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РОССИЯНЕ ЗАПАСАЮТСЯ ШКОЛЬНЫМИ ТОВАРАМИ НА ГОДЫ ВПЕРЕД 
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ТЯЖКОЕ БРЕМЯ ЖКХ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
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Наталья ЧЕРНЫШЕВА, 
специалист в области ЖКХ, 

директор Организации 
народного контроля

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

ЧЕМ ДИТЮ НЕЛЬЗЯ 
ТЕШИТЬСЯ

Названы главные причины ЧП 
на детских площадках

В России с 15 июля вступил в действие новый 
ГОСТ по оборудованию детских площадок. Он, в 
частности, окончательно ставит крест на всевоз-
можном «самопале» и чудом выживших советских 
конструкциях. Чем провинились всевозможные 
«шинозавры» (одного из них недавно разобрали в 
Хорошево-Мневниках, к печали нескольких поко-
лений жителей), разбирался «МК».

Читайте 3-ю стр.

ОБЛЕГЧЕНИЕ 
ОТ ЛАВРОВА
Неизбежность и облегчение. Именно эти 

ощущения испытал Лавров с началом специ-
альной военной операции России. Об этом гла-
ва МИД сказал в вышедшем в среду интервью. 
И в этом же интервью он произнес слова, после 
которых неизбежность и облегчение испытало 
большинство русских людей. Слова о будущей 
географии Украины.

А география будет такая: «Это далеко 
не только ДНР и ЛНР, это еще и Херсонская 
область, Запорожская область и ряд других 
территорий, и этот процесс продолжается, 
причем продолжается последовательно и на-
стойчиво». Что такое ряд других территорий, 
можно видеть уже сейчас: Харьковская область, 
Причерноморье (Одесса, Николаев).

Тут стоит остановиться на замечании Лав-
рова, что во время встречи переговорщиков в 
Стамбуле в конце марта положение дел в этом 
вопросе существенно отличалось, а вот уже 
сейчас «география другая». То есть у России нет 
цели захвата территорий, есть цель демилита-
ризации «в том смысле, чтобы не было никаких 
угроз нашей безопасности, военных угроз с 
территории Украины, эта задача и остается». Но 
терять территории Украину заставляет Запад, 
накачивая страну оружием. И мнения украинцев 
никто не спрашивает, что недавно четко объ-
яснил сенатор Клишас: «Украина давно утра-
тила статус суверенного государства и скоро 
лишится и статуса субъекта международного 
права, по факту это уже так. Территория Украи-
ны — объект, предмет переговоров, причем 
это прямое следствие антиконституционного 
государственного переворота». 

Читайте 2-ю стр.

Спор о том, надо ли отменять валют-
ные ограничения для физлиц в преддверии 
намеченного на пятницу совета директоров 

ЦБ, вспыхнул с новой силой. Но, честно 
говоря, сегодня смысла в нем нет никакого. 
Ответ очевиден: давно пора. Сама эта тема 
в новой экономической и геополитической 
реальности себя исчерпала, поскольку 
доллары и евро из надежных, привлека-
тельных инвестиционных инструментов 
превратились в «токсичные активы». Банки 
не знают, как избавиться от этой обремени-
тельной для себя ликвидности (хранить ее 
дорого, а риски заморозки из-за санкций 
растут) и вводят для клиентов комиссии 
на счета в валюте. 

Читайте 2-ю стр.

РЕПЛИКА
Георгий СТЕПАНОВ, 

корреспондент 
отдела экономики

ПОРА СБРОСИТЬ 
ВАЛЮТНЫЕ ВЕРИГИ 

Сегодня Стамбул является основным пере-
валочным пунктом для россиян, которые летят в 
Европу. А вот челночным бизнесом здесь больше 
не пахнет. Туристический тоже загнулся. Пу-
тешествие в Стамбул стало слишком дорогим 
удовольствием. 

Почему местные жители не обсуждают кон-
фликт на Украине, а гиды сидят без работы, что 
происходит в русском квартале, где закупались 
предприниматели из наших регионов, и с ка-
кими сложностями сталкиваются туристы — в 
репортаже «МК».

Читайте 7-ю стр. 

СТАМБУЛ — МОГИЛА 
ЧЕЛНОЧНОГО БИЗНЕСА 

Путешествие в Турцию стало слишком 
дорогим удовольствием

СЕМЕНА РАЗДОРА
Европа может оставить российских аграриев 

без посадочного материала
Как страны Евросоюза уже ны-

нешней зимой могут на себе ощу-
тить нехватку российского газа, 
так Россия будущей весной может 
остаться без семян из Европы. Да-
да, все в этом мире связано, на 
каждом шагу партнерство и коо-
перация. Ну или их отсутствие. Нам 
бы дружить домами, выручать друг 

друга в тяжелую минуту испытаний. 
Да вот как-то все не получается из-
за войны санкций. На днях сразу 
два аграрных комитета — Госдумы 
и Совета Федерации — обсуждали 
сложившуюся ситуацию в отече-
ственном семеноводстве.

Читайте 2-ю стр.
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Противоречивая информация поступала в среду о со-
стоянии популярнейшей актрисы Инны Чуриковой. Сначала 
телеграм-каналы рассказали, что Инна Михайловна после 
неудачного падения сама приехала в Боткинскую больницу, 
где ее положили в реанимацию. Однако пресс-служба «Лен-
кома» опровергла информацию о тяжелом состоянии своей 
артистки: Чурикова ходила на обычное обследование. От-
метим, что 78-летняя звезда театра и кино не раз неудачно 
падала, в том числе на сцене, поэтому сама по себе новость 
о происшествии не выглядела невероятной. В любом случае 
желаем Инне Михайловне крепкого здоровья.

 

ЗАЧЕМ ИННА 
ЧУРИКОВА 
ПРИЕЗЖАЛА 
В БОЛЬНИЦУ?
Две версии 
одного визита
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ПТЕНЦЫ ЧЕРНОГО ЛЕБЕДЯ 
ПОКА НЕ МОГУТ ПОБЕДИТЬ 

СТРАХ ПЕРЕД ВОДОЙ

В Московском зоопарке 
вылупились птенцы чер-
ного лебедя. После по-
явления на свет лебедя-
та перебрались на спины 
своих родителей и прове-
ли там первую неделю.

Как сообщили «МК» в 
главном зоосаде страны, 
три пушистых птенчика 
появились на свет у двух 
самочек. Вначале малы-
ши были покрыты очень 
тонким пухом темно-
серого цвета: он быстро 

промокает в воде, поэтому 
дети первое время прово-
дят на спинах родителей. 
Сейчас птенчики уже нау-
чились плавать самостоя-
тельно, однако они пока не 
решаются отплыть далеко 
от взрослых. Перья у них 
начнут отрастать только 
к шести месяцам, а раз-
меров своих родителей 
они достигнут примерно 
через год.

Обычно черные лебе-
ди обитают на Большом 
пруду зоопарка. Но когда 
семейство обзаводится 
потомством, их временно 
переселяют в отдельные 
вольеры. Так произошло и 
на этот раз. Полюбоваться 
водоплавающими дете-
нышами можно на старой 
территории зоопарка в во-
льерном комплексе «Руче-
ек», рядом с овцебыками 
и ластоногими.

ВЕЧЕРИНКА В ГОСТЯХ ЗАКОНЧИЛАСЬ 
МАССОВОЙ СМЕРТЬЮ

Шестеро молодых лю-
дей отравились наркоти-
ками во вторник вечером в 
подмосковном Подольске. 
Предположительно, ком-
панию любителей дури на 
квартире собрала несовер-
шеннолетняя девушка. 

Как стало известно «МК», 
первым в экстренные 
службы о ЧП в подмосков-
ном Подольске сообщил 
хозяин квартиры — 25-
летний Антон (имя измене-
но. — Прим. авт.). 19 июля 
вечером он позвонил в 
«112» и рассказал, что в его 
квартире стало плохо 15-
летней гостье. Но, как ока-
залось, парень существен-
но преуменьшил масштаб 
трагедии. Прибывшие на 
место медики обнаружили 
в «двушке» шесть человек, 
трое из которых были уже 
мертвы. Все они оказа-
лись приезжими из Даге-
стана. Еще один их зем-
ляк был в крайне тяжелом 

состоянии, как и та самая 
девушка, которая прожи-
вала на соседней улице. 
Что касается Антона, то 
он явно был под кайфом 
и с трудом формулировал 
мысли. В квартире одна 
комната была закрыта (хо-
зяин пояснил, что 40 дней 
назад скончалась его ба-
бушка, которая жила там), 
в прихожей стояла откры-
тая бутылка виски. 

По словам Антона, он 
знаком с девушкой, ко-
торая пришла со своими 
приятелями и попроси-
ла потусоваться у него. 
Правда, соседи утверж-
дают, что южане в резкой 
форме напросились в го-
сти — стучали и требова-
ли пустить их на ночлег. 
По предварительной ин-
формации, кавказцы при-
несли с собой тяжелые 
наркотики — вероятнее 
всего, героин. И, мягко 
говоря, переборщили с 

дозой. Кстати, юная осо-
ба несколько дней назад 
поругалась с мамой (отец 
девушки не живет с се-
мьей) и ушла из дома. На-
кануне трагедии она пы-
талась пристроить одного 
из друзей в свою квартиру 
и списалась с матерью, 
пояснив, что парню негде 
жить. Но женщина катего-
рически запретила водить 
друзей. В итоге компания 
нашла приют у Антона. По-
сле смерти бабушки он 
остался полноценным хо-
зяином квартиры — отец 
парня живет отдельно. 
Молодой человек недав-
но отслужил «срочную», 
подумывал вернуться в 
армию контрактником, но 
временно подрабатывал 
на складе в интернет-
магазине. Теперь его ждут 
долгие объяснения в поли-
ции. Состояние девушки 
и еще одного ее приятеля 
остается тяжелым.

СВИНЬЯ ПОКУСАЛА ХОЗЯЙКУ, 
НЕ ЖЕЛАЯ УЧАСТВОВАТЬ 
В ДОМАШНИХ СЪЕМКАХ

Домашняя свинья напа-
ла на москвичку во время 
прогулки на севере Мо-
сквы. Женщина в нетрез-
вом состоянии дразнила 
животное и снимала на 
видео, что, по всей види-
мости, вывело хряка из 
себя.

Как стало известно 
«МК», инцидент произо-
шел во вторник днем, 
когда 35-летняя худож-
ница Яна (имя изменено) 
вышла на улицу со своей 
свиньей. К слову, хряк по 
кличке Борька прожива-
ет с москвичкой около 
трех лет. Своих детей у 
женщины нет, всю ласку 
женщина дарит питомцу. 
Яна раскормила минипи-
га до размеров взрослой 
свиньи. До марта этого 
года Борька с хозяйкой 
проживали у сожителя. 
Но нервы мужчины сдали 
из-за алкоголизма дамы, 
и он выгнал ее вместе с 
животным.

Кстати, пьяных не терпел 
не только кавалер Яны, но 
и сам минипиг — знакомые 
дамы рассказали, что по-
росенок буквально кидал-
ся на нетрезвых людей. 

В мае Яна прошла ле-
чение от алкоголизма и в 
начале лета вернулась к 
своему бывшему ухажеру. 
На днях мужчина уехал в 
командировку, а художни-
ца снова ушла в запой. 19 
июля Яна выпила бутылку 
водки и сняла видео, в ко-
тором дразнила питомца. 
Издевательств минипиг 
не выдержал — укусил хо-
зяйку за палец. Яна вы-
звала «скорую помощь», 
медики обработали рану 
и наложили повязку. Но 

после этого Яна вместе с 
питомцем пошла за вто-
рой бутылкой алкоголя. На 
улице она отругала свинью 
за укус и потрясла перед 
пятачком перевязанной 
рукой. Но Борька снова 
цапнул ее, причем за те 
же пальцы. Соседка пе-
ревязала раненую конеч-
ность и вызвала медиков. 
Яну госпитализировали, а 
Борьку забрали на пере-
держку добрые люди из 
Балашихи, у которых уже 
есть минипиг. 

В ШАЙКЕ КАРМАННИКОВ 
САМУЮ ОПАСНУЮ РАБОТУ 

ДОВЕРИЛИ ЖЕНЩИНАМ
Примерить на себя чисто 

мужскую роль попытались 
карманницы, промышляв-
шие в московском метро. 
Если раньше ювелирны-
ми кражами промышлял 
в основном сильный пол, 
то в шайке, обезврежен-
ной на днях сотрудниками 
полиции, ставку делали 
именно на женщин.

Как стало известно «МК», 
преступники совершали 
кражи по всей территории 
метрополитена: в вагонах 
поезда, при входе и выхо-
де из метро, на эскалато-
рах. В основном в их поле 
зрения попадали невни-
мательные девушки и мо-
лодые женщины, которые, 
сами того не желая, «све-
тили» свои мобильники, а 
потом просто клали их в 
наружный карман верхней 
одежды. Чаще воры рабо-
тали в паре (две девушки): 
одна немного отвлекала 
жертву, а вторая спокой-
но вытаскивала телефон и 
скрывалась. Иногда смарт-
фоны передавались из рук 
в руки, чтобы в случае чего 
запутать хозяйку.

Так в начале марта 2022 
года 32-летняя домохо-
зяйка лишилась смарт-
фона стоимостью 75 ты-
сяч рублей при выходе 
со станции «Кузьминки». 
Аппарат исчез из карма-
на пальто. В конце апре-
ля 21-летний бухгалтер, 
возвращаясь с работы, 
при входе на станцию 
«Селигерская» не смогла 
отыскать в кармане пальто 
свой новенький дорогу-
щий «Айфон». Таким же 
образом лишилась своего 
мобильника 32-летняя мо-
сквичка, следовавшая от 
станции «Проспект мира» 
до станции «Белорусская», 
державшая телефон в 
руках и положившая его 
в наружный карман курт-
ки. Еще два случая были 
зафиксированы в подзем-
ных переходах станций 

«Дубровка» и «Преобра-
женская площадь», а так-
же в вестибюле станции 
«Селигерская». Жизнь 
преступникам облегчали 
невнимательность потер-
певших и большое скопле-
ние народу в часы пик.

