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СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ РОСТ
КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ
О стремительном росте киберпреступности, отмечаемом в первом полугодии 2020 года в столице, сообщил заместитель начальника полиции ГУ МВД России по г. Москве по оперативной работе Александр Половинка,
выступая на пресс-конференции в АГН
«Москва».
По его словам, за 6 месяцев этого года уже было совершено 22 тыс.
844 киберпреступления, а за весь
2019 год – 24 тыс.
«...Это такая проблема, с которой сейчас сталкивается значительное количество жителей не
только нашего города, но и всей
страны. Я приведу очень показательные цифры: если в 2010 году
преступлений с использованием ITтехнологий всего на территории г. Москвы было совершено чуть более 500, то
в 2016 году эта цифра уже превышала 5 тыс.
преступлений; в 2019-м – 24 тыс. Первое полугодие 2020 года ознаменовалось еще более серьезным ростом преступлений данного вида: по отношению к
аналогичному периоду 2019 года рост составил 120%. При этом
их доля в общем массиве преступлений, совершенных на территории г. Москвы, постоянно увеличивается: если в 2010 году она
составляла 0,1%, то на сегодняшний момент это каждое третье
преступление. В общем массиве хищений – это каждое второе
преступление. Большинство этих преступлений совершается и
с использованием сети Интернет: из 22 тыс. 844 преступлений,
совершенных за 6 месяцев этого года, более 9 тыс. совершено
с использованием Интернета. Более чем в 10 тыс. преступлений
произошло хищение финансовых средств с кредитных карт москвичей; более чем в 7 тыс. случаев преступники использовали
возможности сотовой связи».
Как подчеркнул Александр Половинка, на фоне отмечаемого
в последнее время общего снижения преступлений общеуголовной направленности (отмечается уверенное сокращение количества разбойных нападений, грабежей, убийств, краж автотранспорта, квартирных краж), только это направление имеет тенденцию к росту.
«Мы приняли ряд серьезных мер, в том числе связанных и с созданием специализированных подразделений для раскрытия таких
преступлений. Мы активно взаимодействуем с нашими коллегами
из банковского сектора, поскольку подавляющее число преступлений в указанной сфере совершается преступниками, представляющимися работниками служб безопасности банков. Особую тревогу вызывает то, что в каждом пятом случае потерпевшими по этим
преступлениям являются лица пожилого возраста (за 6 месяцев
2020 года жертвами этого вида преступлений в Москве стали 5 тыс.
пенсионеров, а молодых людей лишь около 500. – С. И.)».
По словам замначальника полиции ГУ МВД России по г. Москве по оперативной работе, преступники используют «образо-

вательные пробелы» пожилой части населения для
того, чтобы получить исходные данные об их
кредитных картах, данные об их счетах, после чего, получив к ним дистанционный
доступ, списывают серьезные суммы. В
период карантина, как рассказал Александр Половинка, мошенники, воспользовавшись ситуацией, начали
дистанционно продавать цифровые пропуска. Кроме того, когда во
время самоизоляции произошел
«всплеск» интернет-торговли, мошенники вообще стали работать «в
три смены»…
Особую обеспокоенность вызывает, как отметил Александр Половинка, ситуация с защитой персональных данных в различного рода информационных базах:
«Зачастую преступники используют
базы данных больных тяжелыми видами заболеваний, которые они получают из лечебных учреждений, и обзванивают эту категорию лиц,
предлагая им приобрести дорогостоящие лекарства. Мы
в этом году пресекли деятельность такой организованной преступной группы, которая, используя базу данных онкобольных,
обзванивала граждан и предлагала им дорогие лекарства. Люди
этому верили, поскольку к ним обращались по имени-отчеству,
правильно называли их диагноз».
Как уточнил Александр Половинка, в течение последних нескольких лет раскрываемость такого вида преступлений не превышает 15%:
«Эта категория преступлений (с использованием IT-технологий.
– С. И.), несмотря на все принятые меры, создает для нас определенные проблемы, связанные с организацией работы по их
раскрытию. В большинстве случаев контакт злоумышленника с
потерпевшим осуществляется дистанционно и порой не только из других субъектов РФ, но и из-за границы, что значительно
усложняет работу по установлению и задержанию преступников.
Поэтому мы активно работаем над техническим развитием наших
подразделений, чтобы на стадии подготовки пресекать подобные
деяния».
Тем не менее уже в этом году московским полицейским удалось передать в суд уголовные дела по более чем 2 тыс. 500 преступлений данного вида. Причем более чем в 50% этих случаев
речь идет о совершении преступлений в составе организованных
групп.
«1 тыс. 400 преступлений из 2 тыс. 600, которые мы раскрыли
в этом году, совершены в составе организованных групп и преступных сообществ. Это говорит о том, что эти виды преступлений совершаются подготовленными лицами, с четким распределением ролей, и характеризуются прежде всего тем, что они заранее тщательно планируются», - отметил Александр Половинка.
Сергей ИШКОВ.
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СТАНЦИЮ «ЭЛЕКТРОЗАВОДСКАЯ»
БОЛЬШОЙ КОЛЬЦЕВОЙ ЛИНИИ МЕТРО
ПЛАНИРУЮТ СДАТЬ ДО КОНЦА 2020 ГОДА

На сегодняшний день станция «Электрозаводская» готова на
70 процентов. Ее строительство было начато в 2016 году в составе участка БКЛ от станции «Нижегородская» до станции «Савеловская». Северо-восточный участок БКЛ проходит по пяти
городским округам и восьми районам. Общая протяженность
участка составляет 14 километров. В настоящее время введены в эксплуатацию станции «Нижегородская», «Авиамоторная» и
«Лефортово».

