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УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВ
ДЛЯ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ
Для обеспечения лекарствами детей с тяжелыми заболеваниями, нуждающимся в поддержке фонда «Круг
добра», будет действовать
специальная интернет-платформа. Порядок сбора заявок на лекарства и их приобретения из средств фонда
утвердило
правительство
РФ. Об этом сообщается на
официальном сайте правительства России.
Фонд «Круг добра», инициатором создания которого выступил президент РФ,
финансируется за счет повышенных налогов для физических лиц на доходы свыше пяти миллионов в год. На 2021 год на
приобретение необходимых тяжелобольным детям препаратов
в фонде заложено 60 миллиардов рублей.

В СТОЛИЦЕ ЗАВЕРШАЕТСЯ
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
Систему теплоснабжения начали готовить к окончанию отопительного сезона. Батареи в домах москвичей отключат, как
только среднесуточная температура воздуха в течение пяти
дней будет сохраняться на уровне не ниже 8 градусов.
«В настоящее время проводятся регламентные работы на
тепловых пунктах, 24 насосно-перекачивающих станциях, районных и квартальных тепловых станциях. Согласно федеральному законодательству, решение об окончании отопительного
периода принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше 8 градусов», - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и
благоустройства Петр Бирюков.
Отключение отопления в Москве проводится поэтапно в течение пяти дней. Сперва отключают тепло в промышленных и
административных зданиях.
«Предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах
зданий, в числе которых свыше 34 тысяч жилых домов. Вначале пройдут отключения на промышленных и административных
объектах, затем - в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях», - рассказал Петр Бирюков.
Затем начнутся работы по подготовке тепловых сетей к следующему осенне-зимнему периоду.
«До сентября будут проверены все системы генерации и подачи тепла в городе, в том числе 13 столичных ТЭЦ, около 140 районных и квартальных тепловых станций», - отметил Петр Бирюков.
Гидравлические испытания запланированы на 16 тысячах
километров тепловых магистралей. При необходимости будет
проведен ремонт отдельных участков теплосети.
По материалам «Мой Дом Москва».

Информационная платформа будет собирать заявки на получение необходимых препаратов, а также заявления родителей, согласно которым поданы заявки,
из всех регионов страны.
Также здесь можно будет
ознакомиться со списком
заболеваний, с которыми
помогает фонд.
Как рассказал в ходе одного из плановых заседаний
Михаил Мишустин, в феврале кабмин направил десять
миллиардов рублей на закупку редких лекарств и при
участии фонда лекарства уже
поступили нуждающимся из четырех регионов. В ближайшее время их направят и другим российским семьям с больными детьми.
Сергей МОХАРЕВ.

