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ФОТО АВТОРА

В МОСКВЕ ОТКРЫЛИ ЗАКЛАДНОЙ КАМЕНЬ
ПАМЯТНИКА АКАДЕМИКУ СЕМЕНОВУ

Сегодня состоялось торжественное открытие закладного
камня на месте будущего монумента русскому и советскому физикохимику, Нобелевскому лауреату, дважды Герою Социалистического труда, создателю теории цепных реакций Николаю Николаевичу Семенову.
Камень установили перед Институтом химической физики

имени Н. Н. Семенова на улице Косыгина, 4. Мероприятие приурочено к 125-й годовщине со дня рождения великого ученого.
Памятник Николаю Семенову будет установлен согласно Указу президента Российской Федерации Владимира Путина.
В мероприятии принимает участие помощник президента РФ
Андрей Фурсенко, министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, а также представители городских властей,
ученые, а также близкие Николая Семенова.
– Я очень хотел после университета попасть в физтех, потому
что там была плеяда выдающихся людей, среди которых Николай Николаевич занимал очень важное место, – сказал в торжественной речи Андрей Фурсенко. – Он был одним из создателей
моего родного института – ФТИ имени Йоффе, взял на себя его
обустройство и сделал это блестяще. Семенов создал уникальную школу: я думаю, что большая часть людей, которая занималась бомбой, – она прошла через его руки. Он не боялся начинать и брать на себя ответственность, по-моему, ему это даже
нравилось. Нам есть, с кого брать пример […] Я надеюсь, что мы
сможем уже через год встретиться на открытии памятника. Мы
должны не только отдавать должное, но и хоть каким-то образом
пытаться соответствовать этой великой плеяде людей, которые
создали советскую науку и заложили фундамент для сохранения
новой науки в нашей стране.
Анастасия ФЕДОРЕНКО.

ШКОЛЬНИКИ НАЧАЛИ ПИСАТЬ
ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ
Выпускники школ начали сегодня писать итоговое сочинение. По данным Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки, работу пишет почти
691 тысяча одиннадцатиклассников.
Напомним, что успешное написание
итогового сочинения является для выпускников допуском к государственной
итоговой аттестации. Обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) вместо итогового сочинения вправе
писать изложение. В этом году изложение
напишут 10,7 тысячи одиннадцатиклассников. Итоговое сочинение по желанию
могут написать и выпускники прошлых лет
для представления его результатов при
поступлении в вузы. Такое желание выразили в этом году 2282 человека.
Советом по вопросам проведения
итогового сочинения в выпускных классах
утверждены следующие тематические направления сочинений на текущий учебный
год: «Забвению не подлежит», «Я и другие», «Время перемен», «Разговор с со-

бой», «Между прошлым и будущим:
портрет моего поколения».
Как и на любом экзамене, во
время проведения итогового сочинения (изложения) участникам запрещено иметь при себе средства
связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы,
письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации, собственные орфографические и толковые словари. Также
участники не имеют права пользоваться текстами литературных источников. Нарушившие данные правила участники удаляются с итогового сочинения.
Сочинение оценивается по системе
«зачет»/«незачет». Обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат
«незачет», не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) или не завершившие
его написание по уважительным причинам
смогут написать сочинение в дополнительные сроки – 5 и 19 мая 2021 года.

СПРАВКА «МП»
Итоговое сочинение, в случае представления его при приеме на обучение в
вузы, действительно в течение четырех
лет, следующих за годом написания. Выпускники прошлых лет, ранее писавшие
итоговое сочинение, могут написать его
повторно. При этом в вузы они смогут
представить итоговое сочинение только текущего года, а сочинение прошлого
года аннулируется.
Мона ПЛАТОНОВА.
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ЗДОРОВЬЕ В ПРОБИРКЕ
А знаете ли вы, что сегодня – Международный день лаборанта. Того самого
человека, который делает анализы в пробирках.
Лабораторные анализы – важная часть
осмотра пациента. С помощью анализов
есть возможность диагностировать заболевание, спрогнозировать риск развития
новых болезней, отследить любые изменения в здоровье человека. Например, с
помощью крови, взятой на анализ из вены,
можно оценить, как работают наши почки,
печень, сердце, щитовидная железа, диагностировать ВИЧ, диабет, анемию, ишемическую болезнь сердца, спрогнозировать риск сердечных и онкологических заболеваний, узнать качество свертываемости крови и многое другое.
– За последние годы в лабораторной
практике произошла настоящая революция: благодаря высокоточному оборудованию у врачей-лаборантов сократилась
скорость проведения исследований и получения результатов, в некоторых случаях
до 30 минут, – рассказала Ольга Львова,
врач клинической лаборатории диагностики одной из столичных клиник. – Кроме
того, значительно расширился список показателей, которые сегодня может опре-

делить лаборатория. Только у нас кровь
можно проверить на более чем 60 показателей. И это только в биохимии.
Сегодня работы у лаборантов еще
больше прежнего – каждый день в России

СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ
ПО «ТРОЙКЕ» БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ
ОТ РАССТОЯНИЯ

В автобусах Подмосковья начала действовать карта «Тройка». Как сообщает столичный транспортный
департамент, расчет стоимости проезда по карте напрямую зависит от дальности поездки.
Оплата проезда проходит в два этапа. На входе
карту нужно приложить к валидатору, чтобы зарегистрировать начало поездки. Перед выходом «Тройку» нужно еще раз валидировать до сигнала, который
сообщит о том, что
оплата произведена.
«Свободное перемещение по Московской
агломерации – это то, к
чему мы стремимся, создавая единое
транспортное пространство
Москвы
и области, – рассказал заместитель мэра Москвы в
правительстве Москвы, руководитель столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. – И сейчас мы сделали важный шаг — перешли к следующему
этапу нашего проекта, помимо МЦД и 400 городских
маршрутов, «Тройка» заработала и на пригородных
автобусах Подмосковья.
Подробный список подмосковных автобусных
маршрутов, на которых действует «Тройка», доступен
на сайте столичного Дептранса.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото из открытых источников.
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делается более 300 тысяч исследований
только по определению наличия новой коронавирусной инфекции.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото из открытых источников.

