Предварительная 
причина смерти — отрав-
ление, но чем именно — до 
сих пор неясно.

По информации стар-
шего помощника руко-
водителя ГСУ СКР по Мо-
сковской области Ольги 
Врадий, следственные 
органы проводят провер-
ку обстоятельств смерти 
тинейджера.

СТАТИСТИКИ ДОКАЗАЛИ, ЧТО  
ОТ НЕРВОВ И БОЛЕЮТ, И УМИРАЮТ

Реже умирать от старо-
сти и от инфекционных 
болезней стали жители 
Подмосковья. К таким вы-
водам пришли специали-
сты Мособлстата, проана-
лизировав статистику за 
2018 и 2019 годы. 

Как стало известно 
«МК», сравнительным пе-
риодом для экспертов стал 
4-месячный интервал с 
января по апрель в 2018 
и 2019 годах. Статисти-
ка показала, что в начале 
этого года в Подмосковье 
умерло почти на 1,5 тыся-
чи человек меньше, чем 
в прошлом: в мир иной 
ушли 31 138 жителей об-
ласти. Уровень смертно-
сти снизился по многим 
показателям. Так, из-за 
болезней системы кро-
вообращения в нынешнем 
году умерло на 2721 чело-
века меньше, чем в про-
шлом, от злокачественных 
опухолей — на 188 человек 
меньше, от инфекционных 

и паразитарных болезней 
— на 23 человека меньше, 
от старости (смерть чело-
века старше 80 лет в отсут-
ствие явных медицинских 
причин) — на 258 человек 
меньше. 

Но при этом анализ дан-
ных показал, что люди на-
чали чаще умирать от бо-
лезней нервной системы и 
из-за различных психиче-
ских расстройств. В этом 
году нервы подвели 4796 
человек (на 606 человек 
больше, чем за 4 месяца 
минувшего года). Также 
этот год унес жизни 1317 
жителей области с пси-
хическими отклонениями 
(их стало больше на 832 
человека). Незначитель-
ный прирост показателей 
смертности наблюдается 
и в категории травм и от-
равлений: 2280 случаев со 
смертельным исходом с 
января по апрель 2019 года 
против 2236 случаев с ян-
варя по апрель 2018-го.

Жертва.

Подозреваемый.

Место, 
где нашли 

подростка.
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Наше общество бьется в истерике. Люди 
охвачены самой настоящей фобией — и это 
наши-то люди, которые не боятся ни бога, ни 
черта, ни третьей мировой войны. Имя этому 
паническому страху — гомофобия.

На молодежном форуме «Таврида», про-
шедшем в Крыму, показали спектакль с це-
лующимися девушками и парнями. Весь ужас 
происходящего состоял в том, что целовались 
они неправильно, не с тем полом, с которым 
следует.

Уточним: форум «Таврида» проводил се-
минары и лаборатории для представителей 
творческой молодежи в возрасте от 18 до 30 
лет. То есть для взрослых креативных людей.

Тем не менее...
«...безумные скоморохи отплясывают свою 

сатанинскую кадриль с неких молчаливых эки-
воков некоторых затесавшихся в чиновники 
извращенцев...» — ну ладно, это депутат Ми-
лонов, ему так положено.

«Тот, кто это организовал, подонок» — а это 

уже Рогозин спустился со своих космических 
высот, забыв от негодования о проблемах в 
собственной отрасли.

«Полный провал, стыд и позор — именно 
так можно назвать завершение молодежного 
форума в Крыму, — заявляет руководитель 
Совета отцов России Андрей Коченов. — Отцов-
ское сообщество будет внимательно следить 
за развитием событий и требовать наказания, 
вплоть до уголовного, тех, кто это все организо-
вал... растлевающим молодежь и наших детей? 
По данному факту мы уже направили соответ-
ствующие заявления в Генеральную прокура-
туру РФ и другие компетентные органы».

Что ж, как и многие плохие отцы, главный 
отец страны не знаком со своими детьми, иначе 
бы знал, что на форуме несовершеннолетних 
нет. И не утруждал бы «Генеральную проку-
ратуру РФ и другие компетентные органы» 
бессмысленными запросами.

Но истинный ужас испытали простые 
граждане — судя по постам и комментариям 
в соцсетях. Люди, которые практически не об-
ратили внимания на случившийся в эти же дни 
запрет импорта жизненно важных медицинских 

изделий, — пишут петиции с требованием за-
прета злосчастного форума из-за злосчастного 
спектакля!

Что это, если не настоящая фобия в самом 
прямом, медицинском смысле?

«Фоб́ия — симптом, сутью которого яв-
ляется иррациональный неконтролируемый 
страх в присутствии (ожидании) некоего объ-
екта, — гласит справочник по психиатрии. 
— Пострадавший человек идет на все, чтобы 
избежать ситуации или объекта, в степени, 
превышающей действительную опасность... 
Рекомендуется лечить определенные фобии 

с помощью контактной терапии, когда чело-
век знакомится с ситуацией или объектом, о 
котором идет речь, до тех пор, пока страх не 
разрешится...».

К сожалению, сам виновник торжества, 
фонд «Территория», извинился за спектакль, 
назвав его «экспериментом, часть которого 
вполне может быть признана неудачной».

И даже попытался откреститься от него:
«Этот показ в договоре не предусма-

тривался. Он проводился фактически уже за 
рамками театральной смены, его контент и 
сам факт проведения являются инициативой 
педагогов данной программы».

Это означает, что желающих излечить дан-
ную фобию становится все меньше.

И все больше тех, кто настолько не ува-
жает собственную молодежь, что подозревает 
ее в готовности растлиться и переметнуться 
во вражеский гомосексуальный лагерь всего 
лишь после лицезрения театральных однопо-
лых поцелуев...

Но больше всего в этой ситуации мне обид-
но за нашего президента, который в эти же дни 
заявил на саммите G-20:

«У нас действительно очень ровное от-
ношение к представителям ЛГБТ-сообщества, 
реально спокойное».

Вот это подстава так подстава...
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ПРЕЗИДЕНТ

ЗА БУГРОМ

Владимир Путин не стал злоупотре-
блять гостеприимством японской 
стороны. В Осаке он провел всего 
одну ночь, а на торжественный ужин 
пришел с собственным стаканом, в 
котором оказалось не саке, а горячий 
чай. Впрочем, продолжительность 
визита никак не повлияла на его 
качество: на полях G-20 российский 
президент провел 11 двусторонних 
встреч, не считая мероприятий сам-
мита и так называемых переговоров 
«на ногах». Самыми продуктивными, 
как выяснилось, оказались пере-
говоры с саудовским принцем, на 
которых была достигнута важная для 
рынка договоренность о продлении 
сделки в рамках ОПЕК+, предусма-
тривающая сокращение нефтедобы-
чи. А на встрече с Трампом, похоже, 
обсуждались детали обмена укра-
инских моряков, задержанных после 
инцидента в Керченском проливе. Об 
этих и других результатах саммита 
российский президент рассказал 
журналистам на итоговой пресс-
конференции.

G-20
Путин сообщил, что в преддверии самми-

та в Осаке скепсис был у многих, и в целом он 
подтвердился. Прорывных решений достиг-
нуто не было. Однако сам формат встречи, 
по мнению президента, доказал свою вос-
требованность. А по четырем направлени-
ям даже удалось прийти к определенным 
договоренностям.

В частности, участники «двадцатки» под-
твердили намерение работать над совер-
шенствованием мировой торговой системы 
и реформированием ВТО. Все страны, кроме 
США, полны решимости следовать взятым на 
себя обязательствам в рамках Парижского 
соглашения по климату. «Но есть позитив и с 
американской стороны: они готовы работать 
над экологической проблемой, но по своей 
программе», — заявил Путин.

Еще одним позитивным итогом, по его 
мнению, является согласие мировых держав 
препятствовать распространению информа-
ции о деятельности террористов в Интернете. 
И, наконец, четвертое важное направление, 
где также нет особых разногласий, — это 
цифровизация и развитие искусственного 
интеллекта.

Трамп
Встречу с американским президентом 

Владимир Путин назвал хорошей и деловой, 

сообщив, что в ходе переговоров удалось 
пройтись по всему кругу вопросов. Конкрет-
ных договоренностей пока не достигнуто. 
Однако, по словам Путина, главам внешнепо-
литических ведомств Сергею Лаврову и Майку 
Помпео поручено начать консультации по 
договору СНВ-3, действие которого истекает 
в 2021 году. «Приведут они к продлению или 
нет, мы пока не знаем», — заявил ВВП.

Украинские моряки
Путин подтвердил, что тема украинских 

моряков была одной из приоритетных для 
Трампа. «Мы поговорили, объяснили, что 
происходит, решения пока нет», — сообщил 
президент, уточнив: решение в любом слу-
чае не должно быть увязано с выборами на 
Украине.

По словам ВВП, недавно назначенный 
начальник украинского Генштаба якобы под-
твердил, что это была провокация в рамках 
избирательной кампании Петра Порошенко. 
«Если это так, мы спокойно, в рабочем ре-
жиме, этот вопрос решим. У нас есть люди, 
задержанные на Украине за исполнение при-
каза. Надо с этим разобраться. Тем более 
что обмены уже идут. В частности, при по-
средничестве Медведчука власти ДНР и ЛНР 
четырех человек отпустили. Это хороший 
пример прямого контакта с теми, с кем надо 

вести работу. Тут многого можно добиться», 
— считает Путин.

Жесткая Мэй
По словам президента, журналисты не 

обманулись: Тереза Мэй действительно была 
настроена весьма жестко, когда ставила во-
просы по делу Скрипалей.

«Она выразила свою позицию в жесткой 
форме, я ей сообщил нашу позицию по ряду 
проблем», — сказал Путин, подчеркнув, что 
действия России в отношении партнеров всег-
да будут зеркальными: «как к нам относятся, 
так и мы будем относиться». Тем не менее, по 
мнению ВВП, Великобритании лучше перевер-
нуть страницу и встать на путь восстановления 
отношений, так как в этом заинтересован 
бизнес этой страны. «Здравый смысл должен 
восторжествовать. Если бизнес хочет разви-
вать сотрудничество, задача политиков — как 
минимум не мешать, а лучше поддержать эти 
тенденции», — сказал ВВП.

Сделка ОПЕК+
По словам президента, на переговорах с 

наследным принцем Саудовской Аравии Аль 
Саудом одной из главных тем стала судьба 
сделки в рамках ОПЕК+, которая предусма-
тривает сокращение добычи для поддержания 

Историческим моментом была на-
звана внезапная встреча президента 
США Дональда Трампа с руководите-
лем КНДР Ким Чен Ыном в демили-
таризованной зоне (ДМЗ) на границе 
двух Корей. В ходе нее глава Белого 
дома впервые в истории посетил 
Северную Корею и почти час разгова-
ривал с Ким Чен Ыном и его южноко-
рейским коллегой Мун Чжэ Ином за 
закрытыми дверями. Вопреки обык-
новению о переговорах не было сооб-
щено заранее, из-за чего создалось 
впечатление спонтанности. Однако 
ведущий эксперт по Корее Андрей 
Ланьков в разговоре с «МК» поделил-
ся, что специалистов этот трюк не 
обманул: встреча готовилась задолго 
до «внезапной» инициативы Трампа. 
Зачем же лидерам понадобилось 
вводить публику в заблуждение?

После трехсторонних переговоров — 
первого эпизода в современной истории, 
когда лидеры США, Южной Кореи и КНДР 
сидели за одним столом, — было объявлено, 
что Вашингтон и Пхеньян возобновят консуль-
тации по вопросу денуклеаризации. Трамп 
заявил, что санкции в отношении Северной 
Кореи остаются в силе, хотя он лично хочет, 
чтобы однажды они были сняты. В течение 
следующих двух-трех недель главный пере-
говорщик США по северокорейской проблеме 
Стивен Биган встретится с коллегами из КНДР, 
чтобы «согласовать детали». «Скорость тут не 
главное, — подчеркнул Трамп, — посмотрим, 
удастся ли нам заключить хорошее, всеобъ-
емлющее соглашение».

«Эта встреча показала, что теперь мы 
можем встречаться в любое время», — в свою 
очередь заявил Ким Чен Ын. Американский 
президент также пригласил его в Белый дом, 
но о дате и формате подобного визита больше 
ничего не известно.

Самым запоминающимся эпизодом пере-
говоров стал момент, когда Трамп и Ким вме-
сте пересекли границу и немного прошлись 
по территории демилитаризованной зоны 
с северокорейской стороны. Ранее ни один 
американский президент не посещал КНДР, 
пусть и с таким кратким визитом. «Я спросил 
его, хочет ли он, чтобы я пересек эту линию, 
— поделился Трамп деталями разговора с 
Ким Чен Ыном. — Он ответил, что это будет 
честью для него». 

Западные журналисты описали про-
исходящее как «хаос» и «импровизацию». 

О готовящихся переговорах действительно 
не сообщили заранее. В субботу, 29 июня, 
Дональд Трамп, еще находясь в японской 
Осаке на саммите «Большой двадцатки», опу-
бликовал в Твиттере следующее сообщение: 
«После нескольких очень важных встреч, в том 
числе с президентом Китая Си, я отправля-
юсь из Японии в Южную Корею (к президенту 
Мун Чжэ Ину). Если руководитель Северной 
Кореи Ким читает это, я бы встретился с ним 
на границе — ДМЗ, просто чтобы пожать руку 
и поздороваться». 

Известно, что Пхеньян всегда очень 
тщательно готовится к переговорам такого 
уровня, продумывая каждую деталь. Поэтому 
после спонтанного и неформального при-
глашения Трампа казалось маловероятным, 
что Ким на него откликнется. Особенно в 
свете провала предыдущего двустороннего 
саммита в Ханое, который лидеры США и 
Северной Кореи покинули досрочно, так и 
не подписав совместного заявления. После 
этого отношения двух стран обострились, 
а Пхеньян впервые за долгое время провел 
показательные ракетные учения. И все же 
Ким Чен Ын явился по первому зову и 30 июня 
уже жал руку Трампу на границе двух враж-
дующих государств. Позже он поделился с 
прессой, что был «очень удивлен» подобным 
приглашением. 

Трамп назвал происшедшее «историче-
ским, легендарным» моментом — и на этот 
раз даже не сильно преувеличил. Он не только 
стал первым американским лидером, про-
гулявшимся по Северной Корее, но и нару-
шил традиционный дресс-код своих коллег. 
Предыдущие президенты США посещали 
демилитаризованную зону в одежде воен-
ного покроя, Трамп же облачился в костюм 
с галстуком — знак надежды на дружбу. Ким 

тоже отошел от традиций и отвечал на во-
просы окруживших его журналистов. А вме-
сто «просто рукопожатия» у них получился 
полноценный разговор длиною в 50 минут. 
Впрочем, эксперты призывают не верить в 
эту «счастливую случайность».

«Конечно, нам показали небольшой 
спектакль, — комментирует «МК» профес-
сор Университета Кукмин (Сеул) Андрей 
Ланьков. — То, как это представили публике, 
выглядит довольно смешно. Конечно, такие 
мероприятия готовятся заранее — и данную 
встречу в течение недели все специалисты 
ожидали, обсуждали и к ней готовились. Воз-
никает вопрос, почему она подается в таком 
странном виде. Почему необходимо было 
изобразить, как будто господин Трамп зашел 
в кафе, а там сидит господин Ким — и они так 
немного непринужденно поговорили? 

Причина проста. Им нужно было провести 
встречу, которая подтвердила бы готовность 
всех трех лидеров к дальнейшему продолже-
нию переговорного процесса и при этом не 
создала бы той ситуации, при которой необхо-
димо произвести на свет какой-то конкретный 
документ. Связано это с тем, что заключить 
соглашение сейчас достаточно затруднитель-
но. А останавливать переговорный процесс 
не хотят ни Трамп, ни Ким, ни Мун. У каждого 
— свои соображения.

Трамп действительно хочет как-то ре-
шить ядерный вопрос, и на условиях, более-

менее приемлемых для Соединенных Шта-
тов. Хотя в глубине души он, скорее всего, 
понимает, что ни о каком ядерном разо-
ружении Северной Кореи речи не идет. Не-
случайно в ходе сегодняшних бесед слово 
«денуклеаризация» звучало существенно 
реже, чем обычно.

Киму после неудачи в Ханое необходимо 
показать — в первую очередь внутренней ау-
дитории, в которой есть определенное недо-
вольство им, — что американцы его не обвели 
вокруг пальца, а Ханой был просто частью 
какой-то сложной многоходовой комбинации. 
Иными словами, что существует некий «план 
Ким Чен Ына». 

А южнокорейскому президенту Мун Чжэ 
Ину нужно было продемонстрировать, что 
переговоры продолжаются, и таким образом 
набрать очки. Его поддержка и популярность 
в стране во многом связаны с его успехами 
на северокорейском направлении. Если этот 
переговорный процесс не поддерживать, это 
может привести к обострению конфронта-
ции и, возможно, даже войне на Корейском 
полуострове.

Поэтому у всех трех участников было же-
лание провести нечто символическое, краси-
вое, сияющее — и при этом не брать на себя 
никаких конкретных обязательств, потому что 
на их выработку потребовались бы месяцы, 
которых у них пока не было». 

Любовь ГЛАЗУНОВА.

Путин ответил Элтону Джону: «Пять или шесть полов 
напридумывали, трансформеры какие-то»

НЕ НАДО ДЕТЕЙ ТРОГАТЬ!

СКАЗКА  
О ВНЕЗАПНОЙ 
ВСТРЕЧЕ

стабильных цен на нефть. «Мы договорились, 
что продлим наши договоренности, и Россия, 
и Саудовская Аравия, в согласованных ранее 
объемах», — сказал Путин, уточнив, что сроки 
пока остаются предметом согласования. Воз-
можный диапазон продления сделки — 6–9 
месяцев.

Нормандский формат
Судьбу другого соглашения — так на-

зываемого нормандского формата, создан-
ного в 2015 году для разрешения кризиса на 
юго-востоке Украины, — Владимир Путин, 
по его словам, обсуждал на переговорах с 
канцлером Германии Ангелой Меркель. «До-
говорились, что будем его в дальнейшем ис-
пользовать. Я согласен, что надо задейство-
вать все инструменты, тем более что их не 
так уж и много», — сообщил журналистам 
президент. Однако главный вопрос — когда, 
в какой последовательности и в каком со-
ставе (вдвоем, втроем или сразу вчетвером) 
соберутся лидеры — пока не решен. «Об этом 
должны договориться наши помощники и 
министры иностранных дел», — сказал Пу-
тин. Напомним, что нормандский формат 
объединяет глав России, Франции, Германии 
и Украины. Последняя встреча состоялась в 
Берлине в 2017 году.

Смерть либеральной идеи
Владимир Путин признал, что был удив-

лен реакцией на свои рассуждения о зака-
те либерализма на Западе, высказанные в 
интервью Financial Times, которое вышло 
накануне саммита G-20. «Мне казалось, я 
ничего нового не сказал (и действительно, 
аналогичные мысли прозвучали в выступле-
нии ВВП на Петербургском экономическом 
форуме. — «МК»), однако интервью вызвало 
интерес. Коллеги обсуждали со мной темы, 
которые были подняты, кто-то поддержал, 
кто-то оппонировал», — сказал Путин.

Отвечая на ремарку, что одним из крити-
ков Путина оказался британский певец Элтон 
Джон, упрекнувший российского президента 
в «неискренности», ВВП сказал, что тот не 
прав. Люди нетрадиционной сексуальной 
ориентации действительно не подвергаются 
преследованиям в РФ и могут вести ту жизнь, 
которая им нравится. «Есть закон, за который 
нас шпыняют, — о запрете  пропаганды среди 
несовершеннолетних. Но давайте дадим че-
ловеку вырасти, а потом определиться, кто он 
такой!» — заявил Путин. «Шесть или пять полов 
напридумывали. Трансформеры какие-то… Я 
не понимаю, что это такое. Дай бог, конечно, 
здоровья всем. Но не надо детей трогать!» — 
попросил он. По мнению Путина, все пробле-
мы и недопонимание произрастают из того, 
что ЛГБТ-сообщество ведет себя слишком 
агрессивно и навязывает свое мнение другим. 
«Надо быть более лояльными, открытыми и 
терпимыми», — считает президент.

Елена ЕГОРОВА.

РЕПЛИКА
Ирина СЕЛИВЕРСТОВА,

редактор отдела  
семьи и образования

Зачем Трамп и Ким разыграли 
трюк с «незапланированными» 
переговорами

КАК ГОМОФОБЫ ПУТИНА ПОДСТАВИЛИ

Третья встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась 
в корейской пограничной деревне Панмунджон.
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Подготовила Ольга ГРЕКОВАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Цветы этого экзотического растения напоминают крошечных пернатых 
размерами чуть больше колибри. Растение можно встретить на севере Ав-

стралии — его называют зеленым птичьим цветком или царственным птичьим цветком. 
Цветы-птицы растут в дюнах и вдоль пляжей; они с древних времен используются австра-
лийскими аборигенами для лечения глазных инфекций.

КАДР

Председатель Совета Федерации  
Валентина МАТВИЕНКО:

«Подбрасывать наркотики, заниматься фальсификацией — 
тоже тяжкое преступление, это недопустимо, здесь я бы 
усилила наказание до максимально возможного»

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Матвиенко выступает категорически против либерализации антинаркоти-
ческого законодательства. При этом глава палаты поддерживает ужесточение 
наказания за подбрасывание наркотиков — это злоупотребление правоохраните-

лей широко распространено в России. Ее заявление стало продолжением реакции властей 
на резонансное задержание корреспондента портала «Медуза» Ивана Голунова по подозре-
нию в наркоторговле. Задержание привело к массовым протестам. В дальнейшем следствие 
не обнаружило доказательств его вины, журналист был освобожден от уголовной ответствен-
ности, уволены два генерала полиции. Руководство МВД пообещало жестко наказывать 
полицейских, устраивающих провокации с наркотиками.

ЦИТАТА

ПАМЯТЬ

ДЕНЬГИ

ЭЛИТА

ОПРОС

ОБОРОНА

В СОЧИ ОТКРЫТ МЕМОРИАЛ ЖЕРТВАМ АВИАКАТАСТРОФЫ 2016 ГОДА

СТОИМОСТЬ УСЛУГ ЖКХ ПО СТРАНЕ ОТЛИЧАЕТСЯ В СЕМЬ РАЗ

МЕГАН МАРКЛ ПОРАЗИЛА 
ПРЕКРАСНОЙ ФИГУРОЙ

СВОЙ «ВОЕННЫЙ ИНТЕРНЕТ» ПЛАНИРУюТ ЗАПУСТИТЬ В ЕВРОПЕ

В Сочи открылся мемо-
риал в память о погибших 
при крушении само-
лета Ту-154 над Черным 
морем 25 декабря 2016 
года. Стелу открыли 
родственники погибших, 
представители российского 
Министерства обороны, 
а также Сирийской Араб-
ской Республики, куда 
направлялся самолет, на 
борту которого находился 
коллектив ансамбля песни 
и пляски Российской армии 
имени А.В.Александрова. 
Мемориал представляет со-
бой двухметровую открытую 
книгу, на страницах которой 
изображено воздушное 
судно и перечислены имена 

жертв трагедии. Само-
лет упал в Черное море 
вскоре после дозаправки в 

аэропорту Сочи, в салоне 
находилось 92 человека, все 
они погибли.