АКЦИЯ «ЭЛЕКТРОВЕСНА»
ПОМОЖЕТ ИЗБАВИТЬСЯ
ОТ НЕНУЖНОЙ ТЕХНИКИ
17 апреля в столице пройдет акция «Электровесна». В ее
рамках москвичей приглашают сдать ненужную или сломанную технику на переработку.
Мероприятие по сбору старой техники и электроники пройдет на базе экоцентра Мосприроды «Воробьевы горы». В течение трех часов, с 12.00 до 15.00, москвичи могут избавиться от
неработающих приспособлений – так называемого электронного лома: пылесосов, электрочайников, фенов, утюгов, телевизоров, старых мониторов, системников, джойстиков, принтеров, сканеров, телефонов и прочего, – которые впоследствии отправят на переработку. При этом организаторы обращают внимание, что акция не подразумевает сбор батареек,
тонеров, ламп, кассет и дисковых носителей информации.
Также в экоцентре напомнили, что москвичи могут принять
участие и в других акциях, которые проводятся на постоянной
основе. Так, в рамках проекта «Доброворот» можно отдать ненужную одежду, обувь, сумки, аксессуары, мягкие игрушки и
прочее. Для приема вещей у входа в центр установлен специальный контейнер. Только они должны быть целыми и чистыми.
Продолжается и акция «Добрые крышечки», в рамках которой в центре принимают пластиковые крышки, которые потом
отправляют на переработку. Деньги, полученные от сданных
крышек, направляют на помощь детям, испытывающим нужду.
Центр расположен по адресу: Андреевская набережная,
дом 1 (ближайшие станции метро – «Ленинский проспект» и
«Воробьевы горы»). Экоцентр работает со вторника по воскресенье с 10.00 до 18.00, в пятницу – до 17.00.
Сергей МОХАРЕВ.
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СТРАННАЯ И СТРАШНАЯ ВОЙНА В ДОНБАССЕ:
ЭТО НЕ СЕРИАЛ, А РЕАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ!
Современные формы войны опровергают привычные схемы.
В них нет внешних интересов, только внутренние. Противник назначается относительно случайно. Если это война, то она грубо
противоречит Гаагским конвенциям и простой логике. Ради ее
проведения приходится очень много врать и подключать к вранью зависимые страны. Однако это и не война вовсе, а какой-то
выплеск негативной энергии. Нападающая сторона всеми силами тормозит развязку и невольно делает все возможное, чтобы
заставить ее искать. Потому что агрессия реализуется чужими
руками и на выбранном пути предела нет.
Очередной жертвой избран Донбасс. Операция готовилась
не менее семи лет, а в планах - больше полувека. Реализация
началась с того, что государственный переворот 2014 года в
Киеве включал изоляцию Крыма и Донбасса, поскольку настроения тамошнего населения могли сорвать переворот. После
многолетней дискредитации законно избранного президента
Виктора Януковича его остаточный рейтинг был слишком высок, чтобы провести переворот бескровно. Думается, Крым отпустили в Россию, на волю естественного развития событий,
а Донбасс просто отрезали в никуда. Украина просто ушла из
Донбасса, выключив там избирательный процесс и социальное
обеспечение.
У России не было легальных инструментов помощи Донбассу, но в то же время две отрезанные области Украины оставались открытыми как для жизнеобеспечения со стороны России,
так и военных действий со стороны Украины. В первые годы помощь со стороны России оказывалась и украинскому населению, в частности, силами детского обмудсмена Павла Астахова. Серьезную проблему составляло множество заключенных в
тюрьмах СБУ. Учитывая тот факт, что во времена Виктора Ющенко СБУ была поставлена под прямой контроль ЦРУ, украинские
тюрьмы стали продолжением проекта, наподобие Гуантанамо.
На какой-то момент украинский проект стал весьма обременительным для Вашингтона, пока не произошел переворот в самих США. Попытка передачи власти внесистемному Трампу со
склонностью принятия независимых решений обострила борьбу
за власть со стороны того уникального феномена, который описан Эдвардом Сноуденом под названием «deep state».
В США роль украинского третьего тура играют партийные
праймериз. В результате к власти привели одряхлевшего ястреба, который хорош своей управляемостью и сохранением агрессивной позиции. То есть всем, кроме унизительной картинки:
поздний Брежнев с поздним Ельциным в одном нелепом флаконе.
Однако ситуация далеко не сатирическая, а весьма трагическая. Ее описал на своем аккаунте в Facebook председатель
комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Запись настолько выверенная, что ее стоит привести полностью.
«Ситуация на Донбассе обостряется. Украина сознательно
провоцирует эскалацию вооруженного противостояния на линии соприкосновения, стягивает военную технику к ДНР, ЛНР и
к Крыму, проводит военные учения совместно с вооруженными
силами США, Великобритании, других стран НАТО. Все последние дни Киев обращался к руководителям западных стран с призывами «удвоить бдительность» в отношении России. Словом,
украинский режим, как может, пытается расшатать обстановку.
Некоторые на Украине уже говорят о неизбежности войны.
Коллективный Запад только подливает масла в огонь. Представитель Госдепартамента Нед Прайс обвинил Россию в «запугивании» Украины, добавив, что Вашингтон передал «украинским партнерам сигнал уверенности». Вслед за США канцлер
Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с Владимиром Путиным потребовала отказаться от «усиленного военного присутствия России» на границе с Украиной. Но позвольте,
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Россия никому не угрожала и не угрожает, и внутри своих границ
вольна перемещать свои войска так, как сочтёт нужным!
К сожалению, Соединенные Штаты играют в свои геополитические игры, используя, как марионетку, вассально зависимую
от них Украину. Берлин и Париж, которые могли бы в какой-то
мере урезонить Киев, не только не делают этого, но предъявляют претензии к Москве.
Американской администрации неплохо было бы прислушаться к мнению Дуга Бэндоу – бывшего советника президента Рейгана. Он называет политику Байдена в отношении России
конфронтационной и крайне опасной. «Если Киев поверит, что
может действовать безнаказанно, он может начать безрассудно
рисковать», – предупреждает Бэндоу.
Насколько это чревато, боюсь предположить. Замглавы
администрации президента РФ Дмитрий Козак, который курирует переговоры с Киевом по Донбассу, прямым текстом, без
экивоков предупредил сегодня украинские власти, сравнив их
поведение с «играми детей со спичками»: в случае, если разгорится масштабный пожар, «если будет устроена Сребреница»,
Россия будет вынуждена «встать на защиту российских граждан,
проживающих в регионе». Начало боевых действий в Донбассе
со стороны Киева, уверен Козак, станет «началом конца Украины» и «выстрелом в висок».
Что задумали в Вашингтоне, хорошо понятно: создать у границ России полосу напряженности, чтобы продолжать политику
сдерживания по всем фронтам. Для этого Киеву, похоже, и дали
отмашку на нагнетание обстановки.
Удивляет позиция украинских властей. Неужели они действительно надеются, что США, Германия, Франция и прочие готовы
ввязываться в конфликт с неясными перспективами? Это не сериал, а реальная жизнь! Здесь каждый за себя. А старики и дети
уже снова погибают. Пора остановиться», - написал Слуцкий.
Лидер партии эсеров Сергей Миронов в комментарии журналистам заявил, что президент Украины Владимир Зеленский
с одобрения США готовится к войне. Совершенно очевидно, что
Украина не собирается выполнять минские соглашения. Видимо, Зеленский после разговора с Байденом получил добро и
явно готовится к войне с Новороссией, с Донбассом. Это очень
опасно, и это чревато самыми тяжелыми последствиями, прежде всего, для Украины и для самого президента Украины Зеленского.
В этой связи Миронов считает, что самым правильным решением было бы сегодня признание со стороны России независимости Донецкой народной республики и Луганской народной
республики. И в дальнейшем, если жители Донбасса сами к этому придут и будут призывать Россию к этому, чтобы они вошли
в состав Российской Федерации. Сегодня, по его мнению, это
единственный по сути вариант предотвращения самого крупного военного конфликта в Европе после окончания Второй мировой войны.
Позиция Сергея Миронова известна дано, он предсказал
развитие событий еще до переворота. Удивительно то, что
фактически ту же позицию высказал в понедельник в эфире
«Эха Москвы» Сергей Удальцов. Закоренелый оппозиционер
фактически предложил Владимиру Путину определиться со
стульями, остаться на одном и запустить процедуру признания ЛДНР. Это позволит им официально запросить военную
помощь России.
Получается так, что, подключившись к глобальному проекту хаоса и лжи, Россия упорно и не совсем по своей воле скатывается к роли глобального источника истины. Донбасс станет пробным камнем. Камень с твердостью алмаза, об который
участники могут обломать зубы и когти.
Лев МОСКОВКИН.
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ПОЛЕТЫ В ТУРЦИЮ ЗАПРЕТИЛИ НА ПОЛТОРА МЕСЯЦА
Отдых на майские
праздники для россиян,
планировавших провести
его на турецких берегах,
накрылся медным тазом.
С 15 апреля и до конца
мая текущего года авиаперелеты в Турцию приостановлены из-за увеличения числа заразившихся COVID-19. Об этом
сообщила на брифинге в
Доме Gравительства вице-премьер РФ Татьяна
Голикова.
«Нами принято решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемое из российских международных
аэропортов в аэропорты Турецкой Республики и в обратном направлении с 15 апреля до 1 июня сего года. За исключением направлений, необходимых для участия акционерного общества
«Концерн Титан-2» в строительстве атомной электростанции
<...>, вывоза российских граждан, находящихся на отдыхе на
территории Турецкой Республики, а также сохранения на взаимной основе двух рейсов в неделю: Москва - Стамбул, Стамбул Москва», - цитирует Голикову ТАСС.
На тот же срок приостановлено авиасообщение с Танзанией.

СТАНЦИЯ МЕТРО
«УЛИЦА 1905 ГОДА» РАБОТАЕТ
С ОГРАНИЧЕНИЯМИ
Со вторника, 13 апреля, южный выход станции столичной подземки «Улица 1905 года» работает в ограниченном режиме.
В будни вестибюль №1 будет работать с 8.00
до 10.00 только на выход, а с 18.00 до 19.00 –
только на вход. Такой режим работы сохранится
до 26 мая. Об этом сообщил столичный Департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры в своем Telegram-канале. В ведомстве посоветовали пассажирам в периоды ограниченной работы выхода №1 воспользоваться
выходами №2, №3 (северный вестибюль).
Сергей МОХАРЕВ.

Предварительно рейсы
возобновят с 1 июня. Экстренной эвакуации российских граждан не предполагается, их планомерно вывезут в Россию.
Ситуация с распространением
коронавирусной
инфекции, в том числе ее
новых штаммов, в Турции и
правда напряженная. Рост
заболеваний за последнюю
неделю составил 37%, а за
сутки, с 7 на 8 апреля? было
выявлено 56 000 подтвержденных случаев заболевания. Тогда же Россия показала 5-процентный спад,
новых случаев до 8700 человек. Глава Роспотребнадзора Анна
Попова не единожды сообщала, что рост заболеваемости в Турции увеличился практически в 4 раза за короткий временной
период, при этом в Россию больше всего новых штаммов было
ввезено именно оттуда.
На 12 апреля, по данным федерального Оперштаба, в России
зафиксировано 8320 новых случаев заражения COVID-19. В Москве за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 1833 человек.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото mospravda.ru

УЧАСТОК МЕТРО «ДУБРОВКА» – «ВОЛЖСКАЯ» ЗАКРОЮТ С 1 МАЯ
Движение поездов метрополитена на участке Люблинско-Дмитровской линии от станции «Дубровка» до станции «Волжская» будет прекращено с 1 по
23 мая в связи с прокладкой тоннеля Большой кольцевой линии. Работы продлятся дольше обычного в связи со сложной геологией участка, где пройдет тоннель, сообщается на официальном сайте мэра Москвы mos.ru.
По информации транспортного комплекса столицы, этим участком Люблинско-Дмитровской линии в будни пользуются более 90 тысяч пассажиров. Обычные компенсационные автобусы могут не справиться с такой нагрузкой. В связи
с этим Дептранс предложит альтернативу с использованием двухсот двусоставных пассажирских автобусов. В районе будет изменена схема движения, которую необходимо изучить и пассажирам, и автомобилистам для построения наиболее удобного индивидуального маршрута.
Станция «Печатники», которая станет частью Большой кольцевой линии метро, снимет практически треть нагрузки с одноименной станции салатовой ветки. А новые маршруты с удобными и быстрыми пересадками позволят москвичам значительно экономить время, затрачиваемое на поездки.
Сергей МОХАРЕВ.