МОСКОВСКИЕ ЦЕНТРЫ ГОСУСЛУГ
РАСШИРИЛИ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМАТИЧЕСКИХ
КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ВИДЕОСВЯЗИ

Записаться на видеоконсультацию можно в разделе
«Услуги» на портале mos.ru.
Столичная сеть госуслуг
добавила к уже существующим темам, по которым
можно получить видеоконсультации, сведения об услугах МВД и Федеральной
налоговой службы, находящихся в «Моих документах».
Специалисты по видеосвязи ответят на вопросы
граждан, касающиеся получения паспорта гражданина РФ и загранпаспорта на сроки пять и десять лет. Сотрудники центров госуслуг расскажут о том, как встать на миграционный учет иностранцам, а также
оформить регистрацию гражданам РФ по адресу их пребывания или
проживания. Список тем также дополнился информацией о замене
или получении водительских прав и приобретении ИНН.
Что получить необходимую информацию, необходимо на портале mos.ru перейти на вкладку «Услуги» и кликнуть баннер «Запись на
прием в центр госуслуг и ОИВ». Затем в строке поиска выбрать раздел
консультаций по видеосвязи.
Чтобы заказать услугу на определенную дату и время, необходимо указать свой e-mail, на который пользователь получит ссылку для
перехода к видео. Также нужно из списка существующих выбрать вопрос и, возможно, указать подробности возникшей ситуации. Услуга
доступна с 9 утра до 8 вечера, максимальная длительность одной консультации – треть часа.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото из открытых источников.
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РОССИЯ ПРОЩАЕТСЯ С VISA
И MASTERCARD?

За последние дни о возможном отключении этих
платежных систем говорили пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,
глава МИД России Сергей
Лавров, представители ЦБ
РФ. Все они связывали это
с возможными санкциями
Запада и указывали на необходимость создания собственных альтернативных
платежных систем, способных заменить иностранные.
Контроль усилится, возможности уменьшатся
Возможные
последствия ограничения использования
платежных
систем Visa и MasterCard
на территории Российской
Федерации стали предметом обсуждения на прессконференции,
организованной ИА «Общественная
служба новостей».
Доцент Департамента
правового регулирования
экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ,
кандидат юридических наук Наталья Оганова подчеркнула, что это не просто отказ
от платежных систем, а «фактор внутренней политики»:
«Одна из глубинных причин этого – тотальная цифровизация, построение новой
системы в России, которая предполагает абсолютный контроль над доходами
и расходами граждан. Всё это возможно
только на своей платежной системе. Когда возникли первые ограничения в связи с
введением санкций, такую систему начали
активно развивать, и этой системой является «Мир». Проблемой при этом является
(и сам Дмитрий Песков об этом говорит)
то, что «Мир» используется только на территории РФ, мы не можем ее использовать нигде за рубежом. Правда, неизвестно, насколько это действительно проблема: возможно, на сегодняшний день как
раз таковы задачи. Отсюда вопрос: если
мы параллельно с тем, что откажемся от
платежных систем, констатируем, что количество денежных средств, которые вывозят российские граждане на пластиковых картах за пределы РФ, за последний
год как минимум удвоилось, то это (отказ
от Visa и MasterCard – С. И.) – серьёзная
проблема».
Как пояснила Наталья Оганова, контролировать доходы и вывоз денежных
средств «возможно только путем наложения определенных ограничений и запретов»:
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«Поэтому я думаю, что в сумме с возможным отказом от доллара, о котором
говорил Сергей Лавров, отказ от этих
международных платежных систем является очередным свидетельством ввода таких ограничений. Всё это делается
для того, чтобы у россиян не было другой возможности, кроме как иметь счет в
российском банке. Конечно, при необходимости вы можете прийти туда и снять
наличные деньги. Но и это – если не введут ограничений на выдачу наличных денежных средств. Если будут отменены
платежные системы Visa и MasterCard, то,
понятно, что наличие денежных средств
на вашем счету не даст возможности использовать пластиковую карту. То есть,
оборот электронных денежных средств
будет ограничен».
В этом случае, по мнению Натальи
Огановой, абсолютный тотальный контроль расходов и доходов граждан будет
налицо:
«Я думаю, что в дальнейшем это будет
сопряжено с изменением налоговой политики в части налогообложения доходов
физлиц. То есть, я считаю, что проблема
гораздо шире, гораздо глубже, и это коснется каждого россиянина».
При «железном занавесе» никакие
карты не нужны
В начале своего выступления начальник аналитического управления, член
совета директоров Банка «БКФ» Максим Осадчий, также принявший участие
в пресс-конференции, успокоил росси-

ян, сообщив, что в случае отказа от Visa и
MasterCard с их финансовыми средствами
ничего не случится, просто их карта окажется заблокированной и не будет работать:
«В первый раз мы наблюдали подобную ситуацию в 2014 году, сразу после присоединения Крыма. Тогда Visa и
MasterCard сами заблокировали операции по картам, выпущенным российскими банками («СМП Банка», банка «Россия»
и банков, входивших в их группы). Тогда
люди просто сняли или перевели деньги
со своих счетов в какие-то другие банки,
но тогда не было карты «Мир». (…) Сейчас
Россия более или менее готова к отключению от Visa и MasterCard».
Но с учетом того, что в РФ сейчас используются около 200 миллионов карт Visa
и MasterCard, проблемы, по мнению Максима Осадчего, все-таки неизбежны: причем, не только при расчетах за рубежом,
но и в России. Но на проблему, чтобы ее
понять, надо смотреть «ширше».
«Маятник истории начал качаться в
сторону Советского Союза. В Советском
Союзе был «железный занавес», при котором поездка в Болгарию была пределом мечтаний. А при «железном занавесе», который будет, никакие карты нам
не понадобятся. Так что всё будет хорошо!», – на этой псевдооптимистической
ноте закончил своё выступление Максим
Осадчий.
Сергей ИШКОВ.
Фото из открытых источников.
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В МОСКВЕ НАЧАЛИСЬ РАБОТЫ
ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ДОРОГ

Сезонные работы по ремонту столичных
дорог начались с наступлением устойчиво
теплых температур. Как сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы
Петр Бирюков, всего в этом году планируется отремонтировать более 23 миллионов
квадратных метров магистралей, проспектов, улиц и дворовых проездов.
«С установлением постоянных кругло-

суточных положительных температур воздуха специалисты Комплекса городского
хозяйства приступили к работам по ремонту асфальтобетонных покрытий, – отметил Петр Бирюков. – В этом году планируем отремонтировать около 2,8 тысячи
объектов общей площадью свыше 23 миллионов квадратных метров».
Чтобы поддерживать дорожное по-