Организации ЖКХ в про-
шлом году выставили 
населению платежей 
на общую сумму свыше 
2,6 трлн рублей, гово-
рится в исследовании 
FinExpertiza. В пересчете 
на одного человека стои-
мость коммуналки составила 
в среднем 1494,6 рубля в 
месяц, что на 5,3% выше, 
чем годом ранее. Но в 
тридцати регионах платеж за 
коммунальные услуги выше 
среднестатистического. 
Больше других за услуги 
ЖКХ приходится платить жи-
телям Магаданской области 
— более 3,5 тысячи рублей 
в месяц на человека. Чуть 

дешевле обходится про-
живание в Камчатском крае 
(3420 руб./мес.), Чукотском 
автономном округе (2774 
руб./мес.). Дешевле всего 
коммуналка обходится в 
жителю Дагестана — при-
мерно 457 рублей в месяц. 
Немного дороже платят в 
Республике Тыва (478 руб./
мес.), в Ингушетии (488 
руб./мес.), в Чечне (535 руб./
мес.). Разрыв, в пересчете 
на одного человека, между 
максимальной и минималь-
ной стоимостью услуг ЖКХ 
оценивается в 7,67 раза. 
«Минимальные платежи за 
услуги ЖКХ приходятся на 
небольшие регионы с до-

статочно низкими доходами 
населения: больше, чем 
сегодня, население платить 
там все равно не сможет. 
Верхняя часть рейтинга 
регионов с наиболее вы-
сокими платежами на душу 
населения также выглядит 
вполне ожидаемо: в первой 
десятке представлены 
главным образом удаленные 
от основных промышленных 
регионов северные и даль-
невосточные территории, 
зачастую с суровым кли-
матом и малой плотностью 
населения», — поясняет 
председатель совета ди-
ректоров сети FinExpertiza 
Елена ТРУБНИКОВА.

Жена британского принца Гарри, герцогиня 
Сассекская Меган Маркл, спустя всего два 
месяца после рождения первенца Арчи вер-
нулась в прекрасную форму. Об этом свиде-
тельствуют фотографии, выложенные супругами 
в их официальном Инстаграме. Пользователи 
соцсетей поразились, как быстро 37-летняя Маркл 
смогла похудеть после родов и снова прекрасно 
выглядеть. Впрочем, остался прежним и непростой 
характер герцогини. Газета The Sun сообщает, 
что она ищет уже третью няню для своего сына за 
полтора месяца. Хотя, возможно, дело не в пер-
сональных предпочтениях, а в обязанностях няни. 
Гарри и Меган вскоре планируют совершить тур по 
Южной Африке и взять с собой маленького Арчи, 
так что им может потребоваться дополнительная 
поддержка.

Германия и Нидер-
ланды договорились 
создать защищенную 
сеть TEN (Tactical Edge 
Networking), которую 
европейские СМИ тут же 
окрестили «Европейским 
военным интернетом». 
Сами создатели называют 
эту сеть «усилением мер 
безопасности в сфере 
военной связи». Глав-
ная «фишка» — он будет 
работать независимо от 
аппаратуры производства 
США или Китая. Назначение 

«Европейского военного 
интернета» — супернадеж-
ный канал связи для со-
вместных военных операций 
Германии и Нидерландов. 
Создатели не скрывают, что 
в дальнейшем его действие 
очень хотят распространить 
на все европейские страны, 
входящие в НАТО. Еще одно 
важное условие работы 
«Европейского военного ин-
тернета» — категорический 
отказ от американского со-
фта в пользу программного 
обеспечения родом из Бер-

лина и Амстердама. Таким 
образом, Германия вместе 
с Нидерландами прибли-
зились по крайней мере к 
«электронной» независимо-
сти от главного союзника 
— США и его нынешнего 
торгового антагониста — 
Китая. О реакции Штатов на 
такой «цифровой» демарш 
пока ничего не сообщается. 
Предполагается, что «Евро-
пейский военный интернет» 
будет иметь два центра — в 
немецком Кобленце и гол-
ландском Амерсфорте.

ЛУЧШИЕ И ХУДШИЕ СОСЕДИ, ПО МНЕНИЮ РОССИЯН

Индекс «соседской терпимости»:
менее 100 — вызывает раздражение, неприязнь, 

недоверие, страх и чувство неловкости
100–190 — не вызывает особых чувств 

190–200 — вызывает интерес и желание общаться

196пожилой одинокий человек
мать-одиночка с ребенком 194
семья с инвалидом 193
очень бедная семья 181
очень богатая семья 168
семья из африканской страны 129
вьетнамская, китайская семьи 122
выходцы с Кавказа или из Средней Азии 104
неблагополучная семья 77
гомосексуальная пара 69
член религиозной секты 49
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В день памяти и скорби — 22 июня — 
не принято проводить выпускные вечера, 
поскольку веселье в такой день неумест-
но: в сорок первом после выпускного бала 
мальчики уходили на войну. Вот и у нас ве-
селый бал отгремел накануне. Но для одного 
из подразделений нашей школы сделано 
исключение. Исключение, на мой взгляд, 
вполне обоснованное, ибо там учатся под-
линные герои. Речь идет о тех выпускниках, 
что проходили обучение на базе Националь-
ного медицинского исследовательского 
центра детской гематологии, онкологии и 
иммунологии им. Дмитрия Рогачева. Там же 
они и сдавали выпускные экзамены. 

В нашем сознании героизм, как прави-
ло, ассоциируется с ратными подвигами. По-
верьте, для того чтобы совсем юным ребятам 
годами бороться со смертельным заболе-
ванием, продолжая при этом напряженно 
учиться, преодолевая боль, отчаяние, под-
ступающую тошноту после изнурительных 
медицинских процедур, требуется мужество 
особого рода. В этот раз аттестаты зрелости 
получали сорок выпускников. Я намеренно 
употребляю устаревшее название докумен-
та, ибо свою человеческую зрелость эти 
ребята доказали на деле.

И сдавали экзамены они блестяще, есть 
медалисты. Для выпускников госпитальных 
школ это дело принципа. Если обычные вы-
пускники, а особенно их родители, частенько 
скулят по поводу стресса ЕГЭ, который нано-
сит вред психике подростков, то длительно 
болеющие дети хотят сдавать экзамен! Они 
желают быть на равных со своими здоро-
выми сверстниками и имеют на это право. 
Доминирующий мотив: не считайте нас 
инвалидами, мы полноценные, нормаль-
ные люди, не нуждающиеся в жалости и в 
скидках на состояние здоровья.

 Тот же мотив ясно просматривался и 
во время процедуры награждения. Вот уже 
несколько лет аттестаты, медали и подарки 
этим детям вручает министр просвещения 
О.Ю.Васильева, что для ребят, собранных со 
всей России, очень важно. Получить аттестат 
из рук федерального министра — это круто. 
Фотографии с места события немедленно 
попадают в Сеть и разлетаются по всей стра-
не, вызывая восхищение родственников, 
друзей, даже незнакомых людей. Получен-
ные лайки повышают самоуважение юных 
героев дня и помимо прочего постепенно 
меняют отношение общества к людям с 
ограниченными возможностями. Это и есть 
воспитание в широком смысле слова. 

 Юноша на коляске подкатывает к мини-
стру. Чего проще — наклониться и вручить 
аттестат. Но он встает с коляски и делает 
шаг навстречу. Приходится страховать, не-
заметно поддерживая парня. Не скрою, у 
меня, человека несентиментального, многое 
повидавшего в жизни, предательски дро-
жат руки. Переполненный зал заходится в 
аплодисментах герою.

 Очаровательная высокая девушка полу-
чает «золотой» аттестат, ее мама с грустны-
ми глазами от души благодарит школу. Увы, 
возможности медицины небезграничны, 
и девушка уходит на паллиатив. Для тех, 
кто не в курсе, поясняю. Паллиатив — это 
создание защиты от тягостных проявлений 
болезни, но не лечение самой болезни. В это 
трудно поверить человеку, не погруженному 
в нашу проблематику, но даже дети, находя-
щиеся в хосписах, имеющие минимальные 
шансы на выздоровление, хотят участво-
вать в предметных олимпиадах. Это ли не 
мужество высшей пробы?! По сравнению с 
их проблемами наши сиюминутные непри-
ятности кажутся такими мелкими. Знать 
правду об этих детях необходимо всем нам. 
Для чего? Для того чтобы уметь отделять 
главное от второстепенного и правильно 
расставлять приоритеты в своей жизни и 
деятельности. 

 Из головы не выходит позорная исто-
рия двухлетней давности, произошедшая 
в одном из регионов России. Там директор 
престижной гимназии отказался брать в 
свою школу ребенка, который до этого в 
ней обучался, а затем попал в нашу госпи-
тальную школу. После выхода в устойчи-
вую ремиссию мальчик (кстати, победитель 
олимпиад) отправился домой, но в родной 
школе получил от ворот поворот. Маститый 
директор опасался, что ученик, получавший 
образование на больничной койке, буду-
чи недостаточно подготовленным, снизит 
рейтинг школы. И все-таки что-то начинает 
меняться в нашей жизни. В этот раз по-
здравить своего выпускника приехала на-
чальник управления образования Ижевска 
С.Г.Петрова. В такое горячее время бросить 
все и привезти подарки выпускнику с малой 
родины — это по-людски! 

Еще один наглядный пример. Заявки на 
участие в ЕГЭ подаются заблаговременно. 

Список участников закрывается в февра-
ле. Но случилось так, что заявленный вы-
пускник умер. Однако система работает 
автоматически, и такой опции (выбыл в 
связи со смертью) в ней нет. Формалист-
исполнитель потребовал представить 
справку о смерти ребенка. Но ребенок умер 
дома, в другом регионе, связи с родите-
лями нет. Да и если бы она была, у кого бы 
поднялась рука обратиться к ним с такой 
просьбой! Одного звонка руководителю 
соответствующей службы в Москве было 
достаточно, чтобы закрыть «проблему». Он 
быстро объяснил подчиненным, что жизнь 
не всегда вписывается в компьютерные 
схемы. Но меня неотступно мучают мысли 
об этом самом исполнителе. Ведь человек 
наверняка окончил школу, вуз. Чего у него 
больше не хватает: ума или сердца? Или 
он надеется, что жизненные трагедии его 
никогда не коснутся?

Тем временем выпускной вечер наби-
рает обороты. Свой номер демонстрируют 
учителя. Я любуюсь этими молодыми пар-
нями и девушками. Прекрасно обученные, 
специально подготовленные, имеющие ча-
сто дело с человеческими трагедиями, они 
несут невероятную позитивную энергию, 
наполняя радостью лица детей. 

С ответными творческими подарками 
выступают выпускники. Среди них — тра-
диционный выпускной вальс. Куда же без 
него?! Отдаю должное врачам. Многие из 
танцующих подключены к капельницам. 
Врачи подобрали такие длинные тонкие 
шланги, которые и малозаметны, и не ме-
шают выпускникам вальсировать. А я вспо-
минаю то, теперь уже давнее время — ко-
нец восьмидесятых, — когда мы вместе с 
академиком А.Г.Румянцевым заходили в 
боксы, где больные дети играли шлангами 
от капельниц и обсуждали, кто из них раньше 
умрет. Смотреть на это было невыносимо. 
Для того чтобы переломить ситуацию, по-
требовались десятилетия.

Свою лепту в праздник вносят и ро-
дители выпускников. Они подготовили 
изумительно веселый кинокапустник. Зал 
взрывается смехом. А я думаю о том, что 
в подлинной реабилитации нуждается не 
только заболевший ребенок, но и вся его 
семья, включая братьев и сестер наших 
пациентов. Случилась беда, мама с боль-
ным ребенком прибывает в клинику и при-
возит с собой здорового брата или сестру. 
А куда их денешь? Разумеется, все внимание 
больному. Это вызывает естественную рев-
ность, отторжение, протестное поведение 
здорового ребенка. Очевидно, что их надо 
обучать вместе, что мы и пытаемся делать 
полулегально. Законодательством это не 
предусмотрено. 

Ах уж это наше законодательство... В на-
стоящее время такие школы, дающие об-
разование тяжелобольным детям, открыты 
уже в тридцать одном регионе. География их 
широка: от Якутии и Хабаровска до Ленин-
градской области и Калининграда. Налицо 
полная поддержка двух профильных мини-
стров: образования и здравоохранения. Они 
хорошо понимают масштабы проблемы: 
у нас в стране ежегодно до трехсот тысяч 
длительно болеющих детей. И количество 
их не сокращается. И все эти дети согласно 
Закону об образовании имеют право на по-
лучение полноценного образования. Право-
то они имеют, а на деле?

 Даже те школы, которые уже открыты, 
работают не благодаря, а вопреки закону, 
подвергаясь регулярным нашествиям про-
куратуры. Дело в том, что в статье второй 
Закона об образовании нет понятия «дли-
тельно болеющие дети». Поэтому все наши 
поправки к нормативным актам, обеспечива-
ющим нормальное функционирование таких 
школ, отвергает Министерство юстиции. Не 
хочется утомлять читателя юридическими 
подробностями. Но очевидно, что в Закон об 
образовании необходимо вносить поправки, 
которые обеспечат реальные права на по-
лучение образования длительно болеющим 
детям. Все необходимые поправки нами 
давно подготовлены. Мало того, есть про-
токольное поручение Совета Федерации за 
подписью главы верхней палаты парламента 
В.И.Матвиенко о рассмотрении этого не 
терпящего отлагательства вопроса. Но у 
Думы все время находятся дела поважнее. 
Между тем мы не раз были свидетелями 
того, что при наличии политической воли 
важнейшие законы принимались незамед-
лительно, сразу в трех чтениях. В настоящее 
время вялотекущая работа по согласованию 
продолжается. Так, может, стоит прекратить 
толочь воду в ступе и наконец принять не-
обходимые поправки?
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Молчание и ложь 
чиновников

От наводнения в Иркутской области 
уже пострадали не меньше 30 населенных 
пунктов. В частности, под воду частично или 
полностью ушли 4 тысячи жилых домов, в 
которых проживали 10 тысяч человек. Еще 27 
тысяч человек остались без света. Жертвами 
наводнения стали 5 человек, около 600 чело-
век обратились за медицинской помощью. 
Ущерб сельскому хозяйству оценили в 300 
миллионов рублей. Власти пытаются убедить 
население, что ситуация взята под контроль, 
однако погода диктует свои условия — из-за 
дождей уровень воды в реках Оке, Уде и Би-
рюсе продолжает расти. Ранее из-за разгула 
стихии прорвало дамбу в Тулуне, пришлось 
эвакуировать весь город.

Катастрофические последствия паводка, 
который происходит в регионе каждый год, 
можно объяснить тем, что людей не готовили 
к возможной чрезвычайной ситуации. Напри-
мер, утром 26 июня жители поселка Соляная в 
Тайшетском районе области проснулись из-за 
шума прибывающей воды. В результате они 
были вынуждены бежать из своих жилищ с 
тем немногим, что успели собрать на скорую 
руку. По словам самих пострадавших, первую 
ночь кто-то провел на горе возле поселка, 
а кто-то просто поднялся на крышу своего 
дома. Спасатели не смогли забрать даже 
стариков, детей и беременных. Между тем 
среди жителей Соляной оказалась больная 
диабетом девочка и женщина, которую не-
давно прооперировали из-за рака груди.

В соседнем поселке Рождественка люди 
рассказывают, что пытались дозвониться до 
местных чиновников, чтобы понять, куда им 
бежать, насколько тяжелая ситуация и так 
далее, но никто не взял трубку. Глава Солянов-
ского муниципального района Юрий Донской 
появился на людях только 28 июня, когда в 
области ввели режим ЧС. Впрочем, «второе 
пришествие» чиновников не принесло людям 
облегчения. Представители властей раздали 
пострадавшим воду (2,5 литра на человека) 
и консервы, но тушенка и кабачковая игра 
оказались просроченными.

В Нижнеудиновском районе была анало-
гичная ситуация. Утром люди вышли на ра-
боту, а уже через час по улице поплыли бани, 
теплицы, трупы животных... В Нижнеудинске 
и Нумском одноэтажные дома практически 
целиком ушли под воду, на поверхности оста-
лись только их крыши.

Практически у всех была какая-то домаш-
няя скотина. Спасти животных не пытались, 

некоторые забыли даже отпускать с цепи 
собак. По предварительным данным, погибли 
540 голов крупного рогатого скота, 109 свиней 
и 52 лошади. Этого можно было избежать, 
если бы власти заранее объявили об эвакуа-
ции, уверены жители Нумского. При этом по-
страдавшие уверены, что масштаб нынешней 
катастрофы не идет ни в какое сравнение с 
наводнением 1996 года, тогда под воду ушли 
две трети города Нижнеудинска.

Правда, чиновники отрицают свою вину. 
Представители властей утверждают, что во-
время предупредили об эвакуации, органи-
зовали места для временного размещения 
людей и так далее. Но жители Тулуна запом-
нили, как им рассказывали про дамбу, которая 
наверняка выдержит напор стихии, поэтому 
паниковать незачем. Они и не паниковали, а 
потом спасатели снимали людей с крыш. За 
некоторыми приехали только на следующий 
день, когда от воды до козырька дома оста-
валось меньше 20 сантиметров.

В деревне Евдокимовка старик с мальчи-
ком и их сосед попыталась спастись собствен-
ными силами на лодке. Но винт зацепился за 
корягу, лодка перевернулась, и старик с ре-
бенком погибли. Теперь чиновники утвержда-
ют, что погибшие просто не знали о спешащих 
к ним на помощь спасателях. В свою очередь 
жители деревни уверяют, что никакой эвакуа-
ции не объявлялось. Населенный пункт ока-
зался полностью отрезан от внешнего мира, 
не работали телефоны. Большинство людей 

решили дожидаться спасения на крышах, но 
старик с внуком захотели взять инициативу 
в свои руки...

Людям, чьи дома оказались под водой, 
пообещали от 50 до 100 тысяч рублей в счет 
возмещения ущерба. От такой «щедрости» 
многие впали в шок, так как промокшим на-
сквозь зданиям нужен капитальный ремонт. 
В том числе придется полностью менять по-
греба, часть стен и так далее.

Но и это еще не все. В затопленных райо-
нах Иркутской области невозможно передви-
гаться на машинах, обвалились даже мосты, а 
на лодках в целях безопасности не советуют 
плавать спасатели. Самые «предприимчивые» 
жители Иркутской области незамедлитель-
но воспользовались ситуацией и взвинтили 
цены на бутилированную воду, лекарства и 
продукты питания. Например, хлеб и пачка 
сахара стоят по 100 рублей.

В свою очередь, в гуманитарную по-
мощь, по словам переживших наводнение, 
входит батон хлеба, пакет макарон, рис и 
два пакетика супа быстрого приготовления. 
Многие оказались предоставлены сами себе. 
В социальных сетях люди составляют списки 
нуждающихся в инсулине, ищут потерявшихся 
родственников и так далее.

Помощь МЧС и Росгвардии
Ситуация оказалась настолько серьезной, 

что в субботу в затопленный регион прибыл 
Владимир Путин. И работа закипела с двойной 
силой. Спасатели сообщают — в зоне потопа 
развернута гигантская спасательная опера-
ция. На «большой земле» размещен огромный 
палаточный лагерь на 13 тысяч человек. Всех, 
кого уже эвакуировали, обеспечили едой, 
водой и предметами первой необходимости. 
Но этого может не хватить — паводок меньше 
не становится, а значит, пострадавших будет 
больше. Поэтому еще в субботу, 29 июня, 
утром, в зону потопа вылетел спасательный 
Ил-76. На борту 36 многоместных палаток, 
около десятка вместительных спасательных 
лодок, тысячи одеял, медикаменты и лекар-
ства — всего более 30 тонн гуманитарного 
груза. Этим же самолетом прилетели специ-
альные противопаводковые наливные дамбы. 
С их помощью попытаются «отсечь» населен-
ные пункты от дальнейшего наводнения. На 
всю зону подтопления их вряд ли хватит, но 
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Рост устойчивости к антимикроб-
ным препаратам ставит под угро-
зу жизни миллионов пациентов 
по всему миру, говорят эксперты 

Всемирной организации здравоохранения. В 
прошлом году ВОЗ сообщила, что по некоторым 
широко применяющимся препаратам устой-
чивость бактерий превысила 82%, что означает, 
что в абсолютном большинстве случаев вы-
лечить многие инфекции типа пневмонии, сеп-
сиса или гайморита стало нечем. Уже есть 
случаи, когда устойчивость достигла отметки 
в 100%. Например, недавно сообщалось, что 
бактерия клебсиелла пневмониа, против кото-
рой не работает ни один антибиотик, включая 
препараты последнего поколения (резервные), 
унесла жизнь одной американки.

Кроме того, как отмечает источник «МК», 
неспокойна ситуация и с синегнойной палоч-
кой, выработавшей 70%-ную резистентность 
к антибактериальным препаратам, — неофи-
циально говорят о большом количестве смер-
тей, однако официально информацию никто 
не подтверждает. «У моего мужа уже пятый год 
после заражения синегнойкой — гной из глаз и 
ушей, поражение печени. Чудом спасла, живой 
хоть. Узнала, в чем причина, лишь потому, что 
выкрала историю болезни из больницы, а так 
выписывали умирать, с лейкоцитами, в 500 раз 
превышающими норму, — рассказывает наша 
читательница Вера. — А у моей знакомой умер 
сын, она добилась криминального вскрытия, 
которое показало резистентный микроб».

…Мы успели привыкнуть к тому, что от 
гонореи и сифилиса давно никто не умирает. 
К тому, что гонорея — «смешная» инфекция, 

которую одолевает всего одна таблетка. Сту-
денты медвузов лет двадцать как не видели 
пациента с последней стадией сифилиса и 
изучают провалившиеся носы только по картин-
кам в учебниках. Однако все может измениться 
в ближайшее время: уже сегодня ситуация 
близка к критической.

На днях президент Гильдии специалистов 
по ИППП (инфекциям, передающимся половым 

путем), главный научный сотрудник Москов-
ского НАЦ дерматовенерологии и косметоло-
гии, профессор Михаил Гомберг выступил с 
сенсационным докладом: гонококк и бледная 
спирохета, похоже, победили антибиотики. 
Если говорить о гонорее, то она уже несколько 
лет как обрела полиустойчивость к большин-
ству известных антибиотиков. В последнее 
время справлялись с ней только препараты 

из группы фторхинолонов. Это довольно мо-
лодая группа антибиотиков, которая еще пару 
лет назад считалась перспективной. Однако 
(увы, так случается нередко) выяснилось, что 
препараты этой группы приводят к тяжелым, 
зачастую инвалидизирующим последствиям 
для пациентов. В Европе от использования 
фторхинолонов практически полностью отка-
зались; клинические исследования по новым 
лекарствам этой группы сворачиваются. При 
этом, как отмечает профессор Гомберг, почти 
все антибиотики, находившиеся в мире в раз-
работке, были… фторхинолонами. Ситуация 
выглядит совершенно беспросветно. 