- Большая кольцевая линия - это важнейшая стройка метростроения, - отметил мэр Сергей Собянин, осмотрев ход
строительства. - Она позволит улучшить
транспортную доступность москвичей,
даже тех, кто не пользуется метрополитеном. Станция «Электрозаводская» очень
сложная, будущий транспортно-пересадочный узел между Арбатско-Покровской
линией метро, третьим диаметром МЦД
Казанского направления. Станцию, надеюсь, мы до конца года сдадим и в следующем году обеспечим Арбатско-Покровскую линию новой станцией.
Гендиректор компании-подрядчика
АО «Мосметрострой» Сергей Жуков сообщил, что почти все строительно-монтажные работы на станции «Электрозаводская» выполнены.
- Никаких проблем у нас нет, - уточнил он. - Основные работы мы выполнили, приступили к архитектуре. В целом по северовостоку в сентябре стоит задача закончить перегонные тоннели.
Все идет в графике. Осталось два перегона от станции «Стромынка» до «Рижской» и от «Рижской» до «Шереметьевской».
По словам градоначальника, строительство всего северовосточного участка БКЛ должно завершиться в 2022 году.
Лидия МИЛОВИДОВА.

У ТРЕХ НОВЫХ СТАНЦИЙ БКЛ
НАЧАЛОСЬ БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ
Начались работы по благоустройству территорий у трех новых
станций Большой кольцевой линии
метро: «Улица Новаторов», «Проспект Вернадского» и «Зюзино».
Как сообщил заместитель мэра
Москвы в правительстве Москвы
Петр Бирюков, общая площадь
благоустройства составит более
36 гектаров.
«На прилегающей к станциям территории отремонтируют и
заменят покрытие проезжей части - более 130 тысяч квадратных
метров, будут организованы парковки. Тротуары частично замостят
гранитной и бетонной плиткой,
уложат асфальт, их общая площадь
составит почти 64 тысячи квадратных метров. Будет проложено свыше 200 метров дополнительной
ливневой канализации», - рассказал Петр Бирюков.
Территорию у трех новых станций будут освещать более 500 фонарей разных модификаций, будет

2

установлено более 80 лавочек и
свыше 30 современных остановочных павильонов, в каждом из них
можно будет зарядить телефон.
Запланирована высадка приблизительно 200 деревьев и 1150
кустарников, а общая площадь газонов превысит 139 тысяч квадратных метров.
В рамках комплексного благоустройства обновят придомовые
территории на улицах Удальцова и
Новаторов.
«В Москве постепенно увеличивается количество электромобилей.
Для тех, кто уже перешел на этот
экологичный вид транспорта, в районе дома №18 по улице Пилюгина
возле станции «Улица Новаторов»
появится зарядное устройство для
машин», - отметил Петр Бирюков.
В общей сложности у трех станций метро живут и работают порядка 500 тысяч горожан, а ожидаемый
пассажиропоток составит более
миллиона человек в сутки.
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РАСХЛАМЛЕНИЕ И РЕМОНТ: В РОССИИ
В 1,5 РАЗА ВЫРОС СПРОС НА ВЫВОЗ МУСОРА
Россия в самоизоляции расхламлялась и строилась: по итогам «карантинного» квартала в стране на 49% увеличился спрос
на услугу вывоза промышленного и строительного мусора, выяснил аналитический центр.
Россияне все чаще отдают вывоз мусора на аутсорс - за год
эта услуга в целом по стране стала популярнее на 64%. Предприниматели откликнулись на тенденцию: объявлений, которые
предлагают вывоз дачного мусора, старой бытовой техники, строительных отходов, стало на 67% больше, чем в июле 2019 года, и
на 23% больше, чем в прошлом квартале.
Спрос растет в большинстве крупных городов. Тренд больше
всего заметен в Иркутске и Красноярске: оба этих города вошли
в топ-3 по росту спроса как по итогам квартала, так и по итогам
года. В Красноярске пользователи интересовались услугой вывоза мусора на 165% больше, чем во II квартале 2019 года, и на
88% больше, чем в I квартале 2020. В Иркутске отмечен самый
большой рост спроса по итогам квартала - на 185%, а за год интерес горожан вырос на 204%.
Больше всего за год спрос на вывоз мусора увеличился в Барнауле (на 218%).
В Москве спрос на услуги по вывозу мусора за год вырос в
полтора раза (+48%), а за квартал - на 8%.
Доля спроса на услуги по вывозу мусора выше всего в СанктПетербурге, на который по итогам II квартала 2020 года пришлось 6% от всего спроса. На втором месте Москва с долей 5%,
на третьем Ростов-на-Дону (4%). Четвертое место делят между
собой Краснодар, Казань и Нижний Новгород (по 3%), на остальные крупные города приходится не более 2% доли этого рынка
на каждый.
«В данном случае речь идет не только о коммунальной активности регионов или состоянии инфраструктуры - мы видим, что в
период самоизоляции люди занялись обустройством и улучшением домов и дач, нахождение в которых в режиме 24/7 оказалось
не таким удобным, как могло показаться поначалу. Возникла потребность сделать свои жилища более комфортными и приспособленными для длительного пребывания. Многие, не имея воз-
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можности пригласить рабочих из-за пандемии, начали понемногу
ремонтировать дома самостоятельно и, главное, активно избавляться от старых и ненужных вещей, причем больше всего эта тенденция заметна за Уралом», - говорит Ольга Попова, руководитель макрокатегории «Обустройство, дом, дача» компании Авито.