лотно в хорошем состоянии, такие работы
приводятся ежегодно.
«В ходе эксплуатации возникает колейность, которая негативно влияет на
безопасность дорожного движения. Кроме того, разрушению дорожного полотна способствуют высокая интенсивность
движения и резкие перепады температуры», – пояснил Петр Бирюков.
Текущий ремонт пройдет на нескольких участках МКАД, ТТК и Садового кольца. Новый асфальт уложат на участках
Варшавского шоссе (от Большой Тульской
улицы до МКАД), Каширского шоссе (от
тоннеля на Варшавском шоссе до улицы
Маршала Захарова), Улицы 1905 года (от
Беговой до Мантулинской улицы), проспекта Академика Сахарова (от СадовоСпасской улицы до Каланчевской).
Дорожные работы проведут на участке Новоясеневского проспекта (от Профсоюзной улицы до Вильнюсской), Голубинской улицы (от Новоясеневского
проспекта до улицы Инессы Арманд),
Щелковcкого шоссе, Нахимовского проспекта и ряда других объектов.
Чтобы минимизировать неудобства
для столичных автомобилистов, ремонт
будут проводить преимущественно в ночное время.
Эти работы завершат в октябре.
По материалам «Мой Дом Москва».

В МОСКВЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ВЕСЕННЯЯ УБОРКА
Коммунальные службы Москвы продолжают работы в рамках
месячника благоустройства. Сегодня, 15 апреля, сотрудники КГХ
проведут весеннюю уборку смотровой площадки на Воробьевых
горах, на территории планируется также покрасить металлические
элементы. В ходе работ будут приведены в порядок газоны. Об
этом сообщает Telegram-канал Комплекса городского хозяйства
Москвы.
В столице проходят противопаводковые мероприятия. В ходе
учений пройдет смотр техники экстренных служб города и аварийно-спасательных формирований предприятий городского хозяйства.
С наступлением теплой погоды в городе началась очистка водоемов. Эти мероприятия проводят сотрудники Мосводостока. Так,
на северо-востоке Москвы начался капитальный ремонт Капустянского пруда в СВАО.
«Очистим ложе водоема от иловых отложений, восстановим
конструкции береговой полосы, устроим водоупорный слой, отремонтируем пешеходную дорожку», – говорится в сообщении.
Эти работы будут завершены осенью.
Также, в 2021 году проведут капитальный ремонт еще двух прудов на северо-востоке Москвы – Кольского и Лазоревого.
По материалам «Мой Дом Москва».
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ИСКАЖАЮТСЯ
В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ ЗАКОНОВ
Постсоветский мир устроен так, что
если человек не жалуется, ничего не требует и вообще не умеет встраиваться в систему так называемых прав человека, ни
государство, ни общество его не видит.
Бесполезно задавать вопросы. Как писали родственники из Чикаго, для успеха
надо быть афроамериканцем, женщиной
и матерью одиночной. Постепенно к комплекту присовокупили ЛГБТ и пытаются
все совместить, вопреки биологии.
Нормальные человеческие нужды воспринимаются неким отклонением. Свежий пример – пленарные заседания в ГД
и СФ, которые прошли в среду, 14 апреля.
Депутаты обсуждали очередные запреты
на иностранное гражданство. Отклонили
законопроект ЛДПР об освобождении от
налога доходы граждан ниже двукратного
МРОТ. Долго спорили вокруг законопроектов о защите прожиточного минимума
должника от взысканий.
С помощью закона депутаты пытаются
предупредить многочисленные процессуальные нарушения. С обеих сторон выбран самый худший путь из возможных.
Судя по дискуссии, банки раздают кредиты всем кроме тех, кому деньги реально
нужны на дело. Должники набрали кредитов и разбежались, их никто не ищет.
Платит один из пяти – пенсионер, потому
что на фиксированные поступления вроде
пенсии очень просто наложить взыскание.
Наверное, логично было бы прописать
в законе такой же безусловный механизм
защиты заемщика, чтоб неповадно было.
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Слишком много аппетитов на обеспеченные выплаты в виде пенсий, материнского
капитала, компенсации по ОМС и родовым сертификатам.
Логика – не наш путь с тех пор, как
окно в мир заменили чужим зеркалом.
Оно отражает обязательный для применения фантасмагорический конгломерат
суррогатов и посредников – микрофинансовых кредиторов, судебных приставов,
ОМС вместо охраны здоровья, пособия
вместо труда и зарплаты, ипотека вместо
права на жилье, фиктивный прожиточный
минимум и маятник post-truth вместо информации.
Отсюда получается закон от ЕР, дающий право должнику обратиться в систему
судебных приставов. Если для этого надо
принимать закон, то он не будет работать.
Эсеры настояли на одновременном
рассмотрении своего варианта, декларативно нацепленного на прямую защиту
прожиточного минимума от взысканий.
Лучше бы они этого не делали. Реалистичные единороссы в лице Андрея Исаева
показали, что их вариант усугубит положение должников из-за занижения региональных ПМ.
На местах массово нарушают действующие законы, занижая данные по МРОТ
и ПМ. И все равно денег на социалку не
хватает, а развитие вообще не финансируется. Откуда возьмутся деньги? Только из долгов и помощи. При этом за время инфодемии резервы и вложения в US
Treasure bills увеличились, но еще больше