Видеокамеры помогли 
в итоге выявить злоумыш-
ленников. Были задержа-
ны члены шайки в возрасте 
от 16 до 45 лет — 5 мужчин 
(в их числе лидер группы) и 
6 женщин, большинство из 
них цыгане и являются род-
ственниками. При обысках 
у них было изъято более 
100 смартфонов. Хище-
ния в основном совершали 
девушки, мужская часть 
группы разблокировала 
мобильники и очищала их 
память, после чего реали-
зовывала; прибыль рас-
пределял главарь. Брали 
жуликов по нескольким 
адресам, в том числе в 
Рязани и Балашихе. Под-
московная резиденция во-
ров представляла собой 
двухэтажный кирпичный 
коттедж, похожий на за-
мок.

Как сообщила офици-
альный представитель 
пресс-службы МВД Рос-
сии Ирина Волк, для всех 
участников группы избра-
на мера пресечения в виде 
заключения под стражу. 
Ведется поиск других по-
страдавших от рук зло-
деев. 

ГЛАВАРЮ БАНДЫ В ОТЛИЧИЕ ОТ РЯДОВЫХ ГАНГСТЕРОВ ДАЛИ ШАНС НА ОСВОБОЖДЕНИЕ
Лидер банды получил 

более мягкое наказание, 
чем рядовые гангстеры, 
— такой на первый взгляд 
парадоксальный приговор 
вынес в среду Мосгорсуд. 
Важный нюанс состоит в 
том, что боевики приводи-
ли в исполнение смертные 
приговоры, в том время как 
главарь не замарал себя 
убийствами. Поэтому у 
него в отличие от подчи-
ненных еще есть шанс вый-
ти на свободу.

ОПГ «Шараповские» об-
разовалась в 1990-е годы 
в дагестанском Каспийске. 
По одной из версий, она 
получила название в честь 
негласного покровителя, 
бывшего главы дагестан-
ского отделения Пенсион-
ного фонда Шарапутдина 
Мусаева, убитого в 2005 
году. В лучшие свои годы 
она насчитывала до 250 че-
ловек. Руководящую роль 
играл директор фирмы 
«Союзмрамор» Рабадан 

Магомедвалиев. Он зани-
мался бизнесом, а заодно 
задумывал и планировал 
устранения конкурентов.

Первой жертвой пал 
предприниматель Курба-
нов, отказавшийся увели-
чить в пользу Магомедва-
лиева долю доходов от 
сдачи в аренду площадей. 
Его застрелили в ночь на 15 
апреля у его дома на улице 
Пырьева. Через полгода 

на улице Наметкина был 
застрелен юрист Исмаи-
лов, который отказался по-
могать Магомедвалиеву в 
завладении имуществом 
его коллеги в бизнесе. 
Оба раза стрелял Юсуп 
Ахмедутдинов из писто-
лета, а выслеживал жерт-
ву Шамсутдин Мухтаров. 
Четвертый подсудимый, 
Шамсутдин Джамалутди-
нов, помогал планировать 

преступления и отвечал за 
оружие и деньги. 

В мае 2013 года Маго-
медвалиев «заказал» еще 
одного предпринимате-
ля, Эрбагиева, с которым 
у него возник конфликт. 
В ночь на 29 мая в Эрба-
гиева стреляли на Ворон-
цовской улице, но он уму-
дрился оказать активное 
сопротивление и в итоге 
выжил. 

Поражал воображение 
арсенал, изъятый у подсу-
димых. Тут и «Калашнико-
вы» — не только автоматы, 
но и ручные пулеметы, и 
«Вальтеры», и ПСМ, и более 
тяжелое оружие: много-
численные пулеметы, 
включая послевоенного 
«Дегтярева», ручные гра-
натометы и огнеметы. От 
снайперской винтовки, 
правда, нашли только ма-
газин.

Суд приговорил Ахме-
дутдинова и Мухтарова 
как непосредственных 

исполнителей убийств к 
пожизненному заключе-
нию и штрафу в 900 тысяч 
рублей. Магомедвалиев 
получил 24 года, из кото-
рых первые 10 в тюрьме, 
остальное в колонии стро-
гого режима, плюс полто-
ра года ограничения сво-
боды, штраф в 500 тысяч 
рублей. Джамалутдинов 
приговорен к 22 годам, 
из которых первые пять 
в тюрьме, остальное на 
строгом режиме, плюс 
полтора года ограничения, 
штраф в 600 тысяч рублей. 
По гражданскому иску со 
всех четверых решено 
взыскать по два миллио-
на рублей в пользу брата 
убитого Курбанова.

Адвокат Джамалутди-
нова Григорий Ткачев за-
метил корреспонденту 
«МК», что его подзащит-
ный к делу непричастен, 
«попал в него случайно», 
защита будет добиваться 
его оправдания. 

telegram:@mk_srochno

Издевательств минипиг 
не выдержал — укусил 
хозяйку за палец.

Карманников 
задержали в особняке, 
похожем на замок.
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Государство же ведет себя так, 
словно нет этих новых реалий, а 
на дворе, скажем, январь, а не 
июль 2022-го. Вспоминается уни-

версальная фраза биржевого гуру Джорджа 
Сороса, произнесенная им в мае далекого 2000 
года, после обвального падения акций высоко-
технологичных компаний на фондовой площад-
ке NASDAQ: «Музыка уже кончилась, а эти еще 
танцуют». Нынешняя ситуация в корне отлича-
ется от мартовской. Тогда США запретили все 
прямые или косвенные поставки в Россию дол-
ларовых банкнот, а Евросоюз поступил анало-
гично в отношении наличных евро. 

В свою очередь монетарные власти РФ 
ввели жесткие ограничения на российских рын-
ках — валютном и фондовом. В частности, до 
9 сентября действует правило: снять доллары 
и евро можно только со счетов, открытых кли-
ентом до 9 марта 2022 года. Причем в объеме, 
не превышающем $10 тысяч или €10 тысяч. 
Если сумма снятия превышает лимит — банк 
выдаст наличные в рублях по курсу на день 
закрытия договора. А в обменниках можно 
получить только «новые» доллары и евро — те, 
что там появились после 9 марта.

Введением ограничений преследовались 
две основные цели: во-первых, сократить отток 
валюты за рубеж, во-вторых, ослабить дав-
ление на рубль (курс доллара зашкаливал за 
120) из-за ажиотажного, панического спроса 
на нее. Наряду с повышением ключевой став-
ки ЦБ до 20% годовых это были единственно 
верные в тех условиях шаги, как у шахматиста, 
который сумел избежать проигрыша в условиях 
цугцванга. Как пояснили тогда в ЦБ, приток 
наличной валюты в Россию сильно ограничен 
из-за санкций, а банки должны обеспечить 
гражданам возможность получить наличные 
в рамках лимита. 

Вдобавок экспортеров обязали реализовы-
вать большую часть валютной выручки за рубли, 
а нерезидентов — не продавать российские ак-
тивы. Кроме того, в ситуации, когда крупнейшие 
банки страны находятся под блокирующими 
санкциями, технически вывести из России дол-
лары и евро невозможно. Все SWIFT-переводы 
отклоняются банками-корреспондентами. Все 
это создало для иностранной валюты (да и для 
рубля) некую искусственно сконструированную 
реальность, которая лишает курс рыночного 
статуса. На торгах валюту никто не покупает, 
поскольку сделать с ней ничего нельзя, кроме 
как держать в безналичном виде на случай 
«а если вдруг что». Приобретать доллары и 
евро в инвестиционных целях или для защиты 
от инфляции глупо: никто не поручится, что в 
процессе дальнейшей «девалютизации» их не 
отменят окончательно. 

Фактически иностранные деньги (причем 
строго в наличном виде) сейчас понадобятся 
лишь тем, кто готовится покинуть Россию — с 
целью отдыха, шопинга или на ПМЖ. А таковых 
все меньше: поток загранпоездок критически 
сузился, опять же из-за санкций. По той же 
причине вкладываться сегодня в недвижи-
мость, условно говоря, в Болгарии или на Кипре 
— абсолютно не вариант, даже для немного-
численных представителей среднего класса. 
В марте власти не без причин опасались, что 
население рванет в банки за наличной валю-
той. Сейчас таких оснований нет вообще. Так 
почему не отменить все рестрикции, не только 
утратившие первичный смысл, но откровенно 
контрпродуктивные? Они не идут на пользу ни 
курсу рубля (который по факту лишен статуса 
свободно конвертируемой валюты и безостано-
вочно крепнет), ни ценовым ориентирам работы 
с внешними рынками. Не пора ли уже сейчас, 
не дожидаясь 9 сентября, «открутить гайки», 
плотно затянутые в начале весны? 

Кстати, риск ажиотажного спроса на валю-
ту совершенно не обязательно устранять путем 
запретов. Есть способ попроще: вывесить на 
дверях банковского отделения условную та-
бличку «наличных долларов нет». Человек раз-
вернется и заглянет в кредитную организацию 
«через улицу», как это было в 1990-х годах. 

Впрочем, ограничения все же смягчаются. 
Другой вопрос — первоочередные ли? ЦБ с 8 
июня увеличил лимит по переводу средств за 
пределы страны. Физлица могут отправлять 
за границу на свой счет или другому лицу за 
рубежом до $150 тысяч или в эквиваленте в 
другой валюте в месяц. Ранее лимит состав-
лял $50 тысяч. Но много ли найдется в России 
заинтересованных людей с соответствующим 
уровнем доходов или сбережений, у кого эта 
мера вызвала неподдельный восторг? 

Георгий СТЕПАНОВ.

Дети излечили Путина 
от кашля
Владимир Путин возглавит наблю-
дательный совет «новой пионерии». 
Об этом он сам заявил по видеосвя-
зи финалистам конкурса «Большая 
перемена», собравшимся в «Артеке». 
Пионерия возрождается под таким 
же названием, и, по всей видимо-
сти, оба проекта, курируемых АП, 
в ближайшее время сольются в 
один. Власти ожидают, что новая 
организация охватит 18 млн детей 
школьного возраста (это совпадает 
и даже немного превышает общую 
численность российских школьни-
ков в 2022 году), хотя членство в ней 
официально будет добровольным. 

Владимир Путин, по самым оптимистич-
ным прикидкам, вернулся из Ирана только в 
5 часов утра, однако уже в полдень бодрый 
и свежий вышел на связь с финалистами 
конкурса «Большая перемена». Кашель, из-
за которого накануне пришлось сокращать 
время пресс-конференции, общению с деть-
ми уже не мешал — в Москве от простуды 
главы государства не осталось и следа. 
Владимир Путин заявил, что «Большая пере-
мена» становится все масштабнее (в этом 
году в конкурсе приняли участие почти 4 
млн человек), а ее значение для подрас-
тающего поколения трудно переоценить: 
проект помогает получать новые знания, 

учит работать в команде и способствует 
профориентации. «На данном этапе вашей 
жизни это самое главное — выбрать свою 
дорогу в жизни», — подчеркнул он. По ту сто-
рону экрана президента слушали учащиеся 
5–7-х классов и подростки из иностранных 
государств, которым участие в конкурсе 
дает шанс бесплатно получить высшее об-
разование в РФ. 100 победителей будут 
зачислены в российские вузы.

17-летний Максим рассказал, что прие-
хал в «Артек» из Канады, куда эмигрировали 
его родители-программисты. Ехал долго: «10 
часов на самолете, 20 часов на автобусе и 
два дня в плацкарте». Он надеется выиграть 
и тоже стать программистом. А еще считает 
важным собираться вместе и «создавать 
решения» тех проблем, которые сегодня 
существуют. У Чимары из Бишкека планы 
более амбициозные — она надеется через 
«Большую перемену» попасть в МГИМО. 

13-летняя Ксюша из Донецка рассказала 
президенту, что в рамках конкурса делала 
списки «добрых суббот» и ей это очень нра-
вилось. «Что это за списки? Что за добрые 
субботы?» — искренне заинтересовался 
ВВП. Ответ оказался весьма уклончивым. 
Каждую неделю в официальную группу 
«Большой перемены», по словам Ксюши, 
скидывают «добрые субботы», и «ребята 
активно в них участвуют». Впрочем, Вла-
димиру Путину этих объяснений оказалось 
достаточно. Он сразу понял, как эту ини-
циативу можно превратить в общероссий-
ский проект в интересах ДНР и ЛНР. Хотя 

для восстановления этих республик только 
«добрых суббот», по мнению ВВП, будет не-
достаточно. «Нам всем предстоят добрые 
месяцы, недели и годы, чтобы привести все 
в порядок, но мы обязательно сделаем это», 
— заявил президент, отметив, что Донбассу 
будет помогать вся страна. 

А вот Максим из Козельска получил от 
главы государства весьма неожиданный 
совет. Услышав, что 13-летний подросток 
бросил заниматься бальными танцами и со-
средоточился на шахматах, программирова-
нии и робототехнике, Путин порекомендовал 
ему... «не превращаться в ботаника». «Не 
бросай бальные танцы! Будь разносторонним 
человеком! Это будет помогать тебе в жизни», 
— сказал он. Когда очередь дошла до Насти 
из Санкт-Петербурга, стало очевидно, что это 
кульминация: школьница предложила прези-
денту «взять под свое крыло» новую детскую 
организацию, которая также будет назы-
ваться «Большая перемена», и возглавить 
ее наблюдательный совет. Владимир Путин 
отказываться не стал. По его словам, «соз-
дание необходимых условий для всесторон-
него развития детей является безусловным 
приоритетом» для властей. «Предложение 
твое с удовольствием принимаю. Надеюсь, 
что общение с новым движением пойдет на 
пользу и мне, и моим коллегам, которые, так 
или иначе, будут причастны к его деятельно-
сти», — сказал ВВП. Напомним, что возрож-
дение пионерии курирует АП. Законопроект 
о создании нового движения, которое будет 
базироваться в школах, был внесен в Госдуму 
в день 100-летия пионерской организации 
им. Ленина, а на днях свою подпись под ним 
поставил президент.

Елена ЕГОРОВА.

ПУТИН : ЕВРОПА 
САМА СЕБЯ 
ВЫПОРОЛА 
Кремль устроил Западу 
итальянскую забастовку 
До настоящего момента считалось, 
что только одному существу в исто-
рии удалось «самому себя выпороть 
по ошибке»: гоголевской унтер-
офицерской вдове. Но теперь этот 
«рекорд» побит. В ходе своего обще-
ния с прессой в Иране Владимир 
Путин доказал это со всей убедитель-
ностью. И кто этот счастливый (или, 
наоборот, несчастливый) рекор-
дсмен? Конечно же, Европа, которая, 
согласно логике Кремля, совершенно 
напрасно обвиняет Россию в том, 
что та душит ее в тисках энергетиче-
ской блокады. Кто же тогда виноват в 
том, что объявивший Москве эконо-
мическую войну Европейский союз 
задыхается сейчас из-за недостатка 
газа (да, да, такое тоже может быть)? 
Известно кто, «нетрадиционные отно-
шения» — на этот раз не между людь-
ми одного пола, а в сфере принятия 
политических решений по поводу 
устройства энергетики. 