С сифилисом все еще сложнее: как ни 
странно, против него в последние годы дей-
ствовал только самый старый, да что уж там 
— первый в мире антибиотик пенициллин. 
Действует и по сей день, только вот самого 
пенициллина нигде днем с огнем не найти. 
Препарат оказался слишком дешевым, произ-
водить его стало невыгодно — почти все фарм-
производители от него отказались. «Сейчас 
единственная надежда — на тетрациклины и 
группу миноциклинов, которые в России никогда 
не использовались, — возможно, они плохо 
знакомы с нашими бактериями и подействуют 
на них», — отмечает Михаил Гомберг.

Однако пока какого-то универсального и 
гарантированного решения проблемы нет. И 
единственное, на что надеются сегодня экс-
перты, — что новые препараты все же появятся 
в ближайшие годы. Поэтому, чтобы не загнуться 
от «гусарского насморка», врачи рекомендуют 
быть разборчивыми в связях. 

Екатерина ПИЧУГИНА.
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Заочно полемизируя в соцсетях с фи-
нансовым регулятором, Орешкин 
указывает: «Экономику необходимо 
стимулировать за счет инвестиций, а 

не нынешнего потребления». Это он кого, интересно, 
поучает? Стимулирование инвестиций и промыш-
ленного роста — как раз его епархия. А в текущем 
году промышленность двигалась с грацией и це-
леустремленностью хромой лошади: в январе и мае 
сегмент обработки уходил в минус, в феврале и 
апреле — пускался в галоп, скорость которого (4,6%) 
вызывала большие сомнения у специалистов.

Подобный сценарий — рост экономики исклю-
чительно на горбу населения, ценой наращивания 
его долга перед банками, — уже отыгрывался в 2012–
2013 годах, что обернулось для многих заемщиков 
плачевно: хвост неподъемного долга они с тех пор 
так и тащат за собой, разве что переоформляя заем 
в чуть более дешевый — ставки по займам все-таки 
снижаются. Так, по данным бюро кредитных историй 
(БКИ) «Эквифакс», доля кредитов, предоставляемых 
заемщикам на рефинансирование прошлой задол-
женности, в течение 2016–2017 годов увеличилась 
в два раза — с 10 до 20%.

Как долго граждане смогут тянуть экономику 
ценой затягивания собственной долговой удавки? 

ЦБ в своем докладе иллюстрирует рост нагрузки до-
мохозяйств по необеспеченному кредитованию: за 
год доля выплат увеличилась с 7,5% до 8,4% дохода. 
У независимых экспертов цифры жестче. «Около 
10% заемщиков имеют доход ниже 50 тыс. рублей 
и вынуждены отдавать на погашение кредита более 
50% от своего ежемесячного дохода», — указывает 
президент Национальной ассоциации профессио-
нальных коллекторских агентств Эльман Мехтиев.

«Интересная получается логика, — иронизиру-
ет в социальных сетях министр экономики, — чем 
сильнее загоним население в долговую яму, тем 
лучше». ЦБ в своем докладе парирует: «Чтобы по-
требительское кредитование продолжало иметь 
здоровый характер, важно обеспечить рост до-
ходов населения за счет роста экономики и про-
изводительности труда». Задачи, отметим, как раз 
по части МЭР.

Впрочем, пока ведомства экзаменуют другу 
друга на предмет макроэкономической грамот-
ности, народ тянет долговую лямку. Так, по данным 
БКИ, около половины россиян имеют два и более 
банковских кредита, причем три и более банковских 
займа обслуживают 18,5% заемщиков, четыре и 
более — 8%. Бурлаки на долге…

Марина ТАЛЬСКАЯ.

БУРЛАКИ НА ДОЛГЕ

ИРКУТСКУЮ 
ОБЛАСТЬ СМЫЛО 
МОЛЧАНИЕМ

эксперты уверяют — если их грамотно раз-
вернуть, они уберегут людей и оставшееся 
имущество, даже если паводок пойдет в рост. 
Тем более что Гидромет предупреждает — не 
за горами новая волна: уровень воды в верхо-
вьях рек Ии, Уды, Бирюсы в ближайшие сутки 
обещает вырасти.

Гуманитарную помощь собирают и в 
близлежащих районах. Так, в воскресенье, 
30 июня, в затопленные Тайшет и Нижнеудинск 
отправились три железнодорожных вагона, 
загруженных 30 тоннами продовольствия 
и водой.

К ликвидации последствий губительного 
паводка подключились и войска.  Владимир 
Путин поручил министру обороны Сергею 
Шойгу в случае необходимости привлечь ар-
мию. Теперь сводный отряд Центрального во-
енного округа ускоренным маршем двинулся 
из Кемеровской области в Нижнеудинск. В 
составе этого спецотряда — 50 инженеров, 
медиков и специалистов-техников, плюс 20 
единиц техники. Особая надежда на два тя-
желых плавающих транспортера — их бросят 
на эвакуацию населения, а также на доставку 
гуманитарной помощи и спасателей. 

Кроме этого в район бедствия доставлен 
армейский автономный хлебозавод. Его мощь 
— три тонны хлеба в сутки.

В спасательной миссии отметились и 
росгвардейцы. В Нижнеудинске отряд во главе 
со старшим лейтенантом полиции Серге-
ем Москаленко вытащил из воды 8-летнего 
мальчика.

Вот что вспоминает один из спасителей — 
сотрудник отдела вневедомственной охраны 
младший сержант Антон Пытлев:

«Мы его заметили в воде, он пытался вы-
нырнуть. Я устремился к реке. Течение было 
очень сильное. Он уже скрылся в воде. Опре-
делить, где он, можно было лишь по пузырькам 
воздуха. Вскоре подоспели дополнительные 
экипажи, и мы вытащили паренька».

Вместе с МЧС Росгвардия занята эва-
куацией пострадавших. К 30 июня им уже 
удалось переправить на «большую землю» 
842 человека, в том числе 181 ребенка. Со-
вместными усилиями они обследовали почти 
полторы тысячи домов и уже оказали помощь 
3090 пострадавшим.

«То, что случилось в Иркутской области, 
это ведь не извержение вулкана или земле-
трясение, которые очень трудно предсказать. 
А со спутника, например, задолго видно даже 
какие-то аномальные осадки, я молчу про за-
тяжные проливные дожди, — комментирует 
«МК» ситуацию майор Внутренней службы 
Антон Белоцкий. — Но у нас получается как в 
поговорке про петуха — который клюет вне-
запно. Но он уже «клюет» не раз и не два. Пора 
создавать единую мониторинговую систему, 
чтобы заранее предупреждать всех и вся о 
подобных стихийных бедствиях».

Что будет дальше — не берется сказать 
никто. Пока специалисты прогнозируют лишь 
ухудшение ситуации — дожди в соседнем 
регионе продолжают лить, а значит, воды 
может еще прибавиться. Впрочем, эти же спе-
циалисты придерживаются оптимистичных 
настроений — в ближайшие дни затопление 
должно постепенно начать уходить.

Такие невнятные предположения лишний 
раз подтверждают слова эксперта — нужно 
не выгадывать ситуацию, а заняться полно-
ценным мониторингом с помощью спутников, 
Гидрометеобюро и прочих аналитических 
центров. Только так, видимо, можно предупре-
дить катастрофы, подобные амурской 2013 
года и иркутскому потопу уже образца июня 
2019-го.

Артур АВАКОВ, Максим КИСЛЯКОВ.

БЕДНАЯ СПИРОХЕТА

В Подмосковье отгремел 5-й Меж-
дународный военно-технический 
форум «Армия-2019». Пять лет 
назад он впервые прошел в парке 
«Патриот» в Кубинке по инициативе 
министра обороны Сергея Шойгу. За 
прошедшие годы форум превратил-
ся в крупнейшую военную выставку 
в мире. В 2019 году комплексная 
выставка вооружений побила не-
сколько собственных рекордов. В 
том числе по сумме заключенных 
контрактов.

Отличие «Армии» от прочих российских 
и зарубежных выставок вооружений — в том, 

что здесь за пять лет созданы уникальные 
возможности для демонстрации вооружений 
в действии. Это стрелковые тиры, танковые 
директрисы, полигоны. Отдельная авиаци-
онная экспозиция создана на военном аэро-
дроме Кубинка. В результате у разработчиков 
и производителей оружия есть возможность 
не только показать свою продукцию на стен-
де, но и продемонстрировать, на что она 
способна в деле.

В течение шести дней на полигонах 
«воевали» свыше 300 бронемашин, пушек, 
минометов, другое оружие. Израсходовано 
почти 100 тысяч единиц боеприпасов.

В числе новинок, впервые показанных 
на форуме, — армейский автомобиль много-
целевого назначения «Тигр-М2» с боевым 
модулем дистанционного управления «Нар-
цисс», автомобиль спецназначения «Атлет», 
роботизированная колонна автомобилей 
«КАМАЗ-43118»; беспилотник К-0107.

Всего в 2019 году более сотни зарубеж-
ных делегаций приехали на организованную 
Минобороны выставку вооружений и во-
енной техники. Производители оружия из 
десяти стран посчитали нужным показать 
здесь свои разработки и организовали соб-
ственные экспозиции.

С некоторыми руководителями 

зарубежных делегаций, военачальниками 
высокого ранга, провели переговоры Сергей 
Шойгу и его заместитель Александр Фомин. 
Как сообщил по итогам работы на выставке 
«Рособоронэкспорт», подписано несколько 
контрактов на поставку за рубеж российского 
стрелкового оружия.

Заказывающие органы Минобороны 
России тоже основательно подготовились к 
главной выставке вооружений, приурочив к 
ней подписание новых оборонных контрактов 
с предприятиями российского ОПК.

Подписано почти 50 крупных контрактов 
на рекордную сумму — триллион рублей. 
Это один из рекордов «Армии-2019». Если 
вспомнить, что в год на военные нужды из 
бюджета выделяется порядка 1,5 триллиона 
рублей, то сумма контрактов, заключенных 
на «Армии-2019», впечатляет.

Что же купила Российская армия? Во-
первых, крупную партию новейших истреби-
телей 5-го поколения Су-57. Таким образом, 
в дискуссии о том, что лучше — покупать 
принципиально новые самолеты или модер-
низировать старые, — поставлена точка. 

По оценке экспертов, контракт на 76 
истребителей Су-57 говорит и о том, что 
конструкторам удалось избавить самолет от 
«детских болезней» и довести его до полной 

кондиции. Во многом этому способствовало 
и то, что Су-57 обкатали в Сирии.

О том, что ВКС России приобретают 
полноценный боевой самолет, говорит и 
то, что одновременно на «Армии-2019» Ми-
нобороны закупило у промышленности для 
Су-57 партию перспективных авиационных 
ракет класса «воздух-воздух».

Войска ПВО получат новые зенитные 
управляемые ракеты для систем С-400 
«Триумф». По оценке экспертов, речь идет 
о ракетах большой дальности, способных 
достать любую цель на дальности до 400 
километров.

ВМФ России тоже получат пополне-
ние. Минобороны подписало контракты на 
строительство подводных лодок проекта 
677 «Лада» и атомных подводных крейсеров 
проекта 885М «Ясень-М». 

В этом году расширилась география 
форума «Армия». Выставки оружия были 
развернуты в 35 городах. Их посетили 
сотни тысяч человек. По числу посетите-
лей форум «Армия» прочно вошел в число 
«миллионников».

По оценке организаторов форума, он 
своих целей достиг. А значит, впереди новый 
форум — «Армия-2020».

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

«АРМИЯ» 
ОТСТРЕЛЯЛАСЬ 
НА ТРИЛЛИОН
Выставка вооружения  
в Подмосковье побила 
рекорд по контрактам

Последствия паводка 
в Иркутской области.

КА
Д

Р 
ИЗ

 В
И

Д
ЕО

in
st

ag
ra

m



стр.  “Московский коМсоМолец”    
 1 июля 2019 года4

МОЯ МОСКВА

Услуги ЖКХ 
подорожают

1 июля пройдет второй этап индексации та-
рифов ЖКХ в 2019 году. Платежки вырастут на 
2,4%. Ранее, с 1 января, тарифы уже подняли 
на 1,7%. В целом за год тарифы вырастут на 
4,1%, то есть в пределах инфляции. Двухразо-
вое повышение платы за коммунальные услуги 
было сделано Минэкономразвития, чтобы 
скорректировать с начала года тарифы в связи 
с повышением ставки НДС до 20%.

Как выяснили исследователи FinExpertiza, 
тарифы ЖКХ по регионам страны увеличива-
лись неравномерно. В некоторых субъектах 
РФ они выросли намного больше инфляции, 
например в Кировской области и Чечне — на 
8–9%. 

Геннадий Николаев, эксперт Акаде-
мии управления финансами и инвести-
циями: «Индексация хоть и запланирована, 
но все равно это станет дополнительным 
финансовым ударом для многих россиян. 
За последние 5 лет реальные доходы населе-
ния упали почти на 10%, тогда как стоимость 
коммунальных услуг только за прошлый год 
увеличилась на 3,7%».

Дольщиков переведут  
на эскроу-счета

Застройщики начнут работать по новой 
схеме финансирования строительства. Теперь 
деньги дольщиков будут храниться на эскроу-
счетах в банках, а строительные компании 
получат их только после сдачи здания в экс-
плуатацию. Для строительства же девелоперы 
должны будут использовать кредиты. Таким 
образом, дольщиков защитят от ситуации, ког-
да застройщики банкротятся и не заканчивают 
строительство, а деньги людей пропадают. 
Впрочем, некоторым компаниям разрешат 
достроить дома по старой схеме — их список 
определит Минстрой.

Для потребителей схема покупки жилья 
через эскроу-счета принципиально не отли-
чается от нововведения: покупатель жилья 
так же будет заключать договор ДДУ с деве-
лопером и регистрировать его в Росреестре. 
Следующий этап сделки будет отличаться: 
трехсторонний договор должны заключать 
банк, застройщик и дольщик. Документ будет 
гарантировать сохранность средств, в нем 
будут прописаны порядок оплаты объекта 
и сроки раскрытия эскроу-счета. Эксперты 
ожидают, что новая норма выдавит с рынка 
не очень крупных застройщиков, а стоимость 
квадратного метра вырастет.

Геннадий Николаев: «Инициатива с 
эскроу-счетами должна способствовать росту 
доверия к строительным компаниям, однако 
населению стоит готовиться к удорожанию 
жилья. Вести деятельность только на кре-
дитные средства будет не под силу многим 
девелоперам, что неизбежно приведет к со-
кращению строительных компаний. Кроме 
того, участники строительного рынка явно 
захотят компенсировать возможные риски, 
переложив их на покупателей».

Потребкредиты выдадут по новой 
схеме

С 1 июля меняются правила кредитования. 
Процентная ставка по договору потребитель-
ского кредитования теперь не сможет превы-
шать 1% в день вместо существующих 1,5%. 
Кроме того, ставка по потребкредиту не может 
больше чем на треть превышать среднерыноч-
ное значение полной стоимости займа. Пере-
мены направлены на то, чтобы банки и особен-
но микрофинансовые организации тщательно 
проверяли клиентов на платежеспособность, а 
не отбивали невозвраты кредитов завышением 
ставок. Новые правила не распространяются 
на «быстрые» займы до 10 тыс. рублей без 
обеспечения и сроком до 15 дней. 

Эльман Мехтиев, президент Нацио-
нальной ассоциации профессиональных 
коллекторских агентств: «Для получателей 
займов новые правила будут означать, что с 
условных 1000 рублей они будут отдавать не 
более 3000 рублей, где 1000 рублей — сам 
заем, или «тело долга», а оставшиеся 2000 
рублей — проценты, штрафы и прочее. Банк 
России унифицировал условия и по самым 
коротким займам (в народе — «займы до зар-
платы») и ввел понятие «специальный продукт». 
Теперь, если человек взял «заем до зарплаты» 
в размере 10 тыс. рублей, максимальная сумма 
переплаты по этому займу составит 3 тыс. ру-
блей, то есть в итоге ему нужно будет вернуть 
13 тыс. рублей».

Ипотечникам  
предоставят каникулы

С 31 июля начинает действовать закон, 
который позволяет получить отсрочку по вы-
плате жилищного кредита или снизить размер 
платежей. Воспользоваться нормой смогут 
люди, попавшие в трудную материальную си-
туацию, но только один раз для одного кредита. 
Критериями нуждаемости будут считаться по-
теря работы и регистрация в службе занятости, 
получение инвалидности I или II группы, суще-
ственное падение дохода (когда большая часть 
средств уходит на обязательные платежи). 
Приостановить выплаты можно будет максимум 
на полгода. Правда, есть еще два условия для 

предоставления ипотечных каникул: сумма 
кредита не должна превышать 15 млн рублей, 
а взятая в ипотеку недвижимость должна быть 
единственным жильем заемщика. 

Эльман Мехтиев: «Ипотечные каникулы 
— это право заемщика, но их использование 
должно рассматриваться клиентом не как угро-
за банку, а как последний шанс поправить дела 
и найти новые источники дохода для выполне-
ния своих обязательств. Закон дает право взять 
паузу, но не уклоняться от выплат. Новая льгота 
того или иного характера всегда вызывает 
всплеск попыток ею воспользоваться. Когда 
волна неудовлетворенного спроса спадет, мы 
увидим реальные цифры того, скольким людям 
эти каникулы нужны и скольким помогли». 

Цены на бензин могут вырасти
1 июля заканчивается соглашение о за-

морозке цен на бензин между правительством 
и нефтяными компаниями, которое действует 
с января. Документ подразумевал, что не-
фтяники не допустят дефицита топлива на 
внутреннем рынке, а экспортные потери им 
компенсирует государство в рамках демп-
фирующего механизма. Кроме того, верти-
кально интегрированные компании должны 

были оставить цены на бензин на своих АЗС 
на уровне мая прошлого года. Теперь прави-
тельство не намерено продлевать заморозку 
и рассчитывает, что выше уровня инфляции 
цены не взлетят благодаря демпферу и за-
градительным пошлинам на нефтепродукты. 
Эксперты сомневаются, что надежды властей 
оправдаются: удержать стоимость бензина по-
может только отмена топливного акциза.

Роман Блинов, руководитель анали-
тического департамента Международного 
финансового центра: «Цены на бензин будут 
расти. Нефтегазовым компаниям надо зара-
батывать. Поводов для снижения розничных 
цен на топливо нет: цены на основное сырье 
— нефть — находятся достаточно высоко, и 
смены тренда на товарно-сырьевом рынке не 
предвидится. Поэтому продукция нефтепере-
работки дешеветь не будет».

Всем гостиницам присвоят звезды
С начала второго месяца лета все отели 

и гостиницы, в которых более 50 номеров, 
должны в обязательном порядке получить 
«звездность», иначе им запретят работать. 
Присуждать звезды будут специальные аккре-
дитованные организации. На хостелы ново-
введение не распространяется.

Геннадий Николаев: «Новая норма суще-
ственно облегчит туристам поиск желаемого 
номера, тогда как некомпетентным предпри-
нимателям придется туго. На первых порах 
может произойти череда закрытий отелей, но 
уже в ближайшем будущем ситуация должна 
будет нормализоваться».

Полки с молоком  
станут особенными

Вступают в силу новые правила разме-
щения молочной продукции на полках мага-
зинов. «Молóчка» и товары с содержанием 
растительных жиров теперь будут находиться 
отдельно от продукции с заменителями мо-
лочного жира. Натуральную «молóчку» будут 
обозначать специальными знаками. Таким 

образом потребителям помогут сделать пра-
вильный выбор. 

Роман Блинов: «Предполагается, что 
таким образом потребителям наглядно про-
демонстрируют реальную ситуацию с про-
дуктами. На одних полках будут стоять более 
дешевые суррогаты, с пальмовым маслом и 
прочими заменителями, а на остальных — не-
много того, что можно будет назвать реально 
молочной продукцией, при этом она окажется 
дорогой».

Пособия по уходу за инвалидами 
повысят

С 1 июля в два раза увеличатся компенса-
ционные выплаты неработающим родителям 
детей-инвалидов и ухаживающим за инва-
лидами детства I группы. Теперь родители 
или опекуны будут получать 10 тысяч рублей в 
месяц вместо 5,5 тыс. рублей. Помимо компен-
сационных выплат государство платит пенсии 
по инвалидности.

Роман Блинов: «Любая надбавка поможет 
семьям. Другой вопрос: что по нашим време-
нам пять тысяч рублей? Существенного улуч-
шения инвалиды, скорее всего, не почувствуют. 
Зато государство отчитается, что увеличило 
пособия в два раза, — правда, проблем со-
циальной уязвимости этой части населения 
подобная мера явно не решит».

Переход на онлайн-кассы 
продолжится

 С 1 июля контрольно-кассовые чеки обя-
заны выдавать еще несколько групп предпри-
нимателей. На новый порядок касс должны 
перейти:

— индивидуальные предприниматели без 
наемных работников, которые работают в си-
стеме розничной торговли или общественного 
питания либо ведут торговлю через торговые 
автоматы;

— организации и ИП, которые выполняют 
работы или оказывают услуги населению;

— организации и ИП при продаже би-
летов на проезд в салоне общественного 
транспорта.

По данным ФНС, онлайн-кассы в России 
с 1 июля начнут применять около 400 тысяч 
предпринимателей.

Роман Блинов: «Вывод всей российской 
экономики из так называемой серой зоны и все 
нововведения, сопутствующие этому процессу, 
всегда несут в себе новые и дополнительные 
траты для бизнеса. Те малые предприятия, 
которые не могут себе позволить работать 
по новым правилам и в новых условиях, либо 
уйдут с рынка, либо их поглотят предприятия 
побольше. Но это можно назвать болезнью 
роста, или эволюционным процессом. Мы 
боремся за цивилизованный и прозрачный 
бизнес, а это значит, что надо и соответство-
вать определенным нормам государственного 
контроля».

Госзакупки станут быстрее
С 1 июля 2019 года вступают в силу из-

менения в Закон о госзакупках. Заявки на 

аукционах с начальной стоимостью до 300 млн 
рублей будут приниматься в течение семи 
дней, а срок рассмотрения заявок в «длинных» 
аукционах сократится до трех рабочих дней. 
Это сократит цикл сделки в несколько раз. Ко-
роткие сроки устанавливаются для закупок в 
аукционах на строительство, реконструкцию, 
капремонт и снос объекта.

Роман Блинов: «Отношение к госзакуп-
кам в России сложилось крайне негативное 
из-за неприкрытой коррумпированности. Для 
малого и частного бизнеса они по-прежнему 
малодоступны, да и сама система далека 
от идеальной. Новая мера сделает процесс 
быстрее, и это уже хорошо».

В Калининград можно попасть 
по электронной визе

Иностранных туристов привлекут в Кали-
нинградскую область упрощением визового 
режима. С 1 июля для посещения региона 
можно оформить электронную визу, то есть 
не ставить отметку в паспорт. Такие же пра-
вила уже действуют для Дальневосточного 
федерального округа. Планируется, что с 
2021 года туристы смогут приехать в любой 
регион России по электронной однократной 
визе сроком до 16 дней.