увеличился теневой сектор экономики с
потоками кэша. Соответственно, увеличилось количество миллиардеров. В перспективе – появление триллионеров.
Всех остальных обрекли на борьбу за
права. Депутаты делают это с помощью
законов. Рядовые граждане могут поплакаться во всероссийскую жилетку – так
председатель СФ Валентина Матвиенко
назвала Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову.
Жилетки на всех хватает, заверила госпожа председатель.
Владимир Путин предложил оставить
Москалькову на второй срок. Отчитываясь
перед сенаторами, госпожа Уполномоченный сообщила о появлении нового запроса общества. Запрос на социальную справедливость заметно трансформируется в
справедливость процессуальную.
«Люди считают, что им неправильно отказали в возбуждении уголовного дела, неверно прекратили уголовное дело и не нашли преступника. И это надо обязательно
иметь в виду», – сказала Москалькова в СФ.
Прилагательное
«процессуальный»
стало хитом дня в обеих палатах. До отчета Москальковой сенатор с прокурорским прошлым Светлана Горячева ознакомилась с материалами уполномоченного
и сказала, что на первом месте сегодня
в России количество нарушений процессуального законодательства при расследовании уголовных дел и рассмотрении в
судах.
Окончание на 6-й стр.
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ИСКАЖАЮТСЯ
В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ ЗАКОНОВ
Начало на 5-й стр.
«Может быть, что-то нужно менять в
нашей правовой системе тогда? Ну, куда
это годится если на первое место выходят именно эти жалобы», вопрос сенатора
Горячевой адресовался Сергею Хазанову,
который претендовал на вакансию в Высшей квалификационной коллегии судей
Российской Федерации – представителя
общественности.
Ответ Хазанова – шедевральный пример судейского бюрократического языка.
«Процессуальное законодательство
меняется постоянно. И безусловно, государство ищет наиболее оптимальные
формы, баланс публичных и частных интересов – с одной стороны, защитить права
граждан, с другой стороны, чтобы интересы публичные тоже были защищены», –
поведал Хазанов сенаторам.
Затем добавил: «Вы знаете, что готовятся новый Кодекс об административных
правонарушениях и новый Процессуальный кодекс об административных правонарушениях. И эта концепция, которую
утвердило правительство, – выделить отдельный Процессуальный кодекс об административных правонарушениях – существенно может повысить уровень защищенности прав граждан, поскольку там
предлагаются отдельные процедуры рассмотрения дел в судах, отдельные процедуры рассмотрения дел в административных органах и так далее».
Что будет далее, примерно понятно.
Основным вопросом парламентского дня
в среду стал правительственный час «О
государственной политике в сферах научных исследований и инновационных разработок для обеспечения технологического прорыва». Перед сенаторами выступал
зампред правительства Дмитрий Чернышенко.
Его выступление отражает политическую конъюнктуру и до боли далеко от
реальной ситуации в науке. Если думский
защитник академической науки Вячеслав
Никонов считает науку в России недофинансированной, то Чернышенко уверен,
что денег достаточно. В прошлом году на
обновление приборной базы выделено аж
тринадцать миллиардов.
«Я не могу сказать, это много или
мало, могу только сказать, что это в три
раза больше, чем годом ранее, но и этого
недостаточно. И если в 2019 году у нас 111
научных организаций приняли участие в
конкурсе, то в 2020 году их было уже 229»,
– сообщил зампред правительства.
По словам Чернышенко, средств в исследования вкладывается достаточно.
Нужна концентрация именно в направлениях прорыва.
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«Мы обсуждали с Валентиной Ивановной (Матвиенко – прим. ред.), что на
науку и исследования в стране тратятся немалые средства, это колоссальная
сумма – 1,3 трлн рублей», – заявил Чернышенко.
Его намерение создавать новые научно-образовательные центры мирового
уровня (НОЦ) за счет зачистки отстающих
противоречит базовому принципу финансирования венчурных проектов. По данным из докторской монографии бывшего
депутата-физика Ивана Грачева, отдача
интеллектуальной собственности не может превышать семи процентов, это максимальный потолок.
Установка «кратно увеличить эффективность на каждый вложенный рубль» по
факту означает прекращение финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Другое дело, что действующая организация науки складывалась на моих
глазах с начала 1970-х через стравливание ученых мифами о повышении
зарплаты для разрушения научных коллективов и школ. Номинальное падение
СССР, который из науки к тому времени
давно ушел, ознаменовалось разрушением системы НИИ и грабежом советских достижений. Ученый мог заработать гигантскую сумму триста долларов
за архив своего НИИ, который для него
составлял нулевую ценность. За грабежом пришла цензура, принявшая в науке
гротескные формы, прежде всего в эволюционной генетике и в том, что теперь
называется «науки о человеке».
Объявленный президентом Год науки
и технологий пройдет напрасно, как пропущенный День Парижской коммуны для
пьяницы. Парламентские дискуссии вокруг науки отражают хроническое с советских времен неумение интеллектуалов,
образованной интеллигенции управлять
своими потребностями.
Если бы не Вячеслов Никонов с поддержкой присоединившегося Геннадия
Онищенко, смысла обсуждать науку в парламенте не было бы вообще. Принимаемые законы зачастую противоречат законам природы, но обсуждать проблемы с
учеными невозможно из-за цензуры. Причем в США ситуация хуже, и признанные
научные журналы заполнены, по существу,
мусором. Из-за этого ковидная тема после десятилетнего запрета стала такой
грантоемкой.
Ничего обнадеживающего в правительственном часе я не услышал.
Когда разум молчит, безумие кричит.
Этому способствует порочное устройство постсоветского мира. Нет конкурен-

ции двух лагерей и слышен только тот, кто
жалуется в пределах заданной матрицы
прав.
Собранием пророков стала Конференция фракции эсеров по вопросам
демографии, семьи, материнства, детства и отцовства, борьбе с беспризорностью и безнадзорностью. Ее проводили в Колонном Зале ДС. Высказаться
дали всем. Интеллигенты с застарелым
кукишем в кармане выстрелили обвинениями во власти и друг в друга, им давно
все ясно.
Удивили многодетные женщины. Настоящие многодетные, как до революции.
Разница в том, что в прошлом им давали
землю, а сейчас дали процедуру. Раньше
семья могла построить дом, сейчас без
власти и законов – никуда.
Мать девяти детей рассказала целую
былину о героическом сражении за законные льготы. Ей приходилось ставить по
сотне подписей. От социального контракта пришлось отказаться под угрозой постоянных проверок и возврата денег.
Мать пятерых детей описала ситуацию проще: «Вы пришли за поддержкой?
Тогда мы придем к вам! И детей заберем!» Некоторым многодетным матерям
буквально выламывают мозги, чтоб отдали детей.
Почему ситуация в науке и демографии одинаковая? Причина проста. Ее
сформулировала врач-венеролог Элеонора Пильгуй.
Доктор поставила обществу диагноз:
«Эпидемия психогенного бесплодия», и
связала ее с тем, что против нас идет война, направленная против института детства. Уничтожение детства в его естественном виде и управление человеческими материалом. Пригласили детей учиться
в сети Тик-Ток, а там пропаганда суицидов
анорексии, нетрадиционной ориентации.
Фертильность населения снижается при
росте агрессии, убийств и самоубийств.
Россия вышла на первое место по суицидам средам подростков.
Завершающий ведущий, депутат Олег
Нилов тщетно добивался от участников
чего-то позитивного и потому никак не мог
закончить публичный процесс.
Но ведь тут, как говорится в известном
анекдоте, – или крестик, или трусы. Если
война, надо меры принимать, а не декларации-имитации. Если же многодетные
все врут про родное государство – привлечь их к ответственности за разжигание
розни. Слова про войну стали такими же
привычными, как и сама война. Эти люди в
других условиях не жили. Зато всегда есть
возможность пожаловаться…
Лев МОСКОВКИН.
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ШКОЛЬНИКИ НАЧАЛИ ЗАЩИЩАТЬ ПРОЕКТЫ
НА КОНКУРСЕ «СТАРТ В МЕДИЦИНУ»