Услуга вывоза мусора, II квартал 2020
Регион

Изменение Изменение Доля спроса
спроса за год спроса за
от всеросквартал
сийского
Барнаул
218%
63%
2%
Волгоград
23%
24%
1%
Воронеж
86%
56%
1%
Екатеринбург
64%
57%
2%
Ижевск
60%
76%
1%
Иркутск
204%
185%
1%
Казань
16%
53%
3%
Краснодар
32%
37%
3%
Красноярск
165%
88%
1%
Москва
48%
8%
5%
Нижний Новгород
12%
45%
3%
Новосибирск
115%
35%
2%
Омск
102%
77%
2%
Пермь
35%
39%
1%
Ростов-на-Дону
85%
57%
4%
Самара
131%
65%
2%
Санкт-Петербург
31%
-3%
6%
Саратов
4%
53%
2%
Тольятти
92%
57%
0%
Тюмень
106%
95%
1%
Ульяновск
37%
59%
1%
Уфа
72%
45%
1%
Челябинск
83%
44%
2%
Вся Россия
64%
49%
100%
По информации аналитического центра Авито Услуг.
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ЭКОЛОГИЯ МУСОРА В ГОЛОВЕ
Онлайн-конференция, посвященная вопросам совершенствования природоохранного законодательства России,
прошла в МИА «Россия сегодня». Картина получилась мозаичной, но разобраться в ней
можно.
Вопросы безошибочно делятся на два класса – подлежащие
озвучиванию-обмусоливанию и совершенно непозволительные из числа реальных
проблем. Например, лесные
пожары для сокрытия незаконных рубок. Доминирующая тема
повышения ответственности за
вред экологии, на мой взгляд,
как-то незаметно растеряла
должный задор. Но противоречие все равно осталось. С одной
стороны непримиримое желание содрать с бизнеса как можно
больше, с другой – оставить бизнесу надежды на выживание.
Естественно, главной экологической темой остается мусорная реформа. Насколько мне известно, тут большие сдвиги в
сторону здравого смысла относительно первоначальной цели
заблокировать вывоз мусора, завалить Россию отходами и под
это дело содрать с граждан как можно больше до полной утраты
платежеспособности. Вопреки блокирующему давлению извне в
России быстро возвели современные мусороперерабатывающие
комплексы с высокотемпературным сжиганием отходов.
Остались проблемы тарифообразования за вывоз и платежей за время отсутствия по месту жительства. Во всяком случае
так подает тему Минприроды. В министерстве почему-то счита-

ют мусорную реформу состоявшейся и раздельный сбор – идеалом, к которому надо стремиться. За этим последуют платежи
за вторсырье. Которые пренепременно снизят стоимость вывоза
мусора.
О высокой цене раздельного сбора-вывоза никто не говорит.
Текущая деятельность прочно склеила экологию с мусором,
экологическое просвещение – с раздельным сбором.
Вопрос о жизненном цикле товаров и производстве нестандартной мусорной продукции, забивающей свалки напрямую из
магазина, не обсуждался.
Лев МОСКОВКИН.

