
Росстат обнародовал свежие данные по 
главному макроэкономическому показателю 
страны — динамике валового внутреннего 

продукта (ВВП). Результаты таковы: по ито-
гам II квартала ВВП РФ вырос на 0,9% (здесь 
и далее — к соответствующему периоду 
прошлого года). По результатам первого 
полугодия рост составил 0,7%. Во II квар-
тале наблюдается прогресс по сравнению 
с первым, когда динамика ВВП была 0,5%. 
Впрочем, если результат II квартала очистить 
от сезонности, то рост составит 0,4%. 

Читайте 2-ю стр.

ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
ОТДЫХА

Отдыхайте в России, не нужен вам бе-
рег турецкий и прочие, чуждые русской 
душе, забугорные пляжи! Такой лейтмотив 
звучит в последние годы постоянно. И, надо 
сказать, то тут, то там появляются штучные 
подтверждения такой возможности — стро-
ятся красивые отели, придумываются новые 
развлекухи, персонал обучается любезному 
обхождению...

Но вот всего лишь одно видео из раз-
рекламированных «курортов Краснодар-
ского края» — и все потуги сделать Россию 
туристической державой сводятся на нет. 
В селе Большой Утриш под Анапой пьяный 
в сопли мужчинка захотел пострелять. Со-
трудница тира, хрупкая девушка, ему не 
разрешает этого и, как тут же выясняет-
ся, правильно делает. Мужчинка в явном 
неадеквате — на записи камеры видно, 
как он начинает бесноваться, плюется в 
сотрудницу, залезает коленями на при-
лавок, рвет на себя винтовку, швыряет ее 
девушке в голову. Голова разбита, по лицу 
течет кровь, а сугубо мужская компания, с 
которой пришел дебошир, дружно ржет над 
прикольной ситуацией...

Лично мне после этого становится со-
вершенно все равно, какие там, в Краснодар-
ском (или любом другом) крае, отели, экскур-
сии, красоты и цены. Независимо ни от чего 
я не хочу становиться свидетелем мордобоя, 
хамства, любых разновидностей быдляцкого 
поведения. Я не хочу вынужденно слушать 
завывания, несущиеся из припаркованного 
возле пляжа автомобиля, от которых разры-
ваются небеса и изнемогает в корчах музы-
кальный слух. Мне не нравится терпеть мат в 
кафешках и магазинах. Я не хочу, чтоб меня 
тащили за руку на танцпол. И мне не нра-
вится, что остановить этот процесс можно 
только с помощью употребления той самой 
ненормативной лексики и 
рукоприкладства.
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119 дней остаетсЯ до столетиЯ «Мк»

 ОБСУЖДЕНИЕ 
 на сайте 
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 Пока в Сибири и на Дальнем Вос-
токе полыхает тайга и едкий дым оку-
тывает близлежащие города, москви-
чи все чаще вспоминают горячее лето 
2010 года. И наш «пороховой погреб» 
— Шатурский район, где в 2010-м го-
рели торфяники, и белый дым дохо-
дил до самых стен Кремля. 

После чего — все, как отрезало, 
будто и нет никакой «пороховой бочки» 
в Подмосковье. Даже как-то скучно.

Корреспондент «МК» побывал в 
тех краях, проехался, так сказать, по 
местам боевой славы, где буквально 
вся страна тушила лесо-торфяные 
пожары. 

Одно можно сказать: после реа-
лизации федеральной программы по 
обводнению пожароопасных террито-
рий местные власти бдительности не 
теряют. Но и гарантий не дают.
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ЗЛОБА ДНЯ
Ирина 

СЕЛИВЕРСТОВА,
 редактор отдела семьи

СВОБОДНАЯ ТЕМА ПАРАШЮТНЫЙ ПАКТ 
ДЛЯ ЭЛИТЫ

Игорь  
ШУМЕЙКО,

писатель Читайте 3-ю стр.

ШАТУРСКАЯ СПИЧКА
Корреспондент «МК» узнал, почему  
со времени скандальных пожаров 2010-го 
подмосковные торфяники больше не горят

ВОДИТЕЛЬ, ВКЛЮЧИ РЕЖИМ «ТУРБО»
В московском анклаве появился перекресток нового образца

В 2010-м ситуация с пожарами 
в Москве и Подмосковье была 
такая же, как сейчас в Сибири  
и на Дальнем Востоке.

СТАНЕТ ЛИ ПЯТНИЦА СУББОТОЙ?
Как на российской экономике отразится отказ  

от пятидневки
Федерация независимых про-

фсоюзов России предложила рас-
смотреть идею о переходе на че-
тырехдневную рабочую неделю 
с сохранением прежней зарплаты 
сотрудников. Нетрудно подсчитать, 
что если предложение поддержит 
правительство, то почти 2 месяца в 
году предприятия не будут работать. 
Инициатива уже стала предметом 

жарких споров. Само население не 
радует такая перспектива. По данным 
ВЦИОМ, 48% россиян не поддержи-
вают идею, так как боятся снижения 
доходов, так необходимых для са-
моразвития и достойного отдыха. 
Профсоюзы и депутаты обсудят «го-
рячий» вопрос уже в сентябре.
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ВВП ОКОЛОНОЛЯ

РЕПЛИКА
Дмитрий ДОКУЧАЕВ, 

редактор  
отдела экономики

ЛОБОДА ТЯНЕТСЯ  
ЗА ВОЛОЧКОВОЙ

Лавры Анастасии Волочковой, 
которая садится на шпагат при 
каждом удобном (и неудобном) 
случае, не дают покоя звездам 
шоу-бизнеса. Вот, например, 
украинская певица Светлана 
Лобода во время гастролей по 
Европе поразила видавших виды 
римлян. На балконе гостиницы 
она грациозно закинула правую 
ногу на перила, предварительно 
облачившись в лиф и трусики 
черного цвета. Не шпагат, 
конечно, но тоже достойно 
уважения. И восхищения.

Тот, кто едет прямо, не должен 
перестраиваться — этим принципом 
руководствовались специалисты, 
организовавшие перекресток ново-
го образца (турбокольцевой) в Зе-
ленограде. Если верить прогнозам, 
количество аварий на нем должно 
снизиться минимум на 20 процентов, 
а автомобилисты сэкономят время и 
нервы. Немаловажно, если учесть, что 
после 26 августа в столицу вернутся 
долгие пробки.

На пересечении Георгиевского 

проспекта, Кутузовского шоссе и улицы 
Радио в Зеленограде (на фото) движение 
теперь осуществляется по принципу турбо-
кольца. Специалисты будут круглосуточно 
следить за дорожной ситуацией в режиме 
реального времени с помощью камер ви-
деонаблюдения. Новая схема позволяет 
минимизировать количество перестроений, 
которые вынуждены совершать автомобили-
сты, а траекторию движения, как утверждают 
специалисты, делает оптимальной.

Читайте 3-ю стр.
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Дежурная бригада: Екатерина СТЕПАНОВА, Наталья 
ВЕДЕНЕЕВА, Светлана РЕПИНА, Лев СПЕРАНСКИЙ, 
Елена АПРЕЛЬСКАЯ и др.

ЭКСПЕРТА ПО ДЕЛУ «НЕПЬЯНОГО 
МАЛЬЧИКА» РЕШИЛИ ПРОСТИТЬ
Громкое дело бывшего 

завотделением судебно-
медицинской экспертизы 
подмосковной Балашихи 
Михаила Клейменова, 
который обнаружил ал-
коголь в крови погибшего 
в ДТП ребенка, получило 
продолжение. Согласно 
решению Мособлсуда, 
рассмотревшего апелля-
цию, горе-медик вообще 
не будет наказан.

Напомним, в конце мая 
Клейменов был пригово-
рен Щелковским город-
ским судом к 10 месяцам 
исправительных работ за 
халатность. Эксперт фаль-
сифицировал анализы 
(обнаружил 2,7 промил-
ле в организме шестилет-
него Алеши), возможно, 
чтобы повлиять на судьбу 
виновницы аварии Ольги 
Алисовой. Такое мягкое 
наказание не устроило 

потерпевшую сторону. 
Правда, результаты апел-
ляции ошарашили отца 
погибшего мальчика еще 
сильнее.

— Апелляция прошла 
всего за 20 минут, — рас-
сказал «МК» отец Алеши, 
Роман Шимко. — Судья 
оставила приговор в 
силе. Те 10 месяцев, что 
Клейменову присудили в 
Щелково, просто списа-
ли из-за истечения сро-
ка давности. Он даже не 
пришел на заседание. 
Наверное, уже спокойно 
приступил к работе.

Кстати,  Мособлсуд 
также оштрафовал Ро-
мана Шимко на 2500 ру-
блей за его поведение во 
время приговора. Тогда, 
услышав решение судьи, 
Шимко решил покинуть 
заседание, обвинив суд 
в несправедливости.

ЧЕМПИОН-БОДИБИЛДЕР БУДЕТ 
ИГРАТЬ БИЦЕПСАМИ В КАМЕРЕ 

Из большого спорта в 
изолятор временного со-
держания пришлось от-
правиться титулованному 
спортсмену, бодибилдеру 
Денису Филиппову. 29-
летний молодой человек 
был задержан сотруд-
никами полиции за сбыт 
запрещенных сильнодей-
ствующих препаратов.

Как стало известно «МК», 
неприятный инцидент 
произошел 12 августа на 
северо-востоке столицы. 
Денис пришел на встре-
чу со своим знакомым, 
которому ранее обещал 
достать анаболические 
стероиды, запрещенные 
к свободной продаже. 
Филиппова задержали во 
время сделки сотрудники 
полиции. В ходе обыска 
правоохранители также 
нашли стероиды в квар-
тире бодибилдера. 

Кстати, подобные пре-
параты востребованы не 
только среди професси-
ональных спортсменов. 

Любители также все чаще 
прибегают к их употребле-
нию для достижения бы-
стрых результатов.

Филиппов является 
вице-чемпионом Москвы, 
чемпионом Московской 
области, а также много-
кратным победителем ре-
гиональных соревнований 
по бодибилдингу. 

МЛАДЕНЕЦ ОГЛОХ ИЗ-ЗА ВЗРЫВА 
БОЧКИ С ПИВОМ

Массовые облавы на 
бомжей могут начать-
ся в Москве после ЧП, в 
результате которого по-
страдал двухмесячный 
ребенок. Младенца оглу-
шило взрывом бочки с пи-
вом — бродяги пытались 
вскрыть ее на помойке, 
чтобы добраться до пен-
ного напитка.

Как удалось выяснить 
«МК», инцидент произо-
шел 12 августа около 
14.00 на востоке столицы. 
Молодая мама и бабушка 
гуляли с двухмесячной ма-
лышкой. Маршрут прохо-
дил примерно в 60 метрах 
от помойки. Женщины 
болтали, а кроха спала в 
коляске. Неожиданно раз-
дался настолько сильный 
хлопок, что люди приняли 
его за взрыв. Прохожие 
присели на колени, с со-
седней детской площадки 
бежали испуганные роди-
тели, схватившие своих 
чад в охапку. Грудничок 
в коляске открыл глаза и, 

не моргая, смотрел в одну 
точку около 15–20 минут. 
Мать и бабушка перепуга-
лись и отвезли малышку в 
ближайшую поликлинику. 
Врачи сначала поставили 
диагноз «острая нейро-
сенсорная тугоухость», а 
потом, уже в детской боль-
нице, ребенка посмотрел 
врач-сурдолог, который 
определил двустороннюю 
потерю слуха. Девочку на-
правили на госпитализа-
цию.

Между тем на место 
происшествия прибыли 
правоохранители, кото-
рые разыскали охочих до 
халявной выпивки бом-
жей. Забулдыг было трое 
— все мужчины примерно 
одного возраста и имею-
щие за плечами судимо-
сти. Бродяги пояснили, 
что нашли на помойке пла-
стиковый баллон из-под 
пива и услышали желан-
ный плеск. Бомжи решили 
вскрыть кегу ножом.

Сейчас стражи порядка 

ждут результатов экспер-
тизы, которая определит 
степень вреда здоровью 
девочки. В зависимости 
от этого будет решаться 
вопрос о возбуждении 
уголовного дела. Кроме 
того, правоохранители на-
мерены поговорить с вла-
дельцами пивного мага-
зина, который находится 
почти напротив помойки. 
По всей видимости, были 
нарушены правила утили-
зации тары, которая нахо-
дилась под давлением.

ПОКОЙНИК-НЕЛЕГАЛ ПРОБРАЛСЯ 
В МОГИЛУ, ПРИКИНУВШИСЬ 

РОДСТВЕННИКОМ?

Целая детективная исто-
рия развернулась вокруг 
странного захоронения на 
Покровском кладбище в 
Волоколамском город-
ском округе. Приехав на 
место погребения мужа и 
свекрови, 30-летняя жен-
щина обнаружила внутри 
оградки еще одну могилу, 
и к тому же свежую.

Как стало известно «МК», 
жительница Химок вынуж-
дена навещать могилы 
скончавшегося 4 года на-
зад супруга и его умершей 
10 лет назад матери всего 
лишь раз в полгода — она 
живет далеко от погоста, к 
тому же воспитывает двух 
детей. И вот в очередной 
раз приехав на некрополь, 
она обнаружила третью 
могилу рядом с захороне-
ниями ее близких. На ней 
стояли несколько венков 
и фотография незнако-
мого человека средних 
лет. Сначала дама реши-
ла, что какие-то дальние 
родственники по линии 
мужа решили предать 
земле кого-то из своих 
близких. Однако все, кому 
она позвонила, оказались 
ни при чем — покойников 
за последний год у них в 
роду, к счастью, не было. 

Сотрудники клад-
бища приехали на 
место, проверили 
щупами наличие 
гроба и, удосто-
верившись, что 
он действитель-
но есть, разве-
ли руками. По их 
словам, никто не 
заказывал копку 
могилы именно 
на этом участке. 
Тогд а обеск у-
раженная вдо-
ва обратилась в 
муниципальную 
службу, которая 
занимается вы-
дачей разрешений 
на захоронения. 
Здесь ей ответи-
ли, что у них име-

ется только два заявления 
на захоронение на дан-
ном участке, а третье ни-
кто не подавал. Комисси 
подтвердила вопиющий 
факт: неизвестные лица 
в неустановленное вре-
мя захоронили на чужом 
участке тело человека. 

Окажись эта могила 
имитацией, правоохра-
нительные органы могли 
бы возбудить уголовное 
дело по статье УК «Над-
ругательство над телами 
умерших и местами их за-
хоронения». Однако дан-
ная «усыпальница» вполне 
реальна, а значит, если не 
будет установлена лич-
ность усопшего, потре-
буется его эксгумация и 
генетическая экспертиза, 
чтобы подтвердить или 
опровергнуть родство с 
владельцами этого зе-
мельного участка. «Если 
он окажется родственни-
ком, право на захоронение 
у него есть. Однако рас-
копать тело стоит в 4 раза 
дороже, чем закопать, по-
этому неизвестно, пойдут 
ли на такой шаг владельцы 
участка», — пояснили «МК» 
эксперты в области риту-
альных услуг.

ИЗБИТЫЙ ГЕЙ «УВОЛИЛ» СРАЗУ ДВУХ ПОЛИЦЕЙСКИХ
Глава управления МВД 

по Ленинскому району 
Подмосковья и началь-
ник местного уголовного 
розыска лишились своих 
должностей после того, 
как «потеряли» заявле-
ние мужчины, который 
был избит из-за своей 
сексуальной ориентации. 
Активистам удалось до-
биться отстранения стра-
жей порядка от их обязан-
ностей.

Как сообщили «МК» 
в московской ЛГБТ-
инициативной группе 
«Стимул», речь идет о за-
явлении, которое подал в 
полицию 28-летний гомо-
сексуал из Узбекистана. 
Бахтиер (имя изменено) 
приехал в Москву на за-
работки в марте 2017 
года. 9 апреля знако-
мый предложил отвезти 
Бахтиера в Домодедово 
под предлогом помощи в 

трудоустройстве. В авто-
мобиле находилось еще 
двое мужчин.

Бахтиер понял, что 
попал в руки банды, вы-
слеживающей предста-
вителей ЛГБТ. Попутчики 
избили его в безлюдном 
месте и заставили на ка-
меру признаться, что он 
гей. Они угрожали выло-
жить видео в Сеть, отобра-
ли у Бахтиера смартфон и 
наличные деньги.

Через несколько дней 
пострадавший написал 
заявление в полицию. Он 
предоставил номер авто-
мобиля нападавших и но-
мер телефона знакомого. 
Определить точное место 
преступления оказалось 
сложно (инцидент произо-
шел в темное время су-
ток), и материал проверки 
по заявлению перенаправ-
ляли из отдела в отдел. В 
итоге он оказался в УМВД 

по Ленинскому району и 
пропал. Никаких вестей 
о ходе дела Бахтиеру не 
приходило.

Тогда мужчина обра-
тился за правовой помо-
щью к ЛГБТ-активистам. 
Те направили несколько 
жалоб. И в декабре 2018 
года Видновская город-
ская прокуратура уста-
новила грубое наруше-
ние законодательства 
сотрудниками полиции, 
которое заключалось в 
утере материала провер-
ки. В итоге за ненадлежа-
щий контроль за работой 
своих подчиненных был 
уволен врио начальника 
уголовного розыска стар-
ший лейтенант Коротков. 
А его руководитель, на-
чальник УМВД по Ленин-
скому району полковник 
полиции Олег Адам, подал 
рапорт на увольнение из 
органов.

ОБЩЕНИЕ С ИНОСТРАННЫМИ 
УЧЕНЫМИ ВОЗЬМУТ  

ПОД КОНТРОЛЬ
Неожиданный приказ 

из Министерства науки и 
высшего образования по-
лучили недавно все под-
ведомственные органи-
зации. Он направлен на 
ужесточение правил взаи-
модействия российских 
ученых с… их иностран-
ными коллегами.

В частности, в доку-
менте регламентируется 
порядок встреч с замор-
скими гостями. Об этом 
руководство института, 
принимающее их, должно 
за пять суток уведомить 
министерство с указани-
ем всех российских и за-
рубежных участников. В 
момент самой встречи с 
иностранным ученым рос-
сийских представителей 
должно быть как минимум 
двое.

В приказе говорится о 
том, что даже при встрече 
с иностранцем вне стен 
научной организации, в 
нерабочее время, сотруд-
ник обязан получить на это 
разрешение от директора 
своего института, а после 
встречи направить отчет 
о ней в министерство. В 
отчете нужно отразить 
основную тему беседы, 
а также данные всех ее 
участников с приложе-
нием сканов паспортов 
иностранцев.

Российская научная 
общественность с юмо-
ром и грустью отнеслась 
к документу. В частности, 
заведующий лаборатори-
ей Управления сложными 

системами Института 
проблем машиноведения 
РАН Александр Фрадков 
отправил во вторник в 
электронную приемную 
министерства открытое 
письмо с требовани-
ем отменить более чем 
странный приказ, кото-
рый противоречит целям 
принятого нацпроекта 
«Наука»: создать привле-
кательные условия для 
работы в РФ российским 
и зарубежным ведущим 
ученым.

Из приказа непонятно, 
как впредь научным ор-
ганизациям проводить 
открытые городские се-
минары с участием ино-
странных коллег. «Неуже-
ли у гостей теперь нужно 
требовать при входе раз-
решение их руководства? 
— спрашивает Фрадков. 
— Нужно ли также запра-
шивать разрешение руко-
водства, чтобы написать 
е-мейл или поговорить с 
иностранным коллегой по 
скайпу?».

Особое недоумение у 
специалистов вызвал 
пункт 17 приказа мини-
стра Михаила Котюкова. 
Из него следует, что у ино-
странных представителей 
науки не должно быть при 
себе никаких записы-
вающих и копирующих 
информацию устройств 
при проведении встречи 
(если только эти встречи 
не регулируются особыми 
международными дого-
ворами).

telegram:@mk_srochno

«Лишняя» могила.

Примерно 
такой баллон 
едва не убил 

ребенка.
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Рабочая группа Центральной избира-
тельной комиссии по рассмотрению 
жалоб кандидатов, не допущенных к 
московской гонке из-за высокой доли 
забракованных подписей, во вторник 
отклонила жалобы Геннадия Гудкова и 
соратника Гудкова-младшего Алек-
сандра Соловьева. Причем у Геннадия 
Гудкова кроме проблем с подписями 
оказались и проблемы с декларацией.

Разбирая обращение в ЦИК экс-депутата 
Государственной думы Геннадия Гудкова, также 
не присутствовавшего на заседании, Элла 
Памфилова заметила, что утром в эфире «Эха 
Москвы» политик назвал ЦИК бандой, «но мы 
на него не обижаемся».

Представитель Гудкова рассказал о 
процессуальных нарушениях, допущенных 

окружной избирательной комиссией. По его 
убеждению, эти нарушения являются основани-
ем для признания недействительным решения 
комиссии о недопуске Гудкова к гонке. И это не 
единственная претензия.

Однако представитель Мосгоризбиркома 
Дмитрий Реут ожидаемо опроверг доводы 
представителя Геннадия Гудкова, заметив, 
что часть подписей Гудкову все же вернули. А 
вот справка, представленная политиком для 
участия в выборах, заполнена с серьезными 
нарушениями, и это может служить основанием 
для отказа. В злополучной справке не указа-
но зарубежное имущество супруги Геннадия 
Гудкова, благодаря чему в отчете о семейном 
благосостоянии политик забыл упомянуть 
сумму, превышающую 60 миллионов рублей, 
на это обратил внимание член ЦИК Евгений 
Шевченко.

Член Центризбиркома Александр Кинев 
представил цифры. В поддержку своего вы-
движения в депутаты Геннадий Гудков сдал 
5750 подписей граждан. Московская городская 
избирательная комиссия забраковала 1952 
автографа, из которых 414 — на основании экс-
пертизы почерковедов, 729 — по заключению 

МВД. Благодаря дополнительной проверке 
Центризбиркома Гудкову «вернули» 53 подписи, 
однако для преодоления барьера не хватает 
еще 1379.

Коллега Кинева по Центральной избира-
тельной комиссии Борис Сафаров подчеркнул, 
что Геннадий Гудков много лет был депутатом 
Государственной думы, он принимал действую-
щий закон о выборах и не мог его не знать. 
«Ситуация совершенно ясная и определенная», 
— заключил Сафаров.

Жалоба Гудкова-старшего была 
отклонена.

Соратник Гудкова-младшего по «Партии 
перемен» Александр Соловьев намеревался 
баллотироваться в городскую Думу от жите-
лей избирательного округа №3. Выступая на 
заседании Центризбиркома, он назвал сбор 
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Что, запутались в цифрах? Тогда 
изложим все своими словами: 
российская экономика ползет 
вперед черепашьими темпами, 

для цифровой характеристики которых больше 
всего подходит название культового романа 
Натана Дубовицкого (он же — высокопостав-
ленный кремлевский чиновник Владислав 
Сурков) «Околоноля». Динамика ВВП такова, 
что ее и ростом-то называть грешно: все эти 
«ноль целых, несколько десятых» находятся в 
пределах статистической погрешности. 

Для характеристики текущего состояния 
отечественной экономики имеется специаль-
ный термин: стагнация. Такое впечатление, 
что с точки зрения экономического развития 
наша страна застряла в трясине и просто не 
в состоянии пошевелиться. Как тут не вспом-
нить весну прошлого года, когда появился 
знаменитый майский суперуказ президента 
Путина, сопровождавшийся нешуточной эй-
форией в обществе. Указ этот, в частности, 
предписывал обеспечить вывод российской 
экономики на темпы роста выше мировых. А 
мир, даже с учетом множества глобальных 
проблем, растет быстрее, чем 3% в год. Сейчас 
от той эйфории не осталось и следа: нам до 
подобных темпов — как до Луны, а ведь мы их 
должны превысить.