«Старт в медицину» – так называется начавшийся сегодня заключительный этап конкурса проектов и исследований школьников 8-11 классов, который проходит в рамках одноименной открытой научно-практической конференции. В этом году формат
открытой научно-практической конференции изменился. Школьники могут принять участие в двух конкурсах: конкурсе проектов и
исследований, а также конкурсе предпрофессиональных умений.
В течение четырех дней ребята из Москвы и других регионов
России будут представлять свои исследовательские и проектные
работы в виде стендовых и устных докладов в 16 тематических
секциях: работы конкурсантов, в частности, будут посвящены

фитохимическому анализу растений, разработке рецептуры лекарственных форм, различным
аспектам борьбы с COVID-19, генетическим исследованиям, микробиологической оценке объектов окружающей среды, изучению диагностики заболеваний и другим темам.
Наравне с учащимися на конкурсе выступят
педагоги, которые поделятся личным опытом
организации профильного и предпрофессионального образования на тематических секциях: «Волонтёрские программы в рамках проекта
предпрофессионального образования «Медицинский класс в московской школе», «Инновационные подходы в реализации предпрофессионального образования», «Элективные курсы
для обучающихся медицинских и естественнонаучных профильных классов».
В дни проведения конкурса преподаватели
Сеченовского Университета проведут мастерклассы для учащихся. Зарегистрироваться на
них можно на портале «Предпрофессиональное
образование».
Программа и материалы конкурса проектов
и исследований «Старт в медицину» опубликованы на сайте проекта «Медицинский класс в
московской школе».
СПРАВКА «МП»
Открытая городская научно-практическая конференция
«Старт в медицину» проводится ежегодно с целью независимой
оценки качества предпрофессиональной подготовки учащихся
11-х классов, представления учениками 8–11 классов умений
в области разработки прикладных практико-ориентированных
проектов и прикладных исследований в современной медицине;
обобщения, систематизации и распространения эффективного
опыта работы образовательных организаций.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото пресс-службs Департамента образования
и науки города Москвы.

ПО СТАТИСТИКЕ ЧИСЛО БЕДНЫХ В РОССИИ УМЕНЬШИЛОСЬ
Федеральная служба государственной статистики подсчитала число бедных
россиян в 2020 году, доход которых был
меньше прожиточного минимума (ПМ).
Таковых оказалось 9,2 % . При подсчётах
использовалась величина ПМ в 11,329 тысячи рублей, установленная Минтруда в
марте текущего года.
В сравнении с последним кварталом
2019 года число людей с доходами ниже
установленных минимальных 11 329 рублей не изменилось в четвертом квартале 2020-го – их по-прежнему насчитали
около 13,5 миллиона. Об этом сообщает
пресс-служба ведомства.
При этом средний доход на душу населения подрос практически на 3% и составил 42 543 рубля наравне с выросшей
среднемесячной номинальной зарплатой на 4 360 рублей (56 044 рубля). В
2019 году, в сравнении с 2020-м, размер пенсии по возрасту был меньше на

7

912 рублей и составлял
15 878 рублей.
Данные по оценке динамики доходов населения в последние два года
говорят об увеличении
доходов собственников
имущества более, чем на
треть, и немногим менее,
чем на четверть выросли
доходы
предпринимателей и других производителей. Соцподдержка
граждан позволила ощутимо снизить количество
бедных.
Предварительные годовые показатели 2020-го говорят о том,
что число малоимущих россиян составило 17 800 000 человек. Это на 300 тысяч
меньше, чем в 2019 году.
Более точные данные в ведомстве

обещают предоставить после учета сезонных и годовых выплат, а также других
видов дохода населения.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото из открытых источников.
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ЗАВТРАК ДЛЯ ГУРМАНА

Хороший завтрак – непременная составляющая успешного
рабочего дня. Перекусить бутербродом или яичницей можно и
дома, но завтраки в московских ресторанах – это, как говорится,
отдельная песня.
Для заведения прославиться хорошими завтраками – почти
половина успеха. Ведь гость, голосуя рублем, заряжается хорошим настроением на весь день. А это, согласитесь, немаловажно.
Один из лидеров завтраков по-московски – гранд-кафе Dr.
Живаго. Коли повезет вам быстро стол забронировать и с видом
на Кремль да Красную площадь столик получить, непременно отведайте яйцо бенедикт с лососем или кашу заморскую с молоком
миндальным…
Еще одно модное место для утренних встреч – ресторан «Северяне». Закажите омлет с крабом, тост с пастрами из индейки
(просто бомбический, как утверждают сами сотрудники) и шоколадное творожное кольцо. Как съедите все это, шлите воздушные
поцелуи шеф-повару ресторана Георгию Трояну. Просто обязательно.
Еще одна фишка «Северян» – огромные букеты цветов прямо
у входа. Спорю, таких оригинальных вы еще не видели!
Если утро застанет вас на Патриках, непременно идите в
«Nегодники» к Лере Головановой. Здесь просто лучшие карто-
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фельные драники в городе. Советую добавить в них слабосоленый лосось. Только громко не стоните от гастрономического экстаза, а то люди завидовать начнут. А потом обязательно закажите
«Счастливое детство». Не раскрывая подробности, я просто гарантирую вам – пальчики оближете.
Вокруг модности «Горыныча» давно идут горячие споры. Одни
этот ресторан обожают, другие – терпеть не могут. Заведение
и тех, и других привечает, и завтраки подает неизменно. Яйца,
тосты, каши и выпечка. Много всяких смузи и детокс-напитков.
Вполне былинно и одновременно по-хипстерски.
Кстати, вот вам лайфхак. Если захочется позавтракать роскошно, но «по классике», смело идите в столичные отели. Для этого совершенно не обязательно покупать номер. Садитесь в лобби баре
или ресторане гостиницы и заказывайте английский или континентальный завтрак, кофе, апельсиновый фреш и иллюзию отпуска.
И еще. Мерилом хороших завтраков были, есть и будут сырники. Ну, очень любят их москвичи и ревностно отслеживают любые нововведения в рецептуре. Так что если вы найдете место с
вкусными сырниками, берегите его и никому не рассказывайте.
А то понабегут!
Начинайте день правильно и хорошо питайтесь!
Ирина РОЗОВА.
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«ПЛАН ДАЛЛЕСА»:
ФАЛЬШИВКА СТАВШАЯ МЕМОМ