ПЕТР БИРЮКОВ: «ПАРК «ЯУЗА» СТАНЕТ САМЫМ
ДЛИННЫМ ЭКОПАРКОМ В ЕВРОПЕ
Началась инженерная подготовка благоустройства двух территорий будущего парка
«Яуза».
Специалисты Комплекса городского хозяйства проводят топографическую съемку,
вертикальную планировку и разработку траншей для коммуникаций. Эту работу проводят
прежде чем приступить к обустройству дорожно-тропиночной сети, закладки оснований спортивных и детских площадок, павильонов и других инфраструктурных объектов.
«В рамках работ запланировано строительство двух трансформаторных подстанций, будут проложены свыше 60 км сетей
наружного освещения, электроснабжения и архитектурно-ху-
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дожественной подсветки, более 10 км кабеля
для устройства системы оповещения о ЧС и
видеонаблюдения. Установим более 5,6 тысячи свай для основания экотропы, обустроим свыше 3 км ливневых стоков», – рассказал
Петр Бирюков.
Он подчеркнул, что здесь будет создано
единое пространство с уютными и комфортными зонами отдыха.
«Проект «Парк «Яуза» был разработан с учетом пожеланий
местных жителей и особенностей территории. В результате его
реализации вдоль Яузы появится самый длинный экологический парк в Европе», – отметил Петр Бирюков.
По материалам «Мой Дом Москва».
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ШКОЛЬНИКИ МОСКВЫ СТАЛИ ЛУЧШИМИ
НА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ
Подведены итоги заключительного
этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике и информационнокоммуникационным технологиям. Лучшим
среди одиннадцатиклассников стал ученик Центра педагогического мастерства
Тимофей Федосеев. Абсолютным победителем среди девятиклассников стал ученик школы №179 Илья Кондаков.
В финале Всероссийской олимпиады
приняли участие 384 школьника из 73 регионов страны, в частности 236 ребят из
столичных школ. Дипломы победителей
получили 30 школьников, призерами стали 137 финалистов. Помимо дипломов, у

призеров и победителей олимпиады появилось право быть зачисленными в вузы
без вступительных испытаний. В зависимости от университетов такие абитуриенты могут быть зачислены в студенты даже
до начала первой волны поступающих по
ЕГЭ, а также могут гарантировать себе не
только обучение на бюджетной форме, но
и стипендии.
Организатором олимпиады выступило
Министерство просвещения РФ при поддержке Московского физико-технического института.
– Олимпиада – это не только соревнование, хотя спортивный азарт, безуслов-

но, присутствует. Главная задача - показать нашей молодежи перспективные пути
самореализации, созидательного труда,
который приносит пользу обществу и дает
достойный доход, – отметил заместитель
председателя оргкомитета олимпиады,
директор по дистанционным программам
МФТИ Алексей Малеев. – В ходе программы 33-й олимпиады молодые специалисты получили возможность пообщаться с
известными людьми из мира IT-индустрии
и получить ценный опыт, который, уверен,
поможет им реализоваться в будущем.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото Полины ГУСАРОВОЙ.

КАКАЯ ПЕШКА НЕ МЕЧТАЕТ СТАТЬ ФЕРЗЕМ!

В школе ONE! на Мосфильмовской под патронажем 12-й чемпионки мира по шахматам Александры Костенюк открылся шахматный клуб.
- Вы уже сыграли свои первые партии, а теперь, чему я очень
рада, в школе будет настоящий шахматный клуб, где вы сможете не просто играть между собой, а готовиться к соревнованиям.
Поздравляю вас, это первый шаг к профессиональному уровню, –
сказала Александра Костенюк. – Сегодня учиться играть в шахматы и проще, и интереснее, так как уже накоплен большой опыт
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предыдущих поколений, широко доступны
для изучения чемпионские партии, и это помогает принимать более удачные решения
в ходе игры. Играйте в шахматы, совершенствуйтесь и приходите в качестве зрителей
и болельщиков на Всемирную шахматную
олимпиаду, которая пройдет в Москве в
2022 году.
В рамках праздника ребята из школы
ONE! попробовали сыграть несколько шахматных партий друг с другом, а Александра
Костенюк в конце разобрала вместе с детьми преимущества позиций черных и белых.
- Я очень люблю общаться с детьми,
особенно с теми, кто горит интересом к
шахматам. Из своего опыта знаю, что в детстве мотивация для игры в шахматы у всех
разная: кому-то просто нравится трогать
сами фигуры, кому-то важно общение с
противником, кому-то важна только победа.
Изначальный импульс – это, конечно, желание ребенка. Не стоит стремиться делать из
всех детей чемпионов, но если вы видите,
что ребенок получает удовольствие от борьбы и не боится поражений, возможно, пора задуматься о занятиях шахматами уже
со спортивной направленностью, – добавила Александра Костенюк. - Кстати, как вы думаете, какая самая целеустремленная фигура в шахматах? Пешка – ведь она хочет стать ферзем! Это моя
любимая фигура, у нее есть мечта. Надо мечтать! И если ваши
цели вас не пугают, то это недостаточно хорошие цели. Чем выше
вы ставите планку, тем больше шансов прыгнуть выше головы.
Мона ПЛАТОНОВА.
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МИНПРОСВЕЩЕНИЯ УТВЕРДИЛО ПОРЯДОК
ВЫДАЧИ АТТЕСТАТОВ В 2021 ГОДУ
сударственные выпускные экзамены по
русскому языку и математике не ниже чем
на оценку «удовлетворительно». Одиннадцатиклассникам, поступающим в вуз, аттестат будет выдаваться после набора на
ЕГЭ по русскому языку «количества баллов
не ниже минимального, определяемого
Рособрнадзором».
Документ также определяет особенности выдачи аттестатов, обусловленные
ситуацией с пандемией. Как и в прошлом
году, выпускник может попросить школу
выслать аттестат по почте либо прислать
электронную копию документа, если не
может забрать его лично.