Вы несколько запутались? Не пережи-
вайте, сейчас вам все станет предельно ясно. 
У президента РФ спрашивают: «Владимир 
Владимирович, на Европу надвигается се-
рьезный энергетический кризис... Скажите, 
пожалуйста, справедливо ли Россию об-
виняют в этом энергетическом кризисе?» 
Президент РФ отвечает: «Не знаю, стоит ли 
вдаваться в детали по поводу энергетической 
политики европейских стран, которые пре-
небрегли значимостью традиционных видов 
энергии и сделали ставку на нетрадицион-
ные. Они большие специалисты в области 
нетрадиционных отношений, вот и в области 
энергетики тоже решили сделать ставку на 
нетрадиционные виды энергии». Как вежливо 
сформулировано! Ни одного слова, которое 
может быть истолковано как неуважительное 
по отношению к «большим специалистам в 
области нетрадиционных отношений». 

Есть, правда, одно но. Когда в 1962 
году Никита Хрущев нанес свой знамени-
тый визит в Манеж на выставку художников-
авангардистов, он там тоже высказывался 
о приверженцах «нетрадиционных отно-
шений». И как политик, гораздо менее ра-
финированный, чем Путин, делал он это с 

использованием гораздо менее интелли-
гентной лексики — например одного просто-
народного словечка на букву «п». И вот какое 
подозрение меня гложет: смысл сигнала, 
который Владимир Владимирович послал из 
Ирана «европейским партнерам», не очень 
сильно отличается от того, что Никита Сергее-
вич 60 лет тому назад прямым текстом заявил 
тогдашним экспериментаторам в области 
искусства. Но просто послать «партнеров» в 
долгое и увлекательное «путешествие с эро-
тическим уклоном» — это не путинский стиль. 
Путинский стиль — добиться того, чтобы это 
«путешествие» имело для «партнеров» отрез-
вляющий и оздоравливающий эффект. 

Есть такое понятие — «итальянская за-
бастовка». Вот его научное определение: 
«Форма протеста, при которой сотрудники 
предприятия предельно строго выполняют 
свои должностные обязанности и правила, 
ни на шаг не отступая от них и ни на шаг не 
выходя за их пределы... Такой метод забасто-
вочной борьбы весьма эффективен, так как 
работать строго по инструкциям практически 
невозможно». 

А теперь сравните это определение со 
следующими публичными размышлениями 
Путина на тему возвращения из Канады пре-
словутой турбины фирмы «Сименс»: «Теперь 
нам говорят, что скоро мы получим эту машину 
из Канады, но официальных документов на 
этот счет пока у «Газпрома» нет. Мы, конечно, 
должны их получить, потому что это наша 
собственность, это собственность «Газпрома». 
«Газпром» должен получить не только металл, 
не только машину, но и документы на нее, 
и юридические документы, и техническую 
документацию. Мы должны понимать, что 
«Газпром» берет, в каком состоянии машина 
пришла и каков ее юридический статус: она 
под санкциями, не под санкциями, что с ней 
делать, завтра, может, заберут ее назад. Но 
это еще не все». 

Точно «еще не все», Владимир Влади-
мирович? Если бы я был «европейским пар-
тнером» России, то при звуке путинских слов 
«это еще не все» мне бы стоило очень боль-
ших усилий, чтобы мгновенно не поседеть. 
Но у Путина действительно «еще не все»: 
«Дело в том, что в конце июля, по-моему, 
числа 26-го, по-моему, это надо спросить у 
«Газпрома», также на регламентные работы, 
на ремонт должна быть отправлена еще одна 
машина. А где мы возьмем отремонтирован-
ные? Совершенно непонятно. И еще одна 
машина уже вышла из строя, потому что 
там какая-то внутренняя облицовка отва-
лилась, это Siemens подтвердил». Теперь-то 
вы убедились в том, что к «газовому голоду» 
в Европе Россия не имеет никакого отно-
шения, что этот «голод» является прямым 
результатом того, что ЕС сам себя выпорол? 
Уверен, что убедились. Аргументы Путина 
в пользу этой теории (я привел здесь толь-
ко часть таких аргументов) можно назвать 
вполне исчерпывающими. 

Ну а то, что превращение Европы в 
«унтер-офицерскую вдову» удивительным 
образом соответствует нынешним интересам 
Кремля, — это так, простое совпадение. В 
конце концов, должны же приверженцы тра-
диционных отношений получать моральное 
удовлетворение от того факта, что привер-
женность к нетрадиционным отношениям 
заводит куда-то не туда? А здесь речь идет 
не только о моральном, но и о вполне себе 
материальном удовольствии. Последняя в 
этом тексте цитата ВВП: «Смотрите, в по-
запрошлом году, в первом полугодии поза-
прошлого года, газ в Европе стоил 100 евро 
за 1000 кубов. В первой половине прошлого 
года — 250. Сегодня, в эти дни, — 1700 евро 
за 1000 кубов». Короче, традиции — это наше 
все. Соблюдать их, как только что доказал 
Путин, и легче, и дешевле, и приятнее. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

СЕМЕНА 
РАЗДОРА
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Она весьма удручающая. Напри-
мер, по посадочному материалу 
сахарной свеклы российский 
АПК зависит от импортных по-

ставок на 97%, по подсолнечнику на 77%, по 
кукурузе и рапсу соответственно на 50 и 40 
процентов. Заметим, что все эти культуры 
являются для нашей страны экспортными. 
Мы не только обеспечиваем внутреннее по-
требление, но и немалые объемы продаем 
за «живые доллары» на Запад.

Несложно представить, что случится 
(такой вариант тоже озвучивался на сове-
щании аграриев), если страны-поставщики, 
в основном Евросоюз и США, вдруг откажут 
нам в продаже посадочного материала. Ведь 
названные сельхозкультуры — только надво-
дная, так сказать, часть айсберга. У нас даже 
петрушка, укроп и салаты завозные. Тогда как 
«Доктрина продовольственной безопасности» 
предусматривает долю семян отечественной 
селекции не менее 75%.

В общем и целом объем отечественного 
рынка семян на каждую весну составляет по-
рядка 140 миллиардов рублей. 80% из которых 
прямой наводкой уходит на оплату «услуг» в 
Европу и США.

Как же случилось, что Россия, мощная 
аграрная держава, мировой лидер по экспор-
ту пшеницы (кстати, ее семена на 90% отече-
ственные: можем, когда захотим!), попала в 

такую кабалу от импортных поставок? И есть 
ли шанс отечественное семеноводство воз-
родить, как птицу Феникс? 

Ведь даже при Сталине в СССР созда-
вались конкурирующие семеноводческие 
компании, выявлялись лучшие сорта, которые 
и шли «в тираж». Российские политики ли-
хих 90-х годов прошлого века посчитали, что 
отечественное село — это черная дыра, туда 
сколько ни вкладывай, результата не будет. 
И что экономически выгоднее покупать раз 
за разом «окорочка Буша» и прочую снедь с 
зарубежного стола. Вот, что посеяли в те годы, 
то сегодня и пожинаем. 

Нынешнее руководство страны пыта-
ется ситуацию исправить. Спикер Совета 

Федерации Валентина Матвиенко не раз об-
суждала вопрос импортозависимости семян, 
грозно спрашивала аграриев и ученых: что 
будет, если завтра нам не поставят элитные 
семена картофеля (по ним мы зависим от 
Запада почти на 80%)? И всякий раз обещала 
поставить вопрос восстановления отечествен-
ного семеноводства на особый контроль.

Но пока в основном ограничивается за-
седаниями, констатациями и просьбами к 
правительству. Вот и сейчас производители 
семян просят власти выделить им субсидии 
в размере 70% от стоимости выпускаемого в 
стране посадочного материала. Эти средства 
им нужны срочно, можно сказать, вчера. Это 
к 2025 году позволит снизить зависимость 

по сахарной свекле и кукурузе до 70%. А к 
2030 году — по подсолнечнику. И хоть как-то 
компенсировать резкий рост затрат сельхоз-
производителей на посевную кампанию. Ведь 
нельзя исключать, что импортные семена 
наши ненадежные партнеры, выдумывающие 
все новые санкции, могут и вовсе запретить 
к поставкам в Россию. 

«Первый звонок» уже был: в нынешний 
сезон отечественные растениеводы недопо-
лучили «оттуда» 20% семян подсолнечника. 
Хорошо, что это не отразится на внутреннем 
рынке. Подсолнечным маслом (правда, на 
импортных семенах) мы себя обеспечиваем 
на... 196 процентов. 

Одни эксперты предлагают особо не за-
морачиваться над восстановлением отрасли, 
а стимулировать развитие западных семено-
водческих компаний, которые имеют площадки 
в нашей стране и обеспечивают посадочным 
материалом российских крестьян.

Другие считают, что это не решение 
проблемы. Ведь речь о продовольственной 
безопасности страны, а это стратегическая 
задача. Когда вы влияете на продовольствен-
ный рынок, вы влияете на всю политику стра-
ны. И совершенно справедливо полагают, что 
«отверточная сборка» нам не нужна. Лучше 
стимулировать не западное семеноводство, 
а российское.

В частности, выводить отрасль из-под 
государственной опеки, которая никакого 
эффекта не дает, привлекать частный биз-
нес. И применять современные технологии 
генного моделирования. Тогда работа над 
выведением новых сортов займет не тради-
ционные 10–15 лет, а три года.

Может, запрашиваемые у государства 
средства и позволят нам совершить семе-
новодческий прорыв?

Владимир ЧУПРИН.

ВВП
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Из-за санкций не все импортные 
семена подсолнечника добрались 
до России: урожай будет меньше.

«ДОБРЫЕ СУББОТЫ» ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА
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Подготовил Дмитрий ПОПОВNON-STOP

Этот впечатляющий шахматный король 
весит 4,2 тонны, а высота фигуры со-
ставляет 6,30 метра. Члены шахматного 
клуба из Саутрона (Франция) сделали шах-
матную фигуру, которой смог бы поиграть 
разве что великан. Собирали необычную 
скульптуру, сделанную из 768 кусков де-
рева, в течение 700 часов. Этот король яв-
ляется самым большим в мире, но рекорд 
еще не зарегистрирован. Официальный 
рекордсмен, созданный в 2018 году, нахо-
дится в Сент-Луисе (Миссури, США).

КАДР

АРМИЯ

МИНОБОРОНЫ ОБНАРОДОВАЛО ФАМИЛИЮ 
КОМАНДУЮЩЕГО «ЗАПАДОМ»
Минобороны впервые 
раскрыло фамилию 
командующего группи-
ровкой войск «Запад» в 
специальной операции 
на Украине. Им оказался 
ранее попавший под санк-
ции Евросоюза генерал-
лейтенант Андрей Сычевой. 
Андрей Иванович Сычевой 
родился в 1969 году в ста-
нице Троицкой Крымского 
района Краснодарского 
края. В 1990 году окончил 
Ульяновское гвардейское 
высшее танковое команд-
ное училище, в 2002 году — 
Общевойсковую академию 
им. М.В.Фрунзе, в 2016 
году — Военную академию 
Генерального штаба ВС РФ. 
После окончания училища 
служил в танковых и мото-
стрелковых частях, пройдя 
все должности от коман-

дира взвода до командира 
батальона. После выпуска 
из общевойсковой акаде-
мии продолжил службу на 
должностях от замкоман-
дира полка до командира 
мотострелковой дивизии 
в Дальневосточном и За-
падном военных округах. 
В 2016 году был назначен 
на должность начальника 
штаба общевойсковой 
армии Восточного воен-
ного округа, с 2017 года 
служил замкомандующего 
и начальником штаба обще-
войскового объединения 
Южного военного округа. 
В 2019 году был назначен 
командующим 8-й общево-
йсковой армии ЮВО, в том 
же году указом Президента 
РФ ему было присвоено 
звание генерал-лейтенант. 
Награжден медалями орде-

на «За заслуги перед Отече-
ством» I и II степени, «За 
отличие в военной службе» 
I, II и III степени, двумя ор-
денами Мужества, а также 
медалью «Участник военной 
операции в Сирии». В конце 
февраля 2022 года вместе 
с еще тремя высокопостав-
ленными офицерами попал 
под санкции Евросоюза.

СОТРУДНИЧЕСТВО

РОССИЯ ПОДЕЛИЛАСЬ ОПЫТОМ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ
Представители военных 
ведомств России, Брунея, 
Вьетнама, Индонезии, 
Китая и других стран 
обсудили вопросы по 
противодействию тер-
роризму. В подмосковной 
Кубинке в среду, 20 июля, 
состоялось 13-е заседание 
экспертной рабочей группы 
Совещания министров обо-
роны стран — членов АСЕАН 
и диалоговых партнеров 
(«СМОА плюс») по противо-
действию терроризму.По-
мимо Минобороны России в 
заседании приняли участие 
представители военных 
ведомств Брунея, Вьетна-
ма, Индонезии, Камбоджи, 
Лаоса, Малайзии, Мьян-
мы, Сингапура, Таиланда, 
Филиппин и Китая. Россий-
ская делегация обозначила 
подходы в области противо-
действия международному 
терроризму и поделилась 

опытом антитеррористиче-
ской деятельности ВС РФ, в 
том числе в Сирии. Также на 
заседании стороны обменя-
лись мнениями по вопросам 
борьбы с терроризмом и 
согласовали сценарии про-
ведения командно-штабной 
тренировки и учения по 
борьбе с терроризмом, за-
планированные на 2023 год. 

«СМОА плюс» — механизм 
взаимодействия между обо-
ронными ведомствами де-
сяти стран Юго-Восточной 
Азии и государств — партне-
ров по диалогу (Австралия, 
Индия, Китай, Новая Зелан-
дия, Республика Корея, Рос-
сия, США, Япония), создан-
ный в апреле 2010 года по 
инициативе Вьетнама.