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ
СЛУЖБЕ МОСГАЗА – 10 ЛЕТ
Десять лет назад была организована аварийно-спасательная
служба АО «МОСГАЗ». В нее вошли лучшие специалисты, прошедшие обучение и успешно сдавшие экзамены в учебном центре МЧС Москвы.
«Сейчас аварийно-спасательные бригады обеспечивают безопасную эксплуатацию на газовых сетях и в случае нарушений
оперативно устраняют их. К их основным обязанностям относится проведение разведки в зоне чрезвычайной ситуации, эвакуация людей и оказание им первой помощи. Совместно с сотрудниками МЧС специалисты МОСГАЗа могут заниматься локализацией и ликвидацией аварийных ситуаций», – сообщает портал мэра
и правительства Москвы.
Как пояснили в АО «МОСГАЗ», специалистам аварийно-спасательного формирования достаются заявки повышенного уровня
сложности. Согласно регламента, специалисты МОСГАЗа должны выехать в течение четырех минут и прибыть на место ЧП не
позднее чем через 40 минут. В информационный центр МОСГАЗа за сутки поступает около 1700 звонков и 120 – 140 заявок. До
пандемии эта цифры были больше – до 2500 звонков и около 160
заявок – скорее всего, москвичи прислушались к рекомендациям
и выехали на дачи.
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«Из всех поступающих в МОСГАЗ заявок бригады аварийноспасательного формирования выполняют более 30 процентов», –
говорится в сообщении.
Аварийно-спасательные бригады выезжают на вызов на специальном автомобиле, оснащенном необходимым оборудованием, лестницей, и мотопомпой для откачки воды, инструментами
и материалами для выполнения работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на газопроводах низкого, среднего,
высокого давления.
Специалисты отмечают, что больше заявок поступает весной – именно в это время начинают красить фасады и газопроводы, мыть подъезды или травить насекомых, – люди часто путают
газ с запахом углеводородной смеси.
Бригады аварийно-спасательного формирования выезжают
также на пожары и обрушения, если рядом есть источники газа. В
этом случае они поступают в распоряжение руководителя пожара.
Газовщики проверяют газовое оборудование и разводку, устанавливают заглушки или устраняют утечки при необходимости.
Почувствовав запах газа, нужно срочно позвонить по номерам
104 или 112.
По материалам «Мой Дом Москва».
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МОСКОВСКИЙ ЮБИЛЕЙ
БЕРНАРДА ШОУ
В июле 1931 года великий драматург,
лауреат Нобелевской премии Бернард
Шоу решил отпраздновать свое 75-летие
в Москве.
Утром 21 июля 1931 года Бернарда
Шоу на Белорусско-Балтийском вокзале
(сейчас – Белорусский вокзал) встречали
московские писатели, партийные работники и журналисты. В СССР он прибыл по
приглашению советского правительства,
которое было осведомлено о «левых»
взглядах «живого классика», и с его помощью стремилось улучшить имидж «страны
победившего социализма» на мировой
арене.
В этой поездке Шоу сопровождала небольшая делегация, самым ярким представителем которой была первая женщина-депутат в нижней палате британского
парламента (палате общин) от консервативной партии – леди Нэнси Астор, которая, в отличие от прославленного драматурга, СССР не симпатизировала.
Как сообщается в статье очевидца
этих событий писателя Генри Вэдсворта
Дана, когда поезд остановился, встречающие увидели «в узком проходе двери вагона высокого худого мужчину в коричневом
костюме, с коричневыми матерчатыми перчатками и с коричневой фетровой шляпой, которой он махал в воздухе в ответ на приветствия»:
«Его борода уже не была рыжей, как у Мефистофеля, в ней
была седина, и напоминал он теперь доброго Санта-Клауса. На
его здоровом порозовевшем лице сияла улыбка гения. Его голубые глаза сверкали. Он как будто говорил: «Ну, вот и я, наконец.
Вы мне нравитесь!». Все сомнения исчезли. Шоу был другом среди друзей.
Пока мы шли по платформе к еще большей толпе, с нетерпением ожидающей у выхода с вокзала, я, пользуясь случаем, представил ему его соотечественника, молодого восемнадцатилетнего ирландца. Тот рассказал Шоу, что он приехал в Москву на десять дней, уже живет здесь десять недель и собирается остаться
на десять лет.
Шоу с энтузиазмом ответил: «Если бы я был таким же молодым, как ты, я бы сделал то же самое». И мы почувствовали, что он
говорит серьезно. Через толпу мы пробрались к гостинице «Метрополь», где и разместили делегацию. Отсюда, приняв ванну и
немного причесавшись, Шоу попросил отвезти его к Мавзолею.
Он долго стоял у гроба. Было забавно - встретились два величайших ума своего времени, один – в политике, другой – в литературе, в жизни и в смерти они предстали друг перед другом. Наверное, ни один иностранец не стоял так долго у гроба Ленина.
Позднее Шоу прокомментировал черты, которые он рассматривал: «Чистейший интеллектуал».
Описывая руки, он отметил, что совершенно очевидно, эти
руки никогда не работали. На что леди Астор ответила: «Он же не
пролетарий, он аристократ». На что Шоу тут же возразил: «Вы хотели сказать: интеллектуал, а не аристократ». На что леди Астор
ответила: «Это одно и то же».
И мы все поняли, что для нее это действительно так: только
аристократ мог быть интеллектуалом. (…) От Мавзолея Шоу пожелал пойти в Кремль… Когда ему показали вид из Кремля на
Храм Спасителя, который они разбирали на части, Шоу сделал
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Бернард Шоу перед входом в Музей революции
вид, что он шокирован и воскликнул: «Вам нужен не экономический пятилетний план, а эстетический».
Однако когда они показали ему, как бережно они сохраняют
церкви более ранних периодов, тринадцатого, четырнадцатого веков, кресты на соборах и двухглавых орлов на кремлевских
башнях, Шоу повел себя по-другому:
«Вы, русские, совершенно непоследовательные революционеры. В Англии Генрих VIII и Кромвель в Ирландии сделали гораздо больше, разрушая монастыри. Мы, англичане, действительно
революционеры. А вы – полуреволюционеры».
Сбитые с толку русские никак не могли понять, как относиться
к остротам Шоу, и начали думать, что, возможно, он прав, и они
недостаточно последовательны в своей атаке против религии».
Гостям из Великобритании показали стандартный набор советских достижений и достопримечательностей: пионерлагерь,
показательную фабрику, музеи, Большой театр и даже колонию
для малолетних преступников в Болшево (сейчас – Королев).
«Гвоздем программы» был прием у Сталина, который длился более двух часов.
Во время него мирную беседу прервал вопрос, который задала
леди Астор: «Когда вы, господин Сталин, прекратите убивать собственных подданных?». Переводчик почти потерял сознание. Возникла пауза. Но товарищ Сталин потребовал точно перевести ему
фразу миссис Астор. Переводчик повиновался. Сталин ничего не
нашел лучше, чем ответить: «В нашей стране идет борьба с нарушителями Конституции. Мир наступит, когда нарушения прекратятся».
На Шоу Сталин произвел очень хорошее впечатление:
«Я ожидал увидеть русского рабочего, а увидел грузинского
джентльмена. Он не только сам был прост, но и сумел сделать так,
чтобы и нам было с ним просто. У него хорошее чувство юмора.
Он вовсе не злой, но и не легковерный».
Собственно, сам юбилей, 75-летие Шоу, отмечался 26 июля в
Колонном зале Дома Союзов. Вот как это событие описывал служащий МГК ВКП(б) Александр Соловьев:
Окончание на 6-й стр.
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Бернард Шоу общается с народом