Справка «МП»

Министерство просвещения утвердило порядок выдачи аттестатов о среднем общем образовании в 2021 году. Соответствующий приказ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
В соответствии с приказом, не планирующим поступать в
вуз школьникам для получения аттестата нужно будет сдать го-

Основной период ЕГЭ в 2021 году
пройдет по единому расписанию по всей
стране с 31 мая по 2 июля, дополнительный - с 12 по 17 июля. Государственные
выпускные экзамены участники будут
сдавать в основные сроки - с 25 мая по
16 июня и в дополнительные - 13 - 17 июля и 3 - 15 сентября. ЕГЭ
в этом году сдают выпускники, которые намерены поступать в
высшие учебные заведения.
Экзамены будут организованы с учетом всех необходимых
мер эпидемиологической безопасности.
Мона ПЛАТОНОВА.

УЗНАТЬ СЕКРЕТЫ НАУЧНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ
ТЕПЕРЬ ЛЕГКО
Познакомиться с ведущими российскими учеными, прогуляться по скрытым
от глаз лабораториям, где работают с вирусами и генами, посмотреть на громадные установки, разгоняющие частицы до
невероятных скоростей, и даже оказаться в роли детектива, разгадывающего загадки происхождения уникальных предметов. Все это станет возможно в ближайшее время.
Российский научный фонд в рамках
Года науки и технологий при поддержке
Минобрнауки запустил сайт уникальных
виртуальных туров в формате 360 градусов по ведущим научным лабораториям
страны.
- «Наука в формате 360°» – это мультимедийный проект для широкого круга
пользователей, который знакомит с результатами передовых исследований российских ученых. Герои проекта – ученые из
разных регионов и областей наук. Технологии проекта позволяют фактически создать у пользователя впечатление полного
присутствия в научной лаборатории, когда можно, не выходя из дома, побывать на
экскурсии и узнать много нового. Сегодня
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мы презентуем новый удобный сайт, а уже
в ближайшее время запустим свежие виртуальные туры. Год науки и технологий –
еще один отличный повод сделать достижения российской науки ближе и доступнее людям, – рассказал генеральный директор РНФ Александр Хлунов.
Проект «Наука в формате 360°» позволяет каждому желающему, используя компьютер или мобильный телефон,
очутиться в более чем 60 лабораториях
11 научных центров, где наука оживает
на глазах. Фотографии лабораторий вращаются на 360 градусов, как в компьютерной игре, ученые просто и доступно
рассказывают о своих исследованиях,
сложные термины сразу становятся понятными, а обычно безмолвные научные
приборы охотно «объясняют», чем они
помогают исследователям. Например,
в лаборатории Института молекулярной
биологии РАН исследователи расскажут,
как создаются уникальные линии мышей,
которые позволяют моделировать болезни иммунной системы и раковые заболевания человека, а также отрабатываются
новые концепции терапии. В Институте

океанологии РАН пользователи смогут
увидеть подводные сокровища, в Математическом институте РАН слушатели узнают, как решаются сложнейшие математические задачи для создания квантовых
компьютеров и изучения Вселенной.
- Ценность этого проекта в том, что он
делает науку более доступной и понятной
обычному человеку, позволяет каждому желающему примерить на себя роль
ученого, прочувствовать обстановку в
современных лабораториях. В обществе
созрел запрос на подобные интерактивные форматы. Людям действительно интересно узнать, как устроена наука изнутри. Это подтверждают и результаты
исследования, которое мы провели совместно с ВЦИОМ в начале 2021 года.
Отдельный блок был посвящен ожиданиям людей от мероприятий Года науки. Позитивные ожидания связаны с возможностью посещать онлайн-экскурсии и узнавать о результатах исследований российских ученых, – отметила генеральный
директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.
Мона ПЛАТОНОВА.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 13 апреля 2021 года, ВТОРНИК

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 13 апреля 2021 года, ВТОРНИК

6

35 ЛЕТ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЕ

ВЛАДИМИР СИДОРОВ ДО СИХ ПОР ПОМНИТ
ДВУХ СТАРИКОВ ИЗ ДЕРЕВНИ НИЖНИЕ ЖАРЫ
26 апреля 2021 года исполняется
35 лет со дня катастрофы
на Чернобыльской АЭС.
«Московская правда» начинает
серию публикаций, посвященных
этой трагической дате.

В период с 1986 по 1990 г. к работам
в зоне ЧАЭС было привлечено свыше
600 тысяч ученых, специалистов, рабочих,
военнослужащих из всех республик Советского Союза. Масштабы трагедии могли бы стать неизмеримо большими, если
бы не мужество и самоотверженные действия этих людей. Среди огромной армии
тех, кто в то время находился в эпицентре, было и шесть сотрудников Московской городской поисково-спасательной
службы на водных объектах. Трое из них
сейчас на пенсии, остальные в строю.
Среди них - Владимир Сидоров.

Командировка в эпицентр

Речники охраняли город с водной акватории. Особо врезались в память Владимиру две деревни: Нижние и Верхние
Жары. Дома в них тоже опустели, а в одном, как показалось речникам, теплилась
жизнь.
«Оказалось, в доме жили муж с женой.
Их упрашивали эвакуироваться, но старики не сдавались: здесь родились, здесь
и помрем. Печальное было зрелище.
Почему-то часто их вспоминаю с уважением и грустью».
На реке было много сгнившей рыбы:
очевидцы говорили, что в период аварии
она вся поднялась брюхом кверху. А с
неба на землю падали мертвые птицы, так
и не поняв в своем последнем полете, что
же с ними произошло.
Природа словно ополоумела. На местном кладбище, вспоминает Владимир,
впервые увидел гигантские растения, типа
борщевика: такими они стали после «дозы».

Сегодня Владимир работает водным
спасателем на поисково-спасательной
станции на водных объектах «Центральная». Собственно, всю свою жизнь, начиная с 1981 года, он служил рядом с водой.
А тогда, в далеком 1986 году, работал в
речной милиции. Чем дальше уходят те
события, тем ярче всплывают воспоминания у участников этой трагедии.
«Помню, к нам приехал генерал и сказал, что надо помочь в Чернобыле. Спросил, есть ли желающие. Я согласился.
Нужны были специалисты-судоводители.
Нас набралась целая группа, и я пробыл
в 30-километровой зоне отчуждения с
10 сентября по 10 октября 1986 года», рассказывает Владимир Сидоров.
В задачи речников входило отвозить
военных и милиционеров на катерах к
баржам. Сама группа, в состав которой
входил и Владимир, базировалась на теплоходе «Чибис», на котором команда и
жила.