Один из крупных государственных служащих недавно заявил, что западные страны развязали против России «ментальную
войну». На самом деле – это реплика, повтор одиозно известного «Плана Даллеса», который 22 года так или иначе жил в
пропагандистском обиходе, хотя история
его анекдотична и абсурдна. В реальности
он никогда не существовал, но, тем не менее, был… запрещен 5 лет назад.
Итак, заявление чиновника: «Целью новой войны является изменение ментальной,
цивилизационной основы общества противника. Я бы назвал этот тип войны ментальным… Последствия этой «ментальной»
войны проявляются не сразу, а только как
минимум через поколение, когда сделать
уже что-либо будет просто невозможно».
Будем говорить просто и прямо: речь о воспитании («разложении») подрастающих поколений.
Теперь приведем цитату из так называемого «Плана Даллеса»,
который 22 года напрямую и активно использовался российской
пропагандой. Поясним для молодых: Аллен Даллес – директор
американского ЦРУ с 1953 по 1961 годы, символ американской
деятельности против СССР и России (до сих пор!) Впервые эти
строки, приписанные Даллесу, появились 20 февраля 1993 года в
газете «Советская Россия», в статье «Битва за Россию» митрополита Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева):
«Посеяв в России хаос, – сказал в 1945 году американский
генерал Аллен Даллес, руководитель политической разведки
США в Европе, ставший впоследствии директором ЦРУ, – мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в
эти фальшивые ценности верить. Как? Мы найдем своих единомышленников, своих помощников и союзников в самой России…
Литература, театры, кино – все будет изображать и прославлять
самые низменные человеческие чувства… насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма,
предательства… В управлении государством мы создадим хаос,
неразбериху. Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству чиновников, взяточников, беспринципности… Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркоманию, животный страх друг перед другом и беззастенчивость, предательство, национализм и вражду народов… все это мы будем
ловко и незаметно культивировать».
Это лишь часть текста под названиями «План Даллеса», «Американская доктрина борьбы против СССР», «План Даллеса по
уничтожению СССР (России)», который разлетелся по нашему
миру, тысячекратно умножившись с появлением интернета.
«План Даллеса» в реальности
На самом деле Аллен Даллес ничего подобного не говорил.
Тем более, в 1945 году, когда он «работал» резидентом американской разведки в Швейцарии.
Этот текст появился в романе советского писателя Анатолия
Иванова «Вечный зов». И то далеко не сразу. С 1970 по 1981 год
в романе его не было. Почему он возник? Можно только предполагать. Со второй половины 70-х годов началось время относительного раскрепощения. Оно происходило и само собой, с неумолимым течением времени, и в связи с политическими подвижками. В 1975 году СССР подписал Хельсинкские соглашения, по
которым принимал обязательства по соблюдению прав человека,
включая свободу передвижения, свободу информации. В СССР
создана была Московская Хельсинкская группа по содействию и
выполнению гуманитарных пунктов Заключительного акта Хельсинкского совещания по безопасности и сотрудничеству в Евро-
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пе. Таким образом, диссиденты решили,
что они вроде бы получили некий политический и правовой фундамент.
Все это, конечно, сильно не нравилось
ретроградно настроенным кругам в обществе и государственном аппарате. Анатолий Иванов и сам мог прийти к подобной
мысли, или же ему подсказали – так или
иначе, он дополнил роман этими словами.
Вложив их, разумеется, в уста персонажа,
на котором клейма ставить негде – бывшего русского жандармского офицера,
штандартенфюрера СС Лахновского. Он
объяснял собеседнику, что гитлеровская
Германия и капиталистическая Америка
все равно помирятся и начнут совместную
борьбу против СССР: «Окончится война,
все как-то устроится, и мы бросим все, что
имеем, на оболванивание и одурачивание людей…» И далее – по
цитате из статьи митрополита Иоанна.
Затем этот текст заполонил информационное пространство.
Ошибиться, довериться недобросовестному источнику мог
каждый. Иное дело, когда несуществующим «планом Даллеса»
оперировали осознанно. Так, ректор Московского гуманитарного
университета (бывшая Высшая комсомольская школа), приведя
пресловутую цитату на научно-практической конференции, добавил: «Говорят, что Аллен Даллес всего этого не говорил, что это
фальшивка, сочиненная советским писателем Анатолием Ивановым, или работниками КГБ, или внешней разведки… Но, помоему, это не имеет никакого значения».
Уважаемый советской и российской интеллигенцией литературовед-пушкинист (!) заявил: «Мифический это план или нет, не
важно…»
То есть, для пропаганды все средства хороши? «Планом Даллеса» как пугалом, иностранной угрозой вовсю оперировали и до
сих пор оперируют некоторые известные политики и общественные деятели, «эксперты» в средствах массовой информации.
Но в последнее время ситуация стала еще абсурдней.
Недавно «План Даллеса» опубликовал на своей странице
«ВКонтакте» губернатор Курганской области Вадим Шумков. Но
на следующий же день снял его. Почему? Потому что из ехидных
комментариев узнал: этот текст (оказывается!) еще с 2016 года
внесен в Федеральный список экстремистских материалов.
Как это так? Вроде бы странновато. С одной стороны – проблематично запретить цитирование художественного произведения советских времен. С другой, одно дело – признать фальшивкой, и совсем другое – объявить экстремистским. Наконец,
с третьей стороны, если мыслить широко распространенными
ретроградными категориями, это самый что ни на есть полезный
пропагандистский материал, помогает и дальше воспитывать народ в духе «кругом одни враги», показывает, какие коварные замыслы лелеют на Западе… Почему же его объявили экстремистским? По недоразумению?
Впрочем, нам не привыкать к странностям идеологических
построений и решений. Например, в наших антизападных кругах
широко употребляется, цитируется высказывание императора
Александра III: «У России нет друзей, нашей огромности боятся…
У России есть только два союзника: ее армия и флот».
А ведь оно имеет и оборотную сторону. Отвлечемся от глобальной политики, перенесем эту фразу в сферу отношений между людьми. Например, что мы подумаем о человеке, про которого
говорят: «У него нет друзей»? Наверняка – задумаемся.
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
Иллюстрации из открытых источников.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 15 апреля 2021 года, ЧЕТВЕРГ
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БЕЗ БАНАНОВ НЕ ОСТАНЕМСЯ