Геннадий Николаев: «Калининградская 
область занимает 12-е место по числу ино-
странных туристов — около 100 тыс. человек в 
год. Впрочем, этот туристический поток край-
не маленький даже в сравнении с другими 
российскими регионами. Вполне возможно, 
что новые правила въезда в совокупности с 
мероприятиями по развитию туристической 
инфраструктуры будут способствовать при-
росту желающих посетить самую западную 
территорию страны».

Изменится процедура оценки 
квалификации работников

С первого дня июля аттестация сотруд-
ников будет проходить путем независимой 
оценки квалификации. Кроме того, подтверж-
дать квалификацию нужно будет обязательно, 
если того требует профессия. Процедура 
оценки профпригодности работников за-
менит собой существующие аттестации, ак-
кредитации и квалификационные экзамены. 
Сейчас в реестре Минтруда зафиксировано 
свыше 1220 действующих профстандартов, в 
России работают более 340 центров оценки 
квалификации и 680 экзаменационных пло-
щадок в 68 регионах страны. Именно в них 
и должны будут работодатели направлять 
своих сотрудников для независимой оценки 
квалификации.

Геннадий Николаев: «Особых измене-
ний от нововведений ожидать не стоит как 
работникам, так и сотрудникам обучающих 
центров. В данный момент все еще остаются 
некоторые вопросы, требующие дополнитель-
ного освещения со стороны регуляторов. Тем 
не менее благодаря переходному периоду 
никакого коллапса на рынке возникнуть не 
должно».

Инна ДЕГОТЬКОВА.
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Учащиеся Москвы установили оче-
редной рекорд по массовости участия 
в олимпиадах. Количество призеров и 
победителей заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьни-
ков в этом году побило рекорд. Пред-
профессиональное обучение в горо-
де расширилось за счет IT-классов. 
Обновилась Московская электронная 
школа (МЭШ).

Для школьников в МЭШ запущен онлайн-
сервис самодиагностики, позволяющий выя-
вить собственные пробелы в знаниях и лучше 
подготовиться к контрольным и экзаменам, 
а учителям всей страны предоставлена воз-
можность не только пользоваться готовыми 
московскими наработками для подготовки к 
урокам, но и готовить материалы МЭШ самим 
с возможностью получения грантов правитель-
ства Москвы. Таковы итоги 2018-2019 учебного 
года, подведенные столичным Департаментом 
образования и науки.

Одним из ведущих новых трендов со-
временного обучения школьников является 
развитие системы предпрофессионального 
образования. В стороне от этого процесса не 
осталась и Москва. Поэтому в рамках мегапро-
екта «Интеграция разных уровней образования 
для достижения новых результатов» в городе 
была создана целая группа классов различной 
направленности. В их числе — инженерные (на 
этом направлении задействованы 103 школы, 
более 8 тыс. учеников, 23 федеральных вуза, 
несколько высокотехнологичных предприятий); 
медицинские (69 школ, более 4 тыс. учащихся, 
два ведущих медуниверситета); Курчатовский 
центр непрерывного междисциплинарного 

образования (36 образовательных органи-
заций, более 65 тыс. учеников, Курчатовский 
институт); академические (13 школ, более 800 

школьников, 14 вузов, 23 научных института); 
кадетские классы (195 школ, 16,5 тыс. обучаю-
щихся). В 12 вузах открыты предуниверсарные 

школы, где занимаются 5 тысяч учеников, и 
новый предпрофессиональный проект — IT-
классы.

— У девятиклассников в этом году впер-
вые появилась возможность получить навыки 
работы в IT-области, попробовать себя в этой 
профессии, — рассказала директор Москов-
ского центра технологической модернизации 
образования Марианна Лебедева. — Основные 
задачи IT-классов — обновление образова-
тельных IT-программ; привлечение к обуче-
нию школьников серьезных компаний и вузов; 
организация высокотехнологичных уроков и 
стажировок, а также предпрофессиональ-
ных экзаменов, где ребята смогут создавать 
профессиональные IT-продукты. Не забыты и 
педагоги. Прямо сейчас 79 учителей инфор-
матики проходят обучение, осваивая новые 
курсы по ведущим направлениям обучения в 
IT-классах (программирование, информбезо-
пасность, большие данные и т.п.).

Другое новшество столичного образо-
вания этого года — открытие Московской 
электронной школы для всех пользователей 
страны и мира. Оно прошло в два этапа. 21 
марта все материалы МЭШ стали доступны 
всем пользователям Интернета. А с 27 мая у 
всех желающих появилась возможность соз-
давать собственные материалы для МЭШ, 
рассчитывая при этом на получение гранта 
правительства Москвы, если эти материалы 
будут востребованы. Гарантией качества яв-
ляется модерация 100% материалов МЭШ, 
которую обычно проводят учителя, уже по-
лучившие гранты мэра Москвы за свой вклад 
в МЭШ. На данный момент в МЭШ благодаря 
новшеству уже зарегистрировались около 

1 тыс. пользователей из других регионов и 
даже стран.

В конце 2018–2019 учебного года в рамках 
МЭШ появилось и другое новое направление 
— сервис самодиагностики, дополнил глава 
Московского центра качества образования 
Павел Кузьмин:

— По сути дела, это онлайн-сервис по про-
верке готовности школьников к контрольным 
работам. Сейчас этот сервис работает по 5 
предметам младшей школы и по 12 предметам 
средней и старшей — и позволяет выявить и 
ликвидировать пробелы в знаниях каждого 
школьника.

Принципиально важно, что результаты 
самодиагностики видны только самим школь-
никам и их родителям и не влияют на школьные 
оценки. По этой ли или по какой-то другой при-
чине, но идея оказалась настолько популярной, 
что с момента запуска сервиса 15 апреля до 
начала июня, т.е. всего за полтора месяца, 
им воспользовались более 1,1 млн человек! 
Самыми популярными среди школьников пред-
метами оказались русский язык и математика, 
и, по наблюдениям Центра качества обра-
зования, ребята, которые воспользовались 
новой возможностью, показали потом лучшие 
результаты на контрольных.

Однако, пожалуй, сильнее всего впечат-
ляют результаты москвичей на главном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников.

— Раньше 15% всех дипломов Москве 
давал СУНЦ, куда съезжались ребята со всей 
страны, — рассказал директор Центра педаго-
гического мастерства Иван Ященко. — А в этом 
году у нас рекордные 944 диплома, включая 
204 диплома победителя заключительного 

этапа. И этих победителей и призеров под-
готовили 228 школ — 40% всех школ города! 
Примечательно, что все они равномерно рас-
пределены по всей Москве, тогда как в 2010 
году школы-лидеры в основном концентри-
ровалась в центре города и на юго-западе. 
Неудивительно, что 94% всех победителей 
олимпиады по английскому языку в этом году 
составляют москвичи, тогда как на всю осталь-
ную Россию осталось 6%.

Любопытно в этой связи и сравнение 
динамики результатов Москвы и четырех 
следующих по результативности регионов — 
Санкт-Петербурга, Татарстана, Московской и 
Челябинской областей. По числу победителей 
и призеров заключительного этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников в расчете 
на 100 тысяч населения Москва значительно 
опережает остальных членов пятерки лиде-
ров — 7,48 диплома против 2,29 диплома в 
других регионах.

— В столичных школах учатся 1,48 млн 
детей. И у всех есть возможность получить 
качественное образование в достаточно 
комфортных условиях, — подытожил зам-
главы столичного департамента образова-
ния и науки Александр Гаврилов. — Родители 
«голосуют ногами» за ближайшую школу у 
дома: их выбирает подавляющее большинство 
москвичей.

— Открою небольшой секрет, — сообщил 
Ященко. — Скоро у нас появится совместная 
олимпиада для ребят и взрослых. Среди пред-
метов, по которым она пройдет, точно будут 
математика и история Москвы.

Марина ЛЕМУТКИНА,  
Алексей КИРИН.

В четверг, 27 июня, глава Московской город-
ской избирательной комиссии Валентин Гор-
бунов и председатель Общественной палаты 
Москвы Константин Ремчуков подписали со-
глашение по вопросам организации контроля 
и наблюдения за выборами депутатов Мосгор-
думы седьмого созыва. Теперь под контролем 
будет и работа наблюдателей на участках, и 
работа специалистов в Штабе по наблюдению 
за выборами, а особое внимание в сентябре 
2019 года планируется уделить электронному 
голосованию, которое пройдет в трех округах.

На протяжении многих лет Мосгоризбирком тесно 
сотрудничает с Общественной палатой по вопросам, свя-
занным с подготовкой и проведением выборов, поэтому 
подписание соглашения — это следующий шаг.

— Сейчас у нас стоят новые задачи. Это совместная 
работа с привлечением специалистов Общественной 
палаты и участие их в рабочих группах Московской го-
родской избирательной комиссии на этапах проверки 
сбора подписей и регистрации кандидатов. И самое 
главное — этот эксперимент, который впервые в России 
проводится по электронному голосованию, — заявил 
Горбунов после подписания бумаги.

По его словам, в последние несколько лет количество 
наблюдателей от партий значительно уменьшилось, 
поэтому специалисты Общественной палаты — един-
ственные, кто может обеспечить работу на выборах и 
«закрыть» все избирательные участки наблюдателями. 
Также Горбунов отметил, что в настоящее время один из 
самых острых вопросов — это проверка подписей, со-
бранных кандидатами-самовыдвиженцами. Напомним, 
что подписи можно собирать до 5 июля. Председатель ОП 
Москвы Константин Ремчуков добавил, что цель согла-
шения — дальнейшая реализация закона о контроле.

— Теперь на уровне Общественной палаты появится 
еще одна функция — народный контроль. Конкретные 
формы мы согласовали, обсудим их в ближайшее время. 
В любом случае, это беспрецедентное соглашение, — 
отметил Ремчуков.

В соответствии с подписанным соглашением члены 
Общественной палаты Москвы смогут принимать участие 
в мероприятиях городской избирательной комиссии, 
которые будут связаны с подготовкой и проведением 
эксперимента по электронному голосованию на вы-
борах депутатов Мосгордумы. Кроме того, члены ОП 
Москвы смогут участвовать в заседании по вопросам 
регистрации кандидатов, обмениваться информацией 
по решению окружных избирательных комиссий. Также 
эксперты смогут принимать участие в разборе жалоб, 
поступивших от избирателей во время выборов.

По словам Алексея Венедиктова, в рабочую группу 
войдут три эксперта: член Совета при Президенте РФ 
по межнациональным отношениям Ольга Кириллова, 
художественный руководитель Театра мюзикла Михаил 
Швыдкой, а также политик Владимир Рыжков. 

— Если при разборе жалоб у двоих из этой тройки 
возникнут сомнения, что кандидату отказали право-
мерно, они вынесут вопрос на рассмотрение Обще-
ственной палаты, и мы разберем ситуацию с партиями 
и Мосгоризбиркомом, — пояснил Венедиктов.

Напомним, что Мосгоризбирком утвердил список 
из трех округов, в которых будет проведен эксперимент 
по электронному голосованию: это избирательный округ 
№1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое 
Крюково), №10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и №30 
(Чертаново Центральное и Южное). 

Округа были выбраны путем голосования на портале 
«Активный гражданин».

Евгения НИКИТСКАЯ.

Мосгоризбирком договорился с ОП о сотрудничестве на выборах

УЧЕБНЫЙ ГОД ЗАВЕРШИЛСЯ СТОЛИЧНО
Московские школьники завоевали 94% 
всех дипломов общероссийской олимпиады 
по английскому языку

ТАРИФЫ ЖКХ, КРЕДИТЫ, БЕНЗИН
ЧТО ИЗМЕНИТСЯ С 1 ИЮЛЯ:

В Московском государственном университете 
пищевых производств (МГУПП) прошел вы-
пускной и День открытых дверей в формате 
Всероссийского агропромышленного фору-
ма. Можно сказать, что это новое слово в про-
ведении выпускных. Такая синергия выпускни-
ков, абитуриентов и тех, кто будет брать их на 
работу — ведущих компаний-производителей 
пищевой продукции, — несомненно, пойдет 
на пользу промышленности. Больше всего 
гостей поразили представленные на форуме 
инновационные разработки студентов и моло-
дых ученых вуза. Здесь можно было научить-
ся готовить, определять качество продуктов и 
отведать кулинарных шедевров.

Дождь не стал помехой празднику: на площадке 
университета, хоть и под зонтами, собралось более 
двух тысяч гостей, среди которых были как выпускники 
и будущие студенты, так и потенциальные работодатели 
— более 100 предприятий агрокомплекса.

Открыли форум замминистра науки и высшего 
образования Александр Степанов, ректор МГУПП Ми-
хаил Балыхин и префект Северного округа Владимир 
Степанов. Некоторым студентам повезло в этот день 
особенно: вместе с дипломами они получили сразу и 
трудовые книжки от кадровых служб ведущих компаний. 
Это, кстати, стало хорошим стимулом для присутствую-
щих на празднике абитуриентов.

Форум удивил разнообразными площадками. Цен-
тром притяжения стал гастрономический фестиваль, 
на котором, по словам ректора Михаила Балыхина, 
«ребята выставили свою продукцию напоказ, передо-
вые работы, с которыми они выпускались, то, что будет 
двигать нашу промышленность».

На ярмарке инноваций можно было увидеть немало 
необычных проектов, созданных студентами. Напри-
мер, «умный стол», который сам охлаждает ноутбук, 
заряжает телефон без проводов, подогревает кофе 
до заданной температуры и имеет мощную беспро-
водную аудиосистему. Другая уникальная разработка 

— тренажер-симулятор, который полностью воссоздает 
технологические процессы, применяемые на современ-
ном пищевом производстве. А пищевой 3D-принтер, 
который придумали студенты и молодые ученые МГУПП, 
не имеет аналогов в промышленности.

Какой же Университет пищевых производств — да 
без всевозможных дегустаций? Голодным с форума 
не ушел никто. На мастер-классах показывали, как 
раскатывать тесто, а потом давали пробовать вкусную 
выпечку. На студенческом фудкорте можно было по-
есть настоящего плова. А еще всех желающих кормили 
блюдами русской полевой кухни.

Лидеры пищевого рынка, крупные компании, пред-
ставили свою продукцию и новейшие разработки. На 
форум они пришли не просто так, а с целью приглядеться 
к молодым перспективным кадрам, которые могли бы 
у них работать. Студенты и выпускники запросто об-
щались со своими потенциальными работодателями 
на предмет трудоустройства. Ну а будущие студенты 
могли задать непосредственно преподавателям вуза 
вопросы об организации учебы.

Важным событием стало открытие на базе МГУПП 
одного из крупнейших федеральных сертификационных 
центров пищевой безопасности «Экспертиза качества 
сырья и безопасность продуктов питания». В этом центре 
как предприятия, так и обычные люди смогут проверить 
продукцию на соответствие требованиям качества.

Несмотря на то что приемная кампания МГУПП еще 
не началась, более 500 ребят уже подали заявления в 
вуз, выразив желание стать его студентами.

Ректор МГУПП Михаил Балыхин рассказал, что вы-
пускной у них получился довольно самобытным и даже 
уникальным — в формате Всероссийского форума:

— К нам пришли более 2000 человек, и это не толь-
ко выпускники, но и абитуриенты, и их родители. Они 
пришли посмотреть, чем дышат университет, наша 
промышленность. У нас присутствовали более 100 
ведущих компаний, 10 директоров научных центров, 
академики РАН, которые отвечают за нашу пищевую 
отрасль. Это означает, что они уважают университет, 
его выпускников. Ту парадигму, которую мы заложили, 
— что у нас вуз открытых дверей всегда, не только се-
годня, — мы продолжаем реализовывать. Предприятия 
выставили стенды со своей продукцией, наши кафедры 
представили свои разработки, а ребята — результаты 
их деятельности в вузе, свои проекты, которые они за-
щищали. И все это в один день.

В рамках форума было подписано важное со-
глашение с крупным производителем кондитерского 
оборудования, и уже в сентябре откроется уникаль-
ный комплекс по производству батончиков. Это будет 
учебно-производственная лаборатория на площади 
более 300 кв.м.

— Я считаю, что мы сегодня произвели революцию 
в умах, и логическим завершением дня стало то, что 
сегодня, еще до старта работы приемной комиссии, мы 
приняли более 500 заявлений от абитуриентов. Это под-
тверждает востребованность университета. Я считаю, 
что это победа и всего нашего коллектива, и отрасли, 
и всего нашего агропромышленного комплекса. Еще 
несколько лет назад в отрасль не верили. Мы старались 
двигать ее вперед. И сейчас ситуация поменялась в 
лучшую сторону, — говорит Михаил Балыхин.

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ. 

УНИВЕРСИТЕТ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ 
УСТРОИЛ УНИКАЛЬНЫЙ ВЫПУСКНОЙ
Вуз показал инновационные 
разработки студентов

КОШЕЛЕК

ВНИМАНИЕ — ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ!
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КУРЬЕР 
КУЛЬТУРЫ

НЕ ПРОПУСТИ!

Инициатором сокращения дистанции меж-
ду школой и производством стала Сибирская 
угольная энергетическая компания (СУЭК). Там 
посчитали, что недоверие к рабочим специаль-
ностям у молодежи связано с элементарным 
незнанием специфики работы и условий труда. 
Совместно с Институтом горного дела, геологии 
и геотехнологий Сибирского федерального уни-
верситета компания открыла в городах Бородино, 
Назарово и Шарыпово профильные классы, где 
реализуется учебная программа с углубленным 
изучением математики, физики, химии, а также 

специальных предметов. Кроме школы, учени-
ки посещают семинары преподавателей СФУ, 
осваивают премудрости профессии в учебно-
курсовых пунктах СУЭК. В них можно не только 
учиться и пользоваться библиотекой, но и при-
обретать навыки машинистов горных машин на 
тренажерах-симуляторах, изучать специальное 
программное обеспечение, практиковаться под 
началом опытных наставников. 

В итоге старшеклассники вместе с аттестатом 

о среднем образовании получают свидетельство 
о рабочей профессии, а также массу полезных 
навыков – по технике безопасности, оказанию 
первой медицинской помощи, умению обра-
щаться с техникой. С таким багажом идти по 

жизни гораздо легче!
В этом году школьники из Бородино получили 

удостоверения монтеров пути и приемосдатчиков 
грузов и багажа, как говорят на Бородинском 
угольном разрезе – одни из самых востребованных 
профессий. Но главное – это опыт и знания, очень 
важные на старте карьеры. Как признался один 
из выпускников «шахтерского класса» медалист 
Михаил Буц, по завершении обучения он чувствует 
гордость: «Я успешно сдал экзамены, набрал, на-
пример, по физике 98 баллов – это очень хороший 
результат. Я очень благодарен своим учителям и 
СУЭК, ведь это и их большая заслуга».

Теперь перед выпускниками – выбор пути: 
идти на предприятие, продолжать учебу в вузе, 
искать свою профессию. В любом случае, их планы 
на жизнь стали смелее.

Валентина САМОЙЛОВА.

ОПЫТ

Производственные 
практики в СУЭК 

помогают школьникам 
выбрать карьеру

ЗНАЯ ДЕЛО, МЕЧТАЕШЬ СМЕЛО

В моногородах Красноярского 
края воссоздана система 
производственных практик. 
В отличие от советской, она 
дает школьникам реальную 
возможность получить профессию 
и начать строить карьеру уже в 
старших классах.

Как умирали «вор» Вася 
Бриллиант и террорист 
Салман Радуев 

Расположенный в Пермском крае 
Соликамск — городок неболь-
шой, известный своими шахта-
ми по добыче соли и колонией 

для пожизненно осужденных «Белый лебедь». 
Как некоторые иронизируют, местное насе-
ление состоит из шахтеров, тюремщиков и 
заключенных. 

Знакомство с «Белым лебедем» можно 
начинать на... городском кладбище. Здесь, 
на окраине, хоронили и хоронят заключенных. 
И самая приметная могила с памятником в 
виде купола — легенды криминального мира 
Василия Бабушкина по кличке Вася Бриллиант 
(прозвище получил за «чистоту соблюдения 
воровского кодекса»), с которого, по сути, на-
чалась главная страница в истории «Белого 
лебедя». 

— Его привезли при мне, в 1985 году, когда 
здесь на базе обычной транзитно-пересыльной 
тюрьмы создали первое ЕКПТ (куда свозят зэ-
ков — злостных нарушителей режима, «автори-
тетов» со всего Советского Союза на перевос-
питание), — рассказывает бывший сотрудник 
тюремной службы Сергей Ерофеев. — В том 
же 1985 году он и умер. 

«Авторитетнее Васи Бриллианта в крими-
нальном мире не было и нет, — сказал мне как-
то один из воров в законе в камере московского 
СИЗО (была там в качестве правозащитника). 
— В первый раз за решетку он попал, будучи 
21-летним пареньком, за кражу». 

А потом уже посыпались сроки как из 
рога изобилия: за бандитизм, за покушение 
на убийство... В лагерях Бабушкина неизменно 
выбирали «смотрящим» и «положенцем», как 
самого рассудительного и правильного. А еще 
он, как говорят, ездил по зонам с сумкой книг 
русских классиков. Интеллигентом слыл. 

Вася Бриллиант стал иконой для темного 
криминального мира по двум причинам: потому 
что провел за решеткой больше, чем кто бы то 
ни было, — 35 лет и потому что якобы принял 
смерть за традиционные «воровские понятия» 
в «Белом лебеде» (рассказывают, что умер 
после того, как к нему приезжали на разговор 
высокие чины из МВД СССР). 

— Я лично читал медицинское заключение, 
что смерть Бабушкина наступила от сердеч-
ного приступа, — говорит Ерофеев. — Вроде 
упал и умер. Как было на самом деле, не знаю. 
Слухи разные ходили. Но я тогда был всего 
лишь младшим лейтенантом, в курсе всех 
нюансов таких, как я, не держали. Но вот он 
умер, и старая эпоха стала заканчиваться. В 
его времена как было: заключенный не смел 
врача или воспитателя даже пальцем тронуть, 
ни слова плохого не смел им сказать — это 
святое. Определенный порядок был, которого 
придерживались и сотрудники, и арестан-
ты. «Красные линии» нарисованы и с одной, 
и с другой стороны. А потом пришли смутные 
90-е, везде кровь, жертвы. Сейчас новый этап 
взаимоотношений. Какой? Сотрудники зача-
стую в худших условиях, чем заключенные. А 
зэк совсем другой стал, «домашний». Вместо 
папирос — легкие сигаретки, вместо чифира 
— чай с бергамотом. Берегут себя сидельцы, 
все время про права заявляют, требуют к себе 
отношения внимательного. 

Про Васю Бриллианта многие из нынеш-
них «постояльцев» «Белого лебедя» даже не 
слышали. Но у того до сих пор остались свои 
почитатели. Могила ухожена, свежий венок с 
надписью «Вятлаг 2019 год» (от заключенных 
кировских колоний). А с памятника взирает 
строгий образ мужчины средних лет с белым 
лебедем, расправившим крылья. 