Минэкономразвития (МЭР), объясняя 
скромные темпы роста ВВП, во всем винит 
внешние факторы: замедление мировой эко-
номики, глобальные торговые войны (прежде 
всего между США и Китаем), ну и санкции. Что 
выглядит очень странно, поскольку с высоких 
трибун нам на голубом глазу внушают: доллар 
нам — не указ, а санкции только способствуют 
активизации отраслей нашего хозяйства. 

Правда, ведомство Максима Орешкина, 
комментируя подсчеты Росстата, как всегда, 
находит поводы для оптимизма. Во-первых, оно 
рапортует, что после роста на 0,5% в I квартале 
во втором насчиталось аж 0,9% — прогресс 
налицо! Во-вторых, МЭР несказанно рад, что 
нашей экономике удалось избежать техни-
ческой рецессии. Вот так-то! Оказывается, в 
результате «очищения» от сезонного факто-
ра ВВП вообще мог уйти в минус. Однако не 
ушел — уже достижение! Наконец, в-третьих, 
впереди нас ждет, разумеется, новый подъем. 
По прогнозу МЭР, во втором полугодии 2019-
го рост ВВП ускорится до 1,6–1,8%, и в конце 
года показатель роста получится 1,3%. Это, 
конечно, серьезный прорыв: придется какому-
то чиновному писателю сочинять новый роман 
«Околоединицы».

Ну а если серьезно, то совершенно непо-
нятно, с чего вдруг наша застрявшая в трясине 
экономика начнет расти? Что заведет ее на-
прочь заглохший механизм? Нефть? Но она 
была достаточно дорогой в первом полугодии: 
цена барреля подбиралась к $70, однако ВВП 
это не помогло. А сейчас нефть и вовсе упала 
и не дотягивает даже до $60. Пресловутое 
импортозамещение? Но его эффект давно 
уже исчерпан. Масштабные нацпроекты? На 
них, судя по всему, были самые большие на-
дежды правительства: собрать с населения 
дополнительные налоговые триллионы, а затем 
превратить их в инвестиции, которые и обеспе-
чат искомый рост. Однако пока правительству 
удалась только первая часть плана. С инвести-
циями и ростом же пока дело швах. 

А самое печальное в другом. Все эти 
0,7%, 1,3% и даже 3% роста ВВП для обычно-
го человека — чистая абстракция: ни о чем не 
говорящие циферки. Но от темпов развития 
экономики реально зависит качество нашей с 
вами частной жизни: размер зарплат, уровень 
дохода, покупательная способность, величина 
семейного бюджета. Для подавляющего боль-
шинства россиян, как показывают многочис-
ленные соцопросы, все эти личные параметры 
находится в столь же глубокой трясине, как и 
весь российский ВВП. 

Ну а правительство тем временем про-
должает с нами играть по своим правилам в 
крестики-нолики. Где нолики — это показатели 
экономического развития страны, а крестики — 
перечеркнутые надежды на наше будущее. 

Дмитрий ДОКУЧАЕВ.

Экс-президент Киргизии Алмазбек 
Атамбаев стал официальным об-
виняемым. Бывшему главе госу-
дарства инкриминируют убийство, 
захват заложников и подготовку 
госпереворота. Необычные статьи 
для лидера страны, пусть и ушедше-
го. Однако если прежде Атамбаеву 
светили лишь коррупционные дела, 
то теперь он попал в разряд особо 
опасных преступников. 

Глава ГКНБ Орозбек Омубаев во вторник 
рассказал, в чем конкретно обвиняют Алмаз-
бека Атамбаева. По его версии, бывший пре-
зидент «хотел крови», чтобы спровоцировать 
противостояние, поэтому стрелял в сотруд-
ников спецназа на поражение. Как рассказы-
вает Омубаев, Атамбаев знал о готовящемся 
штурме и из-за этого держал рядом женщин 
и детей, в день он платил им по 2–3 тысячи 
сомов (около 2–3 тысяч рублей). Учитывая, 
что в январе–мае 2018 года среднемесячная 
заработная плата составила 15,4 тыс. со-
мов, то сумма весьма приличная. К штурму 
политик подготовился основательно: камни 

были заранее сложены вокруг ворот рези-
денции, окна и двери закрыты решетками, 
в доме нашли горы мешков с песком, чтобы 
строить баррикады. Более того, спецназ на-
шел снайперскую винтовку Драгунова и два 
цинковых ящика по 480 патронов в каждом. 
«Он приготовил почти 1000 патронов, четыре-
пять винтовок, пистолеты. Он готовился к 
этому», — утверждает глава ГКНБ.

Жертв во время штурма избежать не уда-
лось. Во время штурма погиб замначальника 
«Альфы» Усен Ниязбеков. Судмедэкспертиза 
показала, что стрелок целился прямо в серд-
це под бронежилет. Он не единственный, кто 
получил огнестрельное ранение. Старший 
лейтенант получил ранение обеих кистей. 
Майор получил огнестрельное ранение ле-
вого плеча, рядом с сердцем. Еще одному 
лейтенанту пуля попала в грудную клетку. 
А полковнику — в живот. Всего, по словам 
Омубаева, в больницы обратились 170 че-
ловек. Из них 79 — сотрудники милиции, 
30 — спецназовцы и остальные — гражда-
не, которые находились в резиденции. Сам 
экс-президент признался, что использо-
вал огнестрельное оружие якобы в целях 
самообороны. 

На защиту Атамбаева встал его сын Ка-
дыр. Он поклялся, что ни разу не видел, чтобы 

тот когда-либо использовал оружие. «Мании 
стрелять по мишеням с велосипеда у него не 
было», — сказал Кадыр, вероятно, намекая 
на президента Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедова. «МК» поинтересовался, 
что теперь может грозить экс-президенту.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
Эльмира НОГОЙБАЕВА, руководи-

тель киргизского аналитического центра 
«Полис Азия»:

— Пакет обвинений относительно Атам-
баева только формируется. Статья по убий-
ству очень сложная и пока только отрабаты-
вается. По сути, доказать, кто именно убил 
спецназовца, будет трудно, но Атамбаев взял 
вину на себя. Отношение жителей Кыргыз-
стана к экс-президенту разное. Его далеко 
не все поддерживают, потому что, когда он 
руководил страной, зарекомендовал себя 
фигурой популистской и коррумпированной. 
Но я думаю, что ситуация, которая сложилась 
сейчас, дает ему шанс сформировать образ 
жертвы. Он будет его поддерживать, беря на 
себя вину за преступления. Атамбаев — чело-
век артистического склада, и в политике ему 
это качество даст возможность наращивать 
сторонников. Многое будет зависеть от того, 
как будет вести себя власть и прокуратура 
по этому вопросу. Если расследование будет 
открытым, с полной базой доказательств, то 
его образ можно будет разрушить.

Марс САРИЕВ, независимый поли-
толог из Бишкека:

— Обвинения против экс-президента 
очень тяжкие и тянут на пожизненный срок. 
Сейчас идут массовые задержания людей, 
которые участвовали в охране резиденции 
Атамбаева. Задача власти — показать экс-
президента как человека, который готовил 
госпереворот и стрелял в спецназовцев. Еще 
в страну прилетел Омурбек Бабанов, который 
имеет соглашение с действующей властью 
и должен оттянуть на себя протестный элек-
торат, что у него вполне хорошо получается. 
Поэтому на большую поддержку Атамбаеву 
надеяться не приходится. В любом случае 
не факт, что Атамбаева надолго посадят в 
тюрьму. Есть некоторая информация, что 
во время последнего штурма он говорил с 
Москвой, и Кремль посоветовал ему сдаться 
с последующей экстрадицией.  

Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

ПРЕЗИДЕНТ С РУЖЬЕМ
Алмазбек Атамбаев 
выстраивает образ жертвы

ЦИК ПОМЯНУЛА ГУДКОВУ СТАРОЕ
Жалобу политика на недопуск 
к выборам отклонили  
по закону, который  
он принимал

ВВП ОКОЛОНОЛЯ

c 1-й стр.
Видный единорос, вице-спикер 
Госдумы РФ Андрей Исаев зая-
вил, что поддерживает инициа-
тиву ФНПР о введении четырех-

дневной рабочей недели. «Такой переход 
позволит людям получить большее время для 
отдыха, которое они смогут провести с се-
мьей, потратить на самообразование или 
заботу о своем здоровье, например, пройти 
диспансеризацию, — считает он. — Сохранить 
зарплату — необходимое условие перехода. 
Она должна остаться прежней и индексиро-
ваться в связи с ростом цен и по мере воз-
можностей предприятий и государственного 
бюджета».

Примечательно, что премьер-министр 
России Дмитрий Медведев озвучил предло-
жение о четырехдневной рабочей неделе даже 
раньше профсоюзов — в июне на Междуна-
родной конференции труда, сославшись при 

этом на опыт зарубежных стран. В частности, 
он вспомнил Генри Форда, который в свое 
время сократил рабочую неделю с 48 до 40 
часов, тем самым увеличив производитель-
ность своего предприятия в разы. «Техноло-
гический прогресс приводит к сокращению 
не только рабочих мест, но и рабочего време-
ни, к расширению досуга. Весьма вероятно, 
что будущее — за четырехдневной рабочей 
неделей как основой социально-трудового 
контракта», — говорил Медведев.

Возможно, маневр в виде сокращения ра-
бочей недели и могут позволить себе некото-
рые страны Европы. В Нидерландах, во Фран-
ции ряд предприятий работает по 27–35 часов 
в неделю. В России, отметим, этот показатель 
составляет 40 часов в неделю. Разница между 
нашими странами в том, что рабочий класс в 
большинстве западных государств трудится 
на высокотехнологичном оборудовании, на 
котором они могут показывать более высокую 
производительность. «В нашей стране коэф-
фициент износа оборудования составляет 
больше 50%. На старой технике невозможно 
улучшать производительность труда. Вопрос 
об уровне подготовки работников в России не 
стоит. У нас достаточно квалифицированных 
специалистов. Но достичь поставленных пра-
вительством целей без модернизации про-
изводств не получится», — считает директор 
Центра конъюнктурных исследований НИУ 
ВШЭ Георгий Остапкович.

В реалиях современной российской 
экономики переход на четырехдневную ра-
бочую неделю приведет к резкому падению 

объемов производства. Следует учитывать, 
что в России около 25% ВВП создается на 
предприятиях с непрерывным циклом. Там 
нет ни выходных, ни праздничных дней. Речь 
о всей добывающей промышленности: нефть, 
газ, уголь. Останавливать же процесс в ме-
таллургии или на производствах пищевой 
переработки можно, но нерационально. А 
кто же может перейти на четырехдневку? 
«Производительность труда не упадет, если, 
например, чиновники перейдут на четырех-
дневную рабочую неделю. ВВП страны от 
этого не пострадает», — полагает эксперт 
НИУ ВШЭ.

И еще одно: установить 4 рабочих дня, 
даже если соответствующее решение и будет 
принято, можно только на государственных 
предприятиях. Частный бизнес сам диктует 
условия своим работникам, будь то 60 часов в 
неделю или 70. И тут как раз многое упирается 
в деньги. Если убрать один рабочий день и 
оставить заработную плату, которая была 
при пятидневке, эффективность производств 
большинства предприятий сразу упадет.

«Идея с четырехдневкой хорошая, но 
сбыться ей суждено только при условии Чет-
вертой промышленной революции и масштаб-
ной роботизации. Только тогда население 
России сможет спокойно заниматься само-
образованием, писать картины и читать книги 
вместо пятого рабочего дня», — делает вывод 
Остапкович. И добавляет, что, по его мнению, 
в ближайшие 50 лет нам такая перспектива 
не грозит.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

СТАНЕТ ЛИ ПЯТНИЦА СУББОТОЙ?

Раненые 
спецназовцы  

у дома Атамбаева.
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«Мы считаем, первое, абсолютно недо-
пустимым несоразмерное применение силы 
со стороны представителей органов власти и 
считаем абсолютно оправданными действия 
правоохранителей в пресечении общественных 
беспорядков» — так во вторник Кремль устами 
Дмитрия Пескова впервые прокомментировал 
акции протеста в Москве.

До этого Кремль их не комментировал по 
весьма прозаической причине — Песков был в 
отпуске. А Владимир Владимирович, по словам 
его пресс-секретаря, обращает внимание на 
протестные акции в Москве, но в Кремле не вос-
принимают их как нечто из ряда вон выходящее. 
«В России ежедневно происходит огромное 

количество событий, которые являются, есте-
ственно, вопросами для внимания президента. 
И совсем не по каждому ему надо высказывать 
свою точку зрения», — сказал Песков.

Никто и не спорит, что страна большая. А 
самое главное — не идеальная (так не бывает, 
но есть куда стремиться). У нас сложилось, 
что вопросы решаются в Москве, и решают-
ся (когда нужны реальные результаты) главой 
государства. Как-то сразу все начинают делать 
то, что, по идее, должны делать и без верхов-
ного окрика. Прокомментировал бы Кремль 

ситуацию пораньше, глядишь, и не было бы 
тысячи задержанных, обиженных полицей-
ских, исков побитых и негодования западных 
демократий.

А Дмитрий Песков говорит так, как будто 
у нас идеальная Россия — верховенство за-
кона, справедливость для всех. Он уверен, 
что на акциях протеста «насилие в отношении 
представителей органов правопорядка имело 
место». А когда полиция кого-то не очень обо-
снованно била, то такие случаи «мы фиксируем 
и обращаем внимание на все материалы, ко-
торые появляются». И вообще, и внутренняя 
проверка проводится, и расследование, и все 
иски должны рассматриваться в суде… «Един-
ственный, кто вправе выносить решения, — это 
суд. После соответствующего следствия», — 
уточнил Песков.

Помните такого министра обороны Ана-
толия Сердюкова? Дичайший коррупционный 
скандал? Следствие и суд разобрались. В 

результате он сейчас председатель совета 
директоров «Объединенной авиастроительной 
корпорации».

Помните «золотого судью» из Краснодар-
ского края? Многомиллионную свадьбу с при-
глашенными звездами? У нее еще с дипломом о 
высшем образовании какая-то темная история 
была… Тоже проверка разобралась. И сейчас 
эта дама в Краснодарском краевом суде воз-
главит состав судей, которые будут заниматься 
научно-консультативной работой и обобщением 
практики по гражданским делам.

Ну уж журналиста Голунова, которому нар-
котики подкинули, наверное, не успели забыть? 
Ведь известно, кто его задерживал. Но ничего 
об уголовных делах не известно.

Мелочи? Да, для такой большой страны. 
Но из этих мелочей и складывается ощущение, 
что фраза «единственный, кто вправе выносить 
решения, — это суд» — это не про нас. У нас 
другой «единственный».

подписей «практически непреодолимым 
барьером».

Юрист «кандидата в кандидаты» сооб-
щила, что при первичной проверке подписей 
в его поддержку было забраковано 43 про-
цента автографов. В дальнейшем проверка 
Мосгоризбиркома показала, что 30 процен-
тов забракованных автографов являются 
достоверными.

В подписных листах Соловьева, как и в 
списках других «кандидатов в кандидаты», 
обнаружены покойники, на это обратил особое 
внимание заместитель председателя ЦИК Ни-
колай Булаев. По его мнению, «мертвые души» 
в списках избирателей иллюстрируют одно и 
только одно — массовые фальсификации под-
писей с помощью устаревших баз данных.

Станислав ВАРЫХАНОВ.

РЕПЛИКА
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель
КРЕМЛЬ 
ИДЕАЛЬНОЙ 
РОССИИ

ЦИК обещала, что митинги на нее не 
подействуют. И слово сдержала — 
жалобы кандидатов, не допущенных 
к московской гонке, отклонены. 

выплатят власти города 
молодым ученым, кото-
рые представят выигрыш-
ные работы в одной из 22 
научных номинаций — со-
ответствующее поста-

новление подписал мэр 
Сергей Собянин. Таким 
образом, размер выплаты 
увеличился на 500 тысяч 
рублей. Премии правитель-
ства Москвы присуждаются 
молодым ученым не старше 
36 лет, которые могут при-
нимать участие в конкурсе 
как индивидуально, так и в 
составе коллектива. 

Подготовила Диана АРУСТАМОВАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Тюрьма на острове Сарк недалеко от побережья Нормандии (Франция) 
является самой маленькой действующей тюрьмой в мире. Это исправитель-

ное учреждение было построено в 1856 году, а одной из первых арестанток стала 
девушка-прислуга, укравшая у хозяйки платок. Сейчас в двух камерах размером 1,8 на 
1,8 м и 1,8 на 2,4 м содержатся всего двое заключенных. 

2 млн руб.

КАДР

ЦИФРА

АРМИЯ

СОВЕТЫ

ЮБИЛЕЙ

СКАНДАЛ

РЕЙТИНГ

ФИЛИАЛ НАХИМОВСКОГО УЧИЛИЩА ПОСТРОЯТ В КАЛИНИНГРАДЕ

ДЕВЯТЬ ЖЕНЩИН 
ОБВИНИЛИ ПЛАСИДО 
ДОМИНГО В 
ДОМОГАТЕЛЬСТВАХ

Министр обороны России 
Сергей Шойгу принял уча-
стие в церемонии заклад-
ки филиала нахимовского 
училища в Калининграде. 
«Сегодня здесь, на кали-
нинградской земле, которая 
так богата флотскими 
традициями, мы даем старт 
строительству филиала про-
славленного нахимовского 
военно-морского училища. 
Его создание завершит фор-
мирование сети нахимовских 
училищ по всей стране и на 
всех флотах», — заявил Сер-
гей Шойгу. Министр выразил 
надежду, что Балтийский 
флот поможет становлению 
училища, а многие военно-
морские офицеры в отставке 
войдут в его педагогический 

коллектив. В России действу-
ют филиалы нахимовского 
училища в Санкт-Петербурге 
(головной филиал), Севасто-
поле, Мурманске и Влади-

востоке. В Калининграде 
планируется возведение 
современного учебно-
воспитательного комплекса 
на 620 воспитанников.

Читатель «МК» и друг 
редакции, заместитель 
руководителя Союза 
десантников России Ми-
хаил Калинкин, в честь 
столетней годовщины 
издания, которая будет 
отмечаться в 2019 году, 
доставил баннер 
«МК 100» на высочайшую 
вершину Европы — гору 
Эльбрус. Так он поздра-
вил журналистов с круглой 
датой.
Напомним, группа со-
трудников редакции в июле 
совершила восхождение на 
пик «Московский ком-
сомолец» в Кабардино-
Балкарии, поднявшись на 
высоту 3925 метров.

Героем очередного 
секс-скандала стал 
певец Пласидо До-
минго. Девять женщин 
утверждают, что на-
чиная с 1980-х годов они 
сталкивались с непо-
добающим поведением 
артиста. Потерпевшие, 
восемь певиц и одна 
танцовщица, заявили 
о сексуальных домога-
тельствах со стороны 
одного из наиболее из-
вестных в мире теноров. 
По словам потерпевших, 
отказ от любовного 
контакта мог негативно 
повлиять на их карьеру. 
«Доминго любил рас-
пускать руки и насильно 
целовал в губы», — по-
делилась одна из испол-
нительниц. 

1. Продавец-кассир
2. Повар
3. Педагог профессионального обучения
4. Юрист
5. Специалист по социальной работе
6. Специалист по закупкам
7. Педагог допобразования
8. Медсестра
9. Делопроизводитель
10. Бухгалтер

ТОП-10 САМЫХ ВОСТРЕБОВАННЫХ ПРОФЕССИЙ В РОССИИ
По данным ВНИИ Минтруда.

КАК ВЫБРАТЬ ВКУСНУЮ «ДОКТОРСКУЮ» КОЛБАСУ

Пищевые добавки. 
Допускаются: 
Е250, Е300, Е331, Е339, 
Е451, Е450, Е452, Е621, 
Е301, Е304, Е306, Е262, 
Е325, Е326, Е330.
Нежелательны: Е120, 
Е252 и Е536.

Состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или 
меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или 

обезжиренное, соль, сахар-песок, пряности 
(мускатный орех или кардамон). 

Не допускается наличие растительных белков, 
клетчатки, крахмала, мяса птицы.

Упаковка: натуральная 
синюга (кишечная 
оболочка), белковая 
(коллагеновая) 
оболочка, целлофан, 
непроницаемая 
полимерная оболочка.

Цвет — от светло-розового до 
розового. Консистенция — упругая, не 
рыхлая, без серых пятен, без крупных 
пустот. На разрезе не должно быть 
видно хрящиков и жилок. 

Вкус — характерный, без посторонних привкусов.
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ЧИТАТЕЛЬ «МК» 
ПОКОРИЛ ЭЛЬБРУС 
В ГОД СТОЛЕТИЯ 
ГАЗЕТЫ

ФЕМИДА

Дарья Сосновская, 
которую ударил в живот 
полицейский во время не-
давнего митинга в Москве, 
13 августа не явилась в 
Таганский суд, который 
должен был рассмотреть 
дело по обвинению ее в 
административном право-
нарушении. Выяснилось, 
что накануне заседания жен-
щина полтора часа провела в 
поликлинике, где ей в итоге 
выдали больничный лист. 
У Сосновской диагностиро-
ваны сотрясение головного 
мозга и ушиб грудной клетки. 
По словам ее адвоката Татья-
ны Молокановой, материалы 
дела из полиции в суд не 

поступили. «Рассматривать 
в данный момент нечего», — 
сказала Молоканова.
Напомним, 10 августа Со-
сновскую задержали в районе 
Китай-город уже по оконча-
нии санкционированного ми-
тинга на проспекте Сахарова. 
Позже в Интернете появилось 
видео, на котором видно, как 
один из полицейских бьет 
женщину в живот. Пострадав-
шая обратилась с заявлением 
в Следственный комитет. 
Она указала, что кроме этого 
удара получила еще и удар по 
голове во время погрузки в 
автозак. В московской поли-
ции сообщили, что проводят 
проверку по этому поводу.

УЧАСТНИЦА МИТИНГА, КОТОРУЮ УДАРИЛ  
В ЖИВОТ ПОЛИЦЕЙСКИЙ, ЗАБОЛЕЛА

ЗА БУГРОМ

ФБР ОБЫСКАЛО ОСТРОВ ДЖЕФФРИ ЭПШТЕЙНА
Агенты ФБР провели обыск 
на острове, принадлежав-
шем скандально известно-
му финансисту-педофилу 
Джеффри Эпштейну, 
обнаруженному в субботу 
мертвым в камере нью-
йоркской тюрьмы. След-
ственные мероприятия были 
проведены на островке Литтл 
Сент-Джеймс, входящем в 
состав Американских Виргин-
ских островов. Ранее после 
ареста финансиста обыски-
вался его особняк на Манхэт-
тене стоимостью $77 млн, но 
остров, где Эпштейн предпо-
ложительно держал девушек 

для сильных мира сего (СМИ 
упоминают, к примеру, имя 
британского принца Эндрю), 
оставался пока вне поля 
зрения служителей закона. 
Джеффри Эпштейн приоб-
рел этот островок в 1998 
году за $7,95 млн и построил 
поместье с домом площадью 
2230 кв. м, бассейнами и т. д. 
По словам генпрокурора США 
Уильяма Барра, сообщников 
Эпштейна, обвиненного в 
секс-трафике и сексе с несо-
вершеннолетними, не оставят 
в покое: «Их жертвы заслужи-
вают справедливости, и они 
ее получат».
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Если взять популярную ленинскую фор-
мулу (политика есть концентрированное 
выражение экономики) и произвести про-
стейшее обратное действие, получится, что 
экономика — это разбавленная политика. 
А если вспомнить другие факты, окажется, 
что со времен Маркса все решения — валить 
правительства, валить тех, кто валит прави-
тельства, валить из страны — аргументиро-
вались цифрами экономики.