Тропические плоды оказались под
угрозой уничтожения в промышленных
масштабах.
Миру грозит исчезновение бананов
из-за грибка, живущего в земле и не реагирующего на фунгициды. Немецкий
«Мир» (Die Welt) передает сообщения экспертов, которые говорят о том, что почва,
в которой появился гриб Tropical Race 4,
перестаёт быть плодородной на ближайшие 40 лет. По словам профильного немецкого эксперта Урсулы Шокмеле, масштабные банановые плантации закрыты в
Колумбии и Гондурасе из-за действия разрушающего патогена.
Популярный сорт бананов Кавендиш,
который чаще всего идет на экспорт в РФ,
наиболее поддается воздействию TR4
(дословно переводится как «тропическая
гонка»). Патоген был обнаружен на территории Азии и Австралии в прошлом веке,
а два года назад его выявили на Южноамериканском континенте. При этом он
обладает высокой инфицированностью,
и даже совсем маленького участка зараженной земли достаточно, чтобы поразить
всю плантацию. Споры гриба также распространяются животными и с потоками
воды, например, при наводнениях.
В сообщении также говорится, что население Америки, Азии и Африки в достаточно больших количествах употребляют
бананы в пищу, поэтому их исчезновение
может привести к проблемам со здоровьем.
Пропадут ли с полок российских магазинов бананы, как это отразится на здоровье российских граждан и другие вопросы
«Московская правда» обсудила с экспертами.
Руководитель Испытательного центра
ФГБУ Башкирского референтного центра Россельхознадзора Константин Китаев говорит, что, действительно, наиболее
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популярный для экспорта, особенно в северные страны, сорт бананов Кавендиш
подвержен воздействию гриба, и действительно данный вид гриба устойчив ко
многим фунгицидам, применяющимся в
сельском хозяйстве. Споры патогена сохраняются в почве на долгие годы, нарушая ее плодородные функции. Эти споры,
помимо упомянутых выше способов передачи, могут переноситься еще и с ветром.
Однако не все так плохо, поскольку в Россию поставляют бананы из «ответственного» Эквадора.
«Для противодействия распространению фузариозного вилта бананов основные экспортеры, такие как Эквадор,
придерживаются строгих карантинных
фитосанитарных мер. Фактически товарообмен между странами, выращивающими
бананы, ограничен. Посадочный материал, удобрения и различные растительные
продукты проходят строгий карантинный досмотр. В настоящее время другого способа избежать распространения
спор гриба нет. При этом стоит отметить,
что основным поставщиком бананов в РФ
является Эквадор, в котором нет ни фузариозного вилта, ни других экономически
значимых болезней и вредителей бананов. Текущий же недостаток бананов связан с местными погодными аномалиями и
катаклизмами, и возможно, не продлятся
долго», – считает Китаев.
Эксперт объяснил, что в нашей стране
бананы имеют популярность из-за сравнительно недорогой стоимости, а не изза каких-то питательных свойств. Однако
цены на них могут подскочить.
«В то же время надо понимать, что в
РФ завозятся бананы в основном недозрелые, которые дозревают уже в магазинах и не имеют серьезной питательной
ценности, поэтому распространение фузариозного вилта приведет к увеличению

цены бананов и снижению потребления,
но не скажется на здоровье», – уверяет
эксперт.
Китаев также отмечает, что для стран с
тропическим и субтропическим климатом,
где выращивают бананы разных сортов,
многие из которых не подвержены грибковому заражению, распространение этой
болезни не подрывает продовольственную
безопасность в странах этого региона, но
снижает их экспортный потенциал, что,
безусловно, скажется на их экономике.
Глава подведомственного Россельхознадзору Центра также говорит о том, что
бананы вполне смогут заменить отечественные фрукты и овощи.
«Завозимые бананы по своему составу сходны с картофелем, просто полежав
некоторое время, они становятся слаще.
В принципе бананы вполне успешно заменяются другими овощами и фруктами,
а местные овощи и фрукты есть даже полезнее, чем привозные», – заключил Константин Китаев.
Тем временем экономисты говорят,
что немалая потребность россиян в бананах находится на уровне психологической.
«Бананы в России по объёмам потребления в килограммах находятся на втором месте после яблок, и находятся на
уровне 9 килограммов в год на человека.
В основном в России он потребляется зимой, когда другие фрукты растут в цене.
При этом особого значения для здоровья
бананы не имеют, поскольку, по сути, это
просто концентрированные сладкие углеводы. Да, в составе также много калия,
однако его немало и в яблоках. Проблема, скорее, в психологическом здоровье:
сладкий красивый жёлтый фрукт за вменяемую цену сильно поднимает настроение
в условиях российского климата. Однако
всё же это не критичная потеря», – говорит
доцент экономического факультета РУДН,
к.э.н. Сергей Черников.
Он также добавил, что сценарий «исчезновение банана» находится в одинаковой категории с бесконечным «исчерпанием нефти» и «полным таянием ледников».
«С бананами «прощаются» уже на протяжении 5 лет после появления новой версии «панамской болезни» TR4, которая
поражает вид Кавендиш. При этом видов
бананов в мире – под сотню. Поэтому хоть
сорт Кавердиш и может исчезнуть, как уже
произошло в 1960-х с сортом Грос Мишель, но в перспективе его заменят на
другой, устойчивый к новому заболеванию. Который, в свою очередь, тоже рано
или поздно выкосит какая-нибудь очередная напасть», – с уверенностью прогнозирует эксперт. Он также придерживается
мнения, что особой пользы в бананах нет
и при желании их можно заменить сухофруктами.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото из открытых источников.
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«РОССИЯ-КУЛЬТУРА»
РАССКАЖЕТ СЕКРЕТЫ ЖИВОЙ КЛЕТКИ
С 19 апреля телеканал «Россия-Культура» будет показывать документальный
сериал «Секреты живой клетки».
Первые живые существа появились
на нашей планете примерно четыре миллиарда лет тому назад. Это были примитивные одноклеточные организмы, они
безраздельно царствовали на Земле два
миллиарда лет, а потом некоторые из них
начали объединяться в сообщества. Это
была подготовка к возникновению многоклеточных организмов…
«Вся жизнь началась, когда появилась
самая первая клетка. Была ли она на нашей планете – это некий вопрос. Вроде
да, но до конца это не изучено. Клетка поделилась, их стало две, потом – четыре.
Эволюционно это можно проследить по
многим признакам», – рассказывает Максим Скулачев, ведущий сотрудник биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.
На Земле обитает четырнадцать миллионов различных видов растений и животных. И все они состоят из клеток.