ЗЛОБА ДНЯ
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Мало того, по словам Лаврова, 
Украину «буквально удерживают 
от любых конструктивных 
шагов».

А значит, тема «географии» будет продол-
жена. «Географические задачи» спецоперации 
будут отодвигаться от нынешней линии еще 
дальше. Потому что, как сказал Лавров, «мы не 
можем допустить, чтобы на той части Украины, 
которую будет контролировать Зеленский или 
тот, кто его заменит, находилось оружие, кото-
рое будет представлять прямую угрозу» терри-
ториям России и тех республик, которые хотят 
свое будущее определить самостоятельно.

И еще один немаловажный момент: если 
на каком-то этапе коллективный Запад вдруг 
очухается, заявит, что погорячился и хочет 
восстанавливать отношения с Россией, то 
не следует его отталкивать. «Но надо по-
смотреть, насколько это нам выгодно, а уже 
потом реагировать».

Лавров по большому счету сказал то, 
что все и так ждали и что и так происходит, 

просто описал процессы. Но. Не очень по-
нятные простому человеку термины «де-
нацификация» и «демилитаризация» (вот 
физически, в реальности, на земле — это 
как?) воспринимались с трудом. А хрони-
ческое запаздывание объяснений таких пу-
гающих моментов, как отход от Киева или 
со Змеиного, обмен пленных на нацистов, 
только увеличивало тревогу. А ну как сдадут, 
отведут войска, договорятся о какой-нибудь 
мифической дружественной Украине... И 
эти настроения только распалял в обще-
стве противник, используя весь арсенал 
методичек информационной войны.

А вот теперь, после слов Лаврова, можно 
выдыхать — наконец вслух одним из первых 
лиц государства произнесено: никакой сдачи 
территорий не будет, останется только не-
большой клочок разоруженной украинской 
Украины, никаких договорняков. Неизбежно. 
Неизбежно будет так, как надо России. И это 
— облегчение.

Дмитрий ПОПОВ.

ОБЛЕГЧЕНИЕ ОТ ЛАВРОВА

В Сети затрол-
лили Елену Зе-

ленскую за костюм, в ко-
тором она была на встрече 
с четой Байден в Белом 
доме. Пользователи отме-
тили, что пуговицы на груди 
у супруги президента Укра-
ины выглядели крайне не-
лепо: «Прикольные пуговки, 
заметил президент Бай-
ден»; «Интересный вариант 
размещения пуговиц»; 
«Бесполезные пуговицы 
могут быть где угодно, но 
не там, где у человека со-
ски».

ИХ НРАВЫ ФОТОФАКТ

БРЭД ПИТТ ВЫШЕЛ В СВЕТ В ЮБКЕ
Голливудский актер 
Брэд Питт удивил обще-
ственность своим внеш-
ним видом. На премьере 
собственного фильма ки-
нозвезда появился в юбке. 
Очевидно, что такой образ 
не говорит о глобальных 
переменах в жизни актера, 
но поклонники все же от-
пустили парочку острых 
шуток в духе «только не 
он! Вот всем можно, но 
не ему», «пришел бы без 
юбки», «залез в гарде-
роб Джоли?». Внимание 
поклонников привлекли 
и татуировки на ногах 
актера, о которых он пред-
почитает не говорить и 
редко показывает. Говоря 
о луке Питта, достаточно 
сложить два плюс два: 35-
градусную жару в Берлине 
и очевидное желание акте-
ра спастись от теплового 
удара. Впрочем, Брэд Питт 
достаточно часто демон-
стрирует публике масштаб 
своего гардероба, появля-
ясь на мероприятиях в со-
вершенно разных образах. APAP
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БОЛЬШЕ ДВУХ 
НЕ ПОДПИСАТЬСЯ
Административный сбор 
голосов за президента РАН 
вызвал возмущение
Неприятная, если не сказать скан-
дальная, ситуация, связанная с 
предстоящими выборами президен-
та РАН, обсуждалась на заседании 
президиума Академии во вторник. 
Речь шла о подписях, которые собирал 
в Санкт-Петербурге за повторное вы-
движение в президенты действующего 
главы РАН Александра Сергеева его 
заместитель Сергей Люлин. 

Члены президиума, заседавшие 19 июля, 
должны были принять постановление на пред-
ставление в правительство для согласования 
выдвинутых академией представителей. Ис-
полняющий обязанности ученого секретаря 
Дмитрий Бисикало огласил фамилии четы-
рех кандидатов, академиков РАН: Геннадия 
Красникова, Дмитрия Марковича, Роберта 
Нигматулина и Александра Сергеева. Мы 
писали, что именно Красников снискал до-
верие у большего количества тематических и 
региональных отделений РАН (у 9 из 15 прого-
лосовавших), за Сергеева были поданы заявки 
от 4 отделений, за Нигматулина и Марковича 
проголосовали по одному отделению.

На этом фоне у Сергея Люлина, видимо, 
и возникло желание подобрать недостающие 
голоса для своего шефа.

Сколько их в итоге проголосовало в го-
роде на Неве, неизвестно, но из уст Бисикало 
прозвучала цифра — 402.

Острую тему поднял другой заметитель 
президента, г-н Иванов.

Владимир Иванов: Расскажите нам, по-
жалуйста, как именно проводилась процедура 
подписания в Санкт-Петербурге?

Дмитрий Бисикало: Это было сделано 
членами РАН самостоятельно, они приходи-
ли в управление кадров и оставляли свои 
подписи.

Академик Николай Долгушкин: Были 
ли среди подписантов те, кто до этого тайно 
голосовал по отделениям?

Д.Б.: Были.
Н.Д.: А какой в этом смысл? Что, нет до-

верия бюро отделений? Мы просим раскрыть 
нам имена тех, кто открыто подписался за 
Александра Михайловича. 

Д.Б.: Это не публичная информация. Это 
в уставе не прописано. 

Академик Геннадий Матишов: Если 
в уставе не прописано, тогда зачем вообще 
говорить о каких-то дополнительных подпи-
сях? Предлагаю их не учитывать. 

Д.Б.: Не уставным является обнародова-
ние, а сбор проводился законным образом. 

Тут вмешался президент РАН Александр 
Сергеев, напомнив, что норма о сборе подпи-
сей от групп, состоящих из любых членов РАН 
(не только представителей бюро отделений 
и президиума), действительно существует. 
Мало того, если раньше для выдвижения кан-
дидата таким способом надо было собрать 50 
голосов, теперь планка повышена до 100.

— Я с 1991 года в академии и ничего 
подобного не помню, — сказал академик 
Матишов. 

Владимир Иванов знал о такой процеду-
ре, но напомнил, что если она и проводилась 
(единожды, в 2017 году), то делалось это без 
давления административного ресурса. 

— Тут мы видим, что заместитель прези-
дента РАН пишет письмо членам академии, а 
затем едет сам в Санкт-Петербург и собирает 
подписи. Всем вам известна поговорка: «На-
чальство просит — приказывает вдвойне»... 
Нельзя, чтобы лицо, находящееся в прямом 
подчинении, занималось выборной кампанией. 
Я предлагаю исключить добытые таким обра-
зом 400 подписей из списка голосов. Это не что 
иное, как использование административного 
ресурса. Голоса открыто проголосовавших 
Александр Михайлович теоретически может 
использовать в итоговом голосовании. А это 
уже нарушение правил тайного голосования!

Александр Михайлович в этом согласился 
с Ивановым.

За незаконность сбора подписей с при-
менением административного ресурса вы-
сказался также и академик Евгений Каблов:

— Если есть факт использования адми-
нистративного давления: заместитель пре-
зидента был в Питере, собирал подписи — это 
неправильно. 

В общем, многие высказались за то, что-
бы раскрыть, сколько человек подписались 
после призыва Люлина в Санкт-Петербурге. 

Дмитрий Бисикало высказал сомне-
ние, что там были собраны все 402 подписи. 
Оказывается, голоса за Сергеева собира-
лись и в Сибирском отделении РАН. Но кто, 
где, сколько — ученый секретарь сказать не 
смог. Пообещал предоставить информацию 
к сентябрю... Пока же решили направить на 
согласование в правительство информацию 
с теми спорными 402 голосами. «Ничего не 
поделаешь, — сказал в заключение Сергеев. 
— Мы должны передать в правительство не 
только данные от отделений, но и от акаде-
мической общественности».

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

ГОТОВЬ 
РЮКЗАК ЛЕТОМ
Эксперты советуют срочно 
закупаться школьными 
принадлежностями
В конце июля родители школьников 
традиционно приступают к покупке 
учебников, тетрадок, канцелярки, 
формы, чтобы к концу августа быть 
во всеоружии. Но в этом году такая 
предусмотрительность приобрела 
особый оттенок. Работники мага-
зинов замечают: все чаще можно 
встретить покупателей, которые 
затариваются школьными товарами 
«на годы». «Опять пошли эти разго-
воры про то, что скоро все пропадет 
или в пять раз подорожает. Как бы не 
случилось, как весной с сахаром», 
— встревоженно говорят продавцы. 
«МК» выяснил, обоснованны ли такие 
панические настроения родителей. 

— У нас, конечно, и раньше мамаши бли-
же к августу активизировались, но в этом 
году происходит что-то странное, — пожи-
мает плечами продавец сетевого книжного 
магазина Светлана. — Вот скажите, зачем 
ей сто тетрадок и десять пеналов? У нее 
что — десять детей-школьников?

— Есть риск, что пеналы пропадут? 
— Нет. Как поставляли, так и поставля-

ют. Европейские. Ну подорожали, правда, 
в мае процентов на десять. Но некоторые 
покупатели твердят про грядущий голод, 
про тяжелую зиму... Ну, допустим, продукты 
какие-то будут не по карману, но как это с 
пеналами и ручками связано?

Еще в одном магазине канцтоваров по-
ясняют, что ни дефицита, ни очередей у них 
пока нет, но отдельные покупательницы их 
очень удивляют.

— Набирают как на целый класс. Нам, 
конечно, хорошо — прибыль, но ведь если 
к концу лета таких станет больше, так и до 
дефицита недалеко, — говорит продавец-
консультант. — Тут одна бабушка пришла с 
огромным списком. Дочка с детьми отдыхает 
на море, а ее вот послала...

Мама второклашки Таисии — одна из 
таких запасливых. Дома у нее уже «заготов-
лены» коробочки с фломастерами, каранда-
шами, тетрадками. Отдельная полка — для 
упаковок белой и цветной бумаги, тетрадок 
— толстых, тонких, в клеточку, в линеечку.

— Ползарплаты потратила, зато на 
три года вперед, — поясняет добытчица. 
— Осталось только пару рюкзаков купить 
и форму. 

В интернет-магазине рюкзаков тоже за-
метили возросший интерес к их продукции, 
но называют его сезонным.

— Перебоев с логистикой нет, предпо-
сылок к тому, что будет дефицит, пока не 
вижу, — говорит «МК» представитель мага-
зина. — Кстати, они у нас не китайские — из 
Америки, из Европы.

Что может произойти на рынке школьных 
товаров в ближайшие месяцы и стоит ли ро-
дителям уже сейчас начать запасаться?

— Потребительская активность в Рос-
сии в этом году резко сократилась, объем 
розничных продаж в мае упал на 10,1% по 
сравнению с 2021 годом. То есть граждане 
перешли к кризисной модели поведения, 
стараясь больше сберегать и меньше тра-
тить, — поясняет аналитик TeleTrade Алексей 
Федоров. — Выбранная стратегия представ-
ляется абсолютно оправданной, потому что 
к санкционному кризису этой осенью может 
добавиться и глобальный экономический 
спад, который по силе негативного влияния 
на российскую экономику может оказаться 
даже сильнее, чем то, что наблюдалось этой 

весной. Единственная корректировка, кото-
рую сюда можно внести, — это продуманная 
покупка впрок, потому что высокий курс 
рубля не продержится долго, а значит, и 
высокая инфляция этой осенью может вновь 
вернуться. И особенно актуальны такие по-
купки могут быть для школьных товаров, 
цены на которые начинают расти уже в июле 
и продолжают до конца сентября-октября. 
Кроме того, гражданам, планировавшим 
приобрести другие товары — например, 
одежду, товары для дома, бытовую технику 
и прочее в течение 2022 года, лучше немного 
поторопиться и сделать покупки в летние 
месяцы, потому что осенью цены на все эти 
товары могут быть значительно выше.

Впрочем, совет эксперта не касается 
тех, кто превращает свою квартиру в склад 
ненужных вещей. 

— Во всем нужна мера. Запастись не-
обходимым, конечно, стоит, но нет смысла 
скупать все подряд, — поясняет Федоров. 
Между тем, в этом году необходимые для 
обучающихся тетрадки, канцелярка и т.д. 
(так называемый школьный набор) уже по-
дорожали на 15% в сравнении с 2021-м. В 
июне-июле на такие затраты в среднем у 
родителей ученика ушло 13 364 рубля. Только 
за набор канцелярских принадлежностей 
среднестатистический родитель потратил 
около 800 рублей и еще 300–400 — на те-
традки.  Иначе, собрав ребенка в школу «на 
годы вперед», можно самому остаться без 
штанов.

Анна БЕЛОВА.
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Скандалы с уникальными пло-
щадками из кирпича, бревен, 
вторичных материалов, которые 
стали местными достоприме-

чательностями, но внезапно демонтированы, 
возникают каждый год. Так, в Москве на Но-
воалексеевской улице при реконструкции 
практически исчезла площадка-аквапарк 1977 
года постройки; деревянные комплексы, по-
любившиеся жителям и часто ими же создан-
ные когда-то, снесены в ЗАО. А только что в 
Хорошево-Мневниках исчез по-своему обая-
тельный «шинозавр» из старых покрышек, по 
которому лет двадцать лазали дети. 

Бывают и более странные, на взгляд 
обычного москвича, случаи: например в Щу-
кине, на улице Маршала Василевского, в 2021 
году взяли и демонтировали очень неплохую 
детскую площадку с горками и лабиринтом. 
На ее месте установили пару качалок на пру-
жинах — и всё. В управе района родителям 
объяснили, что срок эксплуатации комплекса 
истек, а новую площадку пока не профинан-
сировали, благо вокруг альтернатив полно. 
Технические эксперты и власти признают, 
что такие решения на ровном месте созда-
ют конфликты, но считают, что регламенты 
«написаны кровью». 