Отчасти парадокс: сегодня в дальних 
прогнозах можно узнать о будущих мате-
риалах, компьютерах, роботах, техноло-
гиях, продолжительности жизни. И почти 
ничего — о будущих общественных отно-
шениях. Капитализм вроде сегодня сильно 
критикуют за перемалывание ресурсов и 
навязанное потребление. Что же будет в 
конце XXI века — социализм или капитализм? 
Я просил известных политэкономов дать 
прогноз. Заодно определить «прогности-
ческую дальнобойность» экономических 
теорий.

Социальный философ Андрей Фурсов 
был краток: «Горизонт планирования ныне 
3–5 лет. Поэтому считаю вопросы о ситуа-
ции в природо- и ресурсосохранении конца 
XXI века не совсем корректными».

Евгений Ясин, ведущий экономист «ли-
беральной школы» и Михаил Хазин, предска-
завший кризис-2008, отвечали гораздо под-
робнее. Слишком подробно для пересказа в 
этой рубрике, а в двух словах: один за «кап», 
другой за «соц». И это разделение мнений 
заставило задуматься о следующем.

Полтора века лидеры России, других 
главных государств и общественных «дви-
жух» — политики, журналисты, военные, 
общественные деятели — объясняют свои 
деяния примерами и понятиями не из своих 
сфер, а из экономики: ВВП, нацдоход, курс 
валют, индексы… В результате сотни миллио-
нов мобилизуются, движутся в направлении, 
где (как им сказали) эти индексы — безра-
ботица, налоги, зарплаты, доходы — будут 
лучше.

В этой связи лично мне вспоминается 
недавний визит к нам Мухаммада Юнуса, но-
белевского лауреата по экономике 2006 года. 
На волне успеха он читал лекции в Москве. 
Средний гонорар нобелиата — 10–15 тыс. 
долларов за лекцию.

Я лично Юнуса не слышал: для меня 
деньги неподъемные. Однако Госдума свое 
суждение вынесла, приняв совсем недав-
но, 24 июля 2019 года, федеральный закон 
«О микрофинансовой деятельности и микро-
финансовых организациях». Более того, там, 
на Охотном, вообще не связывали закон с 
каким-то промелькнувшим, пусть и извест-
ным лектором. Но я сейчас занудно напомню: 
Юнус — ведущий мировой экономист именно 
в этой сфере, изобретатель микрофинансо-
вой сети, т.е. небанковских кредитных орга-
низаций. Именно за микрофинансы он и по-
лучил нобелевку. Напомню и российское их 
применение. На всех столбах листки: «Нужны 
деньги? Звони...». Микрозаймы — макро-
проценты, вышибалы-коллекторы, угрозы, 
поджоги, самоубийства. Кладбищенские 
гектары, «заселенные» бывшими юзерами 
нобелевской экономической модели!

Кто-то скажет: «А какие претензии к 
Юнусу? Сами виноваты, неправильно при-
меняли!» Дежавю. Маркса помните? Не того, 
который «… и Спенсер», кумир шопоголиков 
всех стран, а того, который «…и Энгельс». 
Тоже ведь зубрили: «учение Маркса всесиль-
но, потому что оно верно», а кто неправильно 
применял — Карл не виноват…

Подведем итог: мудрых экспертов, взаи-
моисключающих оценок хватает. А самые 
верные экономические прогнозы, индексы 
неблагополучия — просты. На уровне пси-
хологии индивидов и наций…

Один знакомый некогда потерял деньги 
в «МММ». Вместе с «обманутыми вкладчика-
ми» орал, какие-то проспекты перекрывал. 
Наверно, чуть громче орал, так что вошел 
в стихийный комитет. Ходили по инстанци-
ям, встречались с депутатами, составляли 
списки. Какие-то ликвидационные деньги 
поступали, так что знакомый вернул свои 
«кровные» и даже… немножко заработал. 
Помню, его хвалили: ведь не сломался, пере-
борол тяжелые обстоятельства! Для меня тот 
МММный знакомец стал неким символом.

А таинственная «бермудская» органи-
зация — профсоюзы? В известные времена 
прибрали сеть санаториев, домов отдыха 
и уже десятилетия молят своего бога или 

какого-то святого — покровителя профсою-
зов, чтобы о них просто забыли. Похоже, 
молитвы услышаны: ныне в трудовых кон-
фликтах о профсоюзах и не вспоминают.

А градус гнева сограждан тем временем 
вновь растет. Даже скромный литератор 
может это почувствовать на себе: недав-
но к моей статье о Хиросиме был коммент: 
«А о пенсионном геноциде Шумейко-то мол-
чит!». И что тут делать? В ответ лепетать, что 
власть сначала реально подняла уровень и 
средний срок жизни, а потом уже перешла 
к пенсионным срокам? Да вокруг полно со-
граждан готовых сей же миг повеситься, 
только чтоб опровергнуть «вранье властей 
про увеличение средней продолжитель-
ности жизни»!

Тут нужен «эксперт», что выше подо-
зрений: «Критикуешь правительство? Сам 
туда метишь пролезть!». Мятущемуся народу 
важнее личная незаинтересованность три-
бунов, авторов прогнозов. Чтоб босиком на 
снегу, чугунные вериги, а не галстук «D&G» 
на шее. Василий Блаженный, Матронушка 
(все имущество в узелке платка), отшельник 
Сергий Радонежский, питавшийся снытью 
(сорняк, донимающий мою дачу). Или древ-
неизраильский пророк Иезекииль (что он 
ел — вообще не для печати).

В тех же комментах-откликах (еще самых 
вежливых) часто попрекали, что-де статьи, 
книжки мои уводят со столбовой дороги 
прогресса в дебри, где «умом Россию не 
понять». Но вот же «вести с полей» мировых! 
«Желтые жилеты»: бунт простых французов 
против глобальных финансистов Макрона, у 
которых своих ученых-экспертов немерено. 
Программы от лучших экономических кутю-
рье! Всё просчитано, доказано, как теорема. 
Против только одно: «Макрон — глобальный 
финансист, хитрый Ротшильдов проект!». 
И Трамп позиционирует себя как трибун про-
стых работяг, враг глобалистов и их ученой 
обслуги. Вглядеться в его главного идео-
лога Стива Бэннона — вылитый жэковский 
электрик.

К чему все эти примеры? А к тому, что 
все актуальнее становятся не хитрые поли-
тэкономические теоремы, не кривые научно 
рассчитанных графиков, а линии моральных, 
эмоциональных связей общества, бескоры-
стие экспертов, непокидание страны после 
«заваривания каши» по их рецептам.

Отсюда мое предложение — Парашют-
ный пакт. Бороться с зарубежными счета-
ми бесполезно. Еще Алексашка Меншиков 
держал свои коррупционные деньги в лон-
донском банке, немало тем огорчая царя 
Петра. Хотя смартфона, системы «Клиент-
банк», Webmoney у Меньшикова точно еще 
не было!

Условия Парашютного пакта просты: на 
15 лет политэкономы, чьи рецепты приняты 
государством, верхний эшелон власти сдают 
загранпаспорта, закрывают все «бонусные» 
допгражданства. Загранкомандировки: по 
служебным/разовым визам. Пусть из-за сего 
дикого «волюнтаризма, тиранства» конкурс 
в тех эшелонах подсократится: ну не 950 че-
ловек на кресло, а, может, 95 останется. Но 
и вожди оппозиции тоже: загранпаспор-
та на стол! Митинг протеста? Пожалуйте: 
хоть на Красной, хоть в Кремле возле Царь-
колокола. Кстати, 350 лет назад там как раз 
и митинговали.

Почему пакт парашютный? Это я в 
авиалайнерах углядел странное правило. 
Тремстам пассажирам в случае чего не вы-
прыгнуть. Так и пилотам, которые могли бы, 
тоже парашютов, представьте, не выдают! 
И от этого взаимодоверие на борту, ответ-
ственность, как-то, знаете, растут…

Конечно, с парашютами есть и другая 
ассоциация: «золотые парашюты». Это 
суперпособия топ-менеджеров, «выпры-
гивающих» из своих корпораций с много-
миллионными премиями. Так ведь пред-
ложенный Парашютный пакт даже «золотые 
парашюты» сделает не столь вожделенными 
и критичными! «Отоваривать» их, вкушать 
блага придется в пределах страны, ранее 
ими руководимой: тут и справедливость, и 
успокоительное лекарство, прям социаль-
ный димедрол.

А на бедного нобелевского бангладешца 
Юнуса да и на Карла Маркса я не нападаю. 
Экономических теорий — больше чем полей 
в рулетке, ставь на любую. Только парашют 
сначала сдай.
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ПАРАШЮТНЫЙ ПАКТ ДЛЯ ЭЛИТЫ
Предлагаешь народу экономическую теорию —  

сначала сдай загранпаспорт

Сразу на двух международных олим-
пиадах наши школьники добились 
блестящих успехов — по информатике 
и по астрономии с астрофизикой. По 
этим направлениям точно можно ожи-
дать прорыва в ближайшее время, 
когда ребята окончат свою учебу. 

В 31-й Международной олимпиаде по 
информатике, которая проходила в Баку, за 
медали боролись 327 школьников из 88 стран. 
Российская сборная завоевала четыре золотые 
медали и заняла первое место в медальном 
зачете. У признанных лидеров в этой сфере, 
США и Китая, по три золотые медали. 

Золотыми медалистами стали Ильдар 
Гайнуллин из Казани, Егор Лифарь и Вла-
димир Романов из Москвы, Александр Мо-
розов из Санкт-Петербурга. Руководили на-
шей сборной доцент факультета IT-технологий 
Санкт-Петербургского университета ИТМО 
Андрей Станкевич и проректор по междуна-
родным программам и цифровым инновациям 
МФТИ Алексей Малеев. 

— Очень важна система подготовки и 
отбора, — рассказал Алексей Малеев «МК». — 
У нас в стране участники проходят четыре 
этапа отбора, самый первый этап — школьная 
олимпиада — есть в каждой школе, то есть 
охват максимальный. Например, в Германии 
всего два этапа отбора на международную 
олимпиаду: онлайн-тур и потом тренировоч-
ные сборы. Попасть в российскую сборную 
очень сложно и в то же время очень престижно. 
На четырех школьниках лежала колоссальная 
ответственность — защищать честь страны.

Малеев подчеркивает, что россий-
ское образование в области программи-
рования — одно из лучших в мире, и это 

объективная оценка, ведь участвовали все 
страны и континенты. 

 Один из юных гениев, 16-летний Ильдар 
Гайнуллин, поведал «МК», что программиро-
ванием увлекается с 7-го класса, как только 
поступил в лицей имени Н.И.Лобачевского 
Казанского федерального университета. 

— На международной олимпиаде такого 
уровня я победил впервые, я надеялся на «зо-
лото» и был счастлив, когда увидел результа-
ты, — сказал нам Ильдар. 

 Ильдар пока не определился с выбо-
ром университета, на это у него есть еще 
год. «Знаю только, что в России, — заметил 
он. — Я еще не решил, в какой области про-
граммирования буду работать, сначала надо 
окончить институт». Нынешняя международная 
олимпиада была сложней всех предыдущих 
состязаний, были сильные конкуренты, от-
мечает победитель. 

Другой золотой медалист, 17-летний 
Александр Морозов, начал заниматься 
информатикой с 5-го класса, а в этом году 
поступил в Высшую школу экономики в Санкт-
Петербурге.

— Я стремился к «золоту», прикладывал 
все усилия, чтобы достичь цели. Но не был уве-
рен на сто процентов, потому что всегда есть 
доля случайности. Я собираюсь связать свою 
жизнь с программированием, но пока еще 
не знаю, в какой именно сфере — машинное 
обучение, анализ данных или компьютерное 
зрение. 

Российскую астрономию и астрофизику 
тоже в ближайшие годы ждут великие откры-
тия: наши школьники и тут оказались лучшими. 
В Венгрии подвели итоги 13-й Международной 
олимпиады по астрономии и астрофизике, 
в которой участвовали 250 школьников из 
46 стран мира. Наши ребята завоевали четыре 
золотые медали и одну серебряную, обеспечив 
России первое командное место. У остальных 
стран было максимум по два «золота», а всего 
было 17 золотых медалей. 

Золотыми призерами стали Павел Архи-
пов и Игорь Булыгин из Санкт-Петербурга, 
Евгений Бойцов из Московской области и 
Дмитрий Царёв из Москвы. «Серебро» взяла  
Александра Волкова из Москвы. 

Руководил российской сборной старший 
преподаватель Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета Борис Эскин. 

— У нас было две команды — основная и 
тренировочная. Это, кстати, дает прекрасный 
эффект, ребята тренируются, а на следующий 
год попадают в основную команду и побежда-
ют, — пояснил «МК» Борис Эскин. — С 2015 года 
мы стали готовиться к олимпиаде всерьез, 
наладили очень хорошую систему подготов-
ки. Параллельно со сборами мы организуем 
астрономическую школу. У нас очень сильный 
состав преподавателей, в основном это мо-
лодежь: студенты, аспиранты, почти все они 
бывшие призеры и победители олимпиад. 

Напомним, что астрономия как предмет 
вернулась в российские школы всего два года 

назад: раньше дети изучали звезды и небес-
ные тела внешкольно: в секциях, кружках.

Победитель Павел Архипов поделился 
своими впечатлениями:

— Это была моя третья международная 
олимпиада по астрофизике. На предыдущих 
двух у меня тоже были высокие результаты, 
поэтому я ожидал получить «золото» и на этой. 
А когда получил, почувствовал облегчение, 
потому что я не очень хорошо, на мой взгляд, 
написал практический и наблюдательный 
туры, и была вероятность провала. 

Павел считает, что следует различать 
олимпиады и науку: 

— Как наука астрономия мне не очень 
нравится — большинство объектов, которые 
она изучает, находится слишком далеко... 

Золотой призер Евгений Бойцов рас-
сказал нам, что победа в олимпиаде кроме 
прибавки к уверенности в себе радует тем, что 
обеспечивает поступление в вуз мечты и пре-
мии — государственные и региональные.

— «Золота» я не ожидал, — делится Ев-
гений. — В прошлом году в Пекин съездил за 
«серебром» и не думал, что смогу поднять 
свою результативность. Победа далась не то 
чтобы тяжело — задачи особых трудностей 
не вызывали. Но тяжко было при подготов-
ке... Надеюсь пойти в физику элементарных 
частиц. Область смежная со многими про-
блемами астрофизики, но не то чтобы чисто 
астрофизическая. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ. 

«АСТРОНОМИЯ КАК НАУКА МНЕ НЕ НРАВИТСЯ»
Такое шокирующее заявление сделал победитель международной олимпиады из России

Борьба с нелегальной миграцией была 
одним из ключевых обещаний Трампа, 
которое помогло ему в избрании на 
пост президента США. Однако дея-
тельность президента не ограничива-
ется противодействием нелегалам. В 
понедельник было объявлено об изме-
нении правил получения и продления 
грин-карты. Новые правила призваны 
отсеять экономически невыгодных 
мигрантов и снизить нагрузку на аме-
риканские социальные бюджеты.

Идея изменить правила для тех иммигран-
тов, которые переезжают в США благодаря 
лотереям по розыгрышу грин-карт, назревала 
давно. Республиканцы не в восторге от завы-
шенных трат на содержание и соцобеспечение 
новых американцев. Более того, со временем 
поток легальных мигрантов, претендующих на 
получение гражданства, только увеличивался: 
в 2018 году на территорию США по грин-картам 
въехали 638 тыс. человек. После того как идея 
отмены лотереи грин-карт и введение системы 
«заслуг и достижений» была забракована в 
конгрессе, Трамп решил пойти другим путем 
и добился успеха.

Новый путь заключался в том, чтобы, не 
отменяя самой лотереи, изменить ее правила 
и ключевые положения. Архитектором новых 
правил получения «билета в американскую 
жизнь» можно назвать Кена Кучинелли, и.о. 
директора Службы гражданства и иммиграции 
США. Он заявил, что данная реформа нужна для 
«воплощения в жизнь американской мечты».

Согласно новым правилам, в процессе 
получения грин-карты будут рассматриваться 
как основные следующие факторы: финансовая 
обеспеченность соискателя, образование, 
возраст и знание английского языка. Это сде-
лано для того, чтобы изначально отсеивать 
иностранцев, которые могут стать обузой для 
американского общества. Еще одним ключе-
вым нововведением может стать полный запрет 
на получение грин-карт претендентам, против 
которых выдвинуты публичные обвинения, а 

также людям с судимостью. Однако ужесточе-
ние правил получения грин-карт — это только 
половина реформы. Кучинелли и его команда 
планируют ввести четкие критерии для людей, 
уже проживающих в США по зеленым картам, 
при нарушении которых человек будет получать 
отказ в продлении карты и фактически лишать-
ся шанса на получение американского граж-
данства. Ключевым фактором станет частота 
использования программ социальной помощи 
мигрантом: новым лимитом станет 12 месяцев 
получения программы за три года. Кроме того, к 
находящимся на территории Штатов иностран-
цам будет также более жестко применяться 
пункт о публичных обвинениях: теперь можно 
лишиться зеленой карты даже за неоплаченный 
штраф за вождение автомобиля.

В США по этому поводу разгорелись жар-
кие дебаты. Сторонники приема «новых аме-
риканцев» обвиняют архитекторов реформы 
в дискриминации жителей беднейших стран, 
которые не смогут переехать в США из-за не-
возможности получить финансовые гарантии, 
а также выжить в Америке без социальной 
помощи. Впрочем, ужесточение правил кос-
нется не всех. Несовершеннолетние, бере-
менные, а также престарелые родственники 
иммигрантов не будут иметь ограничений в 
получении пособий. Также закон не коснется 
тех, кто уже получал помощь от американского 
правительства до принятия закона. Более того, 
у всех обладателей грин-карт, находящихся в 

Соединенных Штатах, есть время на приведе-
ние своего положения в соответствие с новыми 
нормами: правила вступают в силу только 15 
октября, и все нарушения будут отслеживаться 
только с этого числа.

«Позиция действующего главы Белого 
дома заключается в том, что необходимо регу-
лировать миграцию, — отметил в комментарии 
«МК» директор Фонда изучения США им. 
Франклина Рузвельта Юрий РОГУЛЁВ. — Он 
предлагает меры, которые предназначены для 
того, чтобы в Америку приезжали люди, кото-
рые необходимы стране по демографическим, 
социальным, профессиональным и прочим 
признакам. Трамп выступает против лотереи 
грин-карт, потому что их получение всегда было 
случайностью, и необходимо ввести элемент 
регулирования. Таким образом, грин-карту 
получат не случайные люди, а те, кто попадает 
под определенные критерии, которые будут 
разрабатываться и утверждаться на феде-
ральном уровне. То же самое происходит на 
границе, где проникает огромное количество 

нелегалов, президент хочет ограничить их по-
ток, предъявлять к ним определенные требова-
ния. Предложенная Трампом мера связана не с 
прекращением миграции, а с ее ограничением 
и регулированием, чтобы в общем в этом про-
цессе было больше контроля».

Юрий Рогулёв также добавил, что меры 
регулирования потока мигрантов обсуждались 
задолго до Трампа: «Америка — страна, которая 
стала такой, какой является, благодаря мигра-
ции. Кстати, мощные миграционные волны 
были не всегда. В 90-е годы при Клинтоне, когда 
был бум экономики, власть приоткрыла шлюзы, 
и сейчас их пытаются немного прикрыть. При 
этом иммиграция до сих пор является одним 
из рычагов развития американской экономики. 
Сейчас, когда в США находится примерно от 1 
до 15 млн незарегистрированных мигрантов, 
в стране разворачиваются баталии по поводу 
того, что нужно делать с потоком мигрантов и 
как его регулировать».

Дмитрий ГУЛЯЕВ, 
Кристина ТАТАРНИКОВА.

Получить «счастливый билет» 
в Америку станет тяжелее

ГРИН-КАРТА, 
ГУДБАЙ

Демонстрация детей иммигрантов, задержанных в ходе недавнего 
рейда в Миссисипи. Администрация Трампа решила, что в грин-картах 
будет отказано иммигрантам, пользующимся продуктовыми картами 
для малоимущих, страховкой Medicaid и другими формами социального 
обеспечения.

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте 

— На такой развязке авто-
мобилисты будут совершать 
меньше маневров, так как ста-
нут двигаться по оптимальной 

траектории. Например, тем, кому нужно 
направо, не придется лишний раз въезжать 
на круг. В результате снизится вероятность 
ДТП, а водители поберегут нервы, — говорят 
специалисты Центра организации дорож-
ного движения.

Такая схема движения очень популярна 
в европейских странах, например в Испа-
нии. В Москве в пределах МКАДа в ближай-
шее время турбокольцевой перекресток 
сделают на пересечении улиц Чертановской 
и Красного Маяка. Это место очень загру-
жено, автомобилисты регулярно теряют 
значительное количество времени.

До ноября 2019 года будет утвержден 
единый национальный стандарт турбоколь-
цевых перекрестков. Разработкой занима-
ется Росстандарт при поддержке Центра 
организации дорожного движения. Главное 
отличие от обычного кругового перекрестка 
в том, что автомобилистам придется куда 
меньше маневрировать: например, тем, 
кто едет прямо, вообще не придется пере-
страиваться. Ну а меньше суеты — значит, 
меньше времени и меньше потенциально 
аварийных ситуаций.

Кстати, нарушение правил разметки 
(поворот не из того ряда) — среди самых по-
пулярных причин штрафа среди тех, которые 

фиксируют камеры наблюдения.
Тем временем появление новых пере-

крестков не единственное нововведение на 
дорогах столицы. На нескольких десятках 
светофоров в Москве изменили режим ра-
боты. На 17 зебрах по просьбе горожан уве-
личили продолжительность зеленого сигна-
ла для пешеходов. Еще на 17 пешеходных 
переходах зеленого света теперь придется 
ждать меньше времени. Изменения косну-
лись Ленинского проспекта, Коровинского 
шоссе, Новослободской улицы и других 
оживленных участков. В ходе обновления 
эксперты учитывали интенсивность дви-
жения на каждом перекрестке.

В июле на двух перекрестках при про-
езде тоннелей заработала «умная» система 
для быстрого переключения светофоров: 
между улицами Иловайская — Шоссейная 
и Батайская — Курская. Система распо-
знает подъезжающие к тоннелю автобу-
сы и автоматически показывает зеленый 
свет. До конца года специалисты соби-
раются установить датчики примерно на 
100 перекрестках.

По прогнозам специалистов, серьезные 
пробки вернутся в Москву после 26 августа, 
когда в город потянутся все, кто уезжал на 
каникулы и в отпуск. Трафик, считают спе-
циалисты, вырастет на 15–17 процентов, так 
что сэкономленные на перекрестках нового 
образца минуты будут весьма кстати.

Дарья ТЮКОВА.

c 1-й стр.

ВОДИТЕЛЬ, ВКЛЮЧИ 
РЕЖИМ «ТУРБО»

Во вторник в Уфе с нетерпением 
ждали очередного заседания по делу 
об изнасиловании дознавательницы 
местной полиции ее же коллегами. 
С нетерпением — потому что должна 
была явиться на заседание сама по-
терпевшая Гульназ Фатхисламова. 
Испытание допросом не прошло для 
женщины бесследно. Адвокат Ирина 
Валеева пояснила, что ее подопеч-
ной стало плохо во время судебных 
слушаний. 

По словам защитницы Гульназ Фатхис-
ламовой, допрос гособвинителя, который со-
стоялся сегодня, стал большим испытанием 
для потерпевшей. 

— Ей унижения еще испытывать и испы-
тывать, суд будет долгим, — сказала Ирина 
Валеева.

В итоге Гульназ почувствовала себя совсем 
плохо, и заседание перенесли на 15 августа. 

Адвокат была немногословна. Она отка-
залась назвать сумму, которую г-жа Фатхис-
ламова намерена взыскать с бывших коллег за 
причиненный ей вред, так как «не представляет, 
как можно оценить финансовую составляющую 
насилия над личностью».

Адвокаты обвиняемых считают, что по-
терпевшей стало плохо во время судебного 
заседания из-за того, что ее попросили не 
читать свои показания, а вспомнить, что было 
на самом деле. 