Рядом неприметная могилка с 
надписью «Безымянным арестантам». 
Недалеко и холмик могилы, пожалуй, 
самого известного чеченского терро-
риста Салмана Радуева. Нет ни даты 
смерти, ни имени — ничего. Похоронили 
его тайно, чтобы никто (ни поклонники, 
ни ненавистники, ни просто сумасшед-
шие) не разрыл могилу и не вытащил 
останки. 

— Радуева в «Белом лебеде» не уби-
ли, как ходили слухи, — говорит один из 
ветеранов службы. — Он попал к нам уже 
тяжелобольным человеком, несмотря на 
достаточно молодой возраст. Медпомощь 
ему оказывали так же, как другим. Вел он 
себя обычно, ничем не выделялся. Сидел 
и сидел. Кому он нужен был? Когда 15 де-
кабря 2002 года Радуев умер, это было 
потрясение для нас всех, потому что по-
нимали, какой шум поднимется. Вскрытие 
тела записывали на видео. 

Станция конечная — 
Лебединая 
Проходим КПП и попадаем в царство бе-

лых лебедей. Они здесь кругом — в виде скуль-
птур у фонтанчиков, нарисованные на воротах, 
на стенах и т.д. Эту колонию из-за них считают 
одной из самых романтичных (такая трагичная 
криминальная романтика про последнюю ле-
бединую песнь и про лебединую верность). 
Название родилось задолго до того, как сюда 
стали привозить первых «смертников». 

— Первый этап заключенных, которым 
заменили смертную казнь на помилование, 
пришел в сентябре 1999 года, — вспоминает 
Ерофеев. — Я тогда уже был начальником от-
дела спецучета, так что должен был их при-
нимать. Но колонию для ПЖ (пожизненно 
заключенных) еще не успели достроить на 
месте старой пересылки. Пришлось взять на 
себя ответственность и подписать бумаги, по 
которым этот вагон со «смертниками» еще 
целый месяц ездил по стране. Помню, сижу, 
расписываюсь, вижу — вошь ползет. Я ото-
двигаюсь от нее, а следом другая, третья, их 
больше и больше... Это я в вагоне самом сидел 
тогда. 3 октября арестантов, которые уже к 
тому времени «накатались», приняли. Я их всех 
помню, с каждым общался. И никто не говорил, 
что лучше бы казнили. Все рассказывали, что 
в ожидании исполнения смертного приговора 
сидели тихонечко, как мыши, а когда помило-
вали, обрадовались. Первое время, увы, они 
у нас тут часто умирали, потому что здоровье 
подорвали в следственных изоляторах. А по-
том смертность упала. И вот сейчас хороним 
редко — в среднем раз в два года. 

Колония №2 для пожизненно осужденных 
находится рядом или даже, точнее сказать, 
внутри другой — колонии строгого режима №1. 
Чтобы попасть в ИК-2, нужно пройтись по тер-
ритории ИК-1. И по дороге вы наверняка будете 

впечатлены 
достижениями тюремного 

хозяйства: пекарня на дровах, полевая кухня, 
животноводческая ферма, теплицы, где вы-
ращивают даже виноград и дыни (заведует ею 
осужденный талантливый агроном). 

За всем этим наблюдают из окон своих 
камер осужденные к пожизненному лишению 
свободы. Они завидуют соседям: каким бы 
большим ни был их срок, он конечен. 

— Хотя иногда непонятно, почему за двой-
ное убийство одному суд дает 15 лет строгого 
режима — и он попал в ИК-1, а другому за такое 
же преступление — пожизненное, и он сейчас 
в ИК-2, — говорят сотрудники. 

И все же в большинстве своем «посто-
яльцы» колонии для пожизненно осужденных 
не простые убийцы. На каждой камере (сидят 
«пожизненники» по трое, всего в колонии око-
ло 100 камер, и все под видеонаблюдением) 
висит табличка не просто со статьями УК, а с 
кратким описанием преступления. Читаешь 
— и страшно даже к двери близко подходить. 
Вот, к примеру, бывший военный Владимир 
Худяков, педофил, изнасиловал и зверски 
убил 11 девочек в возрасте от 5 до 11 лет. Суд 
приговорил его к смертной казни, но благодаря 
мораторию ее заменили пожизненным сроком. 
С тех пор минуло уже почти 30 лет, так вот не 
поверите — этот педофил уже два (!) раза по-
давал на условно-досрочное освобождение. 
Суд дважды отказал, и маньяк считает это 
несправедливым... 

Или вот серийный убийца Денис Писчи-
ков, который отправил на тот свет 13 стариков в 
Московской и Владимирской областях. Убивал 
он бабушек и дедушек за их «гробовые», порой 
его добычей была всего пара сотен рублей 
(свою охоту вел с 2002 года). На лице у Писчи-
кова полное отсутствие интеллекта. Говорить 
с ним не о чем, да и не хочется. Про себя рас-
сказывает, что с детства пил, курил, убийства 
просто были способом заработка, никакой 
философии за ними не стояло. 

Последний бой советского 
боксера 
Два корпуса, где сидят «смертники», со-

вершенно идентичные. Ничем не отличающие-
ся коридоры, похожие как две капли воды друг 
на друга камеры. И осужденные в одинаковой 
робе. Но какие разные лица! Среди них встре-
чаются и знакомые...

Двери камеры №16 открываются (но оста-
ется еще преграда — решетка), и я узнаю одно-
го из арестантов — бывшего сенатора Игоря 
Изместьева, за которого в свой юбилей про-
сила ныне покойная правозащитница Людмила 
Алексеева у президента Владимира Путина. 
Глава государства тогда обещал его помило-
вать, но не сказал, когда это произойдет. С тех 
пор прошел не один год, Изместьев все еще 
сидит в «Белом лебеде». 

— Все хорошо, держусь, — тихо говорит он, 
приблизившись к решетке с узенькими ячейка-
ми. — Надеюсь. Без надежды тут никак. 

Есть в «Белом лебеде» узники, истории 
которых не пугают, а скорее трогают за душу. 
Один из них — некогда легендарный советский 
и российский боксер, победитель Игр доброй 
воли, чемпион Европы, финалист чемпиона-
та мира, четырежды чемпион России Паата 
Гвасалия. Его заподозрили в поджоге казино 
«Паллада» в Петропавловске-Камчатском в 
2003 году (тогда погибло 7 человек). Паата 
вину свою не признал, более того, как показала 
экспертиза, травмы рук, полученные на ринге, 
не позволяли ему сжать их в кулаки, то есть он 
не смог бы взобраться на крышу по вентиля-
ционной шахте, неся канистру с горючим. Да и 
мотив звучал странно: якобы сжечь это казино 
он решил, рассчитывая получить постоянное 
место работы в конкурирующем заведении 
(где он пока трудился временно начальником 
охраны). И все же суд вынес самый жесткий 
приговор — пожизненный срок. 

Редчайший случай: по уголовному делу в 
2008 году было возбуждено производство 
из-за вновь открывшихся обстоятельств: 
свидетели вроде бы назвали имена «на-
стоящих заказчиков и истинных испол-
нителей преступления». Три года шло 
доследование, а потом производство 
почему-то неожиданно прекратили...

За решеткой Паата сошел с ума. 
— Откуда у него кровоподтек на 

лбу? И почему он один в камере? — 
спрашиваю у сопровождающих.

— Он часто бьется головой о сте-
ну. И руки разбивает о стену, имити-
руя бой, будто он на ринге. Потому и 
один сидит, что с ним опасно кого-то 
оставлять...

— Рад вас видеть, — привет-
ствует боксер. — Я плохо себя 
чувствую. Сижу незаконно. От-
менили приговор в 2008 году, а 
меня не отпускают. (Паата путает 
решение прокуратуры о досле-
довании с отменой вердикта. 
— Прим. авт.). Казино помню. 
Какой поджог? Я отношения 
не имею к этому. Перепутали 
меня с кем-то. Это был не по-
жар, о Боже мой. Они убили 
моего отца!

...А потом вдруг Паата за-
стыл в позе как был, уставив-
шись в одну точку. Кажется, 
даже дышать перестал. Как в 
детской игре: «фигура на ме-
сте замри». Ни на что больше 

он не реагировал. 
— Идемте, — тихо обратился ко мне на-

чальник колонии. — Неизвестно, сколько это 
его состояние будет длиться. Когда к нему 
приезжают родные, он с ними из-за этого не 
может общаться. 

— Каждый второй осужденный имеет 
отклонения в психике, — говорит психолог 
«Белого лебедя». 

Его слова подтверждают теорию, что че-
ловек со здоровой психикой никогда бы созна-
тельно не совершил страшного злодеяния (если 
речь не идет о бытовых убийствах в состоянии 
аффекта). Но касается ли это Паата? Что если 
он сошел с ума как раз из-за несправедливого 
правосудия? Нет ответа... 

Меж тем психолог рассказывает, как 
тестирует маньяков, как просит их собирать 
пазлы и т.д. По итогам наблюдений за ними 
делает целые научные открытия. Поможет ли 
это когда-нибудь обществу вовремя вычислять 
потенциальных маньяков и изолировать их? 

Пока же психическая болезнь, так же как и 
физические недуги, не освобождает убийц от 
самого жесткого наказания. В «Белом лебеде» 
отбывают пожизненный срок 14 инвалидов, 
в том числе двое колясочников. Некоторые 
инвалиды I группы не могут сами принимать 
пищу и самостоятельно ходить в туалет. 

— Законодательно вопрос ухода за ними 
не урегулирован, — говорит начальник «Белого 
лебедя». — В последние годы во все инстанции 
обращались, включая Пенсионный фонд и 
департамент соцзащиты. Отвечают в духе «из-
вините, не наша тема». В обязанности медсе-
стры не входит ухаживать за парализованным 
осужденным, как мы можем ее заставить? Да и 
где взять этих медсестер? Вот сейчас мы про-
сим ФСИН ввести хотя бы должность санитара 
для осужденных отряда хозобслуги, они могли 
бы за зарплату помогать инвалидам. А пока 
уговариваем сокамерников ухаживать. 

К слову, даже самые пожилые и самые 
больные постояльцы «Белого лебедя» хотят 
жить. Одного — инвалида по зрению Ивана 
Семенова — недавно вывезли в НИИ Гааза 
для операции на глазу. Так вот он уже на месте 
от хирургического вмешательства отказался. 
Начальник колонии возмущается: 

«Я ему говорю: «столько денег и сил на 
тебя потратили! Конвой тебя сопровождал, 
транспорт, договоренности с врачами НИИ! А 
ты взял и отказался!» А он мне на это отвечает: 
«Хирурги предупредили, что сердце из-за воз-
раста может не выдержать операции. А я так 
жить хочу, вы не представляете!». 

Два пожизненных срока 
бригадного генерала Магаса 
Роман Алтухов — единственный, кто 

получил пожизненный срок не за статью 105 
УК РФ «Убийство». Ему вменили статью 295 
УК «Посягательство на жизнь лица, осущест-
вляющего правосудие или предварительное 
расследование». 

— И покушения не было с моей стороны, 
— клянется Роман. — Она соседка была моя 
(жили в одном районе). И так вышло, что она 
меня судила, а через месяц после того, как я 
освободился, на нее напали. В приговоре фор-
мулировка, что у меня имелась возможность 
ее убить (мог успеть дойти из дома до того 
места, где ее нашли, за 5–7 минут). И все. Нож 
мне подбросили. Первые показания выбили 
силой, я потом от них отказался. Вот и все дело 
против меня. И за это пожизненное? 

На воронежского судью Галину Зуевич 
напали 17 ноября 2003 года, когда она воз-
вращалась с работы домой. Ножевые ранения 
были не смертельны, она умерла от потери 
крови (прохожие долго не обращали внимания 
на лежащую на снегу женщину, решив, что 
она пьяная). 

15 лет Алтухов пытается добиться пере-
смотра приговора. Но прокуратура и Верхов-
ный суд считают его вину доказанной. Перед 
тем как напасть на судью, Роман имел два 
срока, в том числе один за то, что забил но-
гами до смерти человека (с этим приговором 
он, правда, тоже был несогласен и виновным 
себя не признал). 

Вообще мало кто в «Белом лебеде» го-
ворит: «Виноват, заслуживаю пожизненного». 
Процентов 30 считают, что следствие и суд 
совершили ошибку, еще треть признают вину 
частично (как, скажем, пятигорский маньяк 
Владимир Амбарцумов, насиловавший и 
убивавший детей, за что чуть не был растерзан 
несчастными родителями прямо в зале суда) и 
совершенно уверены, что заслуживают гораздо 
более мягкого наказания. 

Не признает себя виновным и еще один 
по-своему уникальный постоялец «Белого 
лебедя» — Али Тазиев по прозвищу Магаз. У 
него целых два пожизненных срока: один за 
покушение на теперь уже бывшего президента 
Ингушетии Евкурова и второй — за теракты и 
организацию бандформирования. 

— Здравствуйте, а вы чьих будете? — за-
дорно начинает беседу Магаз. 

Человек в клетке совсем не похож на того 
бригадного генерала боевиков, который смо-
трит с фото в Википедии. Нет ни привычной 
черной бороды, ни фирменного оскала. За 
решеткой просто сухощавый энергичный кав-
казец. Даже не верится, что он был вторым 
в иерархии (по данным чеченских боевиков) 
после Доку Умарова. 

— Мне есть что вам рассказать, но вы 
все перевернете, соврете, — громко заяв-
ляет он. 

— А что можно перевернуть, если вы 
были лицом почти публичным, фотогра-
фировались в форме и с оружием, с тро-
феями и свои преступления не скрывали? 
— интересуюсь я. 

— Вот видите, вы настроены неправиль-
но. Я подумаю, буду ли с вами разговаривать. 
Может быть, потом. 

Даже если он прав и не имеет отношения к 
части преступлений, вменяемых ему (скажем, 
к захвату школы в Беслане), все равно на его 
совести столько всего, что хватило бы даже не 
на два, а на десяток пожизненных сроков. От 
рук боевиков Магаза погибли сотни военных и 
мирных жителей Чечни и Ингушетии. 

Террористов в «Белом лебеде» несколько, 
но только Магаз имел высокий статус на воле. 
Остальные — обычные исполнители, которые 
просто резали, расстреливали, вешали, зача-
стую все это делали в наркотическом бреду. 
Жалеют ли они? Раскаиваются? Говорят, что да. 
Но чем измерить их искренность? Да и поможет 
ли она семьям тех, кого они убили? 

— И при этом мы их кормим, лечим, охра-
няем, выслушиваем их претензии, — говорит 
один из сотрудников режима. — На каждого 
тратятся колоссальные суммы бюджетных 
денег. Гуманное у нас все-таки государство. 

Так-то оно так, но речь скорее не о гума-
низме, а об ответственности. Все эти убийцы 
и маньяки — они ведь взялись не из ниоткуда, 
они родились и выросли среди нас. Их кро-
вавый путь — чья ответственность? И вроде о 
перевоспитании за решеткой этих страшных 
людей речи не идет, но каждому из них дается 
возможность жить, чтобы... Чтобы что? Чтобы 
понять и раскаяться? 

В «Белом лебеде» 52% пожизненно осуж-
денных работают. Шьют куртки, делают мебель, 
поделки из бересты и даже пишут картины 
на продажу. В художественной мастерской 
высыхают картины, среди которых портрет 
Путина. Нарисовал его по зову сердца, не по 
заказу, осужденный ветеран боевых действий 
(проходил службу в Афганистане). Видимо, 
не выдержала в свое время психика ужасов 
войны, вот он и стал кромсать людей в мирной 
жизни. А может, его приговор — ошибка суда, 
и он сам никакого отношения к преступлениям 
не имеет. Но шансы выйти из «Белого лебедя» 
живым, а не ногами вперед на городское клад-
бище, невелики. За все время существования 
тюрьмы освободились из нее всего 4 человека, 
последний — в 2011 году. Их дела были пере-
смотрены — вместо пожизненного назначили 
конкретный срок. Каждая такая история для 
узников «Белого лебедя» романтична, каждый 
надеется на чудо. 

 Ева МЕРКАЧЕВА.
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«Мой сын появился на свет в воде» – Софья 
КАШТАНОВА рассказала о своем избран-
нике и о том, почему рожала в Мексике
«Мой самый близкий друг – жена Саша» – 
Виктор ДОБРОНРАВОВ был знаком со сво-
ей будущей супругой со школьной скамьи
«У нас четверо детей, нам скучать некогда» 
– Глафира ТАРХАНОВА и Алексей ФАД-
ДЕЕВ о проблемах и радостях большой 
семьи
Любовь: законы сохранения — как сделать 
ваш союз идеальным в рубрике «Атмосфера 
отношений»

ЧИТАЙТЕ 
В СВЕЖЕМ 

НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА 

«АТМОСФЕРА»

Посетители арт-кластера «Фабри-
ка» теперь могут почувствовать себя 
электронами, двигающимися по 
материнской плате. Каждый эле-
мент гигантской матрицы размером 
4500 кв.м помогает погрузиться в 
историю и современность террито-
рии, где больше ста лет производят 
различные виды технических бумаг. 
Новый проект одного из лидеров 
паблик-арт-движения в России Ма-
рины Звягинцевой стал своеобраз-
ным путеводителем по местности 
— картой, но не географической, а 
концептуальной.

— На «Фабрике» сложно ориентиро-
ваться, — рассказывает автор инсталляции 
«Карта памяти» Марина Звягинцева. — По-
этому я предложила «зашить» культурные 
коды, некие слова-символы, определяющие 
территорию, в матрицу, которая занимает 
всю территорию и обозначает движение 
людей и транспорта по кругу от первой до 
второй проходной.

Тотальная инсталляция на асфальте, 
которая особенно эффектно смотрится с 
крыши или на кадрах квадрокоптера, выпол-
нена в традиционных цветах арт-кластера 
— белом и оранжевом. На проходных по-
сетителей встречают главные культурные 
коды территории: «творчество» и «свобо-
да». Среди понятных и очевидных для арт-
площадки слов («азарт», «шанс», «движение», 
«искусство» и «память») можно встретить и 
специальные термины: «грунтовалка», «ли-
тое мелование», «каландры» и «аппретура». 
Это исторические привязки, обозначающие 
цеха, которые работали здесь когда-то или 
продолжают работать по сей день. Некото-
рые производственные площадки (напри-
мер, «грунтовалка») в наше время стали 
названиями выставочных залов.

— История перетекания слов от произ-
водства к искусству не надуманная, — го-
ворит директор «Фабрики» Ася Филиппова. 
— Мне особенно дорога эта инсталляция 
тем, что в ней много разных визуально-
символических пластов. Территория стала 
в каком-то роде листом бумаги, на котором 
отражены смыслы, коды и ценности. Сейчас 
я думаю, что нужно продолжать эту историю 
и на фасаде, чтобы вся «Фабрика» превра-
тилась в «лист бумаги» и стала отражением 
того, чем мы занимаемся каждый день. 

Заметим напоследок, что «Карта памя-
ти» выполнена красками для дорожной раз-
метки, срок службы которой не менее пяти 
лет. Так что по износу инсталляции можно 
будет сделать выводы и о целесообраз-
ности регулярного обновления дорожной 
разметки в городе.

Мария МОСКВИЧЕВА.

В Москве появилась 
гигантская карта 
памяти

МАТРИЦА 
РАЗМЕРОМ 
С ФАБРИКУ

Трехлетний неудачный «брак» РОСИ-
ЗО и ГЦСИ совсем скоро закончится 
разводом. Слухи о передаче Госу-
дарственного центра современного 
искусства в ведение ГМИИ им. Пуш-
кина ходили еще с марта. Теперь 
же решение, похоже, принято. Как 
сообщила «МК» директор Волго-
Вятского филиала ГЦСИ Анна Гор, 
Министерство культуры РФ сделает 
официальное заявление 4 июля.

Государственный центр современного 
искусства (ГЦСИ) существует с 1994 года. 
Долгое время он являлся самостоятельной 
творческой институцией с сетью филиалов 
по всей стране. Однако в 2016 году Мин-
культуры приняло решение лишить ГЦСИ 
самостоятельности и передать в ведение 
РОСИЗО, что вызвало в музейной сообще-
стве много споров. РОСИЗО — большая 
административная организация, которая, в 
частности, отвечает на организацию круп-
ных выставочных проектов в России и за 
рубежом. Структура занимается обеспе-
чением перевозки (таможенного досмотра) 
экспонатов, отправляющихся за границу, 
заключением договоров, страховкой. ГЦСИ 
— скорее творческая лаборатория, которая 
показывает искусство, создаваемое «здесь 
и сейчас». Неудивительно, что соединение 
организаций разного рода вызвало, мягко 
говоря, недоумение в арт-среде.

— Это решение во благо, — уверена 
Анна Гор. — Оно уже принято: нам дали 
гарантии, что 4 июля об этом будет объ-
явлено. На сегодняшний день мы можем 
констатировать, что с этим решением все 
согласны, а дальше предстоит сложная ра-
бота. Отделения ГЦСИ останутся на своих 
местах. Важно, что мы будем иметь более 
широкие творческие горизонты в составе 
Пушкинского. Для Пушкинского музея это 
тоже вызов, как и для нас. Такие вызовы 
способствуют прогрессу.

Мария МОСКВИЧЕВА.

Минкультуры РФ 
официально объявит 
об этом на следующей 
неделе

ГЦСИ ВОЙДЕТ В СОСТАВ 
ПУШКИНСКОГО МУЗЕЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

СТРАШНЫЕ ПТЕНЦЫ
«БЕЛОГО ЛЕБЕДЯ»
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Могила Васи Бриллианта.

Камеры в 
«Белом лебеде» 
рассчитаны 
на троих 
осужденных.

Производственная 
камера, где 

работают 
арестанты.

Тюремный музей 
в Соликамске.



По вторникам и четвергам в филиале 
«Свиблово» территориального цен-
тра соцобслуживания «Ярославский» 
жарко. Пенсионеры — и женщины, и 
мужчины — отплясывают бачату. 
Танец, пришедший к нам из 
Доминиканской Республики, 
нынче распространился по 
всему миру и стал очень по-
пулярен среди людей всех 
возрастов.

— Так, это движение мы 
закрепили, а теперь давайте 
повторим его под музыку, — 
обращается к ученикам пре-
подаватель танцев Елена 
Баласанова. Она обучает 
бачате пожилых москвичей 
в рамках программы «Москов-
ское долголетие». Впрочем, по-
жилыми многие являются только по 
документам. Большинство танцо-
ров выглядят моложе паспортно-
го возраста. И зажигают так, что 
дети и внуки позавидуют.

Бачата — танец чувствен-
ный, романтичный, не слиш-
ком сложный в исполнении. 
Освоить движения можно 
самостоятельно — хоро-
шо бы, конечно, потом 
закрепить их с опыт-
ным преподавате-
лем. Поклонниками 
бачаты являются 
все члены танце-
вальной группы в 
«Свиблово». Люди 

стараются не пропускать занятий, 
даже несмотря на дачный сезон. А 
особо страстные приверженцы тан-
ца неизменно остаются после урока, 
продолжая оттачивать движения с 

преподавателем.
58-летняя Марина и 81-летний Ана-

толий — из таких увлеченных танцоров. 
Представляться по отчеству отказыва-

ются — говорят, что молоды душой и 
телом. Охотно верю — занятия про-
должительностью больше часа за-
кончились лишь пару минут назад, а 
у моих собеседников нет и намека 
на усталость.