«Самым опасным спортивным оборудо-
ванием на детских площадках можно назвать 
футбольные ворота», — отметила Наталья 
Зинченко, эксперт по безопасности детских 
площадок при комиссии Минстроя по бла-
гоустройству общественных территорий. По 
ее словам, именно ворота дают наибольшее 
число смертельных случаев. «Крайне важно, 

как закреплены ворота. Если они падают, то 
не оставляют шансов ребенку, — считает 
эксперт. — Это либо размозжение грудной 
клетки, либо травмы головы, несовместимые 
с жизнью». 

Ворота должны быть закреплены при 
помощи бетонирования, подчеркнула Зин-
ченко. Ни приваренные, ни вкопанные, ни 
тем более привязанные к забору (бывают 
и такие случаи) столбы не обеспечивают 
безопасность. Кроме того, имеет значе-
ние материал сетки — он тоже может быть 
травмоопасным.

Много травм приносят удары о землю — 
именно поэтому стандарты предусматривают 
травмобезопасное покрытие. Оно, по словам 
Натальи Зинченко, может быть синтетическим 
(из резиновой крошки), песчано-гравийным, 
дерновым, из дробленой древесины. При 
этом оставить под детскими снарядами 
обычную лужайку-газон и заявить, что это 
дерновое покрытие, не вариант: дети быстро 
вытаптывают траву, и вместо дерна получа-
ется грязь. И зеленый «ковер» поверх бетона 
или асфальта тоже не годится. 

Дети могут использовать и используют 
любые площадки, в том числе сломанные 
или покрытые глубоким снегом, отмечает 
эксперт. В первом случае они используют 
неисправное оборудование, которое мо-
жет стать причиной увечий (глубокие раны, 
иногда и ампутация пальцев). Во втором — 
сугробы дети превращают в тоннели-норы. 
Смотрится это со стороны хорошо, вот только 
иногда тоннели заваливает, дети могут за-
дохнуться, не в силах выбраться. 

Угрозой для детей может стать эконо-
мия на самом игровом комплексе. Иногда 
застройщики или коммунальщики приоб-
ретают для двора многоквартирного дома 
«дачный» вариант детской площадки — такой 
годится для одной семьи, но никак не для 
целого двора. Естественно, комплекс быстро 
ломается, а может и завалиться вместе с 
детьми. 

«Когда по цене взлетел металл, произ-
водители начали экономить, чтобы вписаться 
в цены муниципального заказа, — отметила 
эксперт. — В итоге получили пул площадок 
из плохого металла тонкостенного, и уже 
6 пальцев в этом году пострадали, из них 
две ампутации и 4 размозжения». Иногда 
производители вовсе не сертифицируют 
оборудование как детское игровое — пред-
почитают более мягкие нормы для малых 
архитектурных форм.

Опасной площадку может сделать 
кондовая, уже не применяемая в наши дни 
конструкция: типичный пример — качели 
на стальных трубах вместо цепочек. Либо 
неграмотный ремонт. Одно из недавних ЧП, 
рассказывает Наталья Зинченко, было свя-
зано с тем, что рабочий по распоряжению 
начальства заварил конструкцию, оставив 
в ней отверстие, в которую ребенок про-
сунул голову. Итог: удушение. Еще одно ЧП 
произошло, когда отец пытался вытащить 
застрявшего головой ребенка из горки: ре-
бенок, конечно, выжил, но краями узкого 
отверстия ему оторвало ухо. 

Нормы проектирования площадок тоже 
соблюдаются далеко не везде — тем бо-
лее что они достаточно сложные. «Карусель 
выше 12 см должна быть с юбкой, — напо-
минает эксперт. — Вращающиеся кресла 
нужно поднять над землей не менее чем на 
40 см, чтобы не ударило по голове. Качели-
гнездо часто монтируют слишком низко, а 
между тем самая нижняя их точка должна 
быть на высоте 35 см. В итоге поломанные 
ноги и испорченное оборудование».

За всем этим новый ГОСТ предполагает 
еще более тщательный контроль. И еще раз 
подтверждается: отработавшие свой срок 
конструкции должны быть «выкорчеваны» 
и вывезены в утиль, за нарушение этого 
правила коммунальщиков будут наказывать. 
Причем власти признают, что этот демон-
таж идет «через бунт жильцов, скандалы, 
забастовки», но считают это правильным. 
Потому что с государственной точки зрения 
добиться порядка можно только жесткой 
сертификацией, борьбой с самопальными 
конструкциями и утилизацией площадок с 
просроченным техосмотром. 

Антон РАЗМАХНИН.

Противоречивая информация начала 
поступать по поводу самой большой 
в мире атомной подлодки «Дмитрий 
Донской». Одни источники сообщают, 
что ее списали спустя 42 года службы, 
другие — что пока она выполняет зада-
чи учебно-боевой подготовки в море, 
окончательное решение о судьбе суб-
марины примут в конце года. Военный 
эксперт, капитан первого ранга запаса 

Василий Дандыкин назвал причины 
расставания с подлодкой и рассказал, 
как пройдет прощание с легендой рос-
сийского флота.

Стратегическую атомную подводную лод-
ку «Дмитрий Донской» построили по проекту 
941 УМ «Акула», по классификации НАТО SSBN 
Typhoon. Создали всего шесть таких субмарин. 
В боевой состав она вошла в 1980 году и стала 
головной лодкой проекта 941. Она до сих пор 

считается самой большой по водоизмещению 
подлодкой в мире — 48 тысяч тонн.

Имя «Дмитрий Донской» уже присвоили 
другой субмарине. Подлодку класса «Борей-А» 
проекта 955А заложили в прошлом году на 
«Севмаше».

По словам капитана первого ранга запаса 
Василия Дандыкина, причина, ведущая к ути-
лизации подлодки, банальна — старость.

— Корабли как люди — в какой-то момент 
приходит их срок уходить. «Дмитрий Донской» 
— это головная лодка легендарного проекта 
941, который стал ответом на американский 
проект подводных лодок типа «Огайо» и ра-
кеты, размещаемые на подводных лодках 
«Трайдент». Еще Леонид Брежнев на 26-м 
съезде КПСС заявил, что мы создали такую 
систему в ответ на американскую... Это самая 
большая на сегодняшний день подлодка в 
мире: с большой автономностью — 120 суток, 
с большой мощью. Это был действительно 
достойный ответ. Потом пошли другие лодки, 
которые составляли основу нашего ядерного 
потенциала. Они хорошо служили в советское 
время, да и в наше.

По словам эксперта, подлодка обладала 
не только огромной мощью и автономностью, 
но и необычайным комфортом.

— На подлодке находились зона отдыха, 
сауна и т.д. Размеры позволяли. Служить на 

таких атомоходах, как «Дмитрий Донской», было 
мечтой каждого подводника-атомщика.

42 года службы для подлодки — огромный 
срок, говорит Дандыкин:

— По человеческим меркам это 100 лет. Но 
чтобы корабль служил как можно дольше, он 
должен проходить соответствующие ремонты 
— плановый, средний капитальный. Как человек 
проходит диспансеризацию. К сожалению, в 
90-е и еще в нулевые годы у многих кораблей 
ремонты были просрочены. Крейсеру просто 
повезло, потому что он пошел под модерни-
зацию для испытания ракет «Булава». Когда 
другие корабли уже были списаны, он про-
должал свою вахту. Поэтому у него хороший 
послужной список и хорошая судьба.

По словам Дандыкина, прощание с под-
лодкой — это всегда торжественная и трога-
тельная церемония: 

— Происходит торжественное построе-
ние личного состава, приглашают ветеранов, 
которые служили на корабле. Те, кто может 
приехать, обычно приезжают. Для моряка 
корабль — это второй родной дом... Очень 
трогательный момент, когда с корабля спу-
скается флаг и затем передается в музей или 
на корабль, который будет носить имя своего 
предшественника. Потом корабль отправляют 
на разделочную базу.

Дарья ФЕДОТОВА. 

С 1 июля 2022 года, к сожалению, опять 
были повышены тарифы ЖКХ, и в августе 
нам снова придут увеличенные платежки. 
По некоторым оценкам, за последние 17 
лет рост тарифов ЖКХ составил суммарно 
почти 190%. И главная проблема в том, 
что до сих пор точно не известна база, от 
которой власти постоянно производят по-
вышение коммунальных тарифов. 

Как известно, тарифы ЖКХ делятся на 
жилищные и коммунальные. К жилищным 
относится содержание и ремонт жилого по-
мещения, то есть то, что делает управляю-
щая компания, и эти тарифы утверждаются 
на общем собрании собственников. Но 
большая часть сумм в платежках приходит-
ся на коммунальные услуги: водоснабже-
ние, отопление, электроэнергию, газ, — и 
именно эти суммы особенно больно бьют 
по карману.

Коммунальные тарифы устанавлива-
ются региональными властями в каждом 
конкретном регионе, и каждый год они 
увеличиваются. Но повышение идет на 
установленные проценты от прошлогод-
них значений, а изначальная цифра, от 
которой много лет происходит ежегодный 
рост, никому не известна. Поэтому счи-
таю, что одной из главных задач в сфе-
ре ЖКХ в настоящий момент является 
проведение полномасштабного аудита 
тарифов, о необходимости которого го-
ворится уже несколько лет. Плательщики 
услуг ЖКХ — а это практически все на-
селение России — имеют право знать, за 
что они платят. Ведь даже Федеральная 
антимонопольная служба (ФАС) в свое 
время упоминала, что тарифы могут быть 
завышены вдвое. А по оценкам некоторых 
независимых экспертов, переплата может 
быть и в 4–5 раз. И лучше всего было бы, 
чтобы такой аудит проводили не местные 
контрольно-счетные органы, а Счетная 
палата Российской Федерации. При необ-
ходимости можно было бы также привлечь 
специалистов из ФАС. 

Также в ходе аудита представляется 
целесообразным рассмотреть вопрос о 
возможности сокращения цепочек по-
средников, которые только увеличивают 
тарифы, не неся никакой практической 
пользы. А до подведения итогов полно-
масштабного аудита коммунальных та-
рифов было бы справедливо заморозить 
их повышение. 

Теперь про фактические цифры повы-
шения, которое уже произошло. Несмотря 
на то что тарифы с 1 июля были увеличены 
в соответствии с изначально утвержден-
ными в конце прошлого года значениями, 
необходимо понимать несколько момен-
тов. Часто заявляется, что в среднем по 
стране тарифы выросли примерно на 4,3%, 
однако в разных регионах они выросли 
по-разному: от 2,9% в Свердловской об-
ласти до 6,5% в Чеченской Республике (в 
Москве — 6%, Санкт-Петербурге — 6,3%, 
Севастополе — 6,2%). При этом в некото-
рых населенных пунктах тарифы повыша-
ются больше, чем утвержденные средние 
повышения по регионам, — например, в 
Кирове это 8% при 4% по области. Такое 
положение представляется абсолютно не-
справедливым, поскольку люди в одном 
населенном пункте ничем не отличаются 
от жителей других городов. 

Понятно, что ресурсоснабжающие ор-
ганизации всегда стараются преувеличить 
свое бедственное положение, которое за-
ставляет их просить о повышении тарифов в 
каком-то определенном месте. Часто гово-
рят о необходимости ремонтов и модерни-
зации инфраструктуры. Но здесь возникает 
вопрос — почему необходимость плано-
вого ремонта или модернизации должна 
так сильно влиять на тарифы, ведь о таких 
вещах следует думать заблаговременно. 
Если бы ресурсники позаботились об этом 
заранее, то тогда такого резкого повыше-
ния не произошло бы. А если получилось 
так, что они не планировали вовремя, то 
это их собственная проблема. И в каждом 
конкретном случае прокуратура должна 
изучать причины отклонения повышения 
тарифов. Уже было достаточно много при-
меров, когда в качестве причин повышения 
тарифов декларировалась необходимость 
модернизации и инвестиций, а в действи-
тельности в тарифы закладывали рост 
зарплат и бонусов топ-менеджеров. Ведь 
аппетиты ресурсников ничем не ограниче-
ны: например, в Новосибирске ресурсос-
набжающие компании попросили повысить 
тарифы на совершенно невообразимые 
значения: на 406% на теплоснабжение, 
на 205% на водоотведение, на 115% на 
питьевую воду, на 183% на вывоз мусора. 
К счастью, эти несуразные притязания не 
были удовлетворены. 

На самом деле, чтобы избежать по-
добных историй, необходимо установить 
не средние, а предельные значения по-
вышения по регионам. И тогда ни в одном 
городе не смогут устанавливать повы-
шение больше, чем предельная цифра 
по региону. А сейчас жителям тех мест, 
где тарифы повышаются больше, чем 
среднерегиональные значения, следует 

обращаться в прокуратуру и добиваться 
расследований. 

Но аудит и контроль роста тарифов 
относятся к той сфере, которая лишь 
опосредованно поможет получить более 
обоснованные и справедливые цифры в 
платежках. А что можно было бы сделать 
непосредственно для граждан? Предло-
жений тут хватает, но далеко не все из них 
пойдут жильцам на пользу. 

Очень несвоевременной инициативой 
представляется недавно прозвучавшее 
предложение установить единый жилищный 
тариф для управляющих компаний. В на-
стоящее время тарифы на содержание и ре-
монт жилого помещения должны устанавли-
ваться на общем собрании собственников, 
а в случае установления жилищных тарифов 
возможность участия жителей в контроле 
над этими тарифами будет ликвидирована. 
Жилищная часть тарифов ЖКХ — это пока 
единственные тарифы, на которые жители 
хоть как-то могут влиять.

И контроль над управляющими ком-
паниями со стороны активных граждан 
чрезвычайно важен — именно этот кон-
троль не дает мошенничать и списывать 
на расходы то, что в действительности не 
было сделано. Если жители точно знают, 
что какие-то расходы не производились, но 
тем не менее были списаны, то необходи-
мо обращаться в Жилищную инспекцию и 
прокуратуру и требовать у управляющей 
компании компенсации, а в дальнейшем 
снижения жилищных тарифов. Поэтому 
такой контроль необходимо оставить. Тем 
более что практически невозможно уста-
новить единые жилищные тарифы вслед-
ствие огромной разницы в изношенности 
жилищного фонда и прочих факторов.