— Мы попросили потерпевшую рассказать 
своими словами, что произошло в райотделе 
в злополучный вечер, — объяснил адвокат Ру-
стам Ибрагимов. — Потому что она отвечала на 

вопросы гособвинителя по заранее заготовлен-
ной бумаге. А когда девушка начала вспоминать 
события, ей внезапно стало плохо. 

Адвокаты обвиняемых сообщили, что по-
сле допроса потерпевшей у них возникло много 
вопросов к Гульназ Фатхисламовой. Так что 
«моральные унижения» явно продолжатся в 
ближайшие дни. 

Напомним, на скамье подсудимых нахо-
дятся трое бывших высокопоставленных по-
лицейских — экс-начальник Уфимского РОВД 
Эдуард Матвеев, бывший глава миграционной 
службы Уфимского района Павел Яромчук и 
экс-начальник Кармаскалинского райотдела 
Салават Галиев. Мужчин обвиняют в группо-
вом изнасиловании коллеги, в том числе и в 
извращенной форме. 

Гульназ Фатхисламова трудилась в Уфим-
ском РОВД дознавательницей и в злополучный 
день распивала вместе с начальством алкоголь. 
А потом, по словам потерпевшей, коллеги над-
ругались над ней прямо в здании райотдела. 
Все участники скандала, в том числе и жертва 
насилия, были уволены из органов внутренних 
дел по отрицательным основаниям за пьянку 
на рабочем месте. 

Вера БЕЛОВА.

Допрос дознавательницы, 
обвинившей коллег 
в изнасиловании, пришлось 
прервать

ЖЕРТВУ 
УХАЖЕРОВ 
В ПОГОНАХ 
МОРАЛЬНО 
УНИЗИЛИ

За 2,5 месяца своего правления пре-
зидент Украины Владимир Зеленский 
подписал уже несколько десятков 
указов. Большинство из них касались 
кадровых назначений, ни один — эко-
номической сферы. Зато появился 
первый политический указ — упро-
щающий получение гражданства 
иностранцам, в том числе россиянам. 
Но лишь тем, кто сражался за Украину 
в зонах АТО и ООС или же преследуем 
на родине по политическим мотивам.

С воевавшими — все понятно. Несколько 
десятков россиян, как правило, с национали-
стическими наклонностями, в рядах украинских 
добровольческих батальонов отстаивали «сла-
вянские интересы», стреляя по городам и селам 
Донбасса. Однако при Порошенко ни статуса 
«героев АТО» с положенными выплатами, ни 
тем паче гражданства им получить не удалось, 
хотя и митинговали неоднократно напротив 
Верховной рады. На родину им дороги нет, 
а на Украине на что-то жить надо. Президент 
Зеленский сейчас решил их проблему.

Тех, кто отбыл на Украину из России по 
политическим мотивам, — и того меньше. Но 
они есть, и до сей поры «свободолюбивая со-
седка» встречала их неласково. Гражданством 
одаривать не спешила, из страны выгоняла, как 
оппозиционера-яблочника Егорова, например. 
А иногда и вовсе в тюрьму отправляла, как 
радикалку Леонову. В 2014 году на волне «май-
данной эйфории» в Киев из России отправились 
около 130 «политэмигрантов», гражданство или 
статус беженца получили трое. С тех пор мало 
что изменилось. В последние годы российские 
оппозиционеры на Украину не спешили. Но зато 
сейчас, после указа Зеленского, может, кого-то 
туда вновь потянет. Насколько актуален сейчас 
указ президента Украины, «МК» рассказал по-
литолог Ростислав ИЩЕНКО:

— Зеленский заявлял, что это ответ на 
упрощенное получение российского граж-
данства отдельным группам украинских 
граждан.

— Но Россия предоставляет это граж-
данство как бы по «территориальному при-
знаку» — жителям ДНР и ЛНР, а Зеленский — 
по политическим мотивам, получается.

— Знаете, что касается ДНР и ЛНР — то 
гражданство дается тоже не только по террито-
риальному принципу, но имеет и определенную 
политическую нагрузку. Потому что ДНР и ЛНР 
вообще-то воюют против украинского прави-
тельства. И сказать, что в этом нет никакой 
политики, невозможно.

— Ну тогда получается, что российское 
гражданство будут получать те, кто против 
Украины, а украинское — те, кто против 
России...

— Так тоже нельзя сказать, потому что 
далеко не все граждане ДНР и ЛНР против 
Украины. Там, конечно, есть значительное 
большинство, которое не хочет больше жить 
в составе Украины. Но скорее не потому, что они 
против украинского государства, а потому что 
они против киевского режима. И упрощенное 
предоставление гражданства России с точки 
зрения российского руководства — это реак-
ция на многолетний отказ Украины выполнять 
Минские соглашения, которые должны были 
вывести Украину из состояния гражданской 
войны и помочь в разрешении гуманитарных 
проблем. Это один из элементов принуждения 
Украины к миру. А вот то, что делает Зеленский, 
— это просто не очень умный пиар-ход.

— Разве он не делает то же, что рос-
сийское руководство?

— Любой нормальный человек может сесть 
и посчитать, что за пять лет на жительство в 
Россию переехало не то 5, не то 6 миллио-
нов украинских граждан. Из них уже больше 
миллиона находятся в процессе получения 
российского гражданства. И если с Украины 
в Россию бегут миллионы, а на Украину из 
России уедет несколько десятков «отъявлен-
ных пацифистов», то результат будет явно не в 
пользу украинских властей даже с пиаровской 
точки зрения. 

Елена ГАМАЮН.

Кому нужно украинское гражданство?

ЗЕЛЕНСКИЙ ЗАЗЫВАЕТ 
ПОЛИТЭМИГРАНТОВ

Перекресток улиц Чертановской 
и Красного Маяка.
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Дознавательница 
в здании суда.
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Как показали последние опросы, 13 
процентов выпускников российских 
школ хотят получить врачебную 
специальность. То, что молодежь 
тянет в доктора, похвально. Но вот 
хорошими ли они будут врачами? 
На сайте петиций набирает подпи-
си предложение ввести контроль 
качества медицинского образова-
ния институтами гражданского об-
щества.
Но уже сейчас, без подобного кон-
троля, в Московском государствен-
ном университете им. Ломоносова 
готовят, пожалуй, лучших медиков.
Об этом наша беседа с руково-
дителем Медицинского научно-
образовательного центра МГУ, 
директором университетской кли-
ники, академиком РАН, д.м.н. Ар-
маисом КАМАЛОВЫМ.

— Армаис Альбертович, Москов-
ский государственный университет им. 
Ломоносова вроде бы никогда не был 
силен в подготовке медиков...

— Вы подзабыли историю МГУ! В 1755 
году, когда был создан Московский универ-
ситет, в нем было только три факультета, 
один из которых как раз медицинский. Про-
существовал он до 1930 года.
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По проекту, предложенному 
Ломоносовым, на медицин-
ском факультете университета 
должны были преподавать 
химию, ботанику, зоологию, 

анатомию и т. д. При изучении анатомии 
упражнения на трупах не производились, 
операции на живых людях делались очень 
редко, больные служили только для показа 
студентам главных симптомов болезней.

Одним из первых поступивших был 
Семен Зыбелин, будущий известный про-
фессор медицинского факультета, кото-
рому и принадлежит честь называться 
первым студентом Московского универ-
ситета. Первый мед — это медфакультет 
МГУ, который был выведен из него в начале 
прошлого века.

Медицинский факультет был восста-
новлен в составе МГУ 1 июля 1992 года 

первым приказом ректора, академика 
Виктора Антоновича Садовничего. В 2005 
году, в год 250-летия Московского универ-
ситета, началось строительство собствен-
ного многопрофильного Медицинского 
научно-образовательного центра (МНОЦ 
МГУ), который обеспечивает клиническую 
подготовку врачей высочайшего профес-
сионального уровня, способных не только 
эффективно лечить пациентов, но также 
разрабатывать, апробировать и внедрять 
новые наукоемкие технологии.

— Почему факультет получил имен-
но такое название — фундаментальной 
медицины?

— Поскольку фундаментальные дис-
циплины у нас изучаются на профильных 
факультетах МГУ. Физику преподают про-
фессора физического факультета, химию 
— химического, биологию — биологиче-
ского и так далее. Таким образом, обуче-
нием наших студентов занимаются лучшие 
представители фундаментальных научных 
школ. Поэтому наш факультет в некоторой 
степени уникален. Он выпускает специали-
стов, блестяще подготовленных не только 
в клинических, но и в фундаментальных 
дисциплинах.

— Модель университетской клини-
ки — это возвращение к классической 
схеме преподавания медицины?

— При МГУ, как и при всех ведущих 
мировых университетах, где преподается 
медицина, действуют клиники с самым со-
временным медицинским оборудованием, 
и работают в них не просто доктора, а уче-
ные. Именно в университетских клиниках 
применяются самые передовые методы и 
используются самые современные подхо-
ды к лечению. Вообще мы бы хотели, чтобы 
клиника стала мини-городом с научными 
базами, лабораториями.

Поскольку МНОЦ — это клиническая 
база факультета фундаментальной меди-
цины, у нас работают заведующие кафе-
драми и преподаватели. То есть один и тот 
же специалист и читает лекции студентам, 
и оперирует пациентов, и ведет научную 
деятельность. Это означает, что, с одной 
стороны, наши преподаватели всегда в 
курсе наиболее современных и актуаль-
ных трендов медицинской науки, с другой 
стороны — наши студенты максимально 
погружены в настоящий лечебный про-
цесс и видят его не только на страницах 
учебника.

Комментарий заведующей отде-
лением гинекологии университетской 
клиники, доцента кафедры факультета 
медицины МГУ, заслуженного врача РФ 
Натальи Владимировны Ивановой:

— Ушли те времена, когда студенты вы-
нуждены были толпиться в операционной, 
пытаясь заглянуть за плечо хирурга. У нас 
внедрена «живая хирургия», то есть прово-
дятся онлайн-трансляции из операционной 
в лекционный зал, где проходят занятия у 
будущих докторов. Студенты активно во-
влечены в процесс операции, поскольку не 
только слышат подробные комментарии 
оперирующего хирурга, но и могут в любой 
момент задать ему вопросы.

Бывают и тяжелые, грустные истории. 
Только за последнее время мы провели две 
операции по удалению инородных предметов 
у женщин, к которым они попали еще в дет-
стве. Вот один из случаев. Девочке какой-то 
негодяй много лет назад засунул во влагали-
ще колпачок от фломастера. Она побоялась 
рассказать родителям. За годы этот колпачок 
врос в кожу, в ткани. К нам она попала, когда 
ей было уже 20 лет. Помогли.

— Расскажите, а как проходят практи-
ческие занятия у будущих хирургов?

— Помимо регулярных трансляций опе-
раций в реальном времени в нашей клинике 
существует высококлассный симуляционный 
центр, где с помощью муляжей, компьютер-
ных и механических тренажеров мы можем 
обучить студентов всем необходимым хирур-
гическим навыкам.

— Больше ли стало талантливых ре-
бят? Было ли такое, чтобы кто-то из них 
предложил новую методику лечения и ее 
стали использовать?

— Больше стало ребят и талантливых, и 
хорошо подготовленных, понимающих, чем 
они хотят заниматься в профессии.

Для внедрения новых методов в практи-
ку нужны глубокие научные исследования, 
в которых должны принимать участие не 
только заслуженные ученые, но и молодые 
специалисты.

— Правда ли, что в университетской 
клинике часто проходят лечение «слож-
ные» пациенты?

— Замечу, что в университетской клинике 
не принято делить пациентов на «простых» и 
«сложных». Каждый уникален и заслуживает 
индивидуального подхода. Тем не менее про-
цент пациентов с тяжелыми, а подчас и крайне 
тяжелыми заболеваниями в нашей практике 
действительно достаточно высок. В частно-
сти, недавно у нас был пациент с тремя никак 
не связанными между собой злокачественны-
ми опухолями: предстательной железы, почки 
и кишечника. Во время операции, длившейся 
более 5 часов, пациенту удалось удалить 
все три новообразования одновременно. У 
нас проводят уникальные операции по вос-
становлению лица (после тяжелых травм и 
увечий), да и других органов!

Я бы хотел сказать вашим читателям в 
заключение: приходите к нам лечиться. И 
учиться!

Ева МЕРКАЧЕВА.
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— Лесов у нас в районе меньше 
не стало, торфяных залежей тоже, 
— рассказывает глава Шатурско-
го городского округа Андрей 

Келлер. — Но с 2010 года, выполняя программу 
обводнения, мы приблизили воду к торфяни-
кам. Взять урочище Соколья Грива: раньше оно 
горело по 30 раз в год, тление торфяников не 
прекращалось даже зимой. Благодаря системе 
обводнения расстояние от водоемов до мест 
возможного возгорания там сегодня состав-
ляет 150–500 метров. А раньше мы туда тянули 
пожарные рукава аж за 5 километров...

Чтобы раз и навсегда покончить с пожа-
рами, федеральная власть пустила в ход весь 
арсенал. Каждый день по окрестным лесам на 
машинах повышенной проходимости барра-
жируют 27 лесных патрулей. Патрули выходят 
(выезжают) и от МЧС, и от Моспожарспаса, и 
от полиции.

В непроходимой лесной чаще возвышают-
ся 20 наблюдательных вышек высотой более 
30 метров — мышь незамеченной не прошмыг-
нет. Камеры видеонаблюдения круглосуточно 
передают картинки из разных уголков района 
дежурящим диспетчерам. Те определяют точ-
ные координаты возгорания, сообщают их в 
лесничество, туда сразу выезжают пожарные 
расчеты. 

■ ■ ■
К обводнению шатурских торфяников при-

ступили в конце 2010 года, сразу после мощных 
лесо-торфяных пожаров. В Шатуре буквально 
дневал и ночевал тогдашний губернатор Под-
московья Борис Громов. На ликвидацию по-
жаров в Московскую область даже приезжали 
Владимир Путин и Сергей Шойгу — тогдашние 
премьер-министр и министр МЧС. В основном 
программа завершилась к 2014 году.

Здесь создана сеть естественных и ис-
кусственных водоемов с запасами воды в 
миллионы кубов. С помощью различных ги-
дротехнических сооружений (плотин и каналов) 
вода может оперативно доставляться к очагам 
возгорания по разным направлениям.

В прежние годы от пожара в труднодо-
ступном месте до пруда приходилось тянуть 
пожарные рукава на 10–15 км. Понятно, почему 
москвичи дышали едкой гарью. Пока линию 
раскатывали (2–3 суток), уже и тушить было 
нечего, все успевало прогореть.

В общем, федеральные средства вбуханы 
немалые. Но это тот самый случай, когда их 
расходовали строго по назначению. 

Если это не прорыв, то что?!
— Раньше о нашей Шатуре только знали, 

что она постоянно горит и задымляет Москву, 
— говорит мать троих детей Мария Клинг. — Да, 
город был в дыму даже зимой, дышать таким 
воздухом было тяжело. Хотелось уехать куда-
нибудь подальше от торфяников. Когда стали 
их обводнять, я уже была мамой, и было важно, 
чем дышат мои дети. Сейчас за них не пережи-
ваю, много времени на природе. Только сейчас 
поняли, что у нас  край озер и лесов!

■ ■ ■
Спрашиваю, какие ноу-хау из зарубежной 

практики применены в Шатуре? Ведь торфя-
ники наверняка есть не только в Московской 
области, но и в других странах мира.

Да, залежи в других странах действительно 
есть. В 2010 году сюда приезжали специалисты 
из США, Канады.

— Ничего нового нам не сообщили, — го-
ворит глава округа. — Действуют так же, как 
и мы. Окапывают очаг возгорания, деревья 

роняют к центру очага и 
закачивают в пласт воду.

У аборигенов, в пря-
мом смысле прошедших 
огонь и воду, спрашиваю: как 
победить пожары в Сибири и 
на Дальнем Востоке. Шатуре-то 
удалось! Можете поделиться опытом 
с коллегами? 

Только разводят руками: 
— Наш опыт им не пригодится. Кроме 

основательного технического перевооружения, 
компьютеров, цифровизации нам здорово по-
могают местные жители. Хоть и организовано 
глобальное видеонаблюдение, воздушная раз-
ведка, жители тоже сообщают о нарушениях. 
У всех мобильники, где что увидел — сразу 
звонок в штаб. Никто не хочет повторения 2010 
года. А там миллионы гектаров тайги и какое 
население?.. 

■ ■ ■
Памятуя уроки 2010 года, штаб по ликвида-

ции лесо-торфяных пожаров в Шатуре теперь 
находится прямо в здании администрации го-
родского округа, на 1-м этаже. Сюда стекается 
вся информация об очагах горения, силах и 
средствах их подавления.

Это большая комната, где сидит оператив-
ный дежурный в звании прапорщика и стоят 
пять компьютеров, охватывающих различные 
участки торфяных полей. Как говорится, птица 
не пролетит.

Мне с гордостью показывают оборудова-
ние, которое в режиме онлайн поддерживает 
связь с воздушной разведкой — координаты 
замеченных торфяных возгораний сразу со-
общаются пожарным расчетам, и те выезжают 
на место.

— Раньше 
данные воздуш-

ного патрулиро-
вания с вертолетов, 

самолетов Ил-74 и Бе-
200 мы получали толь-

ко после их приземления, 
— поясняют мне. — Уходило 

драгоценное время. Теперь это 
у нас идет в автоматическом режиме.

— Вот компьютер, — дополняет дежурный 
прапорщик, — это прямая связь с Центром 
управления кризисными ситуациями Москов-
ской области. Мы информируем — сколько и в 
каких местах было очагов возгорания.

Это в Москве все спокойно, и кажется, нет 
никаких торфяников. Между тем в нынешнем 
году здесь уже горело 35 гектаров леса и 1 гек-
тар торфяников. Но вода-то рядом, «любимый 
город может спать спокойно». 

На стене в штабе висит большая карта 
района, где голубым цветом помечены обвод-
ненные торфяные поля. Это около 33 тысяч 
гектаров! Интересуюсь: обводненные — зна-
чит затопленные, под водой? Или это фигура 
речи? Мне поясняют, что в отдельных местах 
некоторые участки полностью затапливают, 
там стоит зеркало воды. Но в большинстве 
случаев вокруг торфяников прокапывают ка-
налы с водой. 

Чтобы потушить 1 кв. метр торфа толщиной 
50 см, требуется одна тонна воды. 

Еще в Шатурском районе 132 тыс. гектаров 
леса. Вкупе с площадью торфяников получа-
ется, что 62% территории муниципалитета 
— своеобразная спичка, которая при жаре от 
костра или даже брошенного окурка может 
вспыхнуть. И дойти до стен Кремля.

На карте также помечены расположения 
сирен и громкоговорителей. В час Х вся си-
стема оповещения населения об опасности 
должна загреметь над шатурскими лесами и 
торфяниками.

Спрашиваю: система-то работает? Как мы 
знаем, в Крымске, где несколько лет назад на 
город сползли сели и реки грязной воды, си-
рены не работали, жителей не предупредили 
об опасности.

— С этим у нас очень строго, — отвечают 
мне. — Проверяем каждый день, с составлени-
ем акта и поименным составом проверяющей 
комиссии. Раз в месяц проверка в масштабах 
всей области — тоже с актами и комиссиями.

■ ■ ■
Вместе с начальником отдела территори-

альной безопасности и гражданской защиты 
администрации городского округа полков-
ником в отставке Александром Марченко от-
правляемся в урочище Соколья Грива. В 2010 
году именно отсюда начались лесо-торфяные 
пожары. Не много не мало — Александр Ва-
лерьевич в то время был главным пожарным 
Шатурского района.

Как военный человек начинает с того, что 
все противопожарные силы в районе (группи-
ровка составляет около 700 человек — самая 
крупная в стране!) действуют по приказам и 
постановлениям.

После означенного катаклизма 2010 года 
в первый рабочий день января каждого года 
глава городского округа подписывает поста-
новление за №1 — «О подготовке мероприятий 
по предупреждению и ликвидации природных 
пожаров». И силы сразу приходят в движе-
ние — начинают готовить технику, проводить 
смотры и учения.

— К середине апреля у нас полная боевая 
готовность, поскольку уже в конце апреля по-
являются очаги возгорания, — рассказывает 
он. — В нынешнем году первый «фитиль» был 
зарегистрирован видеокамерами 24 апреля.

Хотя все под контролем, в районе не рас-
слабляются. Через несколько дней здесь со-
стоятся очередные учения — с настоящей эва-
куацией поселка №12 (он расположен вблизи 
торфяников) в пункт временного размещения: 
в ДК поселка Шатурторф. 

Будет все по-настоящему для отработки 
взаимодействия всех служб, задействован-
ных в эвакуации. В том числе Департамента 
потребительского рынка, который отвечает 
за продовольственное обеспечение эвакуи-
руемого населения. 

Помнится, в Советском Союзе, когда в 
рамках гражданской обороны проводилась 
«эвакуация», каждому предлагалось взять 
в путь-дорогу узелок с полбуханкой хлеба, 
тремя вареными картофелинами, парой яиц 
вкрутую, луковицей и, конечно, бутылкой воды. 
Все было скромно.

Сегодня это атавизм, в Шатуре, со слов 
моего гида, создан запас провизии на случай 
ЧС — все по медицинским нормам. Тушенка, 
консервы, прочее.

— И что, кормить жителей поселка будете 
бесплатно?

— Вряд ли, — признается он. — Кухню 
горячего питания развернем условно. Учения 
эти краткосрочные, через 3–4 часа всех вернем 
по своим домам.

В 12-м поселке, которому предстоят уче-
ния, официально зарегистрировано около 50 
человек. Но летом туда приезжают родствен-
ники из города, дачники, людей соберется под 
сотню. Они не то чтобы с охотой участвуют в 
учениях, но понимают их важность — всем 
памятен 2010 год.

■ ■ ■
Что касается технического оснащения, 

средств пожаротушения, то оно ни в какое 
сравнение с предыдущими годами не идет. 
Земля и небо. Есть машины на гусеничном ходу, 
которые «топят» по болотам как по асфальту, 
набирают там воду и доставляют к очагу воз-
горания. Три мощные насосные станции легко 
«давят» воду по 110 литров в секунду, киломе-
тры пожарных рукавов диаметром 150 мм…

Есть беспилотники — в МЧС, у лесников и 
в Моспожарспасе. Они регулярно «инспектиру-
ют» территорию с высоты птичьего полета. 

Один беспилотник на вооружении даже у 
администрации города! Которая доверяет, но 
проверяет доклады о состоянии торфяников, 
иногда сама его запускает, чтобы осмотреть 
окрестности.

Дальность полета беспилотника 5 км, 
видеокамера видит вперед еще на 2–3 км, 
в общем, обзор хороший, вся панорама ото-
бражается на планшете оператора и пере-
дается в штаб.

— В июне, когда стояла сильная жара, нам 
помогал космический мониторинг со спут-
ников, — поясняет Александр Марченко. — В 
труднопроходимых местах из космоса вид-
ны термоточки — еще дыма, «фитилей» нет, 
но спутники регистрируют в глубине пластов 
резкие повышения температуры. Два или три 
сигнала таких было, мы вовремя устранили 
опасность.

■ ■ ■
Въезжаем в это самое место — Соколью 

Гриву. Среди всех обводненных торфяных 

участков он самый крупный, больше 10 га. 
Здесь практически не осталось следов пожа-
рищ 9-летней давности. Дважды в год в Шату-
ре высаживаются сосны на место горельников, 
деревья уже высотой до 3 метров.

По обеим сторонам дороги после поселка 
Керва хорошо видны длинные каналы с водой, 
которые соединены с крупным искусственным 
водоемом. В случае ЧП насосы перекачивают 
воду из каналов к месту возгорания. Благодаря 
этой системе воду можно в нужный момент 
сбрасывать, подтапливать или направлять к 
какому-то очагу возгорания. Не верится, что в 
2010-м к этим торфяникам воду тянули по по-
жарным рукавам за… 16 километров! Сейчас 
все рядом, в шаговой доступности. 