Нэнси Астор

МОСКОВСКИЙ ЮБИЛЕЙ
БЕРНАРДА ШОУ
Начало на 5-й стр.
«В Колонном зале Дома союзов торжественно отмечали юбилей Бернарда Шоу - 75 лет. Собрались писатели, артисты, художники, работники культуры. Масса приветствий. Расчувствовавшийся Шоу говорил очень взволнованно и трогательно. Он начал
по-русски словом «товарищи», потом по-английски пояснил, что
это единственное слово, которое он знает по-русски.
Он очень хорошо говорил о нашей революции, о Ленине, о
Советской власти, о русской литературе, о непобедимой дружбе
русского и английского народов. Он заверил, что был и всегда бу-

дет другом Советского Союза до самой смерти». (Цитируется по
кн. Михаила Вострышева «Москва сталинская».)
В своем выступлении на вечере, посвященном 75-летию Шоу,
заведующий Госиздатом и член коллегии Наркомпроса РСФСР
Артемий Халатов привел следующие слова Бернарда Шоу из его
речи, произнесенной для звукового фильма «Ленин»:
«Путь, указанный Лениным, – тот путь, по которому вы идете, – единственный путь к светлому будущему, если же мир пойдет старой тропой, мне с грустью придется покинуть эту землю».
Сергей ИШКОВ.

ПРОВЕРКА НА ГРАМОТНОСТЬ
Организаторы
«Тотального
диктанта», который вот уже более
пятнадцати лет проходит весной
в разных городах России, объявили о дате проведения акции
в этом году. В связи с ограничениями, вызванными эпидемией, Тотальный диктант пройдет
17 октября. Основным местом
его проведения выбран СанктПетербург, здание Главного штаба Эрмитажа.
Если вспоминать о том, как
проходил диктант в прошлом
году, то проводился он в 350 городах России и 79 странах мира.
За время существования проекта
авторами текстов для диктанта
становились Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачев,
Евгений Водолазкин, Алексей
Иванов, Захар Прилепин, Дмитрий Быков. Традиционно самыми массовыми были площадки в
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Москве. Диктовали тексты актеры, журналисты, политические
деятели, писатели, ученые в вузах, школах, библиотеках и даже
в столичном метро. Также диктант
можно было написать онлайн.
По статистике, на отлично
диктант пишут 3 - 5 % участников.
Для подготовки к нему можно позаниматься на курсах, которые
организуют устроители тотального диктанта, а также на любой
другой образовательной платформе.
Справка «МП»
Тотальный диктант – это проект, родившийся 15 лет назад в
стенах Новосибирского государственного университета. Тогда
студенты гуманитарного факультета предложили всем жителям
города написать диктант и проверить свою грамотность.
Мона ПЛАТОНОВА.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 21 июля 2020 года, ВТОРНИК

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 21 июля 2020 года, ВТОРНИК

7

КАК РАБОТАЮТ СОБАКИ-СПАСАТЕЛИ
НА ВОДОЕМАХ МОСКВЫ?
Тренировки по спасению людей на водоемах
Москвы прошли в акватории в Строгине.
Как сообщили в прессслужбе Департамента по
делам ГОЧСиПБ столицы,
в прошедшие выходные,
18 и 19 июня, состоялась
совместная тренировка с
кинологической организацией «СОТЕР» по спасению
людей на водоемах.
Десять служебных собак породы ньюфаундленд
вместе со своими хозяевами в течение двух дней
тренировались
спасать
утопающих.
Как пояснили кинологи, находясь на берегу, собаки-спасатели постоянно наблюдают за купающимися и интуитивно чувствуют, когда человек начинает тонуть. При этом решение броситься
на помощь они принимают мгновенно, еще до того, как спасатель
отдаст команду. Однако любого четвероного питомца необходимо тренировать, чтобы он мог правильно помочь тонущему.
Нахождение внушительных собак на берегу вызывает у отдыхающих положительную реакцию. Четвероногие спасатели тут же
становятся центром внимания. Как рассказывает руководитель
организации Александр Бурмистров, люди хотят сфотографироваться и погладить собаку, расспросить о породе.
Как пояснили в Департаменте гражданской обороны, на поисково-спасательной станции «Строгино» тренировки собакспасателей проводятся давно – здесь удобная площадка и все

приближено к реальным
условиям.
«В воду заходит человек, начинает кричать:
«Помогите! Тону!» К «пострадавшему»
бросается тренирующийся пес.
Остальные
наблюдают,
расположившись неподалеку, переминаясь с лапы
на лапу, и тихонько подают
голос – срабатывает заложенный инстинкт», – отметили в пресс-службе Департамента ГОЧСиПБ.
Собаки-водолазы нарабатывают навыки спасения: плывут к тонущему
с берега, прыгают с лодки,
доставляют человека на сушу, вытаскивая за руку или же подают
спасательный круг.
«Спасателю проще транспортировать человека из воды, когда
рядом есть четвероногий помощник. В таких случаях к профессионализму человека добавляется инстинкт и способности собаки, что помогает быстро успеть к пострадавшему и спасти его
жизнь», – подчеркивается в сообщении.
Собаки породы ньюфаундленд не агрессивны к людям, вырастают в холке до 70 сантиметров, а в весе могут достигать 80 килограммов. Их шерсть практически не намокает, а на лапах есть
перепонки. Межрегиональная кинологическая общественная организация «СОТЕР» сотрудничает с Московской городской поисково-спасательной службой на водных объектах уже более 5 лет.
По материалам «Мой Дом Москва».