Звук тревожного метронома счетчика Гейгера
На барже всегда присутствовал дозиметрист. Если раздавался звук тревожного метронома счетчика Гейгера, баржу поливали
водой.
«Радиацию невозможно почувствовать. Правда, немного першило в горле, хотелось пить. Нам на двоих речников давали по
ящику боржоми в день. Это было спасением».
Были и дежурства. Посты на реке ставили не случайно. Вовсю
орудовали мародеры. Зоной ответственности Сидорова и его напарников стала Припять.
«Мародеры несли все: телевизоры, технику. Мы их не ловили: поймать преступников - задача милиции, и они с ней справлялись. Картинки страшные помню: мертвый город, дома с открытыми окнами. Тишина мертвая. Люди убегали, забирая с собой
только самое необходимое. Не понимаю, как у мародеров поднималась рука грабить и наживаться на чужом горе».
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«Радиация накрыла землю по-разному. В одном месте на кусте
счетчик Гейгера зашкаливал, а совсем рядом было «спокойно».
Были, конечно, и происшествия. Как-то по Припяти в Нижние
Жары поехали ребята на катере и… попали. Всю ночь их искали. А
речка сложная: камыши, извилины. Запросто заблудиться можно.
Пришлось вертолет вызывать, он и нашел пропавших.
За ту командировку, в которую бросился, словно в омут с головой, с риском для жизни, Владимир Сидоров награжден памятным знаком «В память о ликвидации катастрофы на ЧАЭС». Сказалась молодость, крепкий организм смог справиться с радиацией,
и еще много лет, вплоть до сегодняшнего дня, Владимир остается верен своей профессии. Почетный речник награжден медалью
«За спасение погибавших», ему вручен ведомственный нагрудный
знак МЧС России «За заслуги» и медаль МЧС «За содружество во
имя жизни». Служение своей родине продолжается…
Нина ДОНСКИХ.
Фото из личного архива Владимира СИДОРОВА.
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ВЫ С КЕМ, ГРАЖДАНИН,
АФФИЛИРОВАНЫ?
Возможно, такой вопрос станет расхожим (всерьез или иронически) на всех выборах, которые будут проходить в России с
апреля 2021 года. Госдума в третьем чтении приняла закон об
участии в них иностранных агентов и лиц, аффилированных с
ними.
Итак, если вы «физическое лицо - иностранный агент» либо
аффилированы с иноагентом, вы можете выдвигать свою кандидатуру на выборах, но обязаны извещать об этом избирателей.
То есть включать эти сведения в подписные листы (как сказано в
законе: «после отчества»), в сетевые издания и в СМИ. В агитационных материалах эта информация, как предписывает закон,
«должна быть ясно видимой (ясно различаемой на слух) и занимать не менее 15 процентов от площади (объема) агитационного
материала». То есть одна шестая часть всего стенда-плаката - несколько слов огромными буквами? А в радиопередачах и телепередачах с вашим участием через каждые 6 минут надо целую
минуту сообщать-повторять: «Иностранный агент» или: «Аффилирован с иноагентом»?
Если к словосочетанию «иностранный агент» мы уже попривыкли, то в нынешних поправках к закону есть и нечто новое. Вводится
новое понятие - «лицо, аффилированное с иностранным агентом».
Им будет считаться кандидат, который за два года до назначения выборов входил либо входит «в состав органов управления,
является (являлся) учредителем, руководителем, работником
иностранного средства массовой информации, выполняющего
функции иностранного агента, иного лица (? – С. Б.), информация
о котором включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента». А также
входил или входит в состав руководящих органов НКО-иноагента,
либо являлся его учредителем, руководителем или работником.
В списке иноагентов у нас сегодня 75 некоммерческих организаций (НКО). Начиная с региональной общественной благотворительной организации помощи беженцам и мигрантам «Гражданское содействие» Санкт-Петербургского благотворительного
фонда «Гуманитарное действие» и заканчивая «Международным
историко-просветительским, благотворительным и правозащитным обществом «Мемориал».
Отдельно в список иноагентов
внесены еще шесть региональных
подразделений «Мемориала», ведущего работу по таким, в частности, направлениям, как история
ГУЛАГа, гонения за веру, жертвы
двух диктатур, история инакомыслия в СССР, и другим.
Итак, если вы работаете или
работали два года назад уборщиком, системным администратором, секретарем или консультантом в «Мемориале» (любом другом из 75 НКО), вы обязаны, став
кандидатом в депутаты, мэры,
губернаторы или президенты, носить на груди знак… простите…
извещать на всех углах, что вы –
«лицо, аффилированное с иностранным агентом».
Также лицом, аффилированным с иноагентом, отныне будут
считаться граждане, которые занимаются политической деятельностью и получали при этом деньги или имущество от иноагентов.
Значит, если вы, будущий кан-
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дидат в депутаты, мэры, губернаторы или президенты, читали
лекцию в «Мемориале» (ином другом из 75 НКО) и получили за
это заработанные деньги или подарок-сувенир – вы уже «аффилированный». И обязаны носить на груди знак… еще раз простите… извещать на всех углах, что вы – «лицо, аффилированное с
иностранным агентом».
Наконец, что это такое - «аффилированное лицо»? То, что пишут в толковых и даже специальных словарях, не имеет значения
в данном случае. Что говорят наши законы, как они определяют
аффилированное лицо?
Цитирую Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ:
«Аффилированные лица - физические и юридические лица,
способные оказывать влияние на деятельность юридических и
(или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность».
Закон говорит только о предпринимательской деятельности.
Но выборы – совсем иное. Это - политическая деятельность.
Определение «иностранного агента – физического лица»
дано в Федеральном законе «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия угрозам национальной безопасности» от 30.12.2020 N 481-ФЗ.
В нем же дано определение политической деятельности и
форм политической деятельности.
Но нет и упоминания об «аффилированных лицах».
Значит, в только что принятом законе об аффилированных лицах - кандидатах в депутаты, мэры, губернаторы или президенты
нет законного, юридического определения «аффилированного
лица»?
ПРИМЕЧАНИЕ. Оговорки «носить на груди знак» объясняются
некоторым знанием общеизвестной истории, в частности, тем,
что в странах, оккупированных гитлеровской Германией, лицам
одного из этносов предписывалось нашивать на грудь и на спину
особый отличительный знак – желтую звезду.
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
Фото из открытых источников.
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ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ДОЛЬЩИКОВ РАСШИРИЛ ПОЛНОМОЧИЯ
Гражданам возместят ущерб,
нанесенный незаконными действия застройщиков, даже если
у последних не было разрешения
на строительство.
Глава кабинета министров РФ
Михаил Мишустин утвердил постановление, расширяющее перечень случаев, в которых Фонд,
защищающий права обманутых
дольщиков, сможет выплатить
компенсации гражданам либо достроить жилье. Об этом сообщает
пресс-служба кабмина.
Фонд оказывает помощь населению, понесшему ущерб от застройщиков, не выполнивших
свои обязательства, обманув граждан, купивших доли в строительстве. Организация гарантированно находит исполнителей,
которые заканчивают работу на недостроях, а также Фонд помогает гражданам получить положенную жилплощадь или денежную компенсацию. Возмещения обманутым дольщикам через
Фонд покрывает федеральная казна.