Еще одно предложение касается суб-
сидий на ЖКХ. В настоящее время абсо-
лютно непонятно, каким образом регио-
нальные власти устанавливают планку доли 
расходов семьи, выше которой полагается 
выплата субсидии. Почему в Москве эта 
доля 10%, в Санкт-Петербурге 14%, а в Ни-
жегородской области 22%? По-хорошему, 
следовало бы установить на федераль-
ном уровне единую планку в 10% от рас-
ходов семьи (даже если она состоит из 
одного человека) и расширить категории 
тех, кому полагаются повышенные субси-
дии. В первую очередь это многодетные 
семьи, инвалиды и граждане старше 60 
лет. Размер субсидий также необходимо 
увеличить. Сейчас в среднем субсидия по 
ЖКХ составляет около 1700 рублей, в то 
время как средний счет по ЖКХ равен 5–6 
тысячам рублей, и было бы целесообразно 
довести размер субсидии хотя бы до 50% 
от суммы платежки. 

Причем необходимо ввести выявитель-
ный, а не заявительный порядок оформ-
ления субсидии. Люди не должны про-
сить себе скидки с помощью заявлений, 
все должно производиться дистанцион-
но и автоматически. Причем обязательно 
субсидии по ЖКХ должны начисляться и 
выплачиваться и тем, у кого уже есть за-
долженность, ведь зачастую это самые 
ущемленные категории населения. А все 
вопросы с долгами необходимо решать 
только в судебном порядке и обязательно 
принимать во внимание, в каком положении 
оказались те или иные неплательщики из-
за падения доходов. 

Ни в коем случае нельзя позволять 
управляющим компаниям заключать до-
говоры с коллекторами, чтобы те выбивали 
долги у жильцов. Следует делать, как это 
принято в развитых странах — там финан-
совые консультанты помогают реструкту-
рировать долг и обозначить время, за кото-
рое он будет выплачиваться небольшими 
суммами, не очень обременительными 
для должника.

При этом сами жители, оказавшиеся в 
трудной ситуации и понимающие, что опла-
чивать счета за ЖКХ им в данный момент 
затруднительно, должны не ждать у моря 
погоды, а как можно быстрее обращаться 
в управляющие компании за рассрочкой и 
в органы соцзащиты за субсидиями.

Подведем небольшие итоги. Итак, са-
мые главные задачи на сегодняшний день 
в сфере ЖКХ со стороны государства — 
полномасштабный аудит коммунальных 
тарифов; заморозка роста тарифов до их 
аудита; установление предельных, а не 
средних значений допустимого роста тари-
фов; контроль над ресурсоснабжающими 
организациями и региональными властями 
в части увеличения тарифов; расшире-
ние категорий получающих субсидии по 
ЖКХ и увеличение размера этих субсидий; 
выявительный, а не заявительный порядок 
субсидий; рассрочка для должников.

А задачи для граждан — контроль над 
своими управляющими компаниями в ча-
сти тарифов на жилищные услуги, своев-
ременное обращение за субсидиями и 
рассрочками в случае трудной жизненной 
ситуации и незамедлительное обраще-
ние в прокуратуру и иные органы власти 
в случае необоснованного роста тарифов 
или неправомерно списанных расходов 
управляющих компаний. 

ТЯЖКОЕ БРЕМЯ ЖКХ
Как не переплачивать за жилищно-коммунальные услуги
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МЕЧТА ПОДВОДНИКОВ УШЛА НА ПОКОЙ
Самую большую в мире 
подлодку «Дмитрий Донской» 
отправили в утиль 

В Хорошево-Мневниках 
навсегда исчез 
«шинозавр» из старых 
покрышек, по которому 
лет двадцать лазали дети.
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Экономические условия, сложившие-
ся в России, станут дополнительным 
стимулом для перевода строительной 
сферы на качественно новый уровень. 
Модернизация отрасли предполага-
ет, в частности, изменение принци-
пов освоения территорий, упрощение 
процедур прохождения экспертизы, 
коррекцию методов расчета стои-
мости квадратного метра при рассе-
лении аварийных домов. А главным 
ресурсом трансформации призвана 
служить цифровизация процессов 
управления и контроля на объектах.
Эти и другие грядущие изменения 
эксперты обсудили в московском 
Доме на Брестской в ходе двухднев-
ной конференции «Развитие строи-
тельной отрасли в условиях турбу-
лентности: кейс Москвы».

Государство уделяет 
отрасли особое внимание
Двадцать спикеров и 500 участников кон-

ференции — представители отраслевого, экс-
пертного, бизнес-сообщества, профильных 
министерств и ведомств — в течение двух 
дней разбирали по косточкам самые насущ-
ные проблемы, обсуждали успешные кейсы и 
искали ответы на наиболее острые вопросы.

Во главу угла встали, конечно, новые эко-
номические реалии, в которых наша страна 
живет последнее время. Строительная от-
расль, несмотря на сложности, демонстрирует 
высокие показатели. В том числе благодаря 
тем мерам поддержки реального сектора 
экономики, которые реализует государство.

Правительство Российской Федерации с 
марта приняло три пакета антикризисных мер 
поддержки строительной отрасли, о чем шла 
речь на отдельной сессии в рамках конферен-
ции. Вот основные нововведения.

Во-первых, государство решило продлить 
срок действия разрешений на строительство. 
Во-вторых, упростило процедуры прохож-
дения экспертизы. В-третьих, приняло про-
граммы субсидирования ставок по кредитам 
застройщикам. В-четвертых, актуализировало 
методики расчета стоимости квадратного ме-
тра при переселении жильцов из аварийного 
фонда. Власти Москвы дополнили федераль-
ные меры региональными, расширенными 
решениями.

Столица использует 
ТИМбилдинг
Начальник управления научно-техническо-

го обеспечения строительной отрасли Депар-
тамента градостроительной политики Москвы 
Сергей Золотарев сообщил, что на данный мо-
мент уже в полусотне проектов применяются 

технологии информационного моделирования 
(ТИМ), массовое использование которых в 
России началось совсем недавно.

— Технологии информационного моде-
лирования используются на различных этапах 
застройки городских территорий, — заявил 
Сергей Золотарев. — Их область применения 
постоянно расширяется, а детализация про-
цессов становится все глубже. Именно эти 
технологии становятся основным направле-
нием совершенствования градостроительной 
деятельности.

Доклад, посвященный эффекту от внедре-
ния цифровых технологий, сделал директор 
Главного архитектурно-планировочного управ-
ления Москомархитектуры (ГБУ «ГлавАПУ») 
Дмитрий Чумачков.

— Продолжается процесс цифровизации 
работы проектировщиков и архитекторов, — 
отметил спикер. — Только с начала этого года 
бумажный документооборот у московских 
проектировщиков сократился на 60%, с 20 
тысяч до 9 тысяч листов ежемесячно.

Как отметил генеральный директор АО 
«Мосинжпроект» Юрий Кравцов (инжинирин-
говый холдинг — оператор ряда ключевых 
градостроительных программ Москвы), рос-
сийская строительная сфера в последние годы 
демонстрирует гибкость и умение отвечать 
на глобальные вызовы современности. Во 
многом это происходит за счет инициирован-
ной федеральными и городскими властями 
цифровизации всех процессов, в частности, 
перехода на электронный документооборот и 

решения задач с использованием технологий 
информационного моделирования. «Мосинж-
проект» принимает активное участие в этой 
работе.

С применением ТИМ реализуется про-
грамма развития столичного метро. С помощью 
новых технологий ведется проектирование 
целого ряда объектов — Рублево-Архангель-
ской и Бирюлевской линий подземки, участка 
строящейся Троицкой линии от «Новаторской» 
до «Крымской», будущей станции «Гольяново» 
(на действующей Арбатско-Покровской ли-
нии), а также перспективного электродепо 
«Бирюлевское».

Напомним, ранее новые технологии 
применялись при реконструкции стадиона 
«Лужники», проектировании и строительстве 
Дворца гимнастики Ирины Винер-Усмановой, 
станций Большого кольца метро «Терехово» и 
«Кунцевской».

Исполняющий обязанности заместителя 
генерального директора по инжинирингу АО 
«Мосинжпроект» Михаил Надот пояснил, что 
важным шагом в текущих условиях работы 
отрасли станет замещение зарубежного про-
граммного обеспечения и оборудования от-
ечественными аналогами.

Он отметил, что сотрудники холдинга тща-
тельно исследовали доступное на российском 
рынке программное обеспечение и отобрали 
несколько продуктов. Сейчас «Мосинжпроект» 
занимается их настройкой и адаптацией для 
применения в работе с технологиями инфор-
мационного моделирования на объектах. По 

его оценке, тестируемые разработки отличают-
ся высокой гибкостью настроек, что позволит 
использовать их для выполнения различных 
задач и последовательно заменить программы 
зарубежного производства. 

Следующий шаг участников отрасли — 
создание единой цифровой среды для вопло-
щения в жизнь градостроительных проектов. 
Доступ к исходным данным в цифровом вари-
анте должны иметь все участники строитель-
ства, чтобы обмениваться информацией и 
осуществлять надзор за процессом.

Районы, кварталы, 
жилые массивы
Немалую поддержку отрасли окажет из-

менение подходов к застройке территорий и 
принципов их освоения. Самый очевидный 
и понятный всем пример этой новации — 
переход от проектирования микрорайонов 
к квартальной застройке в городе. Замести-
тель директора — главный архитектор «Гла-
вАПУ» Артем Дедков подчеркнул, что такая 

«минимизация» создает более комфортное, 
уютное пространство для проживания.

Дворы, расположенные на территории 
квартала, отделены от шумных дорог. Жители 
могут гулять по просторному пешеходному 
пространству без автомобилей — для машин 
обычно организованы подземные паркинги. 
Для детей предусмотрены несколько детских 
площадок, часть из которых крытые.

Как правило, на первых этажах домов в 
новых кварталах в избытке работают мага-
зины, кафе, салоны красоты, медицинские 
учреждения, ателье, детские кружки. Рассто-
яние между ними совсем небольшое, между 
самыми отдаленными корпусами оно обычно 
не превышает 200–250 метров.

Внешне подобные кварталы не огорожены 
высокими заборами — их роль играют сами 
дома. Фактически эти территории не являют-
ся приватными, ими могут пользоваться все 
горожане. При этом жители новых районов-
кварталов находятся в безопасности. Им не 
нужно опасаться лихачей-водителей — проезд 
машин по территории запрещен. Повсюду 
расположены камеры видеонаблюдения. Да 
и народу на площадках обычно много, почти 
как в советское время. На лавочках сидят ба-
були и семейные пары, на детских площадках 
резвится малышня, на спортивных площадках 
тренируются футболисты, баскетболисты и 
бегуны.

По данным директора Департамента ком-
плексного развития территорий Министер-
ства строительства и жилищно-комплексно-
го хозяйства России Марии Синичич, власти 
регионов уже заявили около 800 проектов 
комплексного развития территорий, а реали-
зуется в стране 128 таких проектов. Львиная 
доля субъектов (83) активно заявляют о на-
мерениях развивать новую концепцию про-
живания. В работу не включены только Чукотка 
и Тыва. Среди лидеров — конечно же, Москва 
и Московская область, Тюменская область и 
Республика Марий Эл.

Мы знаем точно: 
невозможное — возможно
Выстраивание диалога между властью 

и бизнесом, равно как и снижение адми-
нистративных барьеров, по-прежнему ак-
туально для России. В Москве позитивные 
изменения на этот счет происходят все 
последние годы, что отметил следующий 
докладчик, заместитель директора по гра-
достроительной политике и внешним связям 
Группы компаний «Пионер» Денис Новиков: 
«Мы видим усилия города, внимание к про-
блемам застройщиков и отклик со стороны 
Стройкомплекса».

Заместитель директора Государствен-
ного бюджетного учреждения «Мосстрой-
информ» Елена Соловьева в продолжение 
разговора привела цифры, свидетельству-
ющие о хорошем взаимодействии между 
девелоперами и чиновниками.

С начала года в Единый контактный 
центр Стройкомплекса Москвы поступило 
более 15 тысяч обращений от компаний-за-
стройщиков и жителей города, сообщила 
спикер. По ее словам, большая часть запро-
сов имела отношение к внесению изменений 
в Правила землепользования и застройки 
(ПЗЗ) и оформлению Градостроительного 
плана земельного участка (ГПЗУ). Более 800 
заявлений касалось сферы деятельности Де-
партамента строительства, пояснила Елена 
Соловьева.

«Поддержка строительной отрасли не 
только позитивно сказывается на экономике 
России, но и имеет огромное социальное 
значение, — отметил в своем выступлении 
заместитель председателя Комитета Гос-
думы по экономической политике Артем 
Кирьянов. — Это миллионы рабочих мест 
в стройке и смежных отраслях, а значит, 
стабильный заработок, достаток и уверен-
ность в завтрашнем дне. Кроме того, ин-
тенсификация отрасли позволит снизить 
уровень безработицы. Комплексный подход 
к развитию строительной отрасли в Москве 
позволил достичь допандемийного уровня 
безработицы».
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МОСКВА СТРОИТСЯ4
Подготовил Владимир ДМИТРИЕВ

Конференция прошла при поддержке Комплекса градостроительной полити-
ки и строительства города Москвы и столичного Комитета по архитектуре и 
градостроительству.
Стратегический партнер конференции — Главное архитектурно-планировочное 
управление Москомархитектуры.
Официальный партнер — Группа компаний «Мосинжпроект».
Партнеры: «Мосстройинформ», Ассоциация инвесторов Москвы, Клуб инвесторов 
Москвы.

Ведущие эксперты и участники рынка обсудили 
модернизацию и цифровизацию строительной отрасли

В последние годы строительная отрасль работает в условиях серьезных эко-
номических и социальных вызовов — это и пандемия коронавируса, которая 
заставила пересмотреть многие производственные и логистические процес-
сы, и то давление, которое сегодня оказывают на реальный сектор экономики 
международные санкции.
Несмотря на все трудности, строительная отрасль столицы сохраняет высо-
кие темпы ввода объектов транспортной, жилой, социальной и коммерческой 
инфраструктуры. Достижение таких результатов стало возможным благодаря 
целому комплексу административных решений, принятых на федеральном и 
региональном уровне. Кроме того, Стройкомплекс Москвы активно внедряет 
отечественные программные продукты для проектирования и организации 
среды общих данных, продолжает работу по упрощению документооборота 
и цифровизации производственных процессов, постоянно адаптируясь под 
меняющиеся условия.
Что все это значит для горожан? Москва продолжает строиться и прирастать 
уже не просто новыми домами, а целыми кварталами со всей необходимой 
инфраструктурой — дорогами, парками, школами, больницами. Продолжается 
грандиозная программа реновации. Строится столичное метро. Скоро замкнет-
ся Большая кольцевая линия, но тянутся все дальше и радиальные линии. Все 
программы выполняются с присущей столичным строителям эффективностью. 
Об этом читайте сегодня на страницах выпуска «Москва строится».