— Весной жителей района опра-
шивали, какими танцами мы хотим за-
ниматься, — рассказывает Анатолий. 

— Предлагалась, в частности, зумба, 
но многие выбрали бачату. Когда мы 
пришли на первое занятие, не могли 
поднять ногу. Сейчас более-менее 
выходим на уровень — но пока на ни-
зенький, конечно, уровень. Несмотря 
на умеренный темп музыки, приходится 
думать. Известная истина — танцы по-

могают освежать мозг. Когда мы смотрим 
на преподавателя, на танцора, наши ша-

рики начинают впитывать информацию. 
Чем больше они ее впитывают, тем быстрее 

становятся движения, быстрее работает 
мозг. Происходит процесс омолажива-
ния. Наша учительница меньше часа с 
нами никогда не работает. Сначала она 

напоминает простейшие движения, потом 
мы постепенно переходим к сложным, все  

это в связке с музыкой. Представляете, как 
мы хорошо омолаживаемся?

Одежда для бачаты должна соответствовать 
единственному принципу — удобство. Короткие 
шорты, майки, юбки, не сковывающие движе-
ния, — все это подходит для исполнения одного 
из самых чувственных танцев. Ограничений по 
состоянию здоровья почти нет — в этом смысле 
бачату можно смело назвать универсальным 
танцем. Конечно, для людей, участвующих в 
программе «Московское долголетие», перед 
записью в кружок поход в поликлинику обяза-
телен — все-таки возраст обязывает. Бывает, 
что врач запрещает танцевать или рекомендует 
ограничить нагрузку, но человек уже не в силах 
отказаться от любимого хобби. Елена Баласано-
ва вспоминает, что у ее пожилой ученицы были 
проблемы с ногой, танцевать не могла физи-
чески. Потом сделала несколько операций — и 
вернулась. Не могу, говорит, без бачаты.

— Когда мы пришли, никто ничего не 
умел. Некоторые даже стеснялись танцевать 
— слишком, мол, чувственный, а местами и 
откровенный танец. Но стеснительность бы-
стро прошла. Сейчас уже и ноги сами идут в 

пляс, и плечи двигаются профессионально. 
Несколько наших коллег уехали на дачи, там 
очень скучают по танцам. Но мы создали груп-
пу в ватсапе, записываем занятия на видео 
и выкладываем, — говорит Марина. — Они 
продолжают тренироваться на даче.

Немаловажную роль для участников 
кружка играет личность преподавателя. Часть 
учеников выбрали именно бачату из-за Елены. 
«Наша учительница всегда очень внимательна, 
дружелюбна, добродушна, — наперебой хва-
лят учительницу участники кружка. — Всегда 
подойдет, что-то поправит в движении, до-
бьется правильного выполнения. Делает это 
настолько корректно, что у нас сразу начинает 
получаться танец. Когда Елена заходит в сту-
дию, сразу создается атмосфера радости, 
удовольствия.

Заниматься танцами Елена начала в 
процессе учебы на дизайнера в колледже — 
сначала для себя, потом стала выступать на 
конкурсах. Со временем талантливой девушке 
стали поступать предложения о преподава-
нии. «В Москве очень развито танцеваль-
ное движение. Жителей столицы, желающих 

освоить это искусство, огромное количество. 
В провинции интерес людей поменьше, — го-
ворит Елена. — Кстати, еще лет 15 назад и в 
Москве не существовало такого разнообразия 
танцевальных направлений, как сейчас. Были 
хип-хоп, брейк-данс и бальные танцы. Вот в 
кружок бальных танцев, который находился 
рядом с моим домом, меня и затянуло. Я про-
занималась восемь лет, а потом осталась без 
партнера — в этом минус бальных танцев, в 
одиночку развиваться невозможно. А в со-
циальных танцах — бачате, сальсе — можно 
танцевать и соло, и в паре, причем с любым 
партнером, общаясь на языке тела. Нет четко 
закрепленных движений. Освоив азы, можно 
понемногу импровизировать.

Любопытно, что возникновение бача-
ты связывают с напряженной социальной 
обстановкой, сложившейся в Доминикан-
ской Республике к началу 1960-х годов после 
свержения диктатора Рафаэля Леонидаса 
Трухильо Молины. Однако отдельные иссле-
дователи утверждают, что танец появился в 
1920-х. Тогда бачатой (исп. bachata) называли 
шумные вечеринки бедняков с непременны-
ми обильными возлияниями. Музыка таких 
сборищ-бачат считалась вульгарным порож-
дением низших классов. Переломным време-
нем стали 1980-е годы XX века. Музыканты 
поняли, что бачата замечательно подходит 
для передачи таких чувств, как ностальгия, 
меланхолия и тоска, и стали шире использо-
вать эту ее экспрессивную сторону.

Интерес к бачате повышается с каждым 
годом. Люди находят и друзей, и свои вторые 
половинки. Летом проходят фестивали на 
открытом воздухе. Елена не исключает, что 
ее ученики тоже смогут достойно продемон-
стрировать полученные навыки.

Елена СОКОЛОВА.
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Небольшой рост, седой «ежик», золотые зубы 
и очки, за очками — веселые глаза: Юрий Ва-
лерианович Ксенофонтов, почти тридцать лет 
проработавший следователем, не боится ни-
кого и ничего — потому что уже некого и не-
чего бояться. Все испытал — даже онкологию, 
о чем без стеснения и рассказывает с первой 
же минуты знакомства. На пенсии Юрий Ва-
лерианович стал карикатуристом — и сейчас 
по выходным и праздникам его можно найти в 
людных местах Москвы, например на Арбате, 
где он раздает курящим собственные рисунки, 
агитирующие против этой вредной привычки.

— Как же много в Москве народа курит! — качает 
головой Ксенофонтов. — За три года, что живу в Москве 
здесь, никак не привыкну. И ладно старшее поколение 
— тут уже привычка, я знаю, все ведь курили. Вот как нас 
вовлекли в это занятие! Но молодежь удивляет: такое 
впечатление, что парни курят меньше, чем девчонки! 
А они же матери — будущие или реальные… Подхожу, 
объясняю. Раз за разом…

До этого Юрий Валерианович жил в Чебоксарах 
— да и сейчас периодически туда уезжает. В Москву — 
будучи уже пенсионером — приехал к дочке, директору 
косметического салона. Рассказывает: в МВД служил с 
1973 по 2002 год, а следователем — больше четверти 
века, с 1976 года. Возглавлял следственное управление 
по расследованию экономических преступлений МВД 
Чувашии. Чего только не навидался, само собой.

— Вот, например, расследовал в составе межре-
гиональной следственной группы «преступление века» 
— так называемое чеченское дело, те самые авизо. 
Туда для объективности набирали следователей со 
всей России — от Чувашии вошел я. Приходилось даже 
лично допрашивать Бориса Березовского. Гениальный 
человек — но гениальный мошенник. Но он от меня 
быстро устал, и скоро с самого верха пришла команда: 
Березовского, мол, не трогаем…

Ну а потом следователь Ксенофонтов вышел в 
отставку, зато родился писатель Юрий Винер («Винер 
— это значит, все делающий правильно!» — поясня-
ет). Который пишет рассказы из милицейской жизни, 
анекдоты — и рисует многочисленные карикатуры, 
бичующие вредные привычки — от пьянства до корруп-
ции, — и курение тоже сразу входило в этот перечень, 
а потом стало главным врагом Юрия Валериановича. 
И в Чувашии, и в Москве.

— Сам я, как это ни удивительно, не курил никогда, 
даже в армии! — говорит Ксенофонтов. — Несколько раз 
пробовал: дамы наши милицейские угощали. Но, слава 
богу, не втянулся. А вообще-то я сам поразился, какой 
это, оказывается, наркотик! В онкологической больнице 
— идешь, практически все больные курят. Уже видят, к 
чему это приводит, — но отказаться не могут! Именно 
поэтому, я считаю, с курением нужно бороться…

Сначала, таким образом, появились сами карика-
туры — их писатель Винер по мере сил издает в виде 
книг, — а потом уже родилась идея проводить активные 
акции. И тут есть большая разница между поколениями: 
если молодые общественники типа движения «Лев про-
тив», пикетировавшие знаменитую «Яму» на Хохловской 
площади, встают перед своей «жертвой» и начинают 
занудно рассказывать о незаконности/аморальности 
его поведения, снимая все происходящее на смартфон 
и постоянно повышая градус «вежливого унижения» 
оппонента вплоть до драки или вызова полиции, то 
полковник, которому не нужно ни доказывать что-то 
самому себе, ни раскручивать себя как видеоблоге-
ра, весело подходит и раздает листочки со своими 
карикатурами.

— Ругаться? Да что вы, на меня никто никогда за 
это не ругался, никому просто в голову не приходит! — 
говорит Ксенофонтов и сам улыбается во весь рот. — К 
тому же я ведь ничего обидного никому не говорю, а 
карикатуры — смотрите сами — у меня умные! Ну и к 
тому же молодые видят: я им в отцы гожусь, а кому-то, 
может, уже в деды. Ну и зачем мне грубить?

Действительно, у карикатур Юрия Валериановича 
есть одна специфическая особенность, которая делает 
их «не разжигающими». В неприглядном виде на них 
изображается только сам порок — курение, пьянство, 
коррупция, — а не их «носитель», не курильщик или 
пьяный. Люди на карикатурах — жертвы, достойные 
сочувствия, и если их в чем-то автор и обвиняет — то в 
слабоволии. Чувствуется ход мыслей правоведа — ну, 
или по-настоящему верующего человека, умеющего 
обличать «грех, но не грешника». Редкая вещь для на-
шего времени — и ценная.

— Пачка карикатур у меня на Арбате расходится 
очень быстро, я уже несколько раз так ходил, — расска-
зывает Ксенофонтов. — Берут и хвалят! Иногда, конечно, 
хихикают — но ведь на то и сатира, чтобы было смешно! 
Похихикают, да и задумаются. Никому ведь неохота быть, 
к примеру, ослом, который нарисован на одной из моих 
карикатур. Кстати, ее разбирают лучше всех…

Рисовать любой следователь умеет, кстати говоря, 
по служебной необходимости — особенно следова-
тель со стажем: во времена пленочных фотоаппаратов 

собственно пленка была 
далеко не всегда, и по-
рой какие-то вещи не-
обходимо было именно 
зарисовывать. Сейчас 
Юрий Валерианович 
рисует просто: тонким 
маркером набрасывает 
контуры, а потом штри-
хует фоны цветным ка-
рандашом. А дальше 
— ксерокс или сканер, 
в общем, тиражирова-
ние. Сколько-то денег 
это стоит, конечно, но…

— Зачем я этим за-
нимаюсь? — улыбается 
Ксенофонтов, как буд-
то не понимая вопроса; 
впрочем, он улыбается 
практически всегда. — 
Просто я вижу, какой это 
страшный враг — куре-
ние. И хочу, чтобы моло-
дые жили дольше…

Антон РАЗМАХНИН.

Уровень потребления алкоголя в нашей стра-
не снижается с каждым годом — программа 
пропаганды здорового образа жизни и борь-
бы с психоактивными веществами начала 
приносить свои плоды. И все же эксперты 
отмечают, что эта статистика формируется в 
основном за счет молодежи — мода на здо-
ровый образ жизни стала среди юношей и 
девушек очень популярной. Тогда как люди 
в возрасте, к сожалению, остаются верными 
своим привычкам. 
Проблема алкогольной приверженности у 
людей пожилого возраста приобрела в по-
следнее время особую актуальность. Глав-
ный нарколог РФ Евгений Брюн выступил с 
инициативой разработать отдельную про-
грамму профилактики и лечения алкоголиз-
ма и других зависимостей среди этих групп 
населения.

Одинокая старость — риск 
алкоголизма
К сожалению, алкоголизм в пожилом возрасте 

встречается не так уж и редко. Оценки экспертов та-
ковы: алкогольной зависимостью страдает каждый 
четвертый (!) человек старше 55–60 лет. При этом в 
связи со старением населения и увеличением доли по-
жилых людей растет и количество приверженных этой 
пагубной привычке. Ну а современный ритм жизни и 
социальные проблемы только усугубляют ситуацию. 
Наркологи даже выделяют такое понятие, как «пятничный 
алкоголизм пожилых» — распитие спиртных напитков 
начинается в конце недели и продолжается все вы-
ходные, что значительно подрывает здоровье человека 
преклонного возраста. При этом от такой разновидности 
алкоголизма не застрахован никто: ни люди, которые 
когда-то имели проблемы с алкогольными напитками, 
ни те, кто вообще вел трезвый образ жизни. 

Как рассказывает «МК» доктор медицинских наук, 
профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого 
московского государственного медицинского универ-
ситета имени И.М.Сеченова Юрий Павлович Сиволап, 
проблема алкоголизма в пожилом возрасте сегодня 
стоит довольно остро и действительно требует от-
дельного решения, отдельных подходов и, возможно, 
отдельной государственной программы. «Обычно в 
категории сильно пьющих людей преобладают муж-
чины, а не женщины, — говорит профессор Сиволап. 
— Однако в пожилом возрасте, притом что эта тенден-
ция сохраняется, начинает возрастать доля женщин, 
причем женщин на 8–9-м десятке. Эта статистика 
больше касается стран, где люди живут благополучно, 
но уже доходит и до нас. Есть известный петербург-
ский профессор Алексей Егоров, который описал так 
называемый вдовий алкоголизм. Он провел аналитику 
среди группы пациенток, большинство из которых 
— вполне благополучные дамы с университетским 
образованием, которые прежде вообще не пили, но, 
потеряв близкого человека, то есть что-то очень важное 
в своей жизни, стали приобщаться к алкоголю, чтобы 
справиться с психологическими проблемами».

Эксперты выделяют еще две категории риска 
в этом возрасте: женщины, у которых нет семьи и 
детей; мужчины, у которых в молодом возрасте были 
проблемы с распитием спиртного. В этих случаях 
тяга к спиртному приобретает постоянный характер, 
в результате чего человеку требуется серьезное ком-
плексное лечение.

И все же главной причиной развития алкоголиз-
ма в «золотом возрасте» врачи называют одинокую 
старость. Нередко врачи утверждают, что каждый 
второй хронический пьяница имеет проблемы с семьей 
или, наоборот, не имеет семьи, друзей, а также не на-
делен кругом увлечений. Иными словами, к алкоголю 
пожилые люди прибегают в случае своеобразного 
заполнения пустоты в собственной жизни. Также на-
чалом приема спиртсодержащих продуктов можно 
назвать проблемы, связанные со здоровьем или же 
коммуникациями.

«В пожилом возрасте отправной точкой к развитию 
алкоголизма становятся психологические проблемы, 
вызванные в том числе одинокой старостью, с чем 

все чаще сталкиваются развитые страны, — говорит 
Юрий Сиволап. — Плюс, как это ни странно звучит, 
употребление алкоголя больше распространено среди 
пожилых людей с более высоким социальным статусом. 
И тут есть драматический момент: одинокая старость 
и депрессия в пожилом возрасте — главные причины 
довольно высокого суицидального риска у людей этого 
возраста. Алкоголизм и суицидальные наклонности 
тоже нередко идут рука об руку. С одной стороны, 
алкоголь утешает и помогает отвлечься от проблем. 
Но с другой — он же нарушает контроль поведения и 
способствует повышению суицидального риска (это 
касается любого возраста), особенно если такие мысли 
периодически возникают».

Особенности лечения:  
не навреди!
Начало приобщения к алкоголю в пожилом возрас-

те обычно перетекает в доброкачественное течение 
заболевания и имеет благоприятный прогноз. И все 
же развитие алкоголизма у людей старше 60 лет не-
сет определенные риски и проблемы со здоровьем. 
Зависимость возникает быстрее, чем у молодого по-
коления. Запои протекают с большей опасностью для 
здоровья. 

«В пожилом возрасте замедляется общий ме-
таболизм организма, поэтому выведение алкоголя 
тоже замедлено. И даже в небольших дозах алкоголь 
оказывает выраженное повреждающее действие на 
пьющих пациентов в годах. Нарушения возникают даже 
в случае, если они пьют совсем немного, а если у них 
еще есть проблемы со стороны желудочно-кишечного 
тракта, могут возникать нарушения питания, обменные 
расстройства, в связи с чем повышается вероятность 
развития алкогольных психозов и проблем с памятью», 
— продолжает Юрий Павлович. 

Наркологи говорят, что у пожилых при распитии 
алкоголя на протяжении 1–2 месяцев (особенно при 
приеме большой дозы) развиваются болезни серд-
ца и сосудов, серьезно страдает ЦНС, усиливаются 
когнитивные расстройства и серьезно усугубляются 
проявления деменции (старческого слабоумия).

«Проблема в том, что пожилым людям, столкнув-
шимся с проблемой алкоголизма, часто не к кому 
обратиться за помощью. Некому мотивировать их на 
лечение и некому контролировать проведение терапии. 
Поэтому очень важно выявлять алкогольные проблемы 
при обращении пациентов к терапевту по другим при-
чинам, например по поводу заболеваний внутренних 
органов. Алкоголизма в популяции довольно много, 
но большинство пациентов скрывают свои пагубные 
привычки и не считают нужным рассказать врачу, 
что у них есть проблемы с алкоголем. На самом деле 
обнаружить такие проблемы довольно легко — при 
условии, что врач будет достаточно настойчив и начнет 
расспрашивать своего пациента целенаправленно. Как 
правило, люди легко раскрываются и выражают готов-
ность к началу лечения», — говорит Юрий Сиволап. 

Лечение алкоголизма в пожилом возрасте также 
сопряжено с рядом проблем. У этой категории паци-
ентов резко повышается чувствительность к побочным 
действиям лекарств. С годами алкоголь выводится из 
организма все медленнее и сложнее, лекарства тоже. 

Поэтому необходимо очень аккуратно подбирать таким 
пациентам препараты. «Однако если применять лечеб-
ные подходы, которые одобрены Всемирной организа-
цией здравоохранения, лечение будет безвредным для 
человека, — подчеркивает Юрий Павлович. — Но если 
полагаться на распространенные у нас рекомендации, 
предусматривающие использование нейролептиков, 
лечение может нанести существенный вред пациен-
ту и вызвать серьезные побочные эффекты. Иными 
словами, лечение должно быть щадящим, а принцип 
безопасности стать приоритетным». 

«Мы внедряем в практику персонализирован-
ную медицину, — рассказывает главный нарколог 
Минздрава РФ Евгений Брюн. — Берем у пациента 
генетический анализ, смотрим дофаминовую и се-
ротониновую систему и в зависимости от биохимии 
подбираем препарат». 

Известно, что с каждым годом количество прини-
маемых человеком препаратов сильно растет, поэтому 
пожилой человек нередко ежедневно принимает то или 
иное лекарственное средство, которое может норма-
лизовать работу определенного органа. Если алкоголик 
будет принимать спиртное вместе с лекарственными 
средствами, это может привести к негативным для 
организма последствиям. Особенно опасными из них 
считается развитие хронических патологий, а также 
появление ушибов и травм, которые появляются из-за 
потери равновесия. При распитии алкогольных на-
питков прием препаратов особенно опасен при таких 
болезнях, как головные боли, инфекционные патоло-
гии; артериальная гипертония, сердечно-сосудистые 
заболевания, нарушения дыхательной функции, на-
рушения работы ЦНС.

Главный нарколог Евгений Брюн тем временем по-
делился пока еще только идеей принятия программы 
помощи пожилым, которые страдают разного рода 
зависимостями, прежде всего алкогольной, в том 
числе тем пациентам, которые и инвалидизировались 
в связи с пагубными привычками. «Алкоголизм и нар-
комания нередко приводят к слабоумию у пожилых, и 
они нуждаются в помощи и уходе. Поэтому необходи-
мо создать у нас систему паллиативной помощи для 
больных наркологической и алкогольной зависимостью 
финальной стадии», — говорит Евгений Брюн. 

Кроме того, главный нарколог считает, что в нар-
кологических клиниках должны появиться специализи-
рованные отделения для лечения пожилых пациентов 
с различными формами зависимости: «Таких больных 
у нас все больше, но они разбросаны по разным от-
делениям и нередко дезорганизуют работу этих от-
делений. К сожалению, молодые не всегда адекватно 
относятся к старикам. Поэтому у нас и возникла идея 
сделать для них особые отделения. К тому же у таких 
пациентов много соматических заболеваний, и им 
требуется особый подход в лечении». 

И все же в небольших дозах алкоголь теоретически 
может приносить пользу даже пожилым людям. Напри-
мер, люди, употребляющие небольшие дозы спиртного, 
в меньшей степени подвержены развитию болезней 
сосудов и сердца. Но это правило работает только в том 
случае, если в целом человек ведет здоровый образ 
жизни, много двигается, не курит, правильно питается 
и не имеет лишнего веса. Если всего этого нет, увы, 
пользы от умеренных доз спиртного лучше не ждать.

Екатерина ПИЧУГИНА.

ХОББИ

Как не стать алкоголиком 
после выхода на пенсию

Пожилые москвичи 
охотно осваивают 

чувственный 
латиноамериканский 

танец
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Напоминаем, как стать участником проекта по организации досуга для горожан 
старшего поколения «Московское долголетие». Эта программа — для вас, если 
вы достигли пенсионного возраста; постоянно зарегистрированы в Москве; не 

имеете медицинских противопоказаний (участие в некоторых программах и занятиях может 
быть ограничено в зависимости от состояния здоровья).

Что именно должен сделать потенциальный участник проекта?
Первый вариант: приходите в свой территориальный центр соцобслуживания (ТЦСО) 

или его филиалы, выберите занятия, которые вас интересуют, и заполните анкету-заявку.
Второй вариант: обратитесь в центр госуслуг «Мои документы» по месту жительства 

и заполните анкету-заявку. В скором времени с вами свяжется специалист для уточнения 
информации и записи в проект.

И, наконец, можно обратиться в любое государственное учреждение Департамента 
образования (школа, колледж, вуз), Департамента культуры (Дом культуры, культурный 
центр, досуговый центр), Департамента спорта (спортивно-досуговый центр, спортивный 
центр), заполнить анкету-заявку и ждать ответа специалиста.

Все занятия проводятся бесплатно.

«КУРИЛЬЩИКАМ РАЗДАЮ КАРИКАТУРЫ 
— ПОКА НИКТО НЕ ОБРУГАЛ»
Следователь, 
допрашивавший 
Березовского, на пенсии стал 
борцом с курением

ПОД ГРАДУСОМ ИНИЦИАТИВА

В СТАРОСТИ ПИТЬ — 
ЗДОРОВЬЮ ВРЕДИТЬ

58-летняя Марина и 81-летний 
Анатолий молоды душой и телом.

Юрий Ксенофонтов.