ПЕНТАГОН ПОДТВЕРДИЛ ПОДЛИННОСТЬ
РОЛИКА С НЛО НАД АМЕРИКАНСКИМ
ЭСМИНЦЕМ
Неопознанные объекты сняли на видео военные.
Светящиеся
треугольники,
зависшие
над американским эсминцем, навели шумиху сперва в социальных
сетях, а затем и в СМИ.
Фото и 18-секундый
ролик, опубликованные
режиссером-документалистом в соцсетях
Джереми Корбеллом,
позволяют рассмотреть
три светящихся объекта
в небе, напоминающих
световые шары, однако после приближении становится отчетливо видно, что объекты треугольной формы. Журналист также опубликовал фото, где светящийся шар погрузился в океан рядом с
другим эсминцем ВМС США, однако найти его не удалось даже с
помощью подводной лодки.
Скептики утверждают, что треугольники в небе – это гражданские самолёты. Однако эта версия опровергается, так как объектов было сразу шесть, и они кружили именно над эсминцем. Более
реальная версия - о дронах, кружащих над кораблем, - также провалилась, поскольку специалисты заявили, что такие характеристики полета, как на видео, не подходят для беспилотников.
Тем временем в Минобороны США подтвердили подлинность
видео.
«Я могу подтвердить, что упомянутые фотографии и видео
были сделаны военно-морскими силами», – приводит заявление
представителя Пентагона Сью Гоф издание Ladbible. Видео было
сделано еще в 2019 году. В тот день экипаж американского военного корабля столкнулся с НЛО у побережья Южной Калифорнии,
однако тогда ВМС сообщили о большом количестве дронов, летающих над судном.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото из открытых источников.
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Вместе с тем законодательством были предусмотрены ситуации, в которых Фонд не сможет
возместить ущерб. Например,
если застройщик не являлся юрлицом либо не имел прав на территорию и само строительство,
Фонд не достраивал такие дома
и не платил компенсации. Теперь
же постановление правительства
РФ распространяет полномочия
Фонда и на такие случаи.
Для них прописаны обязательные условия. Они включают в себя
банкротство застройщика, наличие
экспертизы, одобрившей проектную документацию, нахождение
объекта на участке, допускающем строительство. Необходимы
также действующие технические условия на подключение к жилью,
построенному не менее чем наполовину, инженерных сетей, при
этом региональные власти должны также участвовать в финансировании достройки, а на недострой не может быть наложен арест.
Сергей МОХАРЕВ.

В ЕГИПТЕ НАШЛИ «ЗОЛОТОЙ ГОРОД»
АМЕНХОТЕПА III
Археологи, обнаружившие древний
город, уже заявили,
что это тот самый
«Золотой
город»
Аменхотепа III, его
постройкам
около
3000 лет. После смерти фараона городом
продолжал пользоваться его внук Тутанхамон, гробницу
которого, практически нетронутую, нашел Говард Картер
в 1922 году. Сорокалетний период правления
Аменхотепа
приходится приблизительно на XIII век
до нашей эры. Город
представляет собой кирпичные постройки, на раскопках
также нашли разнообразные артефакты. Ученые называют
открытие идентичным по важности обнаружению могилы
внука Аменхотепа.
Один из археологов, участвующих в раскопках, рассказал, что многие специалисты уже много лет безуспешно ищут «Золотой город», второе название которого Атон.
Он был одним из самых крупных административных и
промышленных поселений фараонов Древнего Египта.
Об этом сообщает AP News.
Археологи, помимо сохранившихся стен и даже комнат,
обнаружили посуду и другую повседневную утварь древних
египтян, в том числе инструменты, а также нашли пекарню.
Древний город расположен на западе Нила, в Луксоре.
«Археологические слои в течение тысяч лет лежали
нетронутыми, оставленные древними жителями, как будто это было вчера», – пишет агентство.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото: Ахмед Махмуд / РИА Новости.
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НИКОЛАЙ ЛЕБЕДЕВ И ЕВГЕНИЙ МИРОНОВ
СНИМАЮТ ФИЛЬМ «НЮРНБЕРГ»
Съемочная группа во
главе с режиссером Николаем Лебедевым приступила к съемкам остросюжетного фильма «Нюрнберг». Картина посвящена
событиям 1945 – 1946 годов – подготовке и проведению Нюрнбергского
процесса.
Действие фильма разворачивается спустя полгода после капитуляции
фашистской
Германии,
когда мир был охвачен тревогой и надеждой. Договорившись
о создании ООН, страны-победители (СССР, США, Великобритания и Франция) решали, как поступить с нацистскими военными преступниками. Немецкий город Нюрнберг стал местом
проведения уникального международного военного трибунала,
за ходом которого следил весь мир. Подготовка к процессу и
его начало были окутаны паутиной странных и неоднозначных
событий. Для обеспечения окончательной юридической и идеологической победы над нацизмом потребовалась филигранная
дипломатическая работа, учитывавшая интересы сразу четырех
великих держав.
Съемки фильма будут проходить в России, Германии, Чехии
и Бельгии.
Главные роли в фильме исполнят ведущие российские и зарубежные актеры. Один из них, Евгений Миронов, – уже работает в Праге. По словам артиста, съемки проходят в фактически изолированном городе: «Закрыты магазины и рестораны.

После девяти часов вечера
нельзя выходить на улицу. Сидел пять дней на карантине, а
теперь, честно говоря, испытываю удовольствие, что могу
гулять по пустому городу и любоваться».
Съемки фильма должны
были начаться в марте 2020
года, но из-за пандемии были
отложены.
«В данный период запуск
международного проекта с
участием артистов из нескольких десятков стран – это творческое и профессиональное достижение, – считает Вадим Иванов, генеральный директор UPI Россия. – «Нюрнберг» – особенная, сложно-постановочная картина, демонстрирующая связь
времен и солидарность поколений. И мы будем рады представить фильм зрителям».
Фильм поддерживает ТАСС.
«ТАСС считает важным и значимым сохранение исторической правды и памяти о Нюрнбергском процессе, 75-летие которого отмечается в этом году, – сказал генеральный директор
ТАСС Сергей Михайлов. – Корреспонденты агентства с первого и до последнего дня принимали личное участие в освещении
этого беспрецедентного для всего человечества события. В архивах агентства сохранились сообщения и фотографии наших
журналистов. И мы, безусловно, поддержим этот фильм».
Предыдущими успешными работами режиссера Николая
Лебедева стали картины «Легенда №17» и «Экипаж».
Елена БУЛОВА.

«АВИАТОР» НА СЦЕНЕ ТЕАТРА «ШКОЛА СОВРЕМЕННОЙ ПЬЕСЫ»
Эта премьера несомненно станет ярким событием театральной Москвы. Спектакль «Авиатор» по одноименному роману
Евгения Водолазкина - первое воплощение произведения на сцене. Его поставила режиссер Алина Кушим, художник Александра Дашевская.
Доктор филологии, писатель Евгений
Водолазкин, написал свой роман в 2016
году. Его сразу заметили, стали цитировать. Режиссер Алина Кушим впервые
увидела отрывок из романа в соцсетях,
он заинтересовал ее, началась работа
по осмыслению текста, преобразованию
его в спектакль. Четыре года вынашивался и готовился этот проект с командой
единомышленников. Были привлечены
историки, консультанты, инсценировщики, художники. Результат показали автору, Водолазкин одобрил работу и написал
финал для спектакля. И вот - долгожданная премьера.
На сцене сначала больничная койка,
затем - коммуналка, далее – застенки лагеря на Соловках… А еще - Петербург начала прошлого века, репортеры из нынешнего, дети, дамы в кружевах… Герой истории, авиатор Платонов (актер Алексей
Гнилицкий) - ровесник века, чудесным об-
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разом замороженный в тридцатых годах
и воскресший в наше время. Все пласты
истории страны через жизнь одного человека показаны автором. Как дерзновенно
мечтали мальчишки о полетах в небесах,
как влюблялись в соседских девочек, как
сталкивалась романтика с реалиями того
времени. И вдруг – пробуждение сегодня, и все то, что происходит вокруг. Такое
видение прошлого похоже на взгляд авиатора, обозревающего пейзаж с высоты
полета. Он и отстранённый наблюдатель,
и участник процесса.
Сильнейшие впечатления от постановки достигаются также эффектным и глубоким видеорядом. А момент, когда со стен
зрительного зала вдруг спадают черные
занавеси и вокруг зрителей открывается ТАКОЕ – несомненная удача творцов.
«Пространственное решение спектакля
продиктовано историческим обликом
зала «Эрмитаж» театра ШСП, - поясняет
художник Александра Дашевская. - Мы
интегрировали декорацию в старинные
интерьеры, чтобы зритель мог целиком
погрузиться в атмосферу воспоминаний
героя, в эпоху начала ХХ века, в которой он
жил перед тем, как впал в фантастический
летаргический сон».