В Шатуре говорят, что минувшая вес-
на (когда накапливаются запасы воды) была 
плохой, реки не наполнились, даже не вы-
ходили из русла. Но вода в искусственных 
сооружениях есть. 

В идеале нужно, чтобы сухой слой торфа 
все лето был минимальным — тогда его возго-
рание почти исключается. В 2010 году верхний 
(сухой) слой был толщиной 15–20 см. 

Вот один из участков в 3 га торфяников (он 
постоянно, без передышек, горел!) полностью 
затопили. Не знаю, какая глубина, но там уже 
водится рыба, и местные жители ходят ры-
бачить. Голова про эти залежи у чиновников 
уже не болит.

Когда 9 лет назад в Подмосковье обсуж-
далась программа обводнения в Шатуре, 
некоторые экологи предвещали нарушение 
экологического баланса. Что какие-то виды 
насекомых и растений исчезнут, другие, на-
оборот, появятся, и все это будет не очень 
хорошо.

Журналисту трудно судить об изменени-
ях. По искусственным озерам здесь сегодня 
ходят цапли, которых раньше не было. Это, 
наверное, хорошо. Местные жители, правда, 
говорят, что комаров стало больше — «хотя их 
у нас всегда было много».

■ ■ ■
Поскольку проект обводнения федераль-

ный, создавался на средства российского 
бюджета, все гидротехнические сооружения 
полностью содержатся и строятся региональ-
ными властями. Они же должны «подбрасы-
вать» дополнительную технику, насосные стан-
ции при форс-мажорных обстоятельствах.

Но, к счастью, Шатура вот уже 9 лет без 
всякого форс-мажора.

— И что, нет ни одной проблемы? — спра-
шиваю главу округа Андрея Келлера.

— Проблема главная — мы сами, наш 
менталитет, — отвечает он. — С начала дач-
ного сезона выпускаем листовки, памятки. 
По выходным дежурим на станциях, всем 
приезжающим вручаем правила поведения 
на нашей территории. И все равно находят-
ся любители разжечь костер, «отдохнуть» на 
природе с шашлычками. Штрафуем — штраф 
от 500 до 5000 рублей, возбуждаем админи-
стративные дела. Но любители пикников не 
переводятся. 

При тотальном контроле мы тем не ме-
нее в нынешнем году 119 раз выезжали на 
тушение.

— Еще бы хотелось, — продолжает гла-
ва, — чтобы на федеральном уровне приняли 
специальные меры поддержки волонтеров и 
добровольных пожарных дружин в населенных 
пунктах. Для нас это очень важно.

Владимир ЧУПРИН.

ПРИХОДИТЕ К НАМ 
ЛЕЧИТЬСЯ. И УЧИТЬСЯ!
Лучших медиков России 
готовят в МГУ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
стр.  “Московский коМсоМолец”    
 14 август 2019 года
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ВЛАДИМ
ИР ЧУПРИН

ШАТУРСКАЯ 
СПИЧКА

У городских 
чиновников свой 
беспилотник. 

С таких вышек 
окрестные 
места хорошо 
просматриваются. 

Вся информация 
стекается  

к дежурному  
по штабу. 
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Такое событие, как проходка сразу двух 
тоннелей, как отметил столичный градо-
начальник, явление редкое. Однако с ним 
можно поспорить: метро в Москве растет 
как грибы после этого дождливого лета, и 
возможно, скоро привычной будет проходка 
не только двух, но и сразу трех щитов... А 
пока от фантазии к реальности… Большая 
кольцевая линия строится очень быстрыми 
темпами, и это не удивительно: настал тот 
критический момент, когда москвичам ста-
ло тесно на одном кольце. Точнее, на двух, 
если считать еще и наземное МЦК. В любом 
случае, привлекательность общественного 
транспорта позволила горожанам и гостям 
города изменить своим привычкам: поста-
вить машину на парковку, зарядить про-
ездной и выбрать автобус, электричку или 
подземку. После открытия БКЛ оснований 
для этого станет еще больше.

«Конечно, БКЛ дает большую возмож-
ность жителям, которые живут здесь, в шаго-
вой доступности, улучшить ситуацию транс-
портную, — отметил Собянин. — Конечно, 
она дает связки между разными районами, 
у которых не было раньше связки метропо-
литена. Но самое главное — она в целом 
изменяет пассажиропотоки в системе ме-
трополитена, делает их более распределен-
ными, снимает нагрузку с головных участ-
ков метро по всей Москве. Кроме того, она 
является центральным проектом создания 
мощного рельсового транспорта Москвы, 
включая и радиальные направления метро, и 
МЦК, и Московские центральные диаметры. 
Реализация этих проектов может действи-
тельно сделать московский общественный 
транспорт одним из лучших в мире. Такой 
шанс у нас сегодня есть, и мы должны его 
полностью реализовать». 

А пока мы только готовимся стать луч-
шими из лучших, можно оценить итоги уже 
проделанной работы. А они впечатляют. Нач-
нем с того, что в столице уже открыто шесть 
станций Большой кольцевой линии на участ-
ке от «Делового центра» до «Савеловской». 
Работы по строительству идут сразу на всех 
участках будущего кольца — уже пройдено 
больше 60% тоннелей. Строительство сразу 
четырех участков с 15 станциями завершится 
до конца 2021 года. В 2019 году планирует-
ся открыть участок от «Нижегородской» до 
«Рубцовской», который на какое-то время 
— до замыкания кольца — будет общим с 
Некрасовской линией метро. В 2020 году 
планируется ввести три станции: от «Улицы 
Новаторов» до «Каховской», к концу 2021 
года — два участка: от «Хорошевской» до 
«Проспекта Вернадского». 

Каждая из станций будет уникальной в 
своем роде. Например, «Шереметьевская» 
станет обладательницей самого длинного 
эскалатора. Его наклонный ход составит 
135 метров, а глубина залегания станции 
будет порядка 80 метров. Сама станция уже 
готова на 22 процента: сделаны работы по 

переустройству инженерных сетей, сейчас 
идет проходка тоннелей и строительство того 
самого длиннейшего тоннеля-эскалатора. 
«Шереметьевская» — одна из сложнейших 
станций, — отметил мэр города. — Здесь 
уникальный наклонный ход эскалатора 
составляет 135 метров — это рекордная 

длина для Московского метрополитена. Но 
вы видите: работа идет полным ходом, и нет 
никаких сомнений, что она будет выполне-
на в срок и даже немного с опережением». 
К слову, москвичи сами выбрали дизайн 
станции, проголосовав на «Активном граж-
данине»: основным цветом интерьера будет 
белый, а колонны на платформах напомнят 
пузатые фарфоровые чайники, которые к 
тому же искусственно состарят. 

Еще одна станция с интересным ди-
зайном — «Авиамоторная». Что логично, в 
оформлении станции использовалась авиа-
ционная тематика: потолок из реечных пане-
лей создаст ощущение полета, а в колоннах 
и светильниках будут угадываться детали 
летательных аппаратов. Отделка платфор-
мы, по словам руководителя городского 
Департамента строительства Андрея Бочка-
рева, уже началась: основные конструкции 
готовы уже на 77 процентов. «Параллельно 
на путевых стенах монтируют подсистемы 
для алюминиевых реечных панелей», — от-
метил Бочкарев.

От станции «Авиамоторная» работы 
движутся в сторону станции «Лефортово», 
которая, кстати, очень нужна одному из ста-
рейших районов Москвы. Уже смонтирован 
ходовой рельс, продолжаются гидроизо-
ляционные работы и монтаж эскалаторов 
в южном вестибюле. Естественно, что при 

отделке используют только современные 
материалы: путевые стены делают из не-
ржавеющей стали, пол — из натурального 
камня, а потолок — из алюминия. 

Благоустраивают территории вокруг 
станций. Территорию вокруг «Авиамоторной» 
и «Лефортово» приведут в порядок к концу 
этого года: 20% работ уже завершено. Кра-
соту наведут на улицах Лапина, Красноказар-
менной, в 1-м Краснокурсантском проезде, у 
ДК «Компрессор» и в сквере имени Калинина. 
Лучше станет и у платформы Новая. Иначе 
говоря, возле «Авиамоторной» обустроят 
территорию площадью 19 гектаров. Это не 
менее важно и полезно, чем просто постро-
ить и открыть новую станцию. «На одной из 
главных улиц района, Авиамоторной, бла-
гоустроят дворовые территории, оборудуют 
детские и спортивные площадки со специ-
альным покрытием, игровыми комплексами, 
качелями и уличными тренажерами. В зоне 
жилой застройки на Авиамоторной улице 
появится территория тихого отдыха, а также 
аллеи и сквер с пешеходными дорожками, 
удобными лавочками, цветниками, кустами 
и деревьями», — пояснили в пресс-службе 
Департамента строительства. 

Много проблем было и с благоустрой-
ством еще одной станции БКЛ — «Андронов-
ка». Изношенный асфальт, старые тротуары, 
стихийные парковки и неблагоустроенные 

темные углы — все это теперь забытое про-
шлое. «В рамках работ по благоустройству 
территорий, прилегающих к новым стан-
циям БКЛ «Лефортово» и «Авиамоторная», 
расширят тротуары. Это будет сделано за 
счет оптимизации ширины полос движения 
до нормативных значений. Покрытие тро-
туаров будет частично асфальтобетонным, 
частично мощение выполнят широкофор-
матной бетонной плиткой. Общая площадь 
покрытия составит почти 120 тысяч квадрат-
ных метров», — добавили в пресс-службе 
департамента.

Что главное для людей, едущих на ра-
боту или выходящих из метро? Ровные до-
рожки, чтобы не вляпаться в лужу по осени; 
фонари, чтобы не заблудиться и чувство-
вать себя в безопасности, — все это, и даже 
больше, у москвичей будет. Так, у новых 
станций заменят 37,5 тысячи квадратных 
метров асфальта и проезжей части, уложат 
бордюрный камень на общем протяжении 
100 тысяч метров. Будут и фонари — всего 
520 фонарей и уличных торшеров с энергос-
берегающими лампами. Появятся лавочки 
и урны, чтобы, назначив встречу у метро, 
можно было ждать с комфортом. 

Москва должна быть зеленой, поэтому 
у строящихся станций разобьют 200 тысяч 
квадратных метров газонов, осенью высадят 
300 деревьев и 25 тысяч кустарников. 

Строительство Большой кольцевой ли-
нии — приоритет для столичных властей. 
Московское центральное кольцо, хоть года-
ми и было заброшено, уже доказало свою 
пользу: москвичи из периферийных райо-
нов уже оценили удобство второго кольца. 
Третье кольцо теперь улучшит транспорт-
ную доступность даже самых отдаленных 
районов. 

Большая кольцевая ветка длиной 70 
километров может стать самой протяженной 
линией метро в мире, обогнав даже пекин-
скую: 31 станция, 32 пересадки на МЦК, 
МЦД, железную дорогу. За семь месяцев 
2019 года в Москве построили 9 км линий 
метро и открыли восемь новых станций. 
Всего же с 2011 года (москвичи сильно уди-
вятся!) на карте столичного метрополитена 
появились 73 новые станции! Таким обра-
зом, программа удвоения протяженности 
Московского метрополитена выполнена на 
65%. Просто представьте: по сути, у нас 
появилось почти второе новое метро. Такие 
совершенно невероятные темпы оценили 
и иностранные специалисты — например, 
в Париже метро строится с совершенно 
другой скоростью.

Анна СЕРГЕЕВА.

Проект Большой кольцевой линии (БКЛ), строительство которой 
раньше казалось едва ли не фантастикой, постепенно воплощается в 
жизнь. Совсем недавно произошло знаковое для всего Московского 
метрополитена событие: впервые в истории одновременно завер-

шилась проходка сразу двух тоннелей БКЛ — на «Мичуринском проспекте» и 
на «Улице Народного Ополчения». «После ввода БКЛ почувствуют улучшения, 
разгрузку головных линий метрополитена и Кольцевой все москвичи, кото-
рые каждый день пользуются метро. И это, пожалуй, самая главная задача 
БКЛ», — отметил мэр города Сергей Собянин. Москва уверенно становится 
городом с лучшим транспортным сообщением: скоро в столице не останет-
ся места, до которого нельзя будет добраться на метро или по Московскому 
центральному кольцу. 

СЕРГЕЙ СОБЯНИН:
« В МОСКВЕ БУДЕТ  

ЛУЧШАЯ ТРАНСПОРТНАЯ 
СЕТЬ В МИРЕ»

Большая кольцевая линия станет самой длинной, 
обогнав пекинскую подземку

По инициативе Сергея Собянина в Мо-
скве начинается комплексная модер-
низация здравоохранения, которая 
предусматривает обновление меди-
цинской техники, в том числе диагно-
стического оборудования, в поликли-
никах и больницах города. 
Напомним, что еще с 2011 года в 
Москве началась масштабная мо-
дернизация всей системы здраво-
охранения. В течение двух лет для 
городских амбулаторий и стациона-
ров закупалось самое современное 
на тот момент оборудование. Однако 
ничто не бывает вечным, тем более 
на рынке медицинской техники. Тех-
нологии развиваются семимильными 
шагами — и оборудование устаревает 
очень быстро.

Развитие здравоохранения давно стало 
одной из приоритетных задач городской по-
литики. В 2011–2012 годах был принят стан-
дарт оснащения лечебно-профилактических 
учреждений города медицинской техникой, 
который предусматривает, что все поликли-
ники для взрослых должны обязательно иметь 
аппаратуру для проведения компьютерной 
и магнитнорезонансной томографии (КТ и 
МРТ). Компьютерные томографы появились и 
в детских амбулаторных центрах — во многих 
впервые. 

В результате, если сравнить ситуацию 
с 2010 годом, число исследований КТ и МРТ 
в столице выросло в 4–5 раз, а средние сроки 
ожидания сократились с нескольких недель 
до нескольких дней. Время ожидания иссле-
дований КТ и МРТ в Москве меньше, чем в 
большинстве стран мира. В целом же каждый 
год в Москве выполняется более 26 млн раз-
личных исследований, из которых 1,2 млн КТ 
и около 360 тыс. МРТ.

И вот теперь в столице вводится новый, 
уже повышенный стандарт оснащения радио-
логическим оборудованием. Он подразумева-
ет единое обновление парка диагностической 
аппаратуры. Теперь в каждом амбулаторном 
центре Москвы для взрослых появятся самые 
современные рентгеновские компьютерные 
томографы, магнитнорезонансные томографы 
последнего поколения, рентгеновские денси-
тометры для измерения плотности костей и 
высокоточной диагностики ранних стадий 
остеопороза, новейшие маммографы, в том 
числе оснащенные функцией томосинтеза, 
что позволяет создавать трехмерное изо-
бражение всей груди для выявления ранних 
признаков рака молочной железы.

Но это еще не все. Новый стандарт вводит 
в столице ноу-хау: обязательную современную 
рентгеновскую установку и обязательное 
наличие маммографа в каждом филиале 
«взрослой» поликлиники. Иными словами, 
эта техника будет в каждой районной по-
ликлинике — и москвичам больше не при-
дется ездить на проведение исследования 

в головные центры. 
Коснется новый стандарт и детских поли-

клиник — они тоже будут модернизированы и 
оснащены новым оборудованием для лучевой 
диагностики. «Мы создаем самые лучшие 
условия для рождения детей, их развития, 
оказания качественной медицинской помощи 
молодым мамам и детям. В 2019–2023 го-
дах будут отремонтированы и дооснащены 
современным оборудованием все детские 
больницы», — отмечает мэр Москвы Сергей 
Собянин.

В целом же уже к 2021 году аналоговые ап-
параты полностью заменят на «цифру». Пока ее 
доля в городских лечебно-профилактических 
учреждениях составляет 78%. Если проиллю-
стрировать ситуацию в цифрах, то в течение 
ближайших двух лет город закупит для амбу-
латорного звена и стационаров дополнительно 
487 единиц цифрового оборудования, а это 
30 компьютерных томографов, 31 магнитно-
резонансный томограф, 108 маммографов и 
299 рентгеновских аппаратов.

А еще с 2016 года в систему ОМС включен 
один из самых передовых и дорогостоящих 
методов диагностики — ПЭТ/КТ. С его по-
мощью можно выявить раковую опухоль на 
стадии, когда ее не обнаружит ни один другой 
вид исследования. Разрешение изображения 

настолько высоко, что позволяет отобразить 
патологический процесс, который только на-
чинает «созревать», то есть появляется на ста-
дии нескольких клеток! Аппаратура позволяет 
отчетливо увидеть патологические образова-
ния (раковую опухоль, изменения сердечного 
миокарда и пр.) размером до 2 миллиметров. 
В первый год работы программы ПЭТ/КТ по 
полису ОМС (то есть бесплатно для пациента) 
обследование прошли 8,6 тысячи москвичей. 
В этом году количество ПЭТ-исследований по 
ОМС должно превысить 50 тысяч.

Служба лучевой диагностики Москвы 
охватывает 218 медицинских организаций 
(155 амбулаторных и 63 стационарных). Уста-
новлено 4596 единиц техники, в т.ч. 1606 еди-
ниц тяжелого медицинского оборудования. 
Больше половины — 887 единиц тяжелого 
медицинского рентгенологического обору-
дования — установлено в поликлиниках.

Пациенториентированность — главная 
составляющая московской программы мо-
дернизации здравоохранения. Пациентам 
должны быть не только доступны самые со-
временные услуги и не только должна ока-
зываться самая современная медицинская 
помощь, соответствующая мировым стан-
дартам. Условия в поликлиниках и больницах 
должны быть максимально комфортными. 

Для этого в столице делается немало. На-
пример, внедрен новый стандарт московской 
поликлиники, которым предусмотрено все 
до мелочей: от удобной записи к врачу и до-
ходчивой системы навигации в поликлинике 
до зон отдыха в лечебно-профилактических 
учреждениях. «Это большая программа мо-
дернизации поликлинического звена: капи-
тальные ремонты, реконструкции, модер-
низация, второй этап внедрения стандарта 
московской поликлиники, чтобы она была 
более пациенториентированной, удобной, 
комфортной для посетителей. Это повышение 
квалификации врачей. То есть все сегменты 
здравоохранения будут развиваться, причем 
развиваться, выходя на новый качественный 
уровень», — говорит Сергей Собянин. 

А в прошлом году в городе стартовал 
новый проект «Здоровая Москва», который 
предоставляет горожанам уникальную воз-
можность — пройти диспансеризацию в 
городских парках, где народ так полюбил 
отдыхать в последние годы. Начиная с 3 июня 
более чем в четырех десятках парковых зон 
столицы открылись павильоны «Здоровая 
Москва». И теперь можно совместить при-
ятное с полезным — прогуляться на свежем 
воздухе и выполнить чек-ап организма всего 
за сорок минут. Чек-ап включает полный на-
бор обследований, которые входят в первый 
этап диспансеризации, и выявить признаки 
неинфекционных заболеваний или факто-
ры риска их развития. В каждом павильоне 
есть аппарат для проведения УЗИ, электро-
кардиограф, спирограф (для измерения 
показателей легких), пульсоксиметр (для 
определения показателей насыщения крови 
кислородом), оборудование для определе-
ния состава тела — биоимпедансометрии, и 
многое другое. В этом году обследование в 
павильонах «Моя Москва» прошло уже более 
100 тысяч москвичей.

А на днях в столице появилась новая услу-
га. Результаты КТ или МРТ теперь начинают 
рассылать пациентам по электронной почте. 
Об этом Сергей Собянин рассказал на своей 
недавней встрече с врачами-радиологами и 
экспертами по вопросам развития лучевой 
диагностики, прошедшей в городской по-
ликлинике №191. Для получения такой услуги 
нужно оформить подписку в личном кабинете 
на портале mos.ru. На электронную почту 
придет письмо, в котором будет протокол 
исследования, а также ссылка для скачивания 
изображения исследования вместе с про-
граммой для просмотра снимка.

Чтобы сделать доступными медицин-
ские услуги самого высокого уровня вне за-
висимости от того, живет человек в центре 
или спальном районе, в городе принята про-
грамма «Мой район», предусматривающая 
модернизацию и строительство поликлиник. 
«Сверхзадача программы «Мой район» — 
создать комфортные условия для жизни 
во всех районах Москвы. Они должны быть 

максимально качественными и равными для 
каждого уголка столицы», — заявил Сергей 
Собянин. Кстати, проекты программ «Мой 
район» опубликованы на сайте sobyanin.ru — 
и москвичи могут активно включиться в их 
обсуждение, доложить о недостатках, пред-
ложить что-то свое.

Так, в районе Академический в поликли-
нике №69 открылся кабинет «Здоровый ма-
лыш», что отвечает задачам программы «Мой 
район». Здесь родителей малышей до 3 лет 
консультируют опытные врачи по вопросам 
здорового образа жизни и правильного воспи-
тания. В Бабушкинском районе скоро введут 
в эксплуатацию подстанцию скорой меди-
цинской помощи. В Кунцеве запланирован 
капитальный ремонт филиалов поликлиники 
ГБУЗ ГП №195 по адресу: Молодогвардейская 
ул., д. 40, корп. 1, и Советская ул., д. 2.

...Разумеется, и в дальнейшем Москва 
будет поддерживать статус города с высо-
коразвитой медициной. Например, недавно 
Сергей Собянин заявил о необходимости вне-
дрения в городских больницах и поликлиниках 
искусственного интеллекта для диагностики 
онкологических заболеваний. Как пояснила 
пресс-служба мэрии, технологии искусствен-
ного интеллекта будут действовать на базе 
единого радиологического информационного 
сервиса (ЕРИС), к которому подключат все 
диагностическое оборудование городских 
медицинских учреждений и который станет 
платформой для создания электронных си-
стем анализа медицинских изображений — 
«компьютерного зрения». С помощью такой 
системы искусственного интеллекта медики 
смогут выявлять новообразования на самых 
ранних стадиях.

Сервис ЕРИС появился в столице 
в 2015 году: это облачное хранилище результа-
тов радиологических исследований, которые 
поступают туда со всех подключенных к си-
стеме аппаратов. Сегодня в систему интегри-
ровано более 139 диагностических аппаратов 
в 64 медорганизациях города; в ней хранится 
уже около 2 млн исследований. А до конца 
текущего года к ней подключат цифровые ап-
параты всех городских больниц и поликлиник 
(КТ, МРТ, маммографы, рентгенаппараты) — 
и в единую сеть будет каждый год загружаться 
более 10 млн исследований. Это, конечно, 
открывает широкие перспективы для раз-
вития диагностики. Например, через единое 
табло можно будет получать информацию, 
какие диагностические аппараты в городе 
загружены больше всего, чтобы распределять 
потоки пациентов и делать загрузку более 
равномерной. Анализировать результаты в 
режиме онлайн, в том числе с подключением 
профильных научных учреждений и светил 
медицины. Консультироваться с ведущими 
экспертами тоже онлайн. А в будущем можно 
будет даже ввести систему учета доз, полу-
чаемых пациентами, что позволит сделать 
рентгенологические исследования еще более 

безопасными. Хотя бы потому, что пациента 
никто не пошлет на рентгенологическое ис-
следование повторно, если снимок хранится 
в другом медучреждении: врачи смогут в 
любой момент получить данные исследования 
из хранилища. 

Одним из первых медучреждений города, 
где еще в 2015 году внедрили единый радио-
логический информационный сервис, стала 
поликлиника №191. За четыре года здесь 
уже сформирована архивная база данных, в 
которой накопилось более 120 тыс. снимков. 
Благодаря переходу на цифровые исследо-
вания качество диагностики существенно 
повысилось; врачи получили возможность 
обмениваться мнениями и информацией с 
коллегами из других медицинских центров, 
а также докторами-экспертами из Научно-
практического центра медицинской радиоло-
гии в режиме онлайн. В результате местное от-
деление лучевой диагностики признано одним 
из лучших в стране по итогам II Всероссийско-
го независимого рейтинга отделений лучевой 
диагностики-2019. А сегодня здесь начали 
внедрять единый информационный сервис в 
инструментальной диагностике (ЭКГ): время 
от момента расшифровки до выдачи резуль-
тата составляет не более 5 минут.