Елена Баласанова  
обучает бачате 

пенсионеров  
в рамках программы 

«Московское долголетие».
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Российское среднее образование 
делает активную ставку на настав-
ничество — с передачей опыта и 
знаний от старших поколений 
директоров школ и педагогов 
младшим. Ветераны готовы, по-
лучив статус менторов, научить 
молодежь тому, чего не най-
дешь ни в одном учебнике или 
лекции по педагогике. И кое-что 
ими уже делается. Между тем 
наше законодательство не готово 
к такому повороту событий, кон-
статировали эксперты на заседании 
расширенного экспертного совета при 
Комитете по образованию и науке Гос-
думы. А значит, если мы хотим, чтобы 
вышло как лучше, а не как всегда, нор-
мативную базу надо серьезно менять.

«Наставничество в системе российского 
образования имеет большую историю, — на-
помнила первый зампред думского комитета 
Любовь Духанина. — Эта сложившаяся си-
стема в разное время имела разные формы, 
по-разному финансировалась и организовы-
валась. Сейчас она приняла вид менторства 
— передачи знаний от опытного директора или 
педагога молодому. Но суть все та же: люди, 
занимающие одинаковые должности в разных 
организациях, обмениваются опытом и транс-
лируют лучшие практики. Это позволяет нам 
уйти в более спокойную, радостную ситуацию 
взаимодействия в системе образования и 
улучшить психологическое состояние в ней. А 
это одна из главных на сегодня задач».

Многое в продвижении наставничества 
и менторства в наших школах уже делает-
ся. Взять хотя бы столичный проект обучения 
молодых директоров школ, известный под 
неформальным названием «Тень»: это когда 
будущий директор, пройдя аттестацию, не-
обходимую, чтобы занять этот пост, до того как 

приступить к своим 
обязанностям, прохо-

дит трехнедельную обя-
зательную стажировку в школе 

своего ментора — успешного директора со 
стажем — и весь рабочий день следует за ним 
как тень, наблюдая за его работой. 

Внедрять наставничество-менторство 
с подготовки директоров школ начали не-
спроста: «Самая большая проблема для со-
временного директора — понять, как вести 
за собой коллектив в ситуации тотальной 
неопределенности, когда изменения про-
исходят так быстро, что трудно не только 
правильно среагировать на них, но даже 
осмыслить, — обрисовал ситуацию пре-
зидент Российской академии образования 
(РАО) Юрий Зинченко. — Поэтому так важно 
сохранять и транслировать опыт и выбрать 
правильные форматы для общения с моло-
дым поколением педагогов. Они в этом очень 
нуждаются! Например, чтобы решать вопросы 
управления и менеджмента, особенно непро-
стые в условиях ограниченных ресурсов. Или 
чтобы взаимодействовать с родителями, чьи 
требования к школе и учителю сейчас заметно 
возросли. Или чтобы верно выстраивать вос-
питание да просто человеческое общение с 
детьми. Все это тоже учитывается в институте 
менторства».

Наставничество как траектория развития 
образования взята на вооружение и Минпросве-
том. И в том числе — в наиболее гибкой системе 
дополнительного образования, в кружках и сек-
циях которой, по данным ведомства, занимается 
сейчас 76% детей. В Госдуме, кстати, уже лежит 
законопроект, открывающий доступ к обучению 
детей людьми без педагогического образования 
— студентами педвузов и специалистами с ди-
пломами непедагогических вузов и техникумов. 
Сейчас закон этого не допускает. Но вскоре они 
появятся в системе допобразования, а затем и 
в общеобразовательных школах. Они должны 
пройти курсы повышения квалификации, после 
чего могут быть допущены к работе.

Под внедрение наставничества заточат 
и новую систему аттестации учителей. С этой 
целью в школах помимо учителя вводятся две 
новые должности: старший учитель и ведущий 
учитель. Первый займется разработкой ва-
риативных образовательных программ. А вот 
второй как раз и будет наставником молодежи с 
минимальной собственной учебной нагрузкой. 
Правда, данный проект пока не утвержден и 
дорабатывается в Минпросвете. А вот в систе-
ме СПО наставничество вводится уже с лета 
будущего года.

Казалось бы, дело на мази. Однако на прак-
тике полноценному внедрению в российском 
образовании института наставничества меша-
ют непроходимые барьеры, констатировала 
директор Института развития образования 
Высшей школы экономики Ирина Абанкина: 
«Прежде всего на повышение квалификации, 
в конечном итоге и являющееся главной целью 
наставничества, по нынешним правилам за-
ложено всего 72 часа один раз в три года. А в 
современный период это неадекватно мало! 
Во-вторых, в профстандартах, только-только 
вступающих в силу, наставничества нет во-
обще, а стало быть, они, не успев утвердиться, 
уже устарели. Наконец, ныне действующим 
законом не предусмотрена ни оплата настав-
ничества, ни сокращение учебной нагрузки 
учителя-наставника с 18 до 6 часов. А это значит, 
что законодательно не обеспечена вся новая 
система учительского роста. Все эти пробелы 
нужно срочно устранять!» 

Марина ЛЕМУТКИНА.

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

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т. 8(495)720-68-36

предлагаю
❑ бесплатная 

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

предлагаю
❑ замена замков 

т. 8-906-797-87-01

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

куплю
❑ платы,

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

предлагаю
❑ изготовление

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

предлагаю
❑ отдых

ПО МОСКВЕ 
т. 8-926-021-80-20

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

❑ отдых 
т. 8-926-783-41-50

❑ отдых 
т. 8-926-217-01-15

❑ отдых 
т. 8-967-025-17-73

❑ отдых!
Все районы. 
т. 8-926-513-36-71

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

❑ утерян
вкладыш к диплому
НТ № 632434,
выданный
27.02.1993 г. 
Касимовским 
медицинским
училищем Рязанской 
области на имя 
Араповой Наталии 
Анатольевны, 
регистрационный
номер 2171.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Престижное образование 
и государственный диплом 

в области управления, туризма и 
гостеприимства, юриспруденции. 

Международные программы. 
Все формы обучения.Российская  международная  

академия туризма

НАЗВАНИЕ АДРЕС, ТЕЛЕФОНСПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Московская обл., Химки,

ул. Горького, д.7,
(495) 574-01-32, www.rmat.ru

Московский филиал
ст. м.«Партизанская»

(495)737-71-55, www.mf.rmat.ru

РЕКЛАМА

В ШКОЛУ ПРИДУТ 
МЕНТОРЫ

АЛЬМА-МАТЕР

Как оказалось, 
менторский 

тон — это  
не всегда 

плохо

МУЗЫКАЛЬНЫЕ  
ХРОНИКИ

В городе Выкса Нижегородской об-
ласти состоялся 9-й фестиваль 
«Арт-Овраг», стремящийся создать 
культурную атмосферу там, где она 
практически прежде не ощущалась. В 
результате продуманного соединения 
музыки, архитектуры, театра, спорта, 
ленд-арта, поэзии и хип-хоп-культуры 
концентрация молодой энергии в воз-
духе привела к «самовозгоранию» 
творческого потенциала местных жи-
телей. Что из этого получилось — в об-
зоре корреспондента «МК».

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНОВАЖНО

КАК 
У НИХ
КАК 

У НИХ

Выкса — моногород в Нижегород-
ской области, в 190 км от Нижнего, 
с населением 53,5 тыс. жителей. 
Сердцем его стал металлургиче-
ский завод, основанный в 1757 

году Иваном и Андреем Баташевыми. Вокруг 
него  хаотично разрослось поселение, назван-
ное по реке Выксунь. В 1934-м поселок Выкса 
получил статус города.

Выкса во многих «ракурсах» до сих пор 
напоминает поселок городского типа: поко-
сившиеся деревенские дома, запущенные дво-
ры панельных пятиэтажек… Но есть и другой 
«ракурс» — молодежной культуры, и тут есть 
чему позавидовать. В то время как в столице 
серьезные граффити на брандмауэрах замазы-
вают, а вместо них в той же технике появляется 
реклама смартфонов, в Выксе лучшие уличные 
художники страны оставляют свои творения.  

Интересно, что инициатором фестиваля 
«Арт-Овраг» стал Выксунский металлургиче-
ский завод, решившийся на беспрецедентный 
шаг — сделать вложение в культурную жизнь 
города, в развитие творческого потенциала жи-
телей, часть из которых в будущем, возможно, 
придет на завод. А может, и не придет, то есть 
вложение-то рисковое. Первоначально задача 
фестиваля была более узкой — отвлечь вык-
сунских подростков от пьянства и наркомании; 
разнообразить культурную жизнь, чтобы люди 
меньше стремились уехать из родного города. 
Но бесперспективная на первый взгляд борьба 
принесла первые успехи. И теперь, по словам 
председателя попечительского совета фонда 
Ирины Седых, есть надежда вырастить творче-
ских людей с активной жизненной позицией. 

По традиции в фестивале участвуют 

молодые твор-
ческие кол-
лективы, и для 
многих «Овраг» 
стал «трампли-
ном» в карьере. 
Яркие выступле-
ния скейтеров и 
велосипедистов, теа-
тральные постановки и кра-
сивейшие граффити привлекают 
огромное количество туристов. И получается, 
что культурный проект тянет за собой экономику 
города. Более того, беспрецедентная вовлечен-
ность горожан в основные процессы делает 
фестиваль сродни социальному эксперименту. 
И вот небольшой тому пример.

Арт+дворы=х
Арт-двор — новый тренд фестиваля. 

Фактически это совместное благоустройство 
небольших дворов, где жителям  отводится 
главная роль в разработке техзадания, в выборе 
художественной концепции, в практической 
реализации и поддержании своих обновленных 
дворов. Для осуществления этого  экспери-
мента группа профессиональных урбанистов в 
течение года проводила практические мастер-
классы и анкетирование жителей Выксы. К 2018-
му активные горожане открыли пять нестан-
дартных дворов (абсолютно индивидуальные 
проекты), а организаторы фестиваля их опыт 
по модернизации дворов задокументировали 
в методических пособиях. В них—алгоритм и 
навыки практической работы, эффективного 
взаимодействия жителей и привлечения ресур-
сов. Вот оно — бери и применяй в своем дворе, 
но... то тут, то там сталкиваешься с проявлением 
чувства, десятилетиями воспитываемого в со-
ветском человеке, — городское пространство 
может быть только чужим, общим или ничьим. 
И это пока, увы, непреодолимо. Бесхозность и 
мелкий вандализм уже коснулись арт-дворов 
Выксы. 

 Привет от Леонардо
Вот в чем жители сразу проявили настоя-

щую активность (она не требует физическо-
го труда и  чувства собственности) — так это 

наполнение нового павильона в Центральном 
парке. Прекрасный проект из дерева рожден 
в результате закрытого конкурса поистине 
молодой командой архитекторов. Круглое 
сооружение имеет ажурную структуру, откры-
тую со всех сторон. Параллельные лестницы 
закручены винтом,  обзорная площадка и 2 
небольших зала с амфитеатрами. Структура 
геликоида отсылает нас в глубь веков — к одно-
му из последних архитектурных проектов Лео-
нардо да Винчи.

Сооружение получило футуристическое 
название «павильон будущего». Его лестницу 
очень символично оставили незавершенной, 
строительные работы приостановили на по-
следних ступенях, чтобы павильон можно было 
мысленно достроить. Такова официальная вер-

сия «недостроя».
— Есть уже десятки заявок от жителей 

по содержательному наполнению  недо-
строенного павильона, — говорит куратор 
фестиваля Антон Кочуркин. 

Каждый раз «Арт-Овраг» для Выксы не 
проходит бесследно, оставляя в городском 

пространстве все больше стационарных 
и мобильных арт-объектов, сочетающих 

созерцательность и пользу. Таковы, напри-
мер, «Арт-плоты», один из которых придумала, 
между прочим, местная жительница, а фести-
валь помог ей доработать и реализовать проект. 
Теперь это «судно» в виде гигантской крас-
ной прищепки с крыльями (вылитый самолет 
братьев Райт) курсирует по старинному пруду. 
Из безусловно полезных вещей и  световая 
инсталляция философа Тимофея Ради «Все 
это не сон» — светящаяся надпись, будто бы 
зависшая в воздухе среди сосен в самом тем-
ном месте городского лесопарка. Место сразу 
стало самым безопасным (потому что светло) 
и притягательным (потому что романтика). И 
надпись приличная. Но консервативное стар-
шее поколение  не жалует надпись, называя и 
конструкцию, и всю его философию крепким 
словом. 

Но самая жаркая дискуссия в местных 
соцсетях разгорелась вокруг Бинарных ча-
сов — сложного и загадочного устройства, на 
создание которого ушло 2 года. Его придумал 
местный изобретатель Андрей Матчин. Кон-
струкция из стальных листов, напоминающая 
спираль ДНК, днем при солнце и в свете фар 
благородно отливает шлифованным металлом, 
а вечером буквально не отпускает внимание 
динамической подсветкой. Время по нему 
считать не так просто, но подсветка зависит 
исключительно от желания зрителей — его 
выражают через городской портал.  

Затерянный шедевр
 Центральным событием «Оврага» стала 

выставка «То, чего не может быть», целиком со-
стоящая из произведений местных художников. 
Так или иначе они рассуждают на тему того, чего 
не может быть. И рассуждения трех авторов 
представляются наиболее интересными. Мест-
ный скульптор-самородок в дереве изобразил 
персонажей картин Боттичелли, Джорджоне и 
Рубенса. Голова Медузы горгоны и рожденная 
из пены Венера — это то, чего, к сожалению, 
пока не может быть в Выксе. Важную тему 

«незамечаемой повседневности» поднимает 
своими работами группа «Спецотряд» (в нее 
входят три школьника и студентка техникума). 
На их графических листах заштрихованы и та-
ким образом «проявлены» тротуарная плитка, 
ствол дерева и даже канализационный люк. 
«Явленность» этих знакомых каждому «узоров» 
деликатно помещает повседневность в акту-
альный художественный контекст. За шторами 
открывается видео. Красивый заброшенный 
дом рассказывает нам свою историю от перво-
го лица. Объект этот оказался действительно 
уникальным, и я,  покинув Выксу, отправился в 
село Досчатое, где стоит в полном запустении 
красивейший дом XVIII века — так называемый 
охотничий домик, или мыза, построенная одним 
из братьев Баташевых. 

Двухэтажное здание напоминает флигель 
готического замка с круглой башней. Мощный 
входной портал завершается огромным ароч-
ным окном. Смелая компоновка объемов и 
свободная трактовка архитектурных элементов 
делают все его фасады живописными с любого 
ракурса. Дом датирован концом XVIII века и 
с тех пор ни разу не перестраивался. Пред-
положительно, его строил Михаил Кисельни-
ков — крепостной зодчий Баташевых, другая 
версия указывает на авторство выдающегося 
архитектора Василия Баженова. В советское 
время здесь располагалась сельская больница, 
но с 2012 года памятник буквально брошен и 
медленно разрушается, несмотря на табличку 
«охраняется государством», появившуюся в 
1980-х годах. Хочется верить, что ответствен-
ность государства или современных «Бата-
шевых» распространится на этот памятник, о 
котором никто не говорит, кроме автора той 
самой короткометражки, 25-летней жительницы 
Выксы Марии Рыковой. 

Место,  
где сбываются мечты
За девять лет «Арт-Овраг» стал фестива-

лем, который не завершается в принципе. Дело 
в том, что три дня сумасшедшей по концентра-
ции программы, включающей концерты, пер-
формансы, выступления спортсменов,  лекции, 
презентации архитектурных объектов, ленд-арт 
и многое другое, сменяет методичная работа в 
течение года. Во время нее жители Выксы раз-
вивают в себе творческие навыки, расширяют 
кругозор, создают актуальные художественные 
произведения — от документальных видео до 
больших плавучих конструкций. Этот «хвост 
кометы» представляется важнейшим для фор-
мирования потребности в культуре у молодых 
людей и почвы будущих фестивалей.

—Раньше я посещала «Арт-Овраг» как 
зритель и мало что понимала, — признается 
Александра, помощник куратора, 18 лет. — 
А потом стала волонтером. Но на фестивале 
сбылась моя маленькая мечта: зимой я уча-
ствовала в творческой лаборатории, на которой 
школьников учили организовываться и делать 
свои проекты. Наша группа сделала проект об 
истории города. И когда я сделала свой проект, 
то поняла, что могу заниматься чем-то большим, 
чем просто волонтерство.  

Андрей РАЙКИН.

В промышленном
городке 

установили 
Бинарные  

часы

ВЫКСА ЭФФЕКТНО 
УГОДИЛА В ОВРАГ
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Московский концерт юбилейного 
тура «Машины времени» планиро-
вался как нечто особенное. В итоге 
он таким и получился. Столичная 
гигантомания, но при этом очень 
уютная атмосфера встречи старых 
друзей. И, несмотря на прогнозы, 
кажется, никто не замерз.

Концерт на открытой площадке иногда 
напоминает попытку перехитрить приро-
ду. Фанаты со стажем, наверное, помнят, 
как давным-давно в «Лужниках» едва не 
утонуло помпезное концертное действо 
Майкла Джексона, а не так давно там же 
до нитки промокли u2. Те, кто дотошно 
изучил концертную практику роллингов, 
возможно, знают, что иногда на саундчеке 
Кит Ричардс исполняет ритуальный танец, 
чтобы отогнать дождь. Дедушка берет в руки 
что-то вроде посоха и начинает не совсем 
приличные телодвижения — тем не менее 
в Москве это тоже не помогло. О ритуалах 
участников «Машины времени» толком ни-
чего не известно. За день до концерта было 
подозрение, что не поможет даже массовая 
медитация, однако к моменту, когда ворота 
арены открылись, дождь удивительным об-
разом закончился.

Наверное, Макаревича и Ко теперь 
можно причислить к той небольшой группе 
гастролеров, которым удалось обыграть 
в кошки-мышки московское лето; тем не 
менее погодная лотерея все же сказалась 
на энтузиазме потенциальной публики — 
и в итоге народу на арене было меньше, 
чем того заслуживало мероприятие. Но те, 
кто пришел, вряд ли думали в этот вечер о 
климате.

Тур, посвященный пятидесятилетию 
«Машины времени», стартовал в феврале, 
и с тех пор рок-легенды выступают на пло-
щадках самого разного калибра. Домаш-
ний для группы концерт, конечно, самый 
большой, но юбиляры решили обойтись без 
традиционных в таких ситуациях джемов 
со знаменитостями — и даже разогревали 
они сами себя. Перед выходом группы на 
экранах были показаны весьма комичная 
нарезка из интервью разных лет и самые 
известные клипы. Был и своего рода экс-
промт. В какой-то момент на поле стадиона 
с небольшой свитой фотографов вышел 
сам Макаревич — видимо, для того чтобы 
ненадолго оказаться в роли зрителя. Осмо-
тревшись, Андрей Вадимович, толком не 
замеченный фанатами, удалился обратно 
за кулисы, чтобы через несколько минут 
вернуться уже на сцену. К выходу главных 
героев публика изрядно размялась в танцах 
и хоровом пении — и поэтому упрашивать 
народ проявить активность музыкантам 
не пришлось.

«Нам было довольно сложно придумать 
программу, чтобы все были довольны, — 
сказал со сцены Андрей Макаревич. — И мы 
просто решили перемешать песни доисто-
рические с очень старыми, просто старыми, 
умеренно старыми и новыми».

Термин «новые» здесь — совсем не 
фигура речи. В юбилейный тур группа от-
правилась со свежим интернет-релизом 
«То, Что Всегда С Тобой» и две песни из трех 
представленных на eP (заглавная «То, Что 
Всегда С Тобой» и «Все Корабли Сегодня 
Вернутся Домой») успели стать хитами. 
«Все Корабли Сегодня Вернутся Домой», 
наверное, можно назвать новой «За Тех, 
Кто В Море», а «То, Что Всегда С Тобой» — 
весьма бойкий номер на злобу дня. «Место, 
где свет — не море, не остров, не песня, 
которой нет; Место, где свет — это то, что 
всегда с тобой», — с сарказмом поет 65-
летний рок-гуру, обыгрывая свои же песни, 
а в финале звучит недобрый речитатив: 
«В Королевском Дворце Культуры выдают 
кренделя и мед только тем, кто полезные 
песни народу поет».

К этому моменту концерт, стартовав-
ший с трех почти акустических номеров, 

начинает раскачиваться как огромный ма-
ятник, который трудно остановить. И это 
при том, что визуальная сторона действа 
не всегда являлась поводом для бурно-
го восторга. Нас, наверное, можно упре-
кнуть в некоторой избалованности, но в 
последнее время мы как-то привыкли к тому, 
что рок-группы выносят на стадионы не 
только свои хиты. И не только экраны, ко-
торые стали уже чем-то рутинным. Можно 
даже не вспоминать звездных буржуев с 
их бюджетами, потому как и здесь гордый 
термин «продакшн» звучит все чаще — и 
многие хорошо понимают, о чем речь. А 
речь о больших концертах «под ключ», что 
таскают по всей стране те же «Ленинград» и 
«Би-2». О концертах, где постановка всегда 
пропорциональна площадке. Возможно, 
нет смысла превращать концерт «Машины 
времени» в высокотехнологичный цирк, 
но такие стадионные штучки, как подиумы 
или вторая сцена, могли придать шоу со-
вершенно другую динамику.

Однако по-своему правы будут и те, кто 
скажет, что «машинисты» всегда идут своим 
путем и за пятьдесят лет неплохо изучили 
потребности своей аудитории. А публика 
явно не хотела жаловаться. Примерно к сере-

дине действа в танцевальном партере были 
абсолютно счастливые люди, и даже на VIP-
трибунах, где сверкала благородная седина 
персонажей из светской хроники, царило 
весьма легкомысленное оживление. Когда 
звучала «Место, Где Свет», в партере чуть ли 
не в вальсе кружились парочки. «Наш Дом», 
песню, написанную больше сорока лет назад, 
хором пели те, кому на вид не больше трид-
цати. «Будут дураки — будет и битва!» — за-
являет Макаревич, и группа играет «Флаг Над 
Замком» — настоящий пацифистский гимн, 
который просто тонет в море восторгов.

Гитарный боевик «Кого Ты Хотел Уди-
вить» — наверное, темная сторона «Машины 
времени», и очень правильно, что песня 
прозвучала уже в сумерках. Отличная вещь 
для того, чтобы группа развернулась на всю 
свою рок-н-ролльную мощь, и звук позволял 
это сделать. Вот он-то был по-настоящему 
стадионным, и публике регулярно предо-
ставлялась возможность испытать оглуши-
тельное рок-приключение. В такие моменты 
особенно хорошо чувствуется завидный 
тонус «машинистов». Они явно не хотят 
упускать возможность, когда, как говорят 
некоторые музыканты, надо «врезать со 
всей дури». Гитары в этот вечер часто на-
поминали оружие, а черная кожа, в которую 
облачился Макаревич, придавала всему 
действу здоровый рок-демонизм.