СТРОЙКОМПЛЕКС МОСКВЫ
ГОТОВ К НОВЫМ ВЫЗОВАМ

Работа по оптимизации произ-
водственных процессов, переводу 
услуг в электронный вид и по сни-
жению административных барьеров 
в строительной отрасли ведется в 
российской столице с 2012 года. 
Взаимодействие участников рынка 
с государственными органами стало 
не только удобным и оперативным 
по времени, но и позволило мягко 
пройти период пандемии коронави-
руса. Теперь же принятые властями 
меры поддержки застройщиков 
помогают преодолеть сложности, 
связанные с санкционным давлени-
ем западных стран.

В столице прошел Круглый стол, на 
котором эксперты обсудили, как в строи-
тельной сфере предоставляются государ-
ственные услуги. Мероприятие состоялось в 
рамках конференции «Развитие строитель-
ной отрасли в условиях турбулентности: 
кейс Москвы».

Заместитель начальника управления 
ПЗЗ Москомархитектуры Андрей Истомин 
рассказал о процедурах по внесению из-
менений в Правила землепользования и 
застройки (ПЗЗ) и получению Градострои-
тельного плана земельного участка (ГПЗУ).

Андрей Истомин отметил, что услуга по 
внесению изменений в правила землеполь-
зования и застройки полностью оцифро-
вана. Заявки нужно подавать через портал 
mos.ru, на котором содержится полное руко-
водство по получению услуги. Для удобства 
пользователей в инструкции обозначены 
типовые ошибки по направлению заявки.

При подаче заявки на получение Гра-
достроительного плана земельного участка 
нужно прежде всего подтвердить право на 
сам земельный участок, подчеркнул вы-
ступающий. В ходе оформления документа 
Москомархитектура работает совместно с 
Росреестром, процедура занимает 14 ра-
бочих дней.

На портале mos.ru для застройщиков 
доступна 31 услуга в сфере строительства, 22 
из которых предоставляются исключительно 
онлайн. Плюс к тому в электронном виде 

предоставляются 26 услуг ресурсоснабжа-
ющих организаций по подключению объек-
тов капитального строительства к сетям. Об 
этом участникам Круглого стола напомнила 
заместитель директора государственного 
бюджетного учреждения «Мосстройинформ» 
Елена Соловьева. Эксперт выступила с до-
кладом о работе по переводу госуслуг в 
сфере строительства в электронный вид, 
которую ведет городской Департамент гра-
достроительной политики.

— Сервис по подаче единой заявки на 
подключение объектов строительства ко 
всем видам инженерных сетей в электрон-
ном виде доказал свою востребованность 
среди застройщиков. Всего подано около 
30 тысяч заявок на эту услугу, — сообщила 
Елена Соловьева.

На Круглом столе зашла речь и о работе 
московских властей по информационно-кон-
сультационной поддержке застройщиков. 
Так, например, в марте 2017 года город за-
пустил Единый контактный центр Стройком-
плекса. Обратиться в него могут не только 
непосредственно девелоперы, но и обычные 
москвичи. Только с начала 2022 года в эту 
справочно-информационную службу посту-
пило более 15 тысяч обращений.

Серьезную поддержку застройщики 
получают в последние непростые месяцы 
благодаря заранее принятым городскими 
властями мерам, позволившим снизить ад-
министративную нагрузку. В частности, на 
год были автоматически продлены все раз-
решения на строительство, срок действия 
которых истекает до 1 августа 2022 года, 
рассказала заместитель начальника Управ-
ления выдачи разрешений на строительство 
Мосгосстройнадзора Екатерина Богданова. 
Эта инициатива позволяет девелоперам не 
тратить время на прохождение администра-
тивных процедур.

Успешный опыт Москвы по предостав-
лению государственных услуг на портале 
mos.ru постепенно ставят на службу россий-
ские регионы. Девелоперы, работающие в 
самых продвинутых субъектах страны, уже 
оценили достоинства созданного в столице 
нововведения.

В Москве обсудили опыт предоставления 
электронных госуслуг в строительной сфере

БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА
В УПРАВЛЕНИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВОМ

Первого августа исполнится пять лет 
московской программе реновации. 
Проект, инициированный в столице, 
не имеет аналогов в мире по своим 
масштабам и социальной значимости.

За эти годы пройден самый сложный — 
«бумажный» — этап реализации программы: 
сформирована нормативно-правовая база, 
созданы градостроительная документация 
и проекты планировок, проработаны и ут-
верждены «стартовые» площадки ренова-
ции, утвержден перечень домов, подлежащих 
расселению, этапы переселения жителей, 
разработан электронный суперсервис для 
новоселов и многое другое.

Также городские власти приступили не-
посредственно к строительству новых домов 
и переселению жителей. Сам по себе процесс 
переселения москвичей из домов, устаревших 
физически и морально, идет параллельно с 
проектированием и строительством. На се-
годняшний день уже более шестидесяти тысяч 
горожан отметили новоселье в современных 
новостройках.

Стоит напомнить, как у московского ру-
ководства возникла идея переселения людей 
из старого фонда в новостройки. Дело в том, 
что российская столица, будучи примером 
для всей страны, оказывается, была не так 
уж и комфортна по некоторым позициям. Нет, 
качество воды, отопление, практически иде-
альное состояние дорог и дворов в городе 
было на уровне. Но вот проживание москвичей 
в устаревшем по нормам суперсовременного 
города меркам казалось неприемлемым.

Решить проблему мгновенно, конечно, 
было невозможно. Требовалась разработ-
ка стратегической концепции. Антагонисты 
злословили: дескать, ничего у вас не полу-
чится, слишком сложное дело. Однако тот 

результат, который сегодня виден не только 
участникам программы, но и всему городу, 
демонстрирует обратное.

Реновация — 
дело добровольное
Ключевыми принципами реновации стали 

открытость перед жителями и добровольность 
участия. Сразу же было решено, что жители, 
не желающие переезжать из своих стареньких 
домов, должны быть в своем праве.

Впрочем, вскоре выяснилось, что даже 
самые консервативные москвичи готовы пере-
ехать в современное жилье, если речь идет о 
переселении в границах привычного района.

И — программа началась!
Включение ветхих домов в программу 

проводилось по итогам голосования жителей 
на портале «Активный гражданин» и в центрах 
предоставления услуг «Мои документы» либо 
решением общего собрания собственников. 
В список вошли 5175 домов с 350 тысячами 
квартир и одним миллионом проживающих 
в них москвичей.

Для обеспечения начала волнового пе-
реселения жителей во всех округах города 
власти начали подбирать площадки для воз-
ведения стартовых домов. На сегодняшний 
день уже утвержден адресный список из 556 
стартовых площадок с потенциалом строи-
тельства 8,8 млн кв. метров недвижимости.

Поясним для тех, кто не знает смысл тер-
мина «волновое переселение». Речь идет о 
расселении ветхих или устаревших домов, при 
котором жители с определенной территории 
переселяются в построенные для них дома, а 
на этом месте со временем строится другое 
жилье или инфраструктура.

Правительство Москвы установило важ-
ные гарантии для участников программы: 
переезд должен осуществляться в пределах 
своего района, жилая площадь предоставлен-
ных квартир должна быть не меньше, чем в 
старых, отделка под ключ — заезжай и живи. 
В квартирах по программе реновации уста-
навливают современные системы отопления, 
что позволяет жителям самостоятельно регу-
лировать объем подачи и вести индивидуаль-
ный учет тепла. Кроме того, для повышения 
энергоэффективности домов используются 
современные строительные материалы и 
двухкамерные стеклопакеты.

— Большинство новостроек расположе-
ны в шаговой доступности от старых домов 
москвичей, поэтому горожане сохраняют 

прежний уклад жизни и привычную инфра-
структуру. Кроме того, как правило, им даже 
не приходится менять привычные и удобные 
маршруты, — говорит руководитель Депар-
тамента градостроительной политики города 
Москвы Сергей Лёвкин.

Помимо нового жилья участники програм-
мы и их соседи получают благоустроенные 
зеленые дворы со спортивными и детскими 
площадками. Подъезды приспособлены для 
детских и инвалидных колясок, оборудованы 
домофонами и системами видеонаблюдения.

На нижних этажах новостроек, как пра-
вило, могут расположиться ресторан, кафе, 
магазины и различные бытовые сервисы.

Оперируя цифрами
В первый дом по программе реновации 

новоселы приехали в феврале 2018 года. Дело 
было в Северном Измайлове, на 5-й Парковой, 

62Б. Сейчас на месте снесенных пятиэтажек 
ведется строительство двух стартовых домов 
второй волны на полтысячи квартир в общей 
сложности.

Всего же на текущий момент организо-
вано переселение 88 тысяч участников про-
граммы из 521 дома.

«Только с начала этого года введены 
в эксплуатацию 26 новых домов, а под за-
селение переданы 36 новостроек, начато 
переселение более 18 тысяч жителей. А 
всего с момента запуска программы рено-
вации в эксплуатацию введено более 200 
жилых домов общей площадью квартир 2,6 
миллиона квадратных метров, из которых 
под заселение переданы 185 новостроек», 
— сообщил заместитель мэра Москвы по 
вопросам градостроительной политики и 
строительства Андрей Бочкарёв. Еще 405 
объектов на 7,4 млн квадратных метров жилья 
проектируют и строят.

ПЯТИЛЕТКА — ЭТО МНОГО ИЛИ МАЛО?
В нынешнем году программа реновации отметит первый юбилей
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ПЯТЬ ЛЕТ — ПРОГРАММЕ РЕНОВАЦИИ В МОСКВЕ
Сентябрь 2017 года

Конец 2020 года

Конец 2017 года

Конец 2021 года Сейчас

Конец 2018 года

Подобрано 210 стартовых 
площадок для строительства жилья 
площадью 2,9 миллиона кв. м

472 стартовые 
площадки 
на 7,4 миллиона 
кв. м

236 стартовых площадок 
на 3,5 миллиона кв. м

534 стартовые 
площадки 
на 8,5 миллиона 
кв. м

308 стартовых площадок 
на 4,6 миллиона кв. м

Конец 2019 года

431 стартовая площадка 
на 6,7 миллиона кв. м

556 стартовых 
площадок на 
8,8 миллиона 
кв. м

По итогам реализации программы 
реновации с начала 2022 года:

Введено в эксплуатацию 
26 новостроек 
площадью 302,3 тысячи кв. м

Передано под заселение 
36 новостроек 

площадью 469,6 тысячи кв. м
Началось переселение 
18,3 тысячи жителей 
из 100 домов



Десять станций Большой кольцевой 
линии московского метро (как еди-
ный объект), электродепо «Братеево» 
и «Сокол» участвуют в ежегодном 
конкурсе «Лучший реализованный 
проект». Эти транспортные сооруже-
ния Группы компаний «Мосинжпро-
ект» претендуют на победу в номина-
ции «Лучший реализованный проект 
строительства объектов метропо-
литена и железнодорожного транс-
порта».

Как сообщил генеральный директор 
компании Юрий Кравцов, продолжается 
открытое голосование по выбору лучших 
столичных объектов, которые уже построены 
и работают.

Москвичи могут проголосовать за трех 
«кандидатов» от «Мосинжпроекта», пред-
ставленных на профессиональной выставке 
в этом году.

Первый — новый участок Большой 
кольцевой линии метро с 10 станциями: «Те-
рехово», «Кунцевской», «Давыдково», «Ами-
ньевской», «Мичуринским проспектом», 
«Проспектом Вернадского», «Новаторской», 
«Воронцовской», «Зюзино» и реконструиро-
ванной «Каховской».

Ввод этого участка стал самым масштаб-
ным в истории Московского метрополитена. 
Благодаря его открытию улучшилось транс-
портное обслуживание целого ряда районов 
на северо-западе, западе, юго-западе и юге 
столицы. Кроме того, разгрузились несколько 

линий метро, пассажиры смогли уменьшить 
время в пути и проводить его с комфортом. 
Улучшилась экологическая ситуация в городе.

Второй претендент на победу в номина-
ции — реконструированный многофункцио-
нальный комплекс электродепо «Сокол». С 
вводом его в действие повысилось качество и 
сократилось время ремонта и обслуживания 

подвижного состава Замоскворецкой линии 
метро. Плюс к тому был обеспечен своев-
ременный запуск нового участка Большой 
кольцевой линии.

— Работы прошли в сжатые сроки, в ус-
ловиях действующего депо на территории с 
высокой плотностью коммуникаций. В этом 
уникальность реконструированного комплек-

са, — подчеркнул Юрий Кравцов.
И третий участник конкурса — мно-

гофункциональный комплекс электро-
депо «Братеево».

— На территории в 18 гектаров создана 
высококачественная инфраструктура, по-
зволяющая повысить эффективность техни-
ческого обслуживания электроподвижного 
состава всего Московского метрополитена, 
— рассказал генеральный директор «МИП-
СТРОЙ 1» (ведущее строительное подраз-
деление Группы компаний «Мосинжпроект») 
Константин Маслаков. — Комплекс оснащен 
передовым инновационным технологическим 
оборудованием и рассчитан на капитальный 
ремонт 850 вагонов в год. Кроме того, от-
крытие электродепо позволило создать две 
тысячи рабочих мест.

Проголосовать за понравившийся объект 
москвичи могут на общегородской выставке 
проектов в павильоне «Макет Москвы» на 
Сиреневой аллее ВДНХ до 25 июля. Можно 
воспользоваться и онлайн-форматом, за-
йдя на официальный сайт конкурса или на 
страницу «Активного гражданина». Голоса, 
отданные на этих трех площадках, будут про-
суммированы и позволят определить лидеров 
во всех номинациях.

Вирт уа льно посетить онлайн-
выставку для подробного ознакомле-
ния с проектами можно на платформе 
https://justevents.online.
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РЕКЛАМА

1 августа в Манеже на три недели, 
до 21 августа, открывается выставка 
«Город для каждого». Гостям пред-
ставят ключевые градостроитель-
ные и инфраструктурные проекты 
столицы. Центром экспозиции 
станет Москва-река — с будущими 
мостами, обновленными набереж-
ными, парками и жилыми комплек-
сами у водной глади.