Немало внимания уделяется сегодня 
развитию онкологической службы в Москве. 
Понимая всю важность проблемы, в столице 
стали комплексно и планомерно развивать 
систему онкологической помощи населению. 
Сегодня в городе выстроена четкая схема, 
которая включает все необходимое: от ранней 
диагностики до лечения. 

Москва сработала на опережение и пер-
вой из российских регионов начала переход 
на новые федеральные клинические реко-
мендации по онкологии. «Федеральным за-
коном приняты новые стандарты, которые 
будут реализованы во всей стране через три 
года. Мы делаем это раньше, чем вся страна, 
на три года, по сути дела, станем пилотным 
регионом», — заявил Сергей Собянин.

Теперь все онкологические пациенты в 
городе имеют возможность бесплатно по-
лучать по врачебным назначениям самые 
современные, даже прорывные виды лечения. 
К ним относятся в первую очередь таргетная 
терапия и иммуноонкологическая терапия. 
Благодаря этим лекарствам сегодня изле-
чиваются даже те пациенты, которые раньше 
были обречены. Лекарства эти стоят очень 
дорого и доступны пациентам даже не во всех 
развитых странах мира, но в Москве решили 
на этом не экономить.

...Все эти качественные изменения город-
ской медицины заметны каждому горожанину 
и не оставляют никаких сомнений в том, что 
в городе и в дальнейшем будут появляться 
все медицинские ноу-хау, а москвичам будут 
доступны самые качественные диагностика 
и лечение.

Арина ПЕТРОВА.

СТОЛИЧНЫЕ ПОЛИКЛИНИКИ 
ПЕРЕХОДЯТ НА ЦИФРУ

Парк оборудования для диагностики будет 
обновлен

Несколько дней подряд в Интернете 
активно обсуждают закрытие кафе 
и ресторанов в центре Москвы на 
выходных — по мнению многих, это 
связано с прошедшим митингом. 
Сами рестораторы объясняют: свобо-
да одного человека всегда заканчи-
вается там, где начинается свобода 
другого, и из-за прошедшего митинга 
многие заведения недосчитались 
выручки, а завсегдатаи — не смогли 
пообедать или выпить коктейль на 
любимой веранде.

Завтраком, обедом или ужином в ресто-
ране давно никого не удивишь — для москви-
чей это не роскошь, а часть повседневной 
жизни. Однако в минувшие выходные многие 
не смогли посетить любимые места — какие-
то кафе были закрыты из-за прошедшего 
митинга, а куда-то было не пройти из-за пере-
крытых дорог. Результат — разочарованные 
клиенты и меньшая выручка.

— Если каждую субботу в центре Москвы 
молодежь будет устраивать салки с полицией, 
будут вынуждены закрыться очень многие 

рестораны. Хорошо, в этот раз у нас обошлось 
без битья витрин и поджогов автомобилей. 
Я с большим уважением отношусь к тем, кто 
борется за свои права, но любая свобода 
заканчивается там, где начинается свобода 
другого. Для решения юридических вопро-
сов есть суд. Беспорядки пока что еще ни 
в одной стране не приводили к улучшению 
качества жизни людей, — считает Игорь Бу-
харов, президент Федерации рестораторов 
и отельеров России. 

В среднем заведения недосчитались 
выручки на сумму порядка 100 тысяч рублей 
— такую цифру называет Роман Рожников-
ский, основатель холдинга «Гастрономическая 
академия Рожниковского», и подтверждают 
его коллеги.

— Это новая форма сейчас — когда непо-
нятно, где будет скопление, когда гуляют по 
всей Москве. Конечно, это осложняет работу: 
наши сотрудники не могут пройти, машины 
с продуктами не могут подъехать, гости не 
могут попасть в ресторан. Прежде всего, 
выручку потерял ресторан на Пушкинской. 

В целях безопасности мы приняли решение 
закрыть там летнюю веранду, но коллеги на 
несколько часов вообще останавливали ра-
боту. Проведение стихийных массовых акций 
осложняет работу рестораторов, потому что 
улицы оцеплены, метро перекрыто и заведе-
ния не могут работать в полную силу, — объ-
ясняет Рожниковский.

Некоторые москвичи изменили планы в 
последний момент и отказались от уже за-
бронированных столиков, побоявшись ехать 
в центр, где неспокойно. 

— Может быть отказ от столов. У лю-
дей может быть сделан резерв на какое-то 
банкетное мероприятие, и они просто не 
приехали, они от него отказались… Ну и, со-
ответственно, мы обязаны вернуть деньги, 
а продукты будут просто просрочены. Ну и 
самое главное — это простой ресторана… 
Люди имеют право выражать свое мнение, и 
конечно, все это должно происходить как-то 
цивилизованно… — объясняет ресторатор 
Сергей Миронов.

Евгения НИКИТСКАЯ.

ИЗ-ЗА НЕСОГЛАСОВАННЫХ 
МИТИНГОВ РЕСТОРАТОРЫ 
НЕДОСЧИТАЛИСЬ ВЫРУЧКИ 
«Боимся битья витрин и поджогов автомобилей»
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Казалось бы, после отпуска никаких про-
блем быть не может: загар еще свежий, впе-
чатления — еще свежее, холодильник забит 
вкусными сувенирами, а воспоминаний хватит 
на несколько месяцев… живи и радуйся!

Однако не всегда это удается.
— Мы уж не знаем, что делать! — разводит 

руками 37-летний Сергей. — Пока мы на ку-
рорте, все довольны и счастливы, а как только 
возвращаемся, мгновенно портится настрое-
ние. Вот уже в такси, когда едем из аэропорта, 
успеваем поругаться. И сами дергаемся, и сын 
нервный какой-то, а ему тоже скоро в школу, 
настрой нужен совсем другой…

Депрессия после отпуска — совсем не 
редкое явление. Специалисты-психологи 
связывают ее с тем, что короткое путешествие 
работает как выброс адреналина, после ко-
торого возникает ощущение опустошения и 
разочарования: как же так, после той красоты 
и безделья, которые были, снова работать 
или учиться?..

— Откажитесь от идеи вернуться из от-
пуска непосредственно 30 или 31 августа, 
чтобы сразу отправить ребенка в школу, — 
советует психолог Анастасия Александро-
ва. — И взрослому человеку сложно сразу 
из аэропорта мчаться в офис и мгновенно 
перестраиваться на деловой лад: к вечеру 
первого рабочего дня будет казаться, что от-
пуска и не было. Ребенку тем более сложно. 
Так что, если отпуск запланирован на август, 
старайтесь вернуться хотя бы за неделю, 
чтобы спокойно и без суеты привыкнуть к 
повседневной жизни.

Разумеется, купить тетрадки и новые 
карандаши в современном мире легко в 
интернет-магазине, однако специалисты ре-
комендуют не лишать ребенка удовольствия 
пройтись по магазинам и вместе сделать по-
купки — это поможет плавно и ненавязчиво 
настроиться на учебный лад. 

Медики также рекомендуют вспомнить, 
что стандартная продолжительность путевки 
в санаторий или в детский лагерь в советское 
время была 21 день — и неспроста: за это 
время организм успевает полностью адап-
тироваться к новому климату и режиму, на-
браться сил и подготовиться к возвращению 
на службу. В современном мире, разумеется, 
следовать рекомендации удается не всегда 
— мало кто из работодателей готов отпустить 
сотрудника сразу на 3 недели. 

— Если есть возможность разбить 28 дней 
отпуска на несколько частей, лучше всего 
потратить 14 дней на отдых на море и еще 
два раза по 7 дней выбраться куда-нибудь на 
экскурсии, хотя бы в соседний город, — ре-
комендует Анастасия Александрова. — Если 
отпуск будет у вас три раза в году, то можно 
будет легко чередовать периоды «предвку-
шения» и «впечатлений». 

Такой график, по мнению специалиста, 
существенно снизит уровень стресса.

— Два года подряд повторяется одно 
и то же: мы приезжаем с моря за несколько 
дней до 1 сентября, и эти несколько дней дочь 
рыдает, — грустно рассказывают родители 
12-летней Светы. — Ничего, говорит, не хочу, 
и в школу не хочу, и на танцы не хочу, и про-
сыпаться в 7 утра не хочу. На море, говорит, 
так здорово было, а теперь до следующего 
года ничего такого не будет — и рыдает. Хотя 
учится хорошо, без «троек», и отношения с 
одноклассниками замечательные, у нее много 
друзей. Что делать? 

Многие недооценивают опасность вы-
горания, когда речь идет о детях: от чего, 
казалось бы, им уставать — детство ведь са-
мая счастливая пора?.. Однако современные 
школьники нередко успевают «перегореть» 
задолго до того, как сдадут первые экзаме-
ны, и связано это с огромным количеством 
кружков и дополнительных занятий, на ко-
торые родители стремятся отправить детей 
«для общего развития». Результат — ребе-
нок перегорает от образа жизни, и главная 
претензия родителей («Он вообще ничего не 
хочет!») объясняется очень просто: ребенок 
не успевает ничего захотеть, его жизнь уже 
расписана по минутам. 

Чтобы облегчить период возвращения в 
повседневную жизнь — и для взрослых это 
тоже актуально! — стоит попробовать пере-
нести в повседневную жизнь какие-то милые 
ритуалы, которые ассоциируются с отдыхом. 
Например, пару раз в неделю завтракать в 
кафе, возвращаться домой пешком через 
парк, а не на автобусе, заваривать вечером 
вкусный чай... Это поможет избавиться от 
неосознанного деления жизни на «радостный 
отпуск» и «скучные будни» и предотвратит 

эмоциональное выгорание — одну из главных 
напастей ХХI века.

По данным исследования, которое про-
вели в августе 2019 года специалисты попу-
лярного агентства-рекрутера, причин эмо-
ционального выгорания довольно много. По 
11% опрошенных считают, что это происходит 
из-за стресса, рутины, усталости, действий 
руководства или отсутствия заинтересо-
ванности в работе или учебе. Еще 9% опро-
шенных назвали причинами эмоционального 
выгорания низкую оплату труда, высокие 
нагрузки и неблагоприятную атмосферу в 
коллективе. Пять процентов считают, что при-
чина выгорания — в отсутствии мотивации. 

Разумный вопрос: а что делать? 
— Если речь не идет о хронической де-

прессии, выйти из кризиса можно довольно 
легко, — считает психолог Анастасия Алек-
сандрова. — Старайтесь больше времени 
проводить на свежем воздухе: например, по 
дороге с работы выходите из транспорта на 
одну остановку раньше и гуляйте. Возьмите 
за правило хотя бы на час каждый день от-
ключать смартфон и проводить время по-
старому — общаться с близкими, особенно с 
детьми, читать книгу, заниматься рукоделием. 
Все эти советы в полной мере относятся и 
к детям.

Еще одна проблема современного че-
ловека — информационная интоксикация: 
мы даже не замечаем, как постоянно вос-
принимаем огромный поток информации, 
далеко не всегда нужной. Мы не замечаем 
ее, но она способна испортить настроение и 
создать ощущение усталости. Сильнее всего 
от нее страдают дети. Так что почему бы не 
попробовать: может быть, станет легче, если 
отложить смартфон?

Дарья ТЮКОВА.

Прилетели с курорта, вернулись 
домой, распаковали чемодан... 
и разрыдались! По мнению 
специалистов, такая пробле-
ма знакома почти половине 
россиян: в тот или иной 
период жизни с депрессией 
после отпуска хотя бы раз 
сталкивались и взрослые, 
и школьники. В последние 
годы таких случаев стано-
вится все больше: бешеный 
ритм жизни современного 
человека не дает возможно-
сти передохнуть и приводит к 
эмоциональному выгоранию. 
Как его предотвратить, «МК» 
рассказали специалисты.

pxhere

«Попробуйте чередовать 
впечатления  

и предвкушения»

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ИЗ ОТПУСКА: 

ЗАГОРЕТЬ,  
НО НЕ ВЫГОРЕТЬ

Как и многие тематические сборища, 
родительские собрания сегодня «пе-
реехали» в Интернет, став не только 
виртуальными, но и круглосуточными. 
Сеть облетело послание родительни-
цы, возмущенной тем, что неугомон-
ный чат мешает ей жить и работать 
своим бесконечным «пиканьем», 
возвещающим об очередной порции 
пустой болтовни, спама и склок. 
«МК» опросил родителей школьни-
ков и узнал, какие плюсы они видят 
в «родчате» и как противостоят его 
минусам. 

Все в чат: собрание, которое 
никогда не спит
«С появлением мессенджеров и возмож-

ности создавать в них беседы (чаты) собрания 
переехали в мой телефон. Теперь у меня ощу-
щение, что родительский гвалт не прекращает-
ся никогда, даже ночью!» — пишет разъяренная 
мама в своем открытом обращении в Сети ко 
всем участникам школьных чатов.

При этом многие родители видят в таких 
чатах явную пользу. 

— Можно в любой момент все спросить или 
договориться, — говорит Алена, мама девяти-
классника Антона. — Раньше надо было идти к 
классной руководительнице или звонить ей, а 
теперь она всегда с нами — в чате. Правда, на 
ночь телефон приходится ставить на беззвуч-
ный режим. А утром иногда забываю включить 
звук и пропускаю важные звонки.

— А я только недавно узнала, что такое 
жить с родительским чатом в телефоне! — при-
знается родительница из 7-го класса по имени 
Виола. — В старой школе у нашего класса была 
страничка в соцсетях: захотел — зашел, некогда 
— не зашел. Но если надо — вся информация 
и обсуждения легко там находились. В но-
вой школе родители тусуются в телефонном 
мессенджере — пришлось купить смартфон. 
Теперь я полноправный участник «родчата» — и 
с тоской вспоминаю свой старенький телефон 
без Интернета! Особенно по ночам… 

Евгения, счастливая обладательница сразу 
двух родительских чатов — школьного и дет-
садовского, — уверяет, что минусов в таком 
интенсивном общении родителей не видит:

— Мой старший перешел в 3-й класс, 
младший ходит в подготовительную группу 
детского сада. И там, и там создан родитель-
ский чат, и в них все обсуждения в основном 
по делу. Огромный плюс — что всегда можно 
что-то уточнить, если упустил. В школьном 
чате общение оживленнее — наверное, потому 
что многие родители знакомы с того времени, 
когда дети ходили в сад, поэтому там хватает 
лишних разговоров. 

— А оживленное общение не мешает 
заниматься другими делами?

— Отключил оповещения — и живи спо-
койно! Правда, недолго. Потом все равно при-
ходится пролистывать: вдруг там что-то важное 
прошло? Еще у меня есть подружка, которая не 
даст проспать новости. Обязательно напишет 
или позвонит: «Ты это видела?!» И я — срочно 
в чат!

— Я состою в куче «мамских» чатов, — рас-
сказывает Анна, мама пятиклассницы. — Только 
в школе их три, а еще музыкальная. Первый 
— официальный чат класса: там классный ру-
ководитель состоит, все важные объявления, 
вопросы, ответы. Второй — родительский чат. В 
нем учителя нет, но тоже обсуждаются важные 
вопросы, во многом пересекаясь с первым ча-
том. Третий — чат «Олимпиады, музеи, парки, 
усадьбы» — нужен для обсуждения экскурсий 
и участия в олимпиадах. В музыкалке помимо 
общего родительского есть чат препода по 
вокалу — там она делает объявления.

Понятно, что все эти чаты постоянно пика-
ют. Можно, конечно, выключить уведомления, 
но иногда это чревато. Как-то я уведомления 
выключила ненадолго, а в это время родители в 
чате решили централизованно купить учебники 
по английскому и нашли интернет-магазин, где 
было только 20 таких учебников. И всех, кому 
надо учебник, попросили срочно перевести 
деньги маме, которая взялась сделать заказ. 
И те, кто проворонил коллективное решение, 
остались без учебников. Им пришлось потом 
самим бегать, искать и покупать. А в другой 
раз я, отключив звук, не обратила внимания на 
сообщение в общеклассном чате, что в школу 
придет фотограф и надо прийти в парадной 
форме. Из-за меня дочь одна на общей фото-
графии не в черном с белым, как все, а в цвет-
ных колготках. Так что для блага ребенка на 
родительские чаты «забивать» нельзя!

Анна, мама четвероклассника, благодарна 
прогрессу за то, что родительское собрание 
почти перестало быть очным:

— Классный руководитель обычной школы 
всегда доступен в Вотсапе, в музыкальной 
каждый из ключевых педагогов — тоже, слава 
прогрессу! У меня чат класса в обычной школе, 
в музыкальной и еще в вокальной студии. Они 

помогают мне быть в курсе всего, не обходя 
все эти заведения лично. 

Спам с вами:  
загрузят и не спросят!
«Дорогие мамы, я прошу по возможности 

экономить время участников чатов и соблюдать 
элементарные правила общения, — пишет 
разъяренная родительница в своем сетевом 
воззвании. — Перестаньте закидывать всех 
сообщениями о щенках, которые ищут хозяев, 
посылать письма счастья и вообще писать не 
по теме. Я думаю, что мы переживем, если не 
узнаем, какие билеты на елку вам раздали 
на работе. Пожалуйста, создайте для этого 
отдельный чат, а в школьном решайте только 
срочные вопросы!»

— Ой да! — признается мама девятикласс-
ника Кирилла. — Все вроде ничего, пока не 
случается какой-нибудь праздник. И тогда в чат 
начинают сыпаться всякие дурацкие открытки в 
огромном количестве. Палец отсыхает стирать 
поздравления!

— Мне кажется, что те времена, когда ро-
дительскую группу в мессенджере восприни-
мают как лавочку во дворе, чтобы потрындеть, 
постепенно уходят, — надеется Татьяна, участ-
ница чатов 8-го и 9-го классов, а также детского 
сада. — Во всяком случае, у нас такое было, 
но в последнее время стало полегче. У меня 
четыре чата: два школьных, детсадовский и 
спортивный. Я заметила, что покой и уют — 
главным образом в тех чатах, которые ведут 
учителя и воспитатели. А в детском саду один 
раз родители попытались создать свой чат, без 
воспитателя, — так он прожил ровно 8 часов! 
И закончился дикой склокой на тему, кому и в 
какое время приводить детей в сад. Взрослые 
без контроля — хуже маленьких детей! Но по 
большому счету групповая переписка родите-
лей — очень удобная форма общения. 

— Основное, что дает такой чат, — эффект 
присутствия родителей рядом с детьми, — 
считает мама десятиклассника Наталья. — Да, 
иногда память телефона забивается, но это 
фото и видео наших же детей, которыми де-
лятся родители и педагоги. Например, не все 
родители нашего класса поехали в ресторан на 
празднование окончания 9-го класса, но всем 
хотелось увидеть праздник хотя бы в записи. Я 
уж и не говорю о тех, кто вместе с детьми пел в 
караоке! Если ролики и фото — не просто так, 
а касаются детей, тогда никакой телефонной 
памяти не жалко, конечно!

Дары волхвов:  
ссоры и поборы,  
подарки и придирки 
«Верх бестактности — обсуждать в чате, 

где состоит ваш классный руководитель, его 
коллег, — считает мама, опубликовавшая 
воззвание к участникам родительских чатов 

в Сети. — Постарайтесь все конфликтные 
ситуации решать в индивидуальном порядке 
в кабинете конкретного учителя».

— А еще большая бестактность со сторо-
ны таких родительниц, — поддерживает авто-
ра другая мама, — обсуждать, что подарить 
классному руководителю на День учителя в 
чате, где этот же классный руководитель и 
состоит! Знаю один такой чат, где в открытую 
использовались фразы типа: «А ей вообще 
не жирно будет? Она вообще-то зарплату 
получает!» — и т.п. 

— Как бы то ни было, но для выбора по-
дарка и сбора средств родчат — лучшее место! 
— уверена мама десятиклассника Наталья. — 
Тем, кто собирает деньги, легче это делать, 
завязав всех на чат. И даже если некоторые 
не торопятся, то, увидев, что остальные уже 
сдали и отчекинились в чате, тоже подтянутся. 
Нужно только создавать для этого отдельные 
чаты, без участия самих учителей.

— Я родительскими чатами наслаждаюсь 
уже пять с половиной лет, — рассказывает 
опытная «чатланка» Вероника. — Одно время 
у меня на двух детей было 7 (!) чатов — са-
диковских и школьных! Запомнился чатик, 
куда за 1,5 часа, на которые я отключила звук, 
прилетело 500 новых сообщений — так на-
пряженно обсуждали выпускной в детсаду! 
Сейчас школьный чатик в целом терпимый, 
хотя после случая с подарочными пакетиками 
я уже ни в чем не уверена: тогда было бурное 
многочасовое обсуждение в стиле «Почему 
у моего Васи пакетик не такого цвета, как у 
вашего Пети?!»

«Когда я окончательно сойду с ума (то 
есть очень скоро), на двери моей палаты про-
шу повесить табличку: «Здесь лежит жертва 
психотропного воздействия родительского 
чата», — экспрессивно пишет в соцсетях Еле-
на, мама студента-второкурсника. — Целый 
день мои коллеги по детям (то есть родители 
совершеннолетних студентов!) обсуждают 
в чате идею проведения праздника с чае-
питием! Некоторые мамы робко возражают: 
«Может, все-таки лучше сладкие подарки?» 
Бью себя по рукам, чтобы не написать: «Да-
да, чаепитие, шоколадных зайцев, билет на 
новые мультики и набор уточек в ванную»! 
Иногда мне кажется, что эти мамаши так при-
выкли тусоваться в школьном чате со своими 
чаепитиями, что не понимают, что их детки 
выросли! Или просто расстаться не могут, 
так спелись. Но, увы, поступила я, как всегда, 
малодушно — перевела деньги, отключила 
звук и молюсь о победе разума».

Ты-кто-такой-давай-до-
свидания:  
переход на личности
«Когда родители недостаточно выплес-

нули эмоции в реальном мире, перепалка 
перемещается в мир виртуальный. Удивитель-
но, до каких оскорблений могут дойти мамы 
из-за того, что один ребенок испачкал друго-
му пенал, — пишет возмущенная реалиями 
родчата мама. — Споры и ссоры плодятся в 
геометрической прогрессии. Пожалуйста, 

не загружайте вашими обидами весь чат, 
решайте вопросы в личной переписке без 
свидетелей!»

— В нашем чате на личности часто пере-
ходят, — делится Элеонора, мама восьми-
классницы. — Однажды мы обсуждали за-
купку костюмов для школьного спектакля — и 
вдруг одна мамочка, с виду приличная, другой 
написала: «Да ты на себя посмотри, прежде 
чем критиковать, кикимора!» Все аж затихли от 
изумления! Но через минуту некоторые с азар-
том вступили в спор, даже не разобравшись, 
в чем дело. Сторонники оскорбленной мамы 
стали писать обидчице: «Уж ты бы помолчала 
лучше!» Та с подружками стала обороняться… 
Оказывается, мамочка, которую обозвали 
«кикиморой», написала: «Позорище!» — в 
ответ на сообщение, что кто-то из родителей 
не сдал деньги. Но, поскольку она находилась 
в зоне плохого приема, ее реплика пришла с 
опозданием. И другая мамочка решила, что 
«позорище» — это ответ на ее предложение 
нарядить девочек русалочками…

Светлана, мама Симона, перешедшего 
в 5-й класс, предполагает, что качество и 
деликатность родительского чата во многом 
зависят от школы и, соответственно, от кон-
тингента родителей:

— Мы перешли в новую школу, где роди-
тельский чат оказался на удивление адекват-
ным: родители вменяемые, все по делу. А в 

прежней школе случались всякие чудеса. К 
примеру, учительница пишет, что завтра де-
тей надо приводить к 10 часам на утренник, 
а в 13 часов можно забрать. И начинаются 
вопросы на полночи: «А что, если мы при-
дем не в 10, а в 9.30?», «А пораньше можно 
забрать?», «А если ребенок болеет, его 
надо приводить?» — и все в этом духе. А 
с адекватным родительским чатом жить 

намного удобнее. Например, как-то Симон 
забыл в классе учебник. Я обратилась в чат, 

и родители тут же сфоткали мне странички 
учебника, на которых домашнее задание.