Музыканты обошлись без заявлений 
на горячие темы, потому как заявления по-
прежнему делают их песни. Трудно пред-
положить, будто все эти строчки в момент 
написания претендовали на то, чтобы быть 
впечатанными в историю, но так оно в итоге 
и получилось. К тому же весь тот позорный 
гнев разных недоумков, который кипит во-
круг самого Макаревича, произвел на группу 
поистине магический эффект. Они будто 
помолодели лет на пятнадцать, и если что, 
то готовы скорее дать сдачи, чем подставить 
вторую щеку. Трудно предсказать, сколько 
продлится подобная вторая молодость, 
как и представить, к чему вообще может 
привести сложившаяся вокруг ситуация, 
однако прямо сейчас в своем юбилейном 
туре участники «Машины времени» спо-
собны раскачать любой зал без скидок на 
всякую ностальгию.

Возможно, в каждом городе в финале 
будет «Поворот», а на бисовке — «Однажды 
Мир Прогнется Под Нас» и «Свеча», но на-
звать все это дежурным набором хитов было 
бы совсем несправедливо. Любой фрагмент 
концертного действа воспринимается как 
нечто весьма убедительное. Именно эти 
песни и должны звучать здесь и сейчас, 
потому что есть немало людей, которые 
по-прежнему видят в них правду.

БУДУТ ДУРАКИ — БУДЕТ И БИТВА
«Машина времени» 

назло погоде, хейтерам  
и на радость фанатам

В Москве рок-легенды отыграли 
самый масштабный концерт 

своего юбилейного тура.

с Ильей ЛЕГОСТАЕВЫМ
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За 90 минут основного времени матча 
между сборными Уругвая и Перу арбитр триж-
ды прибегал к системе видеопомощи (ВАР) 
и каждый раз отменял гол команды Оскара 
Табареса. Всему виной стали офсайды, с кото-
рыми никак не могли справиться номинальные 
хозяева. Если неосторожность хавбека «Боки 
Хуниорс» Натана Нандеса еще можно понять, 
то бесконечное пересечение линии «вне игры» 
форвардами ПСЖ и «Барселоны» объяснить 
почти невозможно.

Всего же нападающие сборной Уругвая 
семь раз попадали в офсайд в игре с перу-
анцами. И винить пресловутый ВАР им точно 
не стоит. Каждый раз судья отправлялся смо-
треть повтор скорее для перестраховки. Ни 
в одном из эпизодов судьбу гола не решали 
сантиметры. Добавьте к этому пару загублен-
ных моментов от Диего Година и все того же 
Эдинсона Кавани (на фото) — и получите одну 
из самых нелогичных серий пенальти на Кубке 
Америки-2019.

Обидными промахами в основное вре-
мя дело не ограничилось, и Суарес промазал 
первым же ударом с точки в серии пенальти. 
Форвард «Барселоны» до этого забил 
14 пенальти кряду, а его последняя 
неудача с 11-метровой отметки была 
аж 2,5 года назад. Но фортуна в этот 
день оказалась на стороне перуанцев, 
которые спокойно реализовали все 
пять попыток и оставили национальную 
команду Уругвая за бортом полуфи-
нальных встреч. Банда Табареса так и 
не нашла ответ на вопрос, как бороться 
с невезением…

Но матч Уругвай—Перу не был един-
ственным в плей-офф Кубка Америки, где 
главным хедлайнером был ВАР. Система 
видеопомощи арбитрам стала главным 
дирижером четвертьфиналов, отменив пять 
голов в четырех встречах. Так, в игре между 
Колумбией и Чили первые недосчитались 
двух забитых мячей и, повторяя сценарий 
команды Табареса, уступили своим сопер-
никам по пенальти.

Тренер колумбийцев после финального 
свистка обрушил свой гнев на арбитров. И 
дело не только в самих отмененных голах, но и 
в манере судейства. Рефери не давал отмашку 
об офсайде до конца атак. «Футбольные боги 
сошли с ума. Нельзя допускать продолжения 
игры, если он зафиксирован за 40 метров от 

ворот! Мы не знаем, нужно продолжать игру 
или нет. А что произойдет, если защитник 
совершит фол, за который нужно показать 
красную карточку?!» — бушевал Карлуш Кей-
руш, упустивший шанс сыграть с перуанцами 
в полуфинале.

Бразильцы поджидают 
Месси
Единственными, кому удалось распечатать 

ворота соперника в матчах ¼ финала, стали 
аргентинцы. Да-да, команда, которую больше 
всех критиковали, спокойно забила два гола 
сборной Венесуэлы в основное время и из-
бежала нервотрепки в серии пенальти.

На этот раз тренер аргентинцев оставил 
в запасе Серио Агуэро и Анхеля Ди Марию, 
которые откровенно провалили групповой этап, 
и сделал ставку в атаке на связку Лео Месси с 
Лаутаро Мартинесом. Юный форвард «Интера» 
открыл счет в матче и был самым активным 
игроком на поле.

21-летний нападающий постепенно пре-
вращается в главную звезду сборной Аргенти-
ны. За последние 10 игр в составе бело-голубых 
он забил 6 голов. Месси, к примеру, за такой 

же отрезок отличился лишь трижды: один 
мяч с пенальти и дубль в ворота национальной 
команды Никарагуа. Болельщики явно ждут не 
таких цифр от игрока, который стабильно за-
бивает по 40 голов за сезон в «Барселоне».

Капитан сборной Аргентины и сам призна-
ет, что Кубок Америки-2019 складывается для 
него не лучшим образом. «Я ожидал другого от 
этого турнира. У меня нет возможности долго 
вести игру. А нашим футболистам, которые 
хотят придумать что-то особенное, обойти со-
перника, приходится тяжело», — признавался 
Лео после матча с Венесуэлой.

Но великие игроки проявляют себя именно 
в самых тяжелых для своей команды момен-
тах. И такой шанс представится Месси уже в 
следующем матче. В полуфинале аргентин-
цы сыграют со сборной Бразилии, которая со 
скрипом прошла парагвайцев.

Команда Тите довела дело до серии пе-
нальти (0:0 в основное время), где их спас луч-
ший голкипер минувшего сезона Английской 
премьер-лиги — Алисон. Сборная Бразилии 
дважды вылетала с Кубка Америки именно 

от Парагвая в послематчевой серии ударов 
(в 2011 и 2015 годах). Но тогда в воротах у пя-
тикратных чемпионов мира не было вратаря 
«Ливерпуля».

Хозяева турнира растеряли форму, на-
бранную во время группового этапа, и не смог-
ли с игры взломать оборону парагвайцев, хотя 
играли в большинстве с 58-й минуты. Правда, 
по мнению тренера сборной Бразилии, вины 
самих футболистов в этом нет. Тите сетовал на 
ужасное качество газона, которое не позволяло 
его команде быстро разыгрывать мяч. После 
матча с аргентинцами фанаты точно не примут 
такие отговорки.

Бразильцы, безусловно, будут фаворитами 
в предстоящем южноамериканском «класико». 
Но пример сборной Уругвая показывает, что 
проиграть можно даже без опасных моментов 
у своих ворот. А Месси и компания несомненно 
оставят все силы в таком матче — Лео еще 
не сказал своего последнего слова на Кубке 
Америки-2019.

Сергей ПОГРЕБНЯК.

под градусом

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня в Москве ночью температура 
10…12°, днем 24…26°. Ночью переменная 
облачность, местами по области неболь-
шой дождь; днем облачно с прояснениями, 
местами кратковременный дождь, гроза, 
ветер ночью западный, 2–7 м/с, днем — юго-
западный, южный, 6–11 м/с. Восход Солнца 
— 3.48, заход Солнца — 21.17, долгота дня 
— 17.29. По данным ИЗМИРАНа и Лаборато-
рии магнитобиологии, ожидаются неболь-
шие геомагнитные возмущения.

дНИ роЖдЕНИЯ

Михаил Башаков (1964), музыкант, поэт, 
автор-исполнитель, художник
Мария Большакова (1949), председатель 
совета Общероссийской общественной бла-
готворительной организации «Союз семей 
военнослужащих России», член СПЧ
Клод Берри (1934–2009), кинорежиссер, 
актер, сценарист, продюсер, обладатель 
«Оскара»
Игорь Волошин (1974), кинорежиссер и 
сценарист
Серго Закариадзе (1909–1971), актер 

(«Отец солдата»), народный артист СССР
Нурали Латыпов (1954), журналист, по-
литический и научный консультант, знаток 
клуба «Что? Где? Когда?»
Алексей Мизгирёв (1974), кинорежиссер, 
сценарист («Дуэлянт», «Бубен, барабан»)
Вера Мухина (1889–1953), скульптор («Ра-
бочий и колхозница»)
Александр Панайотов (1984), певец, автор-
исполнитель
Жорж Санд (1804–1876), писательница

датскИй уголок

День ветеранов боевых действий.
День празднования добровольного вхож-
дения Бурятии в состав России.
День основания Коммунистической пар-
тии Китая.
1944 г. — умерла Таня Савичева, школьница, 
автор «Блокадного дневника».
1969 г. — вышел первый номер ленинград-
ского журнала «Аврора».
1994 г. — в России ликвидирована система 
лечебно-трудовых профилакториев.
2009 г. — в России введен федеральный 
запрет на азартные игры.
2009 г. — умерла народная артистка СССР 
Людмила Зыкина.

спорткроссВорд
ГЛАВНАЯ ТЕМА

СОБЫТИЕ

— Здравствуйте. Я по объявлению о 
работе.
— Нам нужен человек, который не будет 
задавать лишних вопросов.
— В смысле?
— Прощайте.

Пьяный ассенизатор, упавший в откры-
тый канализационный люк, с головой 
погрузился в работу.

— Ну же, посмотри, как прекрасен 
этот мир, как сияет солнце, как люди 

улыбаются тебе…
— Товарищ гаишник, прекратите отдирать 
тонировку со стекол!

— Помнишь, ты мне дал 500 рублей, и я 
тебе их не вернул?
— Помню.
— Можешь еще раз так дать?

— Я участвовал в конкурсе на самого 
среднего человека.
— И как, победил?
— Не, где-то в середине списка.
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— Важность здоровья и подвижности 
суставов, казалось бы, очевидна всем, ведь 
именно суставы даруют нам возможность дви-
гаться, а разрушительные процессы в суставах 
как раз и способны самого деятельного челове-
ка запереть в четырех стенах, принести огром-
ное 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 су-
став никак себя не проявляет. Он способен 
выдерживать огромные нагрузки. А начина-
ется все с малого. Вначале — пощелкивания, 
похрустывания, утренняя тугоподвижность. 
Боли на этом этапе еще нет — но болезнь 
УЖЕ развивается. Потом появляется главный 

симптом заболеваний этой группы — БОЛЬ. 
Она еще не очень сильная и возникает при 
определенном виде нагрузки. Допустим, 
при спуске-подъеме по лестнице, «на пого-
ду» или при работе на даче. К сожалению, и 
на этом этапе люди зачастую бездейству-
ют, а ведь боль — это уже начавшаяся де-
формация 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 разрушать-
ся, 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 при-
знаки? Как сохранить свои суставы?

— Конечно же, есть! На сегодняшний день 
есть настоящее спасение для нашего опорно-
двигательного 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 по-
зволяет восстановить капиллярное строение 
вокруг суставов, что особенно важно! Именно 
нарушение капиллярной структуры — при-
чина разрушения суставных тканей! Уже с 40 
лет прогрессирует уменьшение количества 
открытых капилляров — а значит, суста-
вы 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 раз-
рушению суставных тканей. Поэтому мы и 
говорим о ДЕЛЬТЕ, о комплексном подходе к 
восстановлению суставов, который отвечает 
этим требованиям. Ведь использование ДЕЛЬ-
ТЫ позволяет питать костные ткани, защищать 
от разрушения хрящевые ткани сустава, уве-
личивает количество синовиальной жидкости, 
которая для сустава и есть его естественная 
«смазка» и строительный материал, защи-
щающий 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, восста-
навливать достаточное количество сустав-
ной 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 неко-
торые 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 за-
болевания 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 лю-
бом этапе ее развития. Здоровые суставы 
— залог активной и счастливой зрелости! 

Будьте здоровы!

Сегодня мы будем говорить в 
самом буквальном смысле о 
НАБОЛЕВШЕМ! Потому что речь 
пойдет о заболеваниях опорно-
двигательного аппарата, о том, 
как избавиться от изнуряющих 
болей раз и навсегда, о совре-
менном способе решения этой 
проблемы. Найти ответы на эти 
важные вопросы нам поможет 
эксперт ООО «Биопроектгрупп» 
Вера Алексеевна Богданова.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ВАС ЗАМУЧИЛА ЖУТКАЯ БОЛЬ В СУСТАВАХ?
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

РЕКЛАМА

Сессия Меж-
д у н а р о д н о г о 
олимпийского 
комитета в Ло-
занне вновь про-
гремела для нас 
угрожающими 
цифрами. Глава 
Всемирного ан-
тидопингового 
агентства Крейг 
Риди заявил: на 

основании данных базы московской 
лаборатории международные феде-
рации должны открыть более 100 дел 
российских спортсменов. Речь идет о 
стартах с 2012 по 2015 год.

Вот и начинает работать против России рос-
сийская же электронная база данных Мо-
сковской антидопинговой лаборатории, от-
куда WADA перекачало море информации о 
тестировании проб в период с 2012 до 2015 

год. Спорить, не подмена ли, смысла нет: 
подлинность уже подтверждена официаль-
но. Повторному анализу подлежали пробы, 
которые на основании анализа электронных 
данных вызвали подозрения.

На сессии МОК в Лозанне Риди и сказал: 
надеемся, мол, что в ближайшее время между-
народные федерации откроют дела. Пока — 
более 100 штук. (Ключевое слово — «пока».)

А позже — кто знает: всего в число по-
дозреваемых попали более тысячи человек. 
Правда, каждое подозрение пока все же толь-
ко подозрение. Но в любом случае первыми 
«пойдут» для рассмотрения в федерациях 
действующие спортсмены, чья вина не вы-
зывает сомнений.

Еще Риди уточнил: если федерации не 
захотят по каким-то причинам открывать дела, 
WADA пойдет в суд. И начнет там добиваться 
санкций для спортсменов.

WADA обещает завершить проверку базы 
данных Московской антидопинговой лабора-
тории к концу 2019 года. Многострадальные 
легкая атлетика, биатлон и тяжелая атлетика 
России вновь, видимо, переживут потрясения, 
как это уже было неоднократно.

Все мы — переживем их же. Как это уже 
было неоднократно.

И только одна новость, которая по-
вторяется пока с завидной регулярностью 
(дай бог ей прожить долго и реализоваться), 

может вселять оптимизм. Крейг Риди, как 
и другие важные персоны антидопинговой 
борьбы, неоднократно заявлял, что будущие 
дисквалификации носят индивидуальный 
характер. Наказание получит спортсмен, а 
не страна.

Но если не будет санкций, например, по 
отношению к РУСАДА, то наши федерации 
легкой атлетики и биатлона, и так ограничен-
ные сегодня в правах, свое восстановление 
могут получить не скоро. Безоблачного неба 
над спортом России ждать не стоит.

После окончания сессии МОК президент 
Томас Бах сказал, что «необходимо закрыть 
этот вопрос как можно быстрее. Никто не 
хочет пребывать в ситуации непонимания: 
использовал спортсмен допинг или нет?».

Это — да. Никто не хочет. Правда, мы и в 
ситуации понимания — применение допинга 
доказано — не хотим пребывать. Но это, увы, 
уже наше личное дело.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Небольшой цилиндр 
для намотки ниток. 4. Небесное тело, обра-
щающееся вокруг планеты. 10. Ребенок, не 
создающий проблем родителям. 11. Буквен-
ный «код» товара. 13. Вереница нагруженных 
подвод. 14. Борьба тучных японцев на дохе. 
15. Русская народная пляска с выходом. 16. 
Мелочный и лживый донос. 18. Маты, кото-
рыми в Японии застилают полы домов тради-
ционного типа. 20. Карабинер в Италии. 22. 
Ученик десятилетки. 23. Устаревшее назва-
ние самолета. 24. Подружка, которая свою 
зарплату спускает за три дня. 27. Сотрудник 
службы безопасности на предприятии. 30. 
Несколько машин, работающих в комплек-
се. 32. Гора, на которой обитали музы и 
бог солнца Аполлон. 34. «Месть» ружья за 
выстрел. 35. «Роса» на водопроводных тру-
бах. 36. Главный «десерт» романтического 
ужина. 38. Парчовое облачение священника 
на богослужении. 39. Экзотическая груша 
в салате с креветками. 40. Урок на дом или 
поручение от начальника. 41. Коктейль-
аперитив на основе джина и вермута. 42. 
Парусная плоскодонная рыбачья лодка на 
Черном море.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Удостоверение в 
твердом переплете. 2. «Эдикт» от главы 

государства. 3. Зверек — талисман хоккей-
ного клуба «Салават Юлаев». 5. Главенство 
разума над чувством. 6. Солдат, просидев-
ший весь бой в кустах. 7. Оранжево-желтый 
растительный пигмент,
обеспечивающий образование в организ-
ме витамина А. 8. Территория, на которой 
временно охраняются отдельные виды жи-
вотных или растений. 9. Большая картина 
с макетами на переднем плане, обычно 
занимающая стены круглого здания. 10. 
Показатель аккуратности. 12. «Газон» на 
берегу живописного озера. 17. Ароматная 
ягода, которую собирала девочка Женя в 
мультфильме «Дудочка и кувшинчик». 19. 
Снежный барс, покоривший высочайшие 
горы СССР. 20. Представительница пре-
красного пола. 21. Заранее намеченный путь 
следования. 25. «Это кино» в рамках про-
граммы «Доброе утро» на Первом канале. 
26. Шутливое прозвище широкой плоской 
кепки. 27. Главный «страдалец» от вредных 
привычек хозяина. 28. Выпущенная в свет 
подарочная книга. 29. Сумчатый зверек в 
Америке. 31. Горячка на работе. 33. Араб-
ский конь-огонь. 34. Лучшее «угощение» 
для крыс. 37. Победитель мрака. 38. Сарай 
для сушки снопов.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 ИЮНЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сводник. 4. Учебник. 10. Индивид. 11. Регресс. 13. Коса. 14. 
Сила. 15. Коллекция. 16. Игуана. 18. Квиток. 20. Татарин. 22. Антиквар. 23. Рождение. 
24. Параграф. 27. Тенниска. 30. Щербина. 32. Снаряд. 34. Массив. 35. Оранжерея. 36. 
Уезд. 38. Кнут. 39. Мурашки. 40. Транзит. 41. Адмирал. 42. Окрошка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Санкция. 2. Дюна. 3. Ириска. 5. Червяк. 6. Босс. 7. Косатка. 8. 
Адюльтер. 9. Прокурор. 10. Истукан. 12. Сиртаки. 17. Навигация. 19. Вечеринка. 20. То-
варищ. 21. Неженка. 25. Архаизм. 26. Фарингит. 27. Триместр. 28. Курсант. 29. Уступка. 
31. Святоша. 33. Досада. 34. Мясник. 37. Духи. 38. Кино.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 ИЮНЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тумблер. 4. Особняк. 10. Стружка. 11. Очкарик. 13. Щука. 14. 
Зонд. 15. Доработка. 16. Неявка. 18. Корона. 20. Обидчик. 22. Разметка. 23. Картошка. 
24. Слоненок. 27. Поединок. 30. Кровать. 32. Сиеста. 34. Рябина. 35. Недостача. 36. 
Овал. 38. Снег. 39. Ситечко. 40. Клевета. 41. Квартал. 42. Анекдот.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Трещина. 2. Бита. 3. Ерунда. 5. Слабак. 6. Бриз. 7. Квадрат. 8. 
Царапина. 9. Доносчик. 10. Склянка. 12. Колобок. 17. Коммунист. 19. Оппозиция. 20. 
Оттенок. 21. Картечь. 25. Ловелас. 26. Крохобор. 27. Пластика. 28. Отчизна. 29. Оско-
лок. 31. Мангуст. 33. Анкета. 34. Раввин. 37. Литр. 38. Стук.

100 ДЕЛ WADA
Глава Всемирного 
антидопингового агентства 
назвал цифру ближайших 
обвинений российских 
спортсменов

кадр 
дНЯ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Специально для 

«МК» итоги чет-
вертьфинальных 
мат чей Ку бка 
Америки подвел 
известный спор-
тивный коммента-
тор, журналист, 
поклонник и зна-
ток латиноамери-
канского футбола 
Игорь Кытманов:

«Конечно, результат матча с перуанца-
ми был непредсказуем, потому что Уругвай 
считался фаворитом. Подвела реализация. 
В некоторых моментах не хватило каких-
то сантиметров. Отменены три мяча. На 
мой взгляд, уругвайцам не хватило везе-
ния и быстрого гола. А голы не засчитаны 
правильно.

У перуанцев команда организована 
очень хорошо. Они и на чемпионате мира 
в России могли выходить из группы при 
чуть большем везении. Сейчас им как раз 
повезло. Суарес не забил, хотя он лидер 
сборной Уругвая. В плей-офф три матча 
закончились вничью. В четвертьфиналах 
нет дополнительного времени, поэтому 
команды-андердоги, заведомые аутсай-
деры, изначально играют с фаворитами 
на 0:0. Это мне не нравится.

Понятно, что Суарес чувствует себя 
виновником поражения. Его огорчение 
естественно: не забил пенальти в команде 
страны. Но он восстановится, потому что 
Суарес профессиональный игрок. Это не 
первый и не последний раз происходит в 
его карьере. Сборной Перу тоже хочется 
выигрывать.

Система видеоповторов неизбежна, 
потому что технический прогресс есть 
во всех видах спорта — футбол к этому 
тоже пришел. Ничего здесь не подела-
ешь: правила есть правила. И решение 
ВАР справедливо, как ни печально это для 
проигравших команд. Без видеоповтора 
арбитр не всегда может верно оценить 
эпизод. Единственный недостаток системы 
— долгое принятие решений. В остальном 
к ней никаких претензий нет.

В полуфинале Бразилия—Аргентина 
буду ждать гола от Месси, потому что он 
еще не забивал на этом турнире с игры. 
Возможно, он «выстрелит» в матче с ко-
мандой Бразилии, хотя бразильцы — чуть 
большие фавориты. В южноамериканском 
«класико» вообще невозможно заранее 
предсказать победителя».

Мужская сборная Рос-
сии по волейболу вы-
шла в «Финал шести» 
Лиги наций. Победы 
над национальными ко-
мандами Аргентины (3:2) 
и Китая (3:0) позволили 
нашей сборной сохра-
нить третье место в тур-
нирной таблице, кото-
рое дает право сыграть 
в решающей стадии 
соревнования. «Финал 
шести» пройдет в Чикаго 
с 10 по 14 июля.

ПЕРУАНЦЫ
ОБВАРОВАЛИ 

КАВАНИ

трибуна, переполненная фанатами 
сборной Уругвая, в третий раз за 
матч взорвалась от радости. Луис 

Суарес замкнул передачу партнера с 
фланга и отправил мяч в ворота перу-
анцев. Но поздравить своего коллегу 
другие футболисты не успели: судья 
вновь отправился смотреть повтор...

Месси утратил 
лидерство  
в сборной.
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Видеоповторы оставили четвертьфиналы  
Кубка Америки без забитых мячей