СПАСАТЕЛИ ВЫВЕЛИ ИЗ ЛЕСА
ЗАБЛУДИВШИХСЯ ДЕТЕЙ И ЖЕНЩИНУ
Спасатели успели найти двух детей и женщину, потерявшихся в лесу в ТиНАО, до темноты.
«Днем 20 июля в службу экстренного вызова 112 поступило сообщение: в Троицком
административном округе, в пос. Зосимова
Пустынь женщина и двое детей 10 и 13 лет заблудились в лесопарке», – сообщили в прессслужбе Департамента по делам ГОЧСиПБ.
В поисковой операции принимали участие
расчеты пожарных ПСО #308, кинологический
расчет АСО #6 Пожарно-спасательного центра города Москвы и поисковый отряд «Лиза
Алерт».
Выехав на место, они включили сирену, чтобы привлечь внимание потерявшихся.
Женщина и дети вышли из леса на звуковой
сигнал.
«Благодаря грамотным действиям поисковых групп, вечером того же дня потерявшиеся
были доставлены домой», – говорится в сообщении.
По материалам «Мой Дом Москва».
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ПРИХОДИ, ЕСЛИ ТЫ СМЕЛЫЙ!
4 августа в кинотеатре «Иллюзион» состоится московская премьера фильма «Ключ времени»
Российский зритель давно
соскучился по зрелищным фильмам на экранах кинотеатров.
Сегодня они постепенно возобновляют свою работу после пандемии. 4 августа в кинотеатре
«Иллюзион» состоится московская премьера фильма «Ключ
времени» - захватывающей фантасмагории о темной стороне
Петербурга. 6 августа картина
выйдет на экраны кинотеатров
по всей России.
У каждого человека есть свои
тайные страхи. Как их победить,
и возможно ли это, ведь тайной
окутаны не только человеческие
судьбы, но и целые города! Какие тайны скрывает за пышными фасадами Санкт-Петербург?
Как понять: где кончается страшная сказка и начинается реальность? На эти вопросы ответят в
новом фильме Алексея Николаева «Ключ времени».
Бездетные супруги писатель
Андрей (Павел Трубинер) и художница Ольга (Марина Казанкова) удочеряют восьмилетнюю
Ксюшу (Ксения Алексеева).
Директором детского дома,
где воспитывалась девочка, оказывается бывшая подруга Андрея Ирена (Любовь Толкалина).
Она до сих пор страстно любит
Андрея и намерена вернуть его
любой ценой. Тем временем Андрей сочиняет фантастический
роман о темной стороне Петербурга. На страницах его книги
город на Неве превращается в
фантасмагорический мир, где
само время остановилось, а
улицы населяют бездушные твари. Но ведь недаром говорят, что
многие фантазии автора часто
становятся реальностью. Так
случилось и на этот раз.
Внезапно Ксюша попадает
в мир «темного Петербурга» из
романа Андрея, где встречает
таинственного друга Парамона
(Артем Ткаченко). Героев ждет
немало опасных приключений…
«Сейчас в российском кинематографе можно сосчитать по
пальцам фильмы для детей, а
я всегда мечтал сняться в сказке. И вот появился такой шанс.
Я понял, что будет замечательная картина, где вопреки своему
амплуа я сыграю не отрицательного, а положительного героя. У
меня были огромные сомнения,
справлюсь ли я с задачей, но я
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согласился и не пожалел», - комментирует свою работу Артем
Ткаченко.
Величественный и завораживающий Петербург – один из
главных героев фильма – выступает и в роли масштабной декорации. Картину снимали в знаковых местах Северной столицы и
Выборга: на крейсере «Аврора»,
на Сенатской площади, у Медного всадника, в Музее Пушкина...
А для студийных съемок была
выстроена точная копия Троицкого моста в натуральную величину.
«Наш фильм - путешествие
в мир бессознательных страхов,
мрачных образов, пугающих ассоциаций. И вместе с тем это
рассказ о том, что у каждого подобного путешествия есть свое
счастливое завершение – даже
после самой темной ночи наступит рассвет. Это кино о любви, дружбе, силе духа, звучащих
в пространстве Петербурга», рассказывает режиссер картины
Алексей Николаев.
Захватывающий сюжет, трюки и погони, волшебство перевоплощений с помощью грима
и, конечно, царство магических
существ... Все это держит зрителя в напряжении до последних
секунд. К слову сказать, в сцене с русалкой актриса Марина
Казанкова самостоятельно исполняла трюки под водой, так
как является чемпионкой мира
по подводному плаванию, ее рекорд внесен в Книгу рекордов
Гиннесса.
Так что приходи, если ты
смелый! Авторы обещают незабываемые впечатления.
Нина ДОНСКИХ.
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ЭКС-ЧЕМПИОНКА МИРА
АННА УШЕНИНА ВЫИГРЫВАЕТ
WOMEN SPEED CHESS CHAMPIONSHIP
Поговорим об игре, которой несколько веков и которая включает в
себя не только спортивную составляющую, но и миротворческий процесс.
Представительница
Украины Анна Ушенина вышла победительницей женского чемпионата
по молниеносной игре (Women’s
Speed Chess Championship). В драматичном финальном поединке
экс-чемпионка мира взяла верх над
действующей чемпионкой Европы
по блицу – россиянкой Александрой
Костенюк, 14.5-13.5. Исход суперфинала решила победа Ушениной в последней партии с контролем 1 + 1 (одна минута на партию
+ секунда за каждый сделанный ход).
Масштабный онлайн-турнир проходил на популярной платформе chess.com и собрал практически всех сильнейших шахматисток
мира, включая первый номер женского рейтинга Хоу Ифань.
После отборочной стадии двенадцать шахматисток, преодолевших квалификационный барьер, присоединились к девяти
«сеяным» участницам на этапе Grand Prix. Данный этап включал
четыре турнира на 16 игроков по олимпийской системе, при этом
каждая из 21 одной участницы могла сыграть лишь в трех из них.
Две участницы, набравшие наибольшее количество очков, встретились в суперфинале.
После первых трех турниров Grand Prix с 22 очками лидировала Ушенина, но это не гарантировало ей участия в суперфинале – теоретически Анну могли обойти несколько участниц.
Хотели многие, но удалось лишь Александре Костенюк, которая
выиграла заключительный, четвертый турнир и, набрав 24 очка,
стала соперницей Ушениной по суперфиналу. В марафонском
финальном поединке, продолжавшемся около трех часов, соперницы оказались достойны друг друга. В партиях с контролем 5+1
Костенюк действовала чуть точнее и хладнокровнее и вырвалась
вперед 5.5-3.5.
В следующей стадии финала с контролем 3+1 Ушенина в очередной раз подтвердила свою репутацию мастера молниеносной
игры: представительница Украины выиграла три партии подряд и
повела в счете. Последовал новый обмен ударами, и к заключительному отрезку матча 1+1 соперницы подошли с равным количеством очков.
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После того как Ушенина оторвалась от Костенюк на два очка, казалось, дело сделано, ведь до конца
матча оставалось примерно 12 минут. И здесь россиянке удалось почти невероятное – одержав две победы кряду, Александра вновь сравняла счет.
Судьба титула решилась в заключительной партии. Перевес в
этом поединке, превратившемся в
настоящий триллер, переходил из
рук в руки, но последнюю ошибку
совершила Костенюк.
«Я старалась играть в солидном стиле, ведь Александра – исключительно сильный игрок. Она особенно опасна в счетных позициях с инициативой и любит атаковать. Я же, по мере сил, пыталась лишить ее этих возможностей… Конечно же я очень рада
выиграть столь престижный титул», - рассказала чемпионка в интервью сразу после матча.
Именно шахматы стали первым огромным шагом на пути
сближения двух братских народов. Россиянка Костенюк и украинка Ушенина показали политикам и правителям, как нужно вести
себя – честно и миролюбиво, чтобы две соседних страны снова
стали дружественными.
Владимир САБАДАШ.
Фото пресс-службы.
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ЛУЧШИЙ ГРУЗДЬ – БЕЛЫЙ ГРУЗДЬ
Тихая охота – это не только и
не столько грибы, сколько познание мира, единение с природой,
активный отдых и заготовка высококалорийного продукта, как для
жарки, так и для засолки.
А что может быть лучше для засолки, чем белый груздь. Раньше
белые грузди на Руси ценились
выше других грибов. Более того,
только их и собирали, совершенно
игнорируя остальных представителей грибного царства.
Настоящий груздь имеет молочно-белую или желтоватую
шляпку. У молодых плодовых тел
она плоская, по мере роста приобретает форму воронки.
Толстая ножка внутри полая.
Мякоть белая, с фруктовым ароматом. Млечный сок очень едкий, на
воздухе приобретает желтоватый
оттенок. Этот груздь предпочитает соседство с березой. Растет в
лиственных и смешанных лесах.
Грузди прячутся под листьями, но
всегда растут большими группами.
Собирают грибы грузди с июля
по сентябрь.
В России белый груздь исключительно хорош для засолки.
В старину его называли «царем
грибов». Испокон веков во время поста он считался настоящим
украшением стола. Белый груздь
высоко ценится за свои вкусовые
качества. Его неповторимый хруст
в засолках или груздевый вкус
грибных пирогов не перепутать ни
с чем.
С груздем белым настоящим
часто путают подгруздки белые,
грузди перечные, грузди желтые,
грузди синеющие. У подгруздка
белого сухая немохнатая шляпка
без млечного сока. У груздя перечного сухая поверхность шляпки с
голыми краями, выделяющийся
обильно белый сок не желтеет на
воздухе.
Грузди желтые отличаются
желтой окраской шляпки и растут преимущественно в хвойных
лесах, обладают примерно теми
же вкусовыми качествами, как и
груздь настоящий. У груздя синеющего соответственно синеет мякоть на разрезе или разломе.
Настоящий груздь ассоциируется у иностранцев с исконно русской пищей, как черная икра или
водка. И потому самое время взять
корзинку, а лучше две, острый ножик, запас воды – и в лес за настоящими белыми груздями.
Владимир САБАДАШ.
Фото автора.
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Ольга ХОХЛОВА:

КАК Я БЫЛА ТЕЩЕЙ
3 августа телеканал СТС выпускает на экраны
фильм «Любовь в нерабочие недели», где герои,
попавшие в коронавирусный карантин, справляются с ситуацией по-семейному.
Зрители знакомятся с четой предпринимателей Голиковых (Роман Попов, Зоя Бербер), которые пытаются преодолеть инерцию брака и взаимных измен, и с будущими молодоженами Андреем
и Кристиной (Олег Верещагин, Елизавета Моряк),
которые пытаются организовать свадьбу в новых
условиях. А еще попадают в дом Гарика (Гарик Петросян), который вынужден уживаться на карантине не только с женой Соней (Маруся Климова),
но и с тещей (актриса Ольга Хохлова).
– У меня в этом сериале прекрасная роль, –
рассказывает нашему обозревателю артистка
Ольга Хохлова, исполняющая роль тещи. – Я играю
маму героини, которая приехала в Москву к дочери. У мамы в Белоруссии свой магазин нижнего
белья, она бизнесвумен, у нее всегда и все – под
контролем.. А у дочери в Москве муж, и он пишет
шутки для StandUp, короче стэндапер. Семья дочери, по меркам моей героини, живет впроголодь.
Теща зятя все время подкалывает: «Что, зятек, ты
снова безработный?» Потому что для нее что стэндапер, что безработный – практически одно и то
же. Но коронавирус запирает их в одной квартире
на неопределенное время, теща идет вразнос, начинает пить и курить. В итоге находит общий язык с
зятем, и они так спеваются, что теща для зятя даже
начинает писать шутки в духе «Моя теща – самая
лучшая теща на свете, потому что она находится на
ТОМ свете». Вот такое кино».
Елена БУЛОВА.
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ВИШНЯ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО ЯГОДА!
Это еще и пироги, вареники, ватрушки, блины, варенье, компоты, сушеная вишня, замороженная вишня...
А главное – это вкусно и полезно!
Лето – время заготовок.
И пусть старый мудрый еврей
говорит, что «Лучшие ягоды –
на прилавках московских магазинов», но мы то с вами
знаем, что это не так! Лучшая
ягода – это когда сам сорвал,
сам приготовил и сам съел,
а еще лучше – когда угостил
родственников, друзей, коллег и знакомых!
Вишня – род древесных
растений семейства розоцветных. Плод вишни – сочная костянка с круглой косточкой,
кисло-сладкого
вкуса. Род вишни насчитывает около 130 видов. Ягоды
ароматные, полезные и красивые. Вишни бывают от розового до почти черного цвета – в зависимости от сорта.
Родиной вишни принято
считать побережье Черного
моря. Сегодня вишня растет повсеместно, кроме зон
с экстремальным климатом.
В плодах вишни содержатся
сахара, органические кислоты, витамины С, В1, В2, Р, РР,
каротин, фолиевая кислота,
пектины, минеральные соли.
Вишня – прекрасный десерт, как в свежем, так и в переработанном виде. Из вишни получаются очень вкусные компоты, варенье, желе,
муссы. Вишня хорошо смотрится в салатах, ее ягодами
украшают торты и мороженое. Про пироги и вареники
сказано в начале материала.
Ягоды вишни издавна
широко используются в народной медицине. Вишня –
диетический продукт, она
повышает аппетит, улучшает
процесс пищеварения. Плоды вишни оказывают легкое
послабляющее воздействие.
Вишня обладает антисептическими и противовоспалительными свойствами. Вишневый сок утоляет жажду при
повышенной температуре.