Мама третьеклассницы Галина тоже 
гордится, что в их классном чате — «полный 
адекват»:

— А все потому, что заранее договори-
лись: только про учебу! И все соблюдают, 
кроме случаев, когда наши мальчишки меж-
ду собой дерутся. Тогда в чате начинаются 
такие разборки, что мало не покажется! Но 
мы приспособились их по-быстрому в личку 
переводить.

«Жы» и «шы»: пишу лапой, 
читаю попой...
Многих также раздражает повальная 

безграмотность школьных чатов: «Эти мамы 
обсуждают уроки и всячески заботятся о гра-
мотности своих детей, но только не о своей 
— «педжак», «ложить», «соченение»…»

— Я заметила, что те, кто не уверен в 
своей грамотности, предпочитают присылать 
звуковые сообщения, — делится Оксана, чей 
сын перешел в 7-й класс. — Сначала я не по-
нимала: почему некоторые родители упорно 
присылают аудио? А поняла это, когда мне 
пришлось с некоторыми из них вступить в 
личную переписку. И вот из тех 10 слов, кото-
рые они мне написали (обсуждалась поездка 
класса в Питер), я поняла, что они жутко без-
грамотны! И, видно, знают это за собой, вот 
и стесняются писать…

Печальную картину родительской без-
грамотности признает классный руководитель 
8-го «Б» одной из столичных школ, препода-
ватель русского языка и литературы Марина 
Игоревна:

— Судя по родительскому чату нашего 
класса, некоторые родители, увы, не умеют не 
только писать, но и читать! Каждый раз, когда 
я делаю в чате объявление, часть родителей 
понимает его как-то по-своему. Например, 
я пишу: «Преподаватель физики заболела, 
но ее 2 урока мы заменили на классный час 
и английский. Прошу во вторник приходить, 
как обычно, к 1-му уроку!» Сообщаю это ро-
дителям специально, зная, что многие уче-
ники под предлогом болезни физика скажут 
дома, что им к 3-му уроку. Но мне пишут в 
ответ: «Здоровья физику, хоть выспимся во 
вторник!», «Спасибо, как раз нам с утра в по-
ликлинику!»… Иногда кажется, что родители 
издеваются! Но они просто не читают дальше 
трех первых слов…

— У нас вообще весь родительский чат 
состоит из каких-то загадочных сокращений, 
сленга, смайликов и картиночек, — жалуется 
Галина, мама четвероклассницы. — Этот «пти-
чий язык» — беда (или привилегия?!) молодых 
родителей. Я родила под 40 и не нахожу в 
чате общего языка с другими родителями — в 
самом прямом смысле. 

— Все печально, Розенталь в шоке! — 
добавляет Валерия, мама из родительского 
чата 11-го класса. — Не хочу переходить на 
личности, но для нашего чата не редкость 

сообщение вроде: «У маево сына двойка па 
русски. Пачему?»…

Дай списать: игры 
коллективного разума
«А у вас что получилось: 7 или 9?» — ци-

тирует обитателей своего родительского чата 
мама, разместившая воззвание в Сети. — «А 
у нас 10!» — «Ой, а у нас 13!» Кажется, это 
наши дети пошли в школу, а не мы повторно 
осваиваем программу с 1-го по 11-й класс. 
Дайте им самим делать домашнюю рабо-
ту и перестаньте сверять каждую мелочь в 
общем чате!»

— Меня добавили в групповой чат роди-
тели моего класса, — делится Лариса Серге-
евна, преподаватель английского и классный 
руководитель 9 «В». — Честно говоря, иногда 
мне очень жалко времени родителей моего 
класса — столько они тратят его на пустопо-
рожнюю болтовню! Мамочки могут часами 
обсуждать какую-нибудь ерунду. Отдельная 
история — как родители пытаются помочь 
детям с домашними заданиями и обсуждают 
это в чате. 

— Некоторые родители не только пытают-
ся коллективно делать «домашку» в чате, но 
и позволяют детям туда залезать! — возму-
щается Любовь, мама шестиклассника. — Ну, 
или бросают телефон так, что ребенок имеет 
возможность туда залезть. А потом дети пере-
дают друг другу, как родители обсуждают их 
в чате. Или, чего доброго, учителям кости 
перемывают! Я считаю, что родительский 
чат должен быть предельно корректным и 
сдержанным.

— Стоит ли обижать мам-домохозяек 
из-за их «пустой» болтовни? — задается 
вопросом финансовый директор крупной 
компании Екатерина, участница чата 9-го 
класса. — Если сильно раздражает, я просто 
пролистываю не читая: каждому свое. Но 
иногда мне даже завидно: какие «мирные» у 
неработающих мамочек интересы! И сколь-
ко у них времени и сил на перемалывание 
каждой мелочи!..

Папа в чате — и никаких 
поющих зайцев!
— На посторонние вещи в родительском 

чате обычно отвлекаются мамочки, — подме-
чает Валерия, мама 11-классника. — Но как 
только там появляются мужчины, чат меняет 
лицо. Папы в чате — залог порядка!

— Наш чат вообще папа создал, — де-
лится Станислава, мама третьеклассницы. 
— У нас в классе два чата, официозный и 
родительский, оба существуют с 1-го класса. 
К счастью, все там в порядке — даже с грамот-
ностью. Родительский чат модерирует наш 
папа, поэтому попытки постить там поющих 
зайцев и различные поздравления ко дню 
ангелов сразу были пресечены. Все только по 
делу: про уроки, питание в школе, потерянные 
вещи и прочая полезная инфа.

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Комментарий психолога Елены 
ПИХОВКИНОЙ:

— Родительский чат — вещь, безуслов-
но, полезная. Но пользоваться им следует 
не только с умом, но и с тактом, помня о том, 
что атмосфера в группе зависит от каждого 
ее участника. Ключевое тут — уважение 
к другим участникам. Если вы уважаете 
собственные время и силы, то и других не 
станете загружать лишней информацией, 
ненужными посланиями и т.д.

Находясь в групповом чате, какой бы 
теме он ни посвящался, важно проявлять 
деликатность и понимать, что можно вы-
носить на общий суд, а что нет. Некоторые 
вопросы уместно решать только с глазу на 
глаз — что в реальной жизни, что в вирту-
альной. То есть, в переводе на язык Интер-
нета, в «личке». Прежде чем написать что-то 
в групповой чат, лишний раз вспомните, 
сколько людей это прочтут. Не уязвит ли 
кого-то из них ваше высказывание или вы-
ражение, в котором вы преподнесли свою 
мысль?

В виртуальном общении мужчины в 
своем большинстве более структурирова-
ны: они реже отвлекаются от темы и пере-
ходят на личности. И присутствие пап дей-
ствительно может задать родительскому 
чату верный, корректный тон. 

А МАМА В ЧАТЕ 
ЖДЕТ РАССВЕТА 

Кошмары и восторги 
виртуального 
родительского собрания
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 АВГУСТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пломбир. 4. Смокинг. 10. Статика. 11. Угонщик. 13. Путь. 14. 
Заря. 15. Рассрочка. 16. Жаргон. 18. Латынь. 20. Равиоли. 22. Артистка. 23. Астероид. 
24. Пигалица. 27. Серенада. 30. Альфонс. 32. Крокет. 34. Отмена. 35. Авианосец. 36. 
Псих. 38. Эмир. 39. Трапеза. 40. Комната. 41. Равнина. 42. Лампада.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пропажа. 2. Муть. 3. Интерн. 5. Мануал. 6. Криз. 7. Гулянье. 8. 
Массовка. 9. Сутолока. 10. Стартер. 12. Кавычки. 17. Отрицание. 19. Астронавт. 20. 
Ритмика. 21. Интерес. 25. Ипполит. 26. Альманах. 27. Сторожка. 28. Дилемма. 29. 
Скипетр. 31. Награда. 33. Тампон. 34. Оценка. 37. Хрен. 38. Этап.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Прекрасная храни-
тельница семейного очага. 4. Житель Литвы, 
Латвии или Эстонии. 10. Каждый писатель, 
попавший в хрестоматию. 11. Разбитый 
вестник семи лет несчастий. 13. «Матушка», 
породившая бездельников. 14. Кресло для 
Бунши в роли Ивана Грозного. 15. Организа-
тор клубной вечеринки. 16. Металлическая 
часть электрической лампы, служащая для 
ввинчивания в патрон. 18. Лихой наездник 
на Кавказе. 20. Катание на доске, скользя-
щей по волне. 22. Наука, «разобравшая» 
человека по косточкам. 23. Сходство между 
ситуациями. 24. Удочка с катушкой и блес-
ной. 27. Чтец царских указов на городской 
площади. 30. Поступок ради Отечества, 
достойный ордена. 32. Соревнование чле-
нов яхт-клуба. 34. «Серебро» на висках по-
жилого джентльмена. 35. Поэт, прошедший 
всю Великую Отечественную войну. 36. Ру-
бец, украшающий настоящего мужчину. 38. 
«Корзина», куда загоняет мяч бильярдист.  
39. Дикий островитянин для членов экспеди-
ции. 40. Загранпоездка через третью страну. 
41. Самые популярные в Новый год часы. 
42. Ослепительность мощной лампочки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рыболовная снасть для 
ловли щук и других хищных рыб. 2. Дырочка 
в полу, куда провалилось колечко. 3. Вы-
сокая «подушка» под рельсами-шпалами.  
5. Заоблачный результат в спорте. 6. Ямай-
ская «молния» по имени Усэйн. 7. Ночная 
«госпожа» на улицах разбитых фонарей. 
8. Рыба горячего и холодного копчения.  
9. Крутой «вираж» русла реки. 10. Упрощен-
ная форма женского поклона, сменившая 
реверанс. 12. Бумажное японское рукоде-
лие. 17. Звание Ивана Столбова в фильме 
«Граница. Таежный роман». 19. Зарплата 
коллежского асессора. 20. Сожительство 
рака-отшельника и актинии. 21. Снаряд, 
бросаемый под танк. 25. Воровство идеи 
у собрата по перу. 26. Ползущая обжора 
на капустном листе. 27. «Комплимент» от 
мужлана-невежи. 28. Красный галстук, 
без которого немыслим советский пионер.  
29. Распутник, которому рай не светит.  
31. Атаковавшая бедолагу неприятность. 
33. Душевная «буря» в момент убийства. 
34. Считыватель штрих-кода с товаров.  
37. Низкопробное чтиво для книголюба. 
38. «Полотно» для нанесения косметики.

КРОССВОРД

c 1-й стр.
Но, как ни прискорбно, все вы-
шеперечисленное — практи-
чески обязательные атрибуты 
отечественного отдыха. Да, на-

питься могут и немцы, и финны, и амери-
канцы, и многие другие. Но они почему-то 
под градусом становятся (в большинстве 
своем) веселыми и забавными, а не злыми 
и агрессивными.

Наши соотечественники на удивление 
терпимы к агрессии и физическому наси-
лию. Эта терпимость и в привычном извиня-
ющем рефрене «ну он же пьяный, что с него 
взять», и в законодательных инициативах, 
оправдывающих избиения. При обсуждении 
этих инициатив для побоев даже нашли 
мягкое и ласковое слово — шлепки. А для 
избиения мужем жены давно используется 
не менее нежное — «поколачивает». Только 
у нас могло появиться высказывание «бьет, 
значит, любит».

Да что говорить, если даже православ-
ный священник, служитель культа добра и 
ненасилия, при крестинах перепуганного 

годовалого младенца не позволяет его успо-
коить. Вместо этого он с остервенением пи-
хает карапуза в купель, а потом не понимает, 
почему у родителей (и у епархии, честь ей и 
хвала) к нему имеются какие-то претензии.

Да, наверное, в критических ситуациях 
россияне снимут последнюю рубаху и по-
жертвуют жизнью ради ближнего. Но отпуск 
— это не критическая ситуация. Мне нравит-
ся видеть на отдыхе улыбки, мне нравится, 
когда два случайно столкнувшихся человека 
начинают наперебой извиняться друг перед 
другом. И, конечно, мне нравится, когда 
можно гулять в любое время суток без страха 
нарваться на пьяное быдло.

А девушку из Большого Утриша надо 
наградить. Она настоящий герой. Страшно 
представить, что было бы, если бы она по-
зволила пострелять тому красавцу...

Ирина СЕЛИВЕРСТОВА.

На первый взгляд, пожалуй, ничем. Все 
та же черная униформа, негласно принятая 
во всех театральных вузах, горящие от вдох-
новения глаза и мокрые от пота лица. Когда я 
переступила порог продюсерского факультета 
ГИТИСа, в большой светлой аудитории как раз 
шли занятия по сценическому движению.

В группе 15 человек, в то время как в лет-
ней школе этого года аж 30 студентов (для 
сравнения, в предыдущие годы было 12–16 че-
ловек, и занимались они только две недели). 
Средний возраст — 20–26 лет. Все — артисты. 
Только с разных курсов и с разной подготов-
кой: магистры, бакалавры, только закончившие 
школу. Мальчиков, как водится, втрое меньше 
девочек (четыре юноши на одиннадцать ба-
рышень), зато один колоритнее другого: от 
афроамериканца до китайца.

— Вам нужно показать мне три фразы, 
каждая из которых станет небольшой истори-
ей, — объясняет по-русски студентам Рустам 
Миннибаев, старший преподаватель кафедры 
сценической пластики ГИТИСа. — Фраза — 
это движение от точки до точки. Ваше тело 
должно пройти несколько естественных фаз: 
отказ, посыл, торможение, фиксация. Все 
понятно?

После синхронного перевода на англий-
ский вроде все становится понятно, но биоме-
ханика Мейерхольда, о которой они слышали 
еще в Лондоне, поддается не сразу. Через 
смех, ошибки, неизбежные столкновения друг 
с другом ребята начинают познавать свое тело, 
привыкшее на родине к четким указаниям и не 
знающее импровизации и воображения.

— А они спрашивают, зачем вы застав-
ляете их выполнять эти странные упраж-
нения типа «шаг-шаг-хлопок-хлопок»? — 
спрашиваю я у Рустама.

— Вообще не спрашивают. Только стара-
ются вникнуть и сделать. Они заплатили за 
обучение, поэтому намеренно отрабатывают 
каждый вложенный фунт. В этом, кстати, их 
отличие от русских ребят, которые учатся по 
контракту. Это у нас: если я плачу — учите 
меня, а там: если я плачу — надо учиться.

— В недавнем интервью профессор 
Андрей Дрознин, гуру сцендвижения 
«Щуки», сказал, что почти все студенты 
чуть ли не физические инвалиды. Чем 
британцы отличаются от наших ребят в 
плане физподготовки?

— Они работают намного усерднее, чем 
наши бюджетники уж точно. Да и подготовлены 
англичане немного лучше, я бы сказал. Если 
гитисовские что-то осваивают за полгода, 
британцам приходится вникать за три недели 
— сколько они здесь и находятся.

— Чем отличается европей-
ская программа по сцендвижению от 
российской?

— Подход разный. Многих наших упраж-
нений они, например, не знают. А когда я спра-
шиваю у них: «Что вы здесь тогда делаете?» — 
отвечают, что ходят пешком под ритм или 
метроном. Их там затачивают под то, чтобы 
выполнить все точно и правильно — никакой 
свободы фантазии. Каждый студент должен 
идеально выполнять кувырок через плечо и 
получать за это свои «пятерочки» и «четве-
рочки». А у нас другой подход. Ну сделал ты 
кувырок, даже пусть кривой — это не важно. 
Главное, научись применять его потом в своих 
работах.

Звучит несколько упрощенно, чем есть на 
самом деле. И студенты туманного Альбиона, 
кажется, успели это почувствовать на соб-
ственном опыте еще с первых дней актерского 
интенсива по-русски. С понедельника по пят-
ницу они занимаются сценической пластикой 
по полтора часа, делают получасовой перерыв 
на обед и заканчивают четырехчасовым тре-
нингом по актерскому мастерству. Поэтому 

когда выпадает заслуженный выходной и 
русские ведут гостей на балет, многие оста-
ются в общаге учить реплики к следующему 
занятию.

— А ты какое животное будешь показы-
вать? — доносится чистая английская речь из 
женской раздевалки.

— Сама скоро увидишь. Это будет сюр-
приз, — отвечает ей подруга.

Как мне позже объяснили, речь шла о 
традиционном упражнении-наблюдении по 

актерскому мастерству. А я уже перехожу из 
одного здания ГИТИСа в другое, оказавшись в 
одной из основных аудиторий с другой группой 
студентов. Восемь девушек в черной одежде 
суетливо носятся в коридоре, передавая друг 
другу ржаные колоски и золотистые венки. Им 
предстоит показать домашнее задание — этюд 
на тему пушкинской «Барышни-крестьянки». 
Стою наблюдаю, как девушки настраиваются 
на работу, и тут внезапно одна из них подлета-
ет ко мне и шлепает по самому что ни на есть 
мягкому месту. Я обалдела, а она смутилась: 
«Простите! Простите! Я думала, вы тоже наша», 
— виновато щебечет девушка.

С этого шлепка и начинается показ. Еще в 
Лондоне им дали список русской литературы 
для ознакомления, который включал в себя 
пушкинские «Повести Белкина» и три расска-
за Чехова. После череды занятий студентам 
нужно показать свои «предчувствия» — так 
называет этюды Татьяна Тарасова, старший 
преподаватель кафедры режиссуры драмы в 
мастерской Олега Кудряшова.

— Это такие незаконченные высказыва-
ния, как у Шекспира — «предчувствие любви 
сильнее, чем любовь». Пусть ребята и не знают, 
кто такой Евгений Онегин, они прекрасно чув-
ствуют материал, — объяснила Тарасова.

Однако именно с письма Татьяны к Онеги-
ну юные англичанки начинают показ, причем 
по-русски. Причем в «Повести Белкина» легко 
вплетают «Онегина». Здесь они сами себе 
звуки просыпающегося леса, дикие птицы и 
даже домашние собаки. Каждая лежащая на 
полу с колоском в волосах могла запросто 
перевоплотиться в Лизу Муромскую или слу-
жанку Настю, ну и в Татьяну, само собой. Так 
все у них звонко и легко, что, даже когда одна 
из пар стала внезапно разыгрывать сценку на 
китайском, наблюдающие за действом педаго-
ги не удивились. То ли классика сделала свое 
дело, то ли «предчувствия» совпали.

Иветта НЕВИННАЯ.

КАК ПРЕВРАТИТЬСЯ  
В ЖИВОТНОЕ ЗА ТРИ НЕДЕЛИ
ГИТИС открыл летнюю школу для британских 
студентов

ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
ОТДЫХА

Принято считать, что хороший профессионал учится всегда. 
Даже когда дипломы ровной стопкой сложены на полке, а от 
медалей за заслуги нет пустого места на пиджаке. Вероятно, 
эту теорию к себе решили применить и студенты лондонской 
актерской школы East15, которые специально приехали в 
ГИТИС постигать особенности русского психологического театра 
в рамках летней трехнедельной школы. Корреспондент «МК» 
украдкой понаблюдал за занятиями по сценическому бою и 
актерскому мастерству и узнал у педагогов, чем заморский 
студент отличается от русского.
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ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА 2020 ГОД!

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
14 августа с 8.00 до 20.00
обед с 14.00 до 14.30
р-н Лосиноостровский, Анадырский пр., д. 69,  
у маг. «Пятерочка», платформа Лось
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, корп. 1,  
у маг. «Пятерочка»
р-н Алексеевский, ул. Бориса Галушкина, д. 16, 
у Сбербанка
м. «Петровско-Разумовская»,  
Дмитровское шоссе, д. 49, у к/т «Комсомолец»

15 августа с 8.00 до 20.00
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16а,  
у к/т «Энтузиаст»
м. «Кунцевская», ул. Молдавская, д. 4,  
у маг. «Пятерочка»
р-н Матушкино, Зеленоград, корпус 403а,  
у маг. «Пятерочка»

16 августа с 8.00 до 20.00
м. «Медведково», ул. Широкая, д. 12, у к/т «Ладога»
р-н Западное Дегунино, ул. Весенняя, д. 10, 
у маг. «Магнит»
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1

17 августа с 10.00 до 16.00
м. «Чертановская», ул. Чертановская, д. 1в, 
у маг. «Кораблик»
р-н Кунцево, Обводное шоссе, д. 1
пос. Восточный, ул. Главная, д. 21а, у маг. «Магнит»

18 августа с 10.00 до 16.00
м. «Братиславская», ул. Перерва, д. 56/2,  
у аптеки
м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 23, 
у маг. «Столплит»
м. «Митино», ул. Митинская, д. 40

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
17 августа с 10.00 до 15.00
ЖУКОВСКИЙ,  
в городском парке культуры и отдыха
ЛУХОВИЦЫ, ул. Жуковского, д. 18,  
перед РДК «Старт» (за фонтаном)
ШАХОВСКАЯ, в городском парке
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ПОДПИСКА

2020

ПОДПИСКА НА ЯРМАРКЕ МЕДА В КОЛОМЕНСКОМ
14, 15, 16 и 17 августа  
с 11.00 до 16.30 
м. «Коломенская», проспект Андропова, 
д.39, место «МК» А-81. Вход через 1-й или 2-й 
КПП, далее по территории музея-заповедника до 
Ярмарочной площади (от метро «Коломенская» 
ходит бесплатный автобус)

В перформансе «Мушкетеры 40 лет спустя» 
в постановке Филиппа Григорьяна задействова-
ны актеры нового поколения из «Гоголь-центра» 
и «Мастерской Брусникина». Зрители станут 
участниками кинопроб, смогут пройти цере-
монию посвящения в гвардейцы и мушкетеры. 
Актеры «Гоголь-центра» исполнят песни из 
легендарного фильма Юнгвальд-Хилькевича. 
А когда стемнеет, им покажут на большом экра-
не первую серию «Мушкетеров». 

На этом знакомство с сериалами не за-
кончится. На других площадках покажут ре-
жиссерскую версию «Обычной женщины», 
зарубежные ситкомы, и все это на большом 
экране. Официальное открытие «Ночи кино» 

намечено на 16 часов в одном из централь-
ных кинотеатров города, где покажут фильм 
«Мальчик русский» Александра Золотухина, 
ученика Александра Сокурова. После фильма 
состоится обсуждение с участием режиссера и 
одного из самых опытных киноведов — Елены 
Стишовой. 

Впервые будут организованы бесплатные 
экскурсии на киностудии «Союзмультфильм» и 
«Мосфильм», в святая святых — киноаппарат-
ные старых московских кинотеатров. Пройдут и 
ретропоказы в необычных местах. Например, в 
высотке на Баррикадной можно будет увидеть 
«Кубанских казаков», а в бассейне «Чайка» — 
«Будьте моим мужем» Аллы Суриковой. Охватят 

даже одну из станций метро. Все показы будут 
с пленки с использованием кинопередвижек, 
что само по себе уникально. В программе 
предпремьер фильмы — призеры Каннского 
кинофестиваля, «Француз» Андрея Смирнова, 
одним из героев которого стал фотограф «МК» в 
исполнении Евгения Ткачука. Рената Литвинова 
представит «Вечное возвращение» недавно 
ушедшей Киры Муратовой. А Нигина Сайфул-
лаева обсудит со зрителями свой смелый и 
откровенный фильм «Верность» в камерном 
пространстве небольшого кинотеатра. На боль-
шую аудиторию дискуссию решили пока не вы-
носить, поскольку в картине есть откровенные 
сцены, и разговор обещает быть жарким.