«Город для каждого» — больше, чем вы-
ставка. На самом деле в таком необычном 

формате в этом году пройдет Московский 
урбанистический форум.

Миссия выставки, как сообщают орга-
низаторы, — показать масштаб перемен в 
городе и привлечь внимание москвичей к 
ключевым проектам, направленным на соз-
дание комфортных условий для жизни.

Посетители Манежа смогут побывать на 
многочисленных мастер-классах и заняться 
йогой у импровизированной реки в пере-
рывах между занятиями. Организаторы ме-
роприятия представят гостям амбициозные 

проекты последнего десятилетия и познако-
мят с современными типами жилья и отделкой 
квартир.

Экспозиция займет 1,6 тысячи квадрат-
ных метров (для понимания масштаба — это 
примерно четверть футбольного поля) и будет 
разделена на тематические зоны. Гости смо-
гут узнать, как из года в год меняются метро и 
дороги, стадионы и детские площадки, дома 
и больницы, музеи и научные институты.

Погрузившись в виртуальную реальность 
с помощью специального оборудования, мож-
но будет совершить путешествие по еще не 
существующим городским кварталам и зайти 
в здания, которые пока есть только на бумаге.

На выставке можно будет с головой оку-
нуться в прошлое. Далеко не каждый москвич 
знает, как выглядят интерьеры «хрущевок» 
— он их увидит в зоне, посвященной пяти-
летию программы реновации. В то же время 
не все посещали реконструированные на-
бережные — Краснопресненскую, Филев-
скую, Шелепихинскую и городские парки 
— «Зарядье», «Яузу», «Тюфелеву рощу», ВДНХ. 

Представление об их современном обличье 
даст экспозиция «Города для каждого».

Для ценителей истории устроители под-
готовили массу интереснейших лекций. На 
выставке расскажут о судьбах таких знаковых 
зданий, как жилой дом Наркомфина, киноте-
атр «Художественный», Дом культуры «ГЭС-2», 
Музей русского импрессионизма, Еврейский 
музей, Центр толерантности.

Посетителям предложат создать дворо-
вый цветник на мастер-классе «Архитекторы 
садов» и порисовать на мастер-классе по 
живописи с главным архитектором Москвы 
Сергеем Кузнецовым. Поклонники музыки 
побывают на презентации альбома пианиста 
и композитора Виктора Осадчева. Любители 
развлекательных викторин проверят эруди-
цию в играх «КвизПлиз» и «Москва глазами 
инженера». А призер чемпионата мира по ху-
дожественной гимнастике Самира Мустафаева 
проведет тренировку с любителями спорта.

Вход на выставку свободный. Про-
грамма и регистрация доступны на сайте 
Mosurbanforum.ru.

Впервые в истории Московский 
урбанфорум пройдет в формате 
масштабной интерактивной выставки

И П б й К й М

Эксклюзивным партнером выставки выступает 
Группа компаний «Мосинжпроект»
Группа компаний «Мосинжпроект» — оператор ключевых градостроительных 
программ Москвы. Инжиниринговый холдинг входит в топ-100 крупнейших 
компаний России и возглавляет отраслевые рейтинги в сфере инжиниринга 
и инфраструктурного строительства. В 2022 году Минстроем России Группа 
включена в Перечень системообразующих организаций российской экономики 
в сфере строительства и ЖКХ. 
С 2011 года компания «Мосинжпроект» — генеральный проектировщик и ге-
неральный подрядчик строительства новых объектов московского метро: 
уже реализованы 125 км новых линий, 61 станция метро и 11 электродепо. На 
финальном этапе строительства ключевой проект Программы развития мо-
сковского метро — Большая кольцевая линия, самое протяженное подземное 
метрокольцо мира длиной 70 км. Также инжиниринговый холдинг — один из 
операторов программы развития транспортно-пересадочных узлов в столи-
це и создает ТПУ на базе новых станций метро. Флагманский проект — ТПУ 
«Нижегородская» — станет крупнейшим в Европе. С участием специалистов 
«Мосинжпроекта» ведется развитие улично-дорожной сети столицы. Сегодня 
у Группы компаний в работе ряд участков Московского скоростного диаметра и 
Южной рокады, улично-дорожная сеть территорий будущего административ-
но-делового центра в Коммунарке и нового района на месте бывшей промзоны 
ЗИЛ. Группа компаний участвует в строительстве и реконструкции зданий и 
сооружений гражданского назначения, реализовала ряд знаковых объектов 
Москвы, таких как парк «Зарядье», БСА «Лужники» и другие. 
ГК «Мосинжпроект» — оператор развития территорий ряда крупных градостро-
ительных проектов общей площадью 971 га. Это новый район и спортивный 
кластер в Мнёвниковской пойме, административно-деловой центр в Коммунарке 
и высвобождаемая территория Центра им. М.В. Хруничева.

Станция «Новаторская».

Главной задачей московских метро-
строителей остается завершение 
работ на Большой кольцевой линии 
(БКЛ) — и скоро эта грандиозная 
цель будет достигнута. В то же время 
много внимания уделяется и разви-
тию радиальных линий столичного 
метрополитена. При этом дополни-
тельные станции проектируются и 
строятся как на уже существующих 
линиях, так и на совершенно новых.

«МК» стало известно, что:
• аэропорт Внуково станет первым ави-

аузлом в России с собственной станцией 
метро;

•  40-километровая Троицкая линия ста-
нет одной из самых протяженных радиальных 
веток подземки;

• студенты сразу трех университетов 
смогут встречаться на новой станции метро.

Гольяново получит 
подземную станцию
Конечная станция метро «Щелковская» на 

Арбатско-Покровской линии, которой сегодня 
пользуются и жители соседних районов, и пас-
сажиры огромного Щелковского автовокзала, 
в недалеком будущем частично разгрузится. 
Ей на помощь придет станция «Гольяново», 
которая расположится в одноименном районе 
под Уральской и Уссурийской улицами.

«Гольяново» улучшит транспортную до-
ступность одноименного района, где про-
живает 160 тысяч человек. По оценкам экс-
пертов, с запуском этой станции примерно 
на четверть разгрузятся Щелковское шоссе 

и станция «Щелковская». Ожидаемый пасса-
жиропоток новой станции составит около 60 
тысяч человек ежедневно. 

В настоящее время уже идет разработ-
ка проектной документации нового участка 
«Щелково» — «Гольяново» длиной порядка 2,6 
километра. Генеральным проектировщиком и 
генподрядчиком строительства московского 
метро выступает инжиниринговый холдинг 
«Мосинжпроект». По словам его руководителя 
Юрия Кравцова, проект предусматривает 
строительство станционного комплекса с 
двумя вестибюлями и выходами в город на 
обе стороны Уссурийской улицы для удобства 
жителей. 

«Выполняются инженерные изыскания: 
геодезические, геологические, гидроло-
гические, геофизические и экологические, 
необходимые для продолжения работ по 
проектированию. В конце этого года пла-
нируется начать подготовку территории к 
строительству», — говорит Юрий Кравцов.

Поселок Северный 
станет ближе
Продолжаются работы и на «салатовой», 

Люблинско-Дмитровской, линии. Так, уже 
более чем на 25% готова строящаяся стан-
ция «Физтех». Заместитель мэра Москвы по 
вопросам градостроительной политики и 
строительства Андрей Бочкарёв рассказал, 
что сейчас здесь ведутся монолитные ра-
боты по устройству железобетонных кон-
струкций тупиков, а также камеры съездов 
за станционным комплексом. Одновременно 
специалисты разрабатывают котлован под 

станцию — земляные работы выполнены на 
75%, монтаж креплений котлована — на 50%.

На участке протяженностью около 6 
километров между действующей станцией 
«Селигерская» и возводимой «Физтех» раз-
местятся еще две остановки: «Яхромская» и 
«Лианозово». 

На «Яхромской», расположенной вдоль 
Дмитровского шоссе, между улицей 800-ле-
тия Москвы и Яхромским проездом, метро-
строители возводят внутренние кирпичные 
перегородки и скоро начнут архитектурно-
отделочные работы. Стены вестибюля будут 
отделаны белыми металлическими трехслой-
ными панелями, а колонны — нержавеющей 
сталью.

Станция мелкого заложения «Лианозово» 
с двумя подземными вестибюлями, встроен-
ными в подземные переходы, расположена 
вдоль Дмитровского шоссе. В вестибюле стан-
ции уже приступили к отделке полов кассового 
зала, который будет соединен с уровнем плат-
форменного участка тремя эскалаторами. Их 
монтаж запланирован на осень текущего года.

Новый участок Люблинско-Дмитровской 
линии очень важен для севера Москвы, и в 
первую очередь для районов Дмитровский, 
Восточное Дегунино, Бескудниковский и Ли-
анозово, а также поселка Северный. «Прод-
ление «салатовой» ветки разгрузит северные 

участки Серпуховско-Тимирязевской и За-
москворецкой линий метро, а также автома-
гистрали в этом секторе города, и в первую 
очередь Дмитровское шоссе», — пояснил 
Андрей Бочкарёв.

Плюс одна на первой линии
Совсем скоро первая линия столичного 

метро — Сокольническая — сделает еще один 
шаг в Новую Москву: на территории Сосенско-
го поселения появится станция «Потапово». 
«Метростроителям предстоит проложить 

2,4 км путей, а также возвести станционный 
комплекс общей площадью более 11 тыс. кв. 
метров. На сегодня работы выполнены более 
чем наполовину», — рассказывает Андрей 
Бочкарёв.

Кстати, совсем недавно архитектурно-
градостроительное решение станции «Пота-
пово» было отмечено премией города Москвы 
в области архитектуры и градостроительства. 

Станция, безусловно, будет востребо-
вана — ее с нетерпением ждут жители Ново-
московского округа, Южного Бутова, новых 
кварталов Коммунарки. Предполагается, что 
в зоне охвата новой станции в перспективе 
вокруг сформируется новый район с 1,3 млн 
кв. метров жилья и более 1 млн «квадратов» 
нежилых объектов.

Аэропорт с собственной 
станцией метро
Решение о продлении Солнцевской линии 

метро от станции «Рассказовка» в аэропорт 
Внуково было принято в 2017 году. Строи-
тельство нового участка метро длиной 4,9 км 
с двумя станциями «Пыхтино» и «Внуково» 
началось в октябре 2019 года. 

Сейчас на перегоне между строящимися 
станциями «Пыхтино» и «Внуково» идут актив-
ные работы: уже смонтировано более трети 
металлических элементов каркаса метромо-
ста через реку Ликова, укладывается щебень 
для путей, а скоро начнется укладка шпал 
и рельсов. Этот 460-метровый мост станет 
двенадцатым метромостом столицы и вторым 
по протяженности через Москва-реку после 
Лужнецкого.

Параллельно на участке от «Рассказовки» 
до «Внуково» ведется проходка тоннелей. «Уже 
пройдены оба однопутных тоннеля от «Расска-
зовки» до «Пыхтино», а недавно шестиметро-
вый тоннелепроходческий механизированный 
комплекс «Роза» завершил проходку левого 
перегонного тоннеля между «Пыхтино» и «Вну-
ково»», — сообщил Юрий Кравцов. В скором 
времени ожидается завершение проходки 
соседнего тоннеля на станции «Внуково». 

Продление Солнцевской линии значи-
тельно улучшит обслуживание Троицкого и 
Новомосковского округов, а аэропорт Внуко-
во станет первым российским аэропортом с 
«персональной» станцией метро.

Длина новых линий 
бьет рекорды 
В Москве строятся не только новые стан-

ции, но и совершенно новые радиальные ли-
нии. Одной из них станет почти 40-киломе-
тровый радиус от Московского центрального 

кольца до городского округа Троицк в Новой 
Москве. 

Троицкая линия строится в несколько 
этапов. 

Сегодня ведется строительство станций: 
«Новаторская», «Университет Дружбы Наро-
дов», «Тюленевская», «Тютчевская» и «Мамыри», 
«Академическая» и «Вавиловская». 

Полностью завершена тоннелепроходка 
на участке от «Новаторской» до «Мамырей», 
подземные пути уже достигли Коммунарки. 
Продолжается строительство тоннелей между 
«Академической» и «Вавиловской» — они прой-
дены примерно наполовину, а также между 
«Вавиловской» и «Новаторской», проходка 
здесь завершена почти на три четверти.

«На «Академической» ведутся земляные 
работы, на «Вавиловской» уже возводят моно-
литные конструкции платформы — общестро-
ительная готовность обеих станций превысила 
12%», — поделился данными Юрий Кравцов. 

«От Коммунарки до Троицка завершается 
утверждение маршрута и мест размещения 
станций этого участка. Строительство участка 
подразумевается мелким заложением с со-
оружением перегонных тоннелей закрытым 
способом, а станционных комплексов — от-
крытым», — рассказывает Андрей Бочкарёв.

На северо-западе трудятся 
«Наталья» и «Виктория»
Еще одна перспективная линия — Рубле-

во-Архангельская. Она свяжет «Москву-Сити» с 
деловым кластером в Рублево-Архангельском. 
Ее длина составит около 19 км, а маршрут 
пройдет через Строгино, Кунцево, Преснен-
ский район Москвы и Хорошево-Мневники 
с заходом в Одинцовский и Красногорский 
округа Московской области. 

Эта линия также будет строиться в не-
сколько очередей. Сегодня идут подготови-
тельные работы на всех станциях первого 
этапа. Их рабочие названия: «Звенигородская», 
«Народное Ополчение», «Бульвар Карбышева», 
«Серебряный Бор», «Строгино» и «Липовая 
роща». Так, на станции «Звенигородская» 
обустраивают стройплощадку и вынимают 
грунт для приема тоннелепроходческих щитов, 
идущих от станции «Народное Ополчение», где 
тоже разрабатывают котлован и выносят дей-
ствующие городские сети. На станции «Буль-
вар Карбышева» не только готовят строитель-
ную площадку и выносят инженерные сети, 
но и прокладывают временные энергосети.

В то же время между «Звенигородской» и 
«Народным Ополчением» уже ведется тоннеле-
проходка с помощью проходческих комплексов 
«Наталья» и «Виктория».

Второй участок линии находится на стадии 
проектирования.

Студентам трех вузов подарят 