Режиссер Алина Кушим, недавняя выпускница ГИТИСа, мастерской Иосифа
Райхельгауза, она также закончила ВГИК,
продюсер и актриса. Несмотря на молодость, имеет много почетных наград и
премий. И главное – талант. А также искрометный темперамент, энергию, глубину.
Что и подтверждается – блистательно! –
этой постановкой.
«Главный герой спектакля - метафора
современного русского общества и каждого отдельного человека в нем. Все мы,
подобно Платонову, стараемся осмыслить
события истории нашей страны и понять
свое отношение к ним. Ведь без этого мы
не можем разобраться в себе и увидеть
путь, по которому нужно идти вперед», рассказала Алина Кушим.
Водолазкин - писатель-философ,
его проза посвящена осмыслению сложных категорий, прежде всего, категории
времени. Он ироничен, его тексты полны
юмора и сочувствия к героям, даже к злодеям. И всегда встает вопрос: кто виноват,
что мы такие? И есть ли виновник? Или это
природа человеческая, неизменная в веках? «Авиатор» - это размышление о взаимоотношениях человека и истории.
Галина СНОПОВА.
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КАК ВЫБРАТЬ ТОЧНЫЙ ФИТНЕС-БРАСЛЕТ
Роскачество составило обновленный рейтинг фитнес-браслетов,
где к 9 моделям, участвовавшим
в прошлом исследования, добавили еще пять. После первого исследования браслетов в Систему
контроля качества обратились потребители с просьбой рассказать,
как выбрать фитнес-браслет, отображающий максимально точные
показания. При этом пользователи
указали, что ключевыми они считают функции контроля физической
активности, удобное использование, приложение для смартфона и
длительность заряда.
В итоге эксперты ведомства исследовали четырнадцать моделей
браслетов от шести производителей. Оценивались 237 показателей
по семи категориям.
«Для владельцев фитнес-браслетов в первую очередь важны наличие функций подсчета шагов и
сердечного ритма, а также заряд
батареи. Возможность отвечать
на сообщения из соцсетей и принимать звонки для пользователей
играет второстепенную роль. По
сравнению со смарт-часами фитнес-браслеты сделаны из более дешевых материалов и обладают ограниченным набором умных функций, поэтому и по цене они
ниже», – цитирует пресс-служба Роскачества начальника департамента аналитики и проектного управления Системы Станислава Полубинского.
Согласно проведенным исследованиям, наиболее удачно фитнес-гаджеты считают пройденные шаги, при этом только
один браслет отображает точные данные при подсчете сердечного ритма. Это модель Fibit Charge 4, включающая максимальный
диапазон возможностей с лучшим сочетанием умных функций.
Гаджеты делают наибольшую погрешность при легкой физической нагрузке, но более точны при интенсивной тренировке.
Поскольку браслеты засчитывают колебание кисти в качестве
пройденного шага, то их показатели, к примеру, во время уборки не смогут отобразить действительное количество пройденных
шагов.
Выбор той ли иной модели браслетов зависит от задач, которые перед ними ставят. Спортсменам, естественно, понадобятся приборы с расширенными функциями и высокоточными подсчетами, вместе с тем браслеты должны быть водозащитными и
противоударными.
Если же браслет приобретается для наблюдения за состоянием здоровья, то лучше брать приспособления, считающие
сердечный ритм, следящие за сном, стрессом и другими факторами. Для тех, кто просто решил подсчитывать шаги, достаточно купить браслет с функцией шагомера без дополнительных датчиков. Хотя подобные программы есть сейчас почти в
каждом смартфоне.
Важно также учитывать операционную систему, на которой
работает смартфон, к которому будет подключен браслет. Большинство моделей лучше сочетаются с Android, совместимость с
IOS придется уточнять.
А вот между ценой и качеством браслетов никакой связи нет,
выяснили эксперты.
Huawei Band 4 Pro или Honor Band 5 – недорогие и точные
устройства с ограниченными смарт-функциями, которые подойдут активным пользователям. Мониторить состояние здоровья и
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одновременно быть на связи позволит фитнес-браслет Samsung
Galaxy Fit2. Он больше подходит тем, кто занимается в зале, а не
на воздухе. Однако на точность показателей и широкий спектр
смарт-функций здесь рассчитывать не приходится.
В Роскачестве советуют выбирать девайс с соблюдением баланса между точностью данных и удобством использования. Ведь
неудобный в пользовании браслет может сделать бесполезным
набор умных функций и датчиков.
Лидер исследований, упомянутый выше Fitbit Charge 4, помимо указанных достоинств, также позволяет погружаться под воду
на глубину до 50 метров. После заплыва его рекомендуется обсушить. Гаджет показывает насыщение крови кислородом, а также
следит за фазами сна. Частоту сердцебиения и число пройденных шагов эта модель показывает достаточно точно, еще один
плюс – простота использования приложения на смартфоне.
Однако есть в приборе и недостатки – при ярком солнце информация на дисплее плохо различима, а также браслет не предназначен для управления плеером на телефоне.
Дешевая и бюджетная модель линейки Fitbit – Fitbit Inspire 2.
Браслет не позволяет работать с уведомлениями, однако держит
заряд до 10 дней, мониторит здоровье и физическую активность.
Качество, соответствующее цене, показал Huawei Band 4 Pro.
За 3000 рублей пользователь получит сенсорный ряд наблюдения за здоровьем и активностью, в том числе данные о кислородном насыщении крови, частоте сердцебиения. В него также
встроен GPS. Браслет обладает высокой точностью данных, однако, как и большинство других, при легкой нагрузке допускает
погрешность.
Что касается операционной системы IOS, то лидер рейтинга
Fitbit Charge 4 с ней совместим, но не сможет ответить на сообщения в соцсетях и мессенджерах, доступны только уведомления. Такие же ограничения действуют для Samsung Galaxy Fit2.
Huawei Band 4 Pro не коннектится с плеером на телефоне.
Остальные модели для «яблочной» операционной системы
ограничений не имеют.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото из открытых источников.
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ВИВЬЕН ВЕСТВУД - БАБУШКА
МОДНОЙ РЕВОЛЮЦИИ
На днях британскому дизайнеру, филантропу и борцу с загрязнением окружающей среды Вивьен
Вествуд исполнилось 80. Возможно, для кого-то такой возраст - повод уйти от дел. Но только не для
бунтарки Вествуд.
В 74 года она на белом танке
прибыла прямо на лужайку перед
домом английского премьера, чтобы выразить протест против добычи
сланцевого газа. Дэвида Кэмерона
дома не оказалось, но можно быть
уверенными, что ему донесли все в
подробностях. Мирный протест сопровождала группа поддержки с лозунгами и репортеры. А год назад
она предстала буквально в фиговом
листке, чтобы поговорить о коронавирусе и настоящих богатствах людей - воздухе, земле и океане.
Вивьен Изабель Вествуд (в девичестве Суайр) родилась в английской деревне Тинтвисл в графстве
Чешир. Ее родители были простыми
рабочими, но помогли Вивьен получить образование в художественной
школе и закончить курс ювелирного
дизайна. Однако, попробовав себя в
дизайне украшений, девушка предпочла более земную профессию
учительницы начальных классов в
Лондоне. В 21 год она выходит замуж за владельца танцевального
зала Дерека Вествуда, чью фамилию
она, Бог знает почему, будет носить
всю жизнь. Кроме работы в школе,
молоденькая учительница все же занимается созданием авторских аксессуаров, которые отдает для продажи в антикварные лавки.
У пары появляется сын Бен (фотограф, который в прошлом году
решил пойти по стопам матери), но
это не скрепило семью, и в 1966
году Дерек и Вивьен развелись. Вивьен пошла учиться в третий раз, в
школу искусств на отделение истории. В то же время она знакомится с
Малькольмом, другом своего младшего брата.
Малькольм Макларен становится мужем, другом и партнером Вивьен. Когда он становится продюсером группы Sex Pistols, она шьет костюмы для музыкантов, параллельно основывая стиль панк в одежде. В
ее магазине с провокационным для
того времени названием Sex появляются майки-алкоголички, драные
джинсы, косуха с заклепками, цепи,
армейские ботинки, колготки в крупную сетку - все то, без чего сейчас