Народная медицина рекомендует в течение месяца
съедать по килограмму свежих вишен в день, запивая
их 7 – 8 стаканами молока –
это помогает при артритах и
склерозе. Вишня благотворно влияет на центральную
нервную систему, ее отвар
применяли при психических
заболеваниях и эпилепсии.
Измельченные семена из косточек вишни помогают при
подагре в качестве примочек.
Вишневый сок – очень
эффективное средство для
ухода за жирной кожей лица,
он стягивает поры, освежает
кожу, избавляет от прыщей.
Ядра вишневых косточек содержат горький гликозид
амигдалин, распадающийся
на глюкозу, бензальдегид и
синильную кислоту. Поэтому
вишневые компоты для длительного хранения следует
варить классическим способом, с кипячением.
Вишня – одно из самых
упоминаемых растений в
литературе, музыке и кино.
«Вишневый сад» Антона Павловича Чехова – классика
мировой литературы. Фильм
«Зимняя вишня» с Еленой
Сафоновой и Виталием Соломиным – один из самых
популярных в отечественном
кинематографе. Песня Николая Гнатюка «Вишня» - любимая миллионами мелодия о
любви. Известный классик
украинской
сатирической
прозы 20-х годов прошлого века Павел Губенко носил
псевдоним «Остап Вишня».
Ни один сад на всей
огромной территории бывшего СССР не обходился без
вишни, так же как и на любом
дачном участке уважающегося себя горожанина есть это
прекрасное растение. Собранные ягоды помыть - и
можно приступать к готовке
кулинарных изысков с вишней, или к консервации, или к
приготовлению варенья.
Владимир САБАДАШ.
Фото автора.
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