В рамках нынешней киноночи не будут вру-
чать премию кинематографистам, снимающим 
фильмы о Москве. А все потому, что в адрес 
городского руководства поступило письмо 
40 кинематографистов, которые сочли, что она 
пока не соответствует той цели, ради которой 
создавалась. Нет у нас фильмов о столице 
уровня фильма «Я шагаю по Москве», а получа-
ют премию всего три картины. Новый механизм 
в разработке, но уже решено, что поддерживать 
город будут не три картины, а три десятка. 
В планах — создание кинополигона на севере 
столицы, куда можно будет свозить декорации 
фильмов, производство которых закончено. Их 
не станут сносить, как сейчас. Хорошо от этого 
всем — и кинематографистам, поскольку мож-
но снимать в готовых декорациях, а не строить 
все заново, и зрителям, у которых появится воз-
можность прогуляться в кинопарке. И осознать 
наконец, что Москва — город киношный. Это, 
кстати, напомнил на пресс-конференции глава 
Департамента культуры Александр Кибовский. 
За полтора года при содействии Московской 
кинокомиссии удалось беспрепятственно снять 
554 киноэпизода, оказать содействие не только 
российским кинематографистам, но и 25 круп-
ным иностранным проектам на территории 
города. А ведь это непросто: иногда требуется 
до 50 согласований, чтобы получить разреше-
ние на съемки одного эпизода. Теперь и улицы 
проще перекрывать, и в поликлиниках и других 
местах снимать не так сложно. Следующая 
амбициозная задача — чтобы наши кинема-
тографисты не уезжали работать в Европу, а 
снимали бы в Москве. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

Зрителей ждут даже в бассейне 

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

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

куплю
❑ платы, КМ, 155, м/сх,

транзисторы  
т. (495) 945-60-02, 
(495) 945-70-91

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

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

предлагаю
❑ бесплатная консультация 

ведущих юристов! 
т. 8(495)101-01-41.

предлагаю
❑ отдых ПО МОСКВЕ 

т. 8-926-021-80-20

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

❑ отдых 
т. 8-926-783-41-50

❑ ОТДЫХ! 
т. 8-903-135-07-36

❑ бюджетный
отдых 
т. 8-964-729-17-28

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

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

предлагаю

Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

- Предсказываю судьбу
- Верну мужа, жену
- Сниму порчу, сглаз, венец безбрачия
- Удача в бизнесе. Песионерам скидки

Студентам нужно 
показать свои 

«предчувствия».

ИММЕРСИВНАЯ НОЧЬ  
С МУШКЕТЕРАМИ 
24 августа с 14 часов и до 5 утра следующих 
суток в Москве в четвертый раз пройдет «Ночь 
кино». На 133 площадках города состоятся 
киносеансы новых и ретрофильмов. Главным 
событием обещает стать иммерсивная 
программа в музее-заповеднике «Царицыно», 
посвященная 40-летию фильма «Д’Артаньян 
и три мушкетера» Георгия Юнгвальд-
Хилькевича. 
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Пострадавшая 
сотрудница  

тира.



— Виталий Викторович, кто бы мог 
подумать, что самый захватывающий 
матч тура сыграют «Оренбург» и «Тамбов», 
а обеспечат приятную результативность 
вышедшие на замену игроки? Здесь 
был и гол Хасана Мамтова, за-
бившего первым же касанием 
мяча, и оформленный за 4 
минуты дубль Фамейе, 
появившегося в соста-
ве гостей лишь на 70-й 
минуте. Необычай-
но насыщенный 
для аутсайдеров 
матч.

— Записных 
аутсайдеров пер-
венства я бы не спе-
шил называть. 
Поначалу могло сло-
житься впечатление, 
что «Сочи» придется 
сложнее остальных, 
но команду пополнил 
ряд квалифицированных 
игроков, футболисты по-
степенно сыгрываются, при-
тираются друг к другу. Так что 
не стал бы раньше времени вешать 
на какую-то команду ярлык основного 
претендента на понижение в классе. И «Орен-
бург», и «Тамбов» довольно крепкие коллекти-
вы, хотя возможности этих команд и ограни-
чены подбором исполнителей. И «Уфа» 
казалась слабенькой на старте, 
но сражается же в каждом мат-
че. Просто так очки в РПЛ раз-
давать никто не будет точно, 
и матч в Оренбурге тому 
подтверждение.

— А вот в централь-
ном матче тура «Дина-
мо» — «Зенит» настоящей 
борьбы не получилось, 
и питерцы вполне могли 
выиграть и с куда более 
крупным счетом. Команда 
Сергея Семака сыграла мощно 
или Дмитрия Хохлова — слабо?

— У Семака не выдающаяся, но довольно 
ровная команда, которая, несомненно, будет 
бороться за чемпионство. В России это точно 
одна из сильнейших команд. Есть определен-
ные сомнения, что «Зенит» удачно выступит 
в Лиге чемпионов, но во внутреннем первен-
стве сине-бело-голубые точно ставят перед 
собой только самые высокие цели.

С «Динамо» все несколько сложнее. Дми-
трий Хохлов у руля бело-голубых уже больше 
года, а мы только и слышим от него: «наладили 
игру», «не хватает забивного нападающего», 
«создаем моменты», «могли выиграть матч еще 
в первом тайме»... Он много говорит, по всей 
видимости, понимает суть проблем в команде, 
но сделать с этим ничего не может. Взяли сей-
час двух нападающих — посмотрим, удастся 
ли наладить игру в атаке. Клуб с таким славным 
именем, с таким стадионом должен решать 
высокие задачи. Есть же спонсоры — надо 
срочно решать кадровые вопросы.

— «Краснодар» с минимальным пре-
имуществом победил «Рубин», превра-
тив в голевой единственный за матч удар 

в створ ворот соперника. Как оцените ре-
зультат встречи и степень готовности «бы-
ков» к ответному матчу лигочемпионской 
квалификации с «Порту»?

— Команда серьезно перестраивается, 
и видно, что краснодарцы хотят решать новые 
задачи не только в национальном первенстве, 
но и в еврокубках. Вместо покинувших команду 
игроков приглашены неплохие исполнители, 
которым необходимо время, чтобы сыграться. 
Давайте подождем с оценками.

Если же говорить об ответном матче 
с «Порту», то, признаться, после домашнего 
поражения 0:1 не верю в успех «быков». В пер-
вом матче португальцы выглядели сильнее, 
да и на своем поле команды из этой страны 
традиционно выглядят гораздо более уверен-
но, чем на выезде. «Краснодар» поборется; 
я бы очень хотел, чтобы они прошли дальше, 
но вероятность подобного развития событий, 
на мой взгляд, крайне мала.

— После вылета из Лиги Европы 
от азербайджанского «Нефтчи», в котором, 
кстати, начиналась ваша игроцкая карьера, 
две победы с минимальным счетом подряд 
одерживает в РПЛ «Арсенал», занимающий 
на данный момент в турнирной таблице 
место в еврокубковой зоне. Отошли туляки 
от неудачного европейского дебюта?

— Туляки довольно уверенно играют 
в матчах внутреннего первенства, команда, 
несомненно, прогрессирует. Что касается 
неудачного выступления «Арсенала» в отборе 
к Лиге Европы, то здесь элементарно не хва-
тило опыта. И тренерскому штабу, и игрокам. 
Полагаю, что если бы команда из Тулы смогла 
пройти «Нефтчи», то и в дальнейшем испыты-
вала бы проблемы на международной арене 
со следующими соперниками. А в РПЛ все 
у команды Игоря Черевченко в порядке.

— Симпатично смотревшийся на стар-
те первенства «Урал» был разгромлен 
в Черкизове «Локомотивом». Дело в сти-
листически неудобном для «шмелей» со-
пернике или просто первый же повстре-
чавшийся уральцам на турнирном пути 
фаворит указал команде Дмитрия Пар-
фенова на ее реальное место?

— «Локомотив» прекрасно умеет действо-
вать на контратаках, в то время как «Урал» стро-
ит свою игру на контроле мяча, на атакующем 
футболе. Но для постоянного доминирования 
у «шмелей» недостаточно сильный и глубо-
кий состав. Полагаю, что екатеринбуржцы 
получат еще не одну подобную пощечину 
от серьезных команд, если будут 
перед ними раскрываться так же, 
как это произошло в Черкизове. 

Несомненно, москвичам здорово помог пер-
вый гол, забитый Федором Смоловым уже 
на 17-й минуте. Дальше «железнодорожники» 
ловили соперника на контратаках и уверенно 
довели дело до крупной победы.

Сейчас в РПЛ много тренеров из числа 
бывших игроков «Спартака», которые пытаются 
строить в своих командах такую же игру, что 
была у красно-белых при Олеге Романцеве. 
Но для постоянной игры в атаке, для стеночек 
и забеганий необходимо обладать соответ-
ствующими исполнителями. Нужны надежные 
и быстрые центральные и фланговые защитни-
ки, креативные игроки в центральной зоне и на 
острие атаки. Но я в любом случае с симпатией 
отношусь к тому, как «Урал» стремится играть 
на своем поле, как сменил вектор в сторону 
атаки «Рубин», как играет «Краснодар».

— Одним из самых неожиданных 
результатов тура стала домашняя ничья 
ЦСКА с дебютантом РПЛ из Сочи. Стоит 
ли армейцам объяснять потерю очков не-
внимательностью главного арбитра и его 
помощников, не заметивших удар в лицо 
Федора Чалова в сочинской штрафной, 
за что следовало назначать пенальти в во-
рота гостей и удалять давшего волю рукам 
футболиста?

— Армейцы должны были выигрывать, 
но так и не смогли забить. Команда на пра-
вильном пути, а выиграть все матчи в любом 
случае не получится. Не думаю, что эпизод 
с фолом против Чалова стал ключевым в этой 
встрече. Сочинцы были отлично мотивиро-

ваны в этой встрече и смогли увезти 
из Москвы ничью.

Армейское руководство приняло 
стратегическое реше-

ние обновить состав, 
и оценивать команду 

Виктора Ганчаренко 
по итогам всего 

пяти сыгранных 
туров РПЛ пре-

ждевременно. 
Да, можно было 

бы купить до-
рогих фут-

болистов 
и ж дать 

отдачи 
в крат-

чайшие 
сроки, 

но президент ЦСКА выбрал другой путь раз-
вития клуба. Остается только набраться тер-
пения и подождать, когда эта работа принесет 
плоды.

— Свой лучший матч в текущем сезоне 
провел в Грозном «Спартак», в составе 
которого впервые с первых минут на поле 
вышли Гус Тиль, Андре Шюррле и Джор-
дан Ларссон. Как оцените спартаковских 
новобранцев?

— «Спартак» тоже хочет играть в старые 
добрые стеночки и забегания, и для этого при-
глашены достаточно квалифицированные фут-
болисты. И этим ребятам необходимо время, 
чтобы найти взаимопонимание на поле. Матч 
в Грозном показал, что усиление в «Спартаке» 
достойное. Можно, конечно, говорить, что 
«Ахмат» сыграл не в полную силу и выдал один 
из худших матчей в сезоне, но ведь это значит, 
что соперник не позволил ничего сделать. 

— Героем матча стал Зелимхан Ба-
каев, двумя голами еще в первом тайме, 
по сути, снявший вопрос о победите-
ле. Для полузащитника это уже 4-й гол 
в двух последних играх. Набрал форму 
и почувствовал себя лидером или его так 
вдохновило появление новых партнеров? 
Сам Зелимхан после финального свистка 
говорил, что давно не получал такого удо-
вольствия от футбола.

— Если человек забивает по 4 мяча за не-
делю, то он явно находится в хорошей форме. 
Не уверен, что Зелимхан готов стать лидером 
команды, но он точно на это способен. В футбо-
ле слишком много слагаемых успеха. Обойдут 
Бакаева стороной травмы — и он способен 
вырасти в большого футболиста.

— Очередную победу одержал «Ро-
стов», занимающий в турнирной таблице 
вторую строчку. Коллектив Валерия Кар-
пина этим летом принято хвалить. На что 
может рассчитывать команда по итогам 
первенства?

— Появление в составе таких опытных 
и интересных футболистов, как Ивелин Попов 
и Роман Еременко, заметно подняло уровень 
игры «Ростова». Они добавили красок, сделали 
футбол ростовчан более атакующим. И не 
удивительно, что именно «Ростов» на данный 
момент является самой результативной коман-
дой РПЛ. Не вижу в команде Валерия Карпина 
потенциал уже сейчас на равных с остальны-
ми конкурентами сражаться за чемпионство, 
но завершить национальное первенство в зоне 
еврокубков ей вполне по силам. 
РПЛ. 5-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Крылья 
Советов» (Самара) — 1:0; «Ахмат» (Грозный) 
— «Спартак» (Москва) — 1:3; ЦСКА (Москва) 
— «Сочи» (Сочи) — 0:0; «Локомотив» (Москва) — 
«Урал» (Екатеринбург) — 4:0; «Арсенал» (Тула) 
— «Уфа» (Уфа) — 1:0; «Краснодар» (Краснодар) 
— «Рубин» (Казань) — 1:0; «Динамо» (Москва) 
— «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:2; «Оренбург» 
(Оренбург) — «Тамбов» (Тамбов) — 2:2
Положение команд

 И В Н П М О
Зенит 5 4 1 0 9-2 13
Ростов 5 3 2 0 10-7 11
ЦСКА 5 3 1 1 4-3 10
Краснодар 5 3 1 1 8-4 10
Арсенал 5 3 1 1 8-6 10
Локомотив 5 3 1 1 9-4 10
Спартак 5 2 2 1 6-5 8
Рубин 5 2 1 2 3-3 7
Урал 5 2 1 2 8-10 7
Ахмат 5 2 0 3 4-8 6
Динамо 5 1 2 2 3-4 5
Тамбов 5 1 1 3 6-7 4
Уфа 5 1 1 3 6-8 4
Кр.Советов 5 1 0 4 6-8 3
Сочи 5 0 2 3 0-6 2
Оренбург 5 0 1 4 5-10 1
Бомбардиры

Элдор Шомуродов («Ростов») — 4 гола (0 
с пенальти). Артем Дзюба («Зенит»), Александр 
Соболев («Крылья Советов») — по 4 (1). Иван 
Игнатьев («Краснодар») — 3 (0)
В 6-м туре встречаются

16.08: «Оренбург» — «Сочи»
17.08: «Урал» — «Крылья Советов», «Зе-

нит» — «Ахмат»
18.08: «Рубин» — «Арсенал», «Тамбов» — 

«Краснодар», «Уфа» — «Ростов», «Динамо» 
— «Локомотив»

19.08: «Спартак» — ЦСКА

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 14.08.2019
1 USD — 65,6017; 1 EURO — 73,4149.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Александр Харламов (1929–2005), жур-
налист, главред «Сельской жизни».
Иван Волков (1974), актер, композитор («Без 
права на ошибку»).
Денис Лебедев  (1979),  боксер-
профессионал, чемпион мира.

Вячеслав Лебедев (1943), председатель 
Верховного суда РФ.
Дарья Митина (1973), политический и обще-
ственный деятель.
Алена Свиридова (1962), певица, актриса, 
заслуженная артистка РФ.
Эндрю Кевин Уокер (1964), сценарист 
(«Семь», «Сонная лощина»).
Михаил Ширвиндт (1958), телеведущий, 
продюсер.

пОД гРАДУСОм
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня ночью температура в Москве 15...17°, 
днем в Москве 23...25°. Ночью облачно, 
дождь, местами гроза; днем переменная об-
лачность, без осадков, ветер ночью западной 
четверти, 5–10 м/с, при грозе порывы 12–17 
м/с, днем западной четверти, 3–8 м/с.
Восход Солнца — 4.56, заход Солнца — 
20.11, долгота дня — 15.15.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 

магнитобиологии, заметных геомагнитных 
возмущений не будет.

ДАТСКИй УгОЛОК

День памяти защитников Отечества 
в Абхазии.
Медовый Спас. Начало Успенского 
поста.
1904 г. — Русский крейсер «Рюрик» вступил 
в бой с японской эскадрой в Корейском про-
ливе и был потоплен.

1914 г. — первым Георгиевским крестом 
в ходе первой мировой войны награжден 
донской казак Кузьма Крючков.
1919 г. — опубликована и вступила в силу 
Веймарская конституция Германии.
1944 г. — образованы Владимирская и Тю-
менская области.
1994 г. — в Судане пойман годами скры-
вавшийся террорист Карлос (Ильич Санчес 
Рамирес).
2018 г. — умер Эдуард Успенский.

СпОРТСКАНДАЛ

Психоаналитик получает деньги, зада-
вая пациентам те же вопросы, которыми 
жена третирует его каждый день.

— Дорогой мой, вам обязательно нужны 
очки, — говорит врач только что вошед-
шему клиенту.
— Но вы, доктор, даже не проверили 
мое зрение!
— Зачем? Вы же вошли ко мне через 
окно.

— Что общего в мыслях пары лягушек 
и пары влюбленных?
— Не дай бог прилетит аист!

Прочитали в Интернете, что полови-
на россиян верит в тайное мировое 
правительство.
Смеялись всей ложей.

Интересно, есть ли жизнь после смерти 
или тоже нет.

1

2

3

4

5

гОРЯЧАЯ пЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «мК»

© ЗАО «Редакция газеты «московский Комсомолец», 2019.
Торговая марка и торговое имя «московский Комсомолец»,
«мК» является исключительной собственностью  
ЗАО «Редакция газеты "московский Комсомолец».

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая 
в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
«Выпуск издания осуществлен при финансовой 
поддержке Федерального агенства по печати и массовым 
коммуникациям».

СРОК пОДпИСАНИЯ
гАЗЕТЫ В пЕЧАТЬ 18.30

Дежурный редактор:
Станислав СКОБЛО
НОмЕР пОДпИСАН В 18.30

главный редактор
павел гУСЕВ

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
125993, москва, 

улица 1905 года, 7, стр. 1.

ЭЛЕКТРОННЫй АДРЕС 
РЕДАКЦИИ

INFO@MK.RU

перепечатка материалов и использование их в любой 
форме, в т.ч. в электронных СмИ, без письменного 
разрешения редакции не допускается.
Редакция не несет ответственности за достоверность и содержание рекламных материалов.

Контактные телефоны: 
(495) 609-4444, (495) 609-4433
Служба распространения: ООО «Агентство «мК»
тел. (495) 665-40-80

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12       13       14       15       16
Заказ №: 2547
Общий тираж: 1.900.103 

газета отпечатана офсетным способом в ОАО «московская газетная типография».
123995, гСп-5, москва, Д-22, ул. 1905 года, 7.
Наши индексы: 55061, 38686 — в Объединенном каталоге «пресса России», том 1-й.

Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 61 регионе России: Абакане, Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Великом Новгороде, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Горно-Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Калининграде, Кемерово, Костроме, Краснодаре, Красноярске, Кургане, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Махачкале, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Орле, Оренбурге, Перми, 
Петрозаводске, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, Греции, Испании, Египте, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

УЧРЕДИТЕЛЬ: гусев павел Николаевич  
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕгИСТРАЦИИ СмИ: пИ №ФС77-42977  
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

ТРЕНЕРСКАЯ
КУХНЯ

с Александром  
ПОКАЧУЕВЫМ

Тренер 
Виталий 
Шевченко 

подводит итоги 
5-го тура 

РПЛ

«УРАЛ» ПОПЛАТИЛСЯ ЗА ЛИХОСТЬ»

первое 
очко 

«Оренбурга» и лучший 
пока в чемпионате матч 

«Спартака», крупная победа 
«Локомотива» и домашняя осечка 

ЦСКА — минувший тур РпЛ получился 
довольно богатым на яркие события. 

Обсудить произошедшее в рамках 
созданной «мК» совместно с Объединением 

отечественных тренеров рубрики мы 
пригласили знаменитого специалиста 

Виталия Шевченко, чей тренерский путь 
начинался почти 30 лет назад работой 

с боливийским «Боливаром». А всего 
наставник успел в своей карьере 

потренировать свыше 10 российских, 
украинских и израильских 

клубов, в числе которых 
«Торпедо», «Сатурн» 

и «Ростов».

Зелимхан 
Бакаев 
(«Спартак»)

Владислав 
Игнатьев 
(«Локомотив»)

Бранислав 
Иванович 
(«Зенит»)

Алексей 
Миранчук 

(«Локомотив»)

Виктор 
Альварес 
(«Арсенал»)

Джоэль 
Фамайе 
(«Оренбург»)Артем Дзюба 

(«Зенит»)

Андре 
Шюррле 

(«Спартак»)

Магомед 
Оздоев 

(«Зенит»)

Сослан 
Джанаев 
(«Сочи»)

Гжегож 
Крыховяк 
(«Локомотив»)

ОБСУЖДЕНИЕ   
на сайте 
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Символическая сборная 5-го тура. Версия «МК»

Сослан Джанаев.

Новый скандал с памятником погиб-
шим героям Великой Отечественной 
войны разгорелся в поселке Дипкун 
Амурской области. Там хотели как 
лучше, начали обновлять монумент, 
а получилось — как почти всегда в по-
следнее время: место на мемори-
альной доске заняли... солдаты Се-
вероатлантического военного блока. 
Опознали их военные специалисты 
по автоматическим винтовкам М16.
Как и почему происходят досадные 
ошибки, «МК» выяснил из первых 
рук, опросив депутата Тындинского 
района Валерия Ветелкина. 

— Решили обновить памятник к 9 Мая. 
Я тогда как раз в отпуске отдыхал. И тут мне 
звонят мои избиратели и говорят, что на на-
шем памятнике установили мемориальную 
доску, а на ней изображены солдаты, кото-
рые никакого отношения не имеют к Великой 
Отечественной войне! Получалось, что мы 
возлагаем цветы солдатам НАТО. У жителей 
поселка Дипкун это вызвало очень большое 
негодование.

— Где придумывали изображение 
для памятника?

— Мемориальные доски, как я пони-
маю, изготавливались в Благовещенске. 
Соответственно, эскизы для этих досок при-
сылали на одобрение в дипкунскую адми-
нистрацию, насколько я помню, прислали 
два эскиза: вот этот и еще какой-то. Причем 
оба к ВОВ не имели никакого отношения! 
Я не знаю, куда власти смотрели, на что 
они смотрели?!

— Изображение было на доске, ко-
торая крепилась к памятнику?

—  Д а ,  о н а  б ы л а  п о в е ш е н а 
на памятник. 

— Кто отдал конечное распоряжение 
установить эту доску?

— И.о. председателя Дипкунского сель-
ского совета.

— Зачем вообще решили памятник 
реставрировать?

— Хотели просто привести его в боже-
ское состояние. Он же был в ужасном со-
стоянии, его подкрашивали своими силами 
каждый год ко Дню Победы. Поначалу никто 
не заметил подвоха, люди просто радова-
лись, что наконец его обновили. А потом 
увидели ошибку и обратились за помощью 
ко мне, к действующему депутату. Я и начал 
действовать. Написал в государственную 
инспекцию охраны памятников, но мне от-
ветили, что монумент в реестре не состоит, 
а значит, ничем помочь не могут. В реестр 
принимают памятники старше 40 лет, а на-
шему около двадцати. Но, конечно, они под-
твердили, что ситуация ненормальная.

— И что тогда сделали вы?
— Со своими коллегами решил действо-

вать через СМИ. И буквально сегодня мне по-
звонили мои доверенные лица и сообщили, 
что с памятника все сняли, доску быстренько 
демонтировали! За полдня смогли убрать.

Екатерина СКРИЖАЛИНА.

Новый скандал 
с памятником 
участникам Великой 
Отечественной войны 
произошел в Амурской 
области

СЛАВА 
пАВШИм 
гЕРОЯм 
НАТО

Так 
памятник 
выглядит 

сейчас.

Та самая 
доска 
с солдатами 
НАТО.
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