Клетка – это самое уникальное создание
природы, первооснова, матрица всего
живого. Как она устроена, как работает, почему болеет, как борется с чужими
клетками, как сама себя ремонтирует и

обслуживает и зачем порой сама себя
убивает – об этом в новом увлекательном
научном мини-сериале «Секреты живой
клетки».
Инна ШКАРБАНОВА.

В ПРОГРАММЕ «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
НА НТВ НОВАЯ ВЕДУЩАЯ
У Федерико Арнальди появилась соведущая, а это значит, что телезрителей ждёт вдвое больше гастрономических экспедиций и невероятных приключений! Теперь вместе с темпераментным итальянцем открывает новые маршруты и делится оригинальными рецептами с телезрителями зажигательная бразильянка с русской душой
Габриэлла да Силва.
«Меня заинтересовал проект «Поедем, поедим!», во-первых, потому что я очень люблю путешествовать и знакомиться с другими
культурами и странами, а во-вторых, потому что я очень люблю поесть: утром, днём – не важно, я всегда голодная. «Поедем, поедим!»
совмещает в себе всё, что я обожаю – путешествия и еду», – говорит
Габриэлла.
Кулинарно-этнографическая программа «Поедем, поедим!» выходит в эфир еженедельно с октября 2012 года на телеканале НТВ.
Этот проект – не только шоу о путешествиях, но и целая гастрономическая карта мира, на которую широкими мазками наносятся самые яркие вкусы национальных кухонь. За восемь с половиной лет
команда проекта вместе с телезрителями преодолела десятки тысяч
километров, объехала более 60 стран, побывав в Кении, Перу, Арктике, Танзании, Индонезии, Вьетнаме и всей Европе, а также посетила
более 150 городов России.
Теперь Федерико Арнальди и Габриэлла да Силва будут вместе
путешествовать по миру и знакомить поклонников программы «Поедем, поедим!» с новыми кулинарными традициями и уникальными
блюдами.
«С Федерико мы быстро нашли общий язык. Мы оба очень эмоциональные – он итальянец, я бразильянка. Мы похожи по менталитету,
и поэтому нам комфортно работать вместе, мы как будто бы уже давно знаем друг друга», – делится новая ведущая.
Инна ШКАРБАНОВА.
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ПОБЕДА УКРАИНЫ, РЕКОРДЫ ГРУЗИИ
И ПРОВАЛ РОССИИ
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Москве – это первый международный
турнир за последние 38 лет в России. В
турнире приняли участие 356 самых сильных спортсменов из 37 стан Европы – 180
мужчин и 176 женщин.
Команда России в Москве была представлена так.
Женская сборная: Кристина Соболь,
Светлана Ершова, Ольга Те, Александра
Козлова, Анастасия Анзорова, Яна Кондрашова, Яна Сотиева, Анастасия Романова, Дарья Рязанова, Дарья Ахмерова.
Мужская сборная: Зулфат Гараев,
Сергей Петров, Вячеслав Яркин, Роман
Чепик, Артур Бабаян, Георгий Купцов, Федор Петров, Тимур Наниев, Хас-Магомед
Балаев, Антоний Савчук.
Команда России на домашнем первенстве выступила очень неудачно – восьмое
место в командном зачете.
Сами соревнования, пусть и проходили без зрителей, учитывая пандемийную
обстановку в мире, завершились двумя
эффектными мировыми рекордами глав-
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ного грузина, и соответственно, самого
сильного человека планеты Земля – Лаши
Талахадзе. Он превзошел рекорды в рывке
и в сумме многоборья. 27-летний грузин
за последние годы выиграл все: Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, по четыре
Чемпионата мира и Чемпионата Европы.
Ненасытный до побед Лаша в Москве
в рывке поднял рекордную штангу весом
222 кг, после чего в толчке покорил вес 263
кг, превысив ровно на кило своей же ре-
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корд в двоеборье, установленный на ЧМ2019 в Паттайе. Теперь мировой рекорд в
сумме составляет практически космические (выходил на помост Талахадзе как
раз накануне Дня космонавтики) 285 кг.
Российские тяжелоатлеты завоевали
на ЧЕ-2021 в Москве девять наград. Золото у Дарьи Ахметовой (до 87 кг), серебро
выиграли Кристина Соболь (до 49 кг, Светлана Ершова (до 55 кг), Ольга Те (до 59 кг)
и Яна Сотиева (до 76 кг). Бронзовые медали у Тимура Наниева (до 109 кг), Анастасии
Анзаровой (до 64 кг), Анастасии Романовой (до 76 кг) и Дарьи Рязановой (до 87 кг).
Командный зачет с четырьмя золотыми, одной серебряной и одной бронзовой
медалями безоговорочно выиграла Украина. Здесь лучшим и самым обсуждаемым стал Дмитрий Чумак, завоевавший
золотую награду в категории до 109 кг, и
процитировавший одну из строчек группы
«Ленинград».
Владимир САБАДАШ.
Фото Владимира ГОЛИКОВА.
#Nikonrussia

Адрес: улица 1905 года, дом 7, стр. 1, Москва, 125993.

Телефон +7 499 259-82-33;
Факс +7 499 259-63-60;

Cоцсети: ФБ, ВК, Твиттер,
Инстаграм, Телеграм;

Электронная почта: newspaper@mospravda.ru, moskovskaya.pravda@yandex.ru
Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Обратная связь — через комментарии под любым материалом www.mospravda.ru