11

невозможно представить себе своеобразный лондонский стритстайл
и гардероб любой модницы. Первая коллекция Вивьен Вествуд «Три
мушкетера», не создает шума, зато
следующую, Pirates, она демонстрирует на подиуме и становится окончательно своей в модной тусовке.
Еще через несколько коллекций Вествуд расстанется с Маклареном.
Кстати, их сын Джозеф позже станет
основателем знаменитого бренда
женского белья Agent Provocateur.
В 1992-м Вивьен Вествуд - командор ордена Британской империи, Елизавета II лично вручила дизайнеру награду в Букингемском
дворце. На церемонию Вивьен пришла в изящном костюме, но без нижнего белья.
Бунт в крови художника на удивление сочетается с рьяным английским патриотизмом. Даже логотип
бренда напоминает королевскую
корону. Одним из множества достижений Вивьен Вествуд, включая
«бельевой» стиль, является возвращение к жизни такого женственного
аксессуара, как корсет. Ее свадебные платья - вне времени. Помните
платье, в котором так и не вышла замуж Кэрри из «Секса в большом городе»? Сама Вивьен выходит замуж
в 1993-м за своего студента (она профессор в Венской академии искусств) Андреаса Кронталера.
Отличительными особенностями стиля дизайнера считаются деконструктивизм и асимметрия - задранные юбки, «застегнутые не на ту
пуговицу» вещи, растянутые колени.
А также модифицированные черты
исторического костюма: кроме уже
упомянутых корсетов, это кринолины (впервые продемонстрированы
в знаменитой коллекции «мини-крини» 1986 года). Ну и порой совсем
странная обувь, часто на немыслимой платформе, как та, в которой на
одном из показов упала юная Наоми
Кэмпбелл.
Свой восьмидесятый день рождения легендарная Вивьен Вествуд вместе с супругом Андреасом Крнталером встретила в Лондоне, на Пикадилли, под большим
рекламным монитором, на котором
демонстрировали ее же видео под
названием: «Не покупай машину! Не
покупай бомбу!» Тут же она и задула
свечи на именинном пироге.
Анна СУББОТИНА.
Фото Instagram.
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ПРИЗОВ МНОГО НЕ БЫВАЕТ
На очередной матч сборной России в подмосковное
Щелково представители «Московской правды» отправились не только с целью осветить успешное выступление в
отборочном цикле чемпионата Европы-2022. По окончании встречи главный редактор «МП» Шод Муладжанов вручил Антону Соколову приз, как лучшему молодому игроку
2020 года по версии СМИ.
В апреле УЕФА разрешил посещение матчей зрителями,
пусть и в сокращенном количестве. Так или иначе, примерно 150 болельщиков могли наблюдать, как старший тренер
Сергей Скорович выпустил на площадку футболиста «Синары» только во втором тайме. Но и за ограниченный отрезок
времени у него были голевые моменты. Чего стоило только попадание в штангу с близкого расстояния. В этот раз
взятие ворот сборной Грузии не состоялось, но никуда не
делся повод поздравить Антона с голом в ворота сборной
Армении в предыдущем туре. И естественно, прозвучало
пожелание стать лучшим игроком российского чемпионата уже без оговорок, касающихся возраста. Впрочем, и сам
Соколов на это нацелен, о чем не преминул сказать журналистам. А два кубка от «Московской правды», выигранные
подряд, послужат тому фундаментом.
Михаил НИКОЛАЕВ.
Фото AMFR.RU

СОХРАНЯЯ ПОБЕДНЫЙ РИТМ

Путевку на Евро-2022 сборная России обеспечила себе еще
до апрельского микроцикла, но желание показать во 2-й отборочной группе стопроцентный результат никуда не делось.
Тренерский штаб не стал задействовать некоторых игроков
КПРФ и «Газпрома-Югры», поскольку этим клубам еще предстоят
весной решающие матчи в Лиге чемпионов УЕФА. Зато появился
в составе Эдер Лима, сразу тремя футболистами была представлена в национальной команде «Тюмень».
Удачно провел отрезок Андрей Афанасьев, сделавший в обо-
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их матчах по дублю. Правда, в щелковском универсально-спортивном комплексе «Подмосковье» он рисковал поразить
и собственные ворота, не совсем расчетливо отбрасывая мяч головой назад вратарю. Но Дмитрий Путилов и с этой неожиданностью справился. Наша сборная в
третий раз за отборочный цикл обошлась
без пропущенных голов.
Хотя надо отметить, что заключительная встреча не могла изменить расстановку сил – грузинские футболисты
забронировали в таблице вторую строчку и сдвинуться с нее уже не могли. А хозяева площадки, дважды огорчив соперников в первой же смене, сразу же дали
понять, что собираются все держать под
контролем.
Победителями в других группах стали
Хорватия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Казахстан, Испания, Италия, Португалия. Окончательно состав участников
континентального первенства в Голландии прояснится, когда закончат выяснять отношения обладатели вторых мест.
Георгий МОРОЗОВ.
* * *
Во 2-й отборочной группе чемпионата Европы-2022 играли:
Армения – Россия – 2:5 (0:3). Голы у России: Афанасьев-2,
Кудзиев, Соколов, автогол.
Россия – Грузия – 3:0 (2:0). Голы у России: Робиньо, Афанасьев-2.
Фото AMFR.RU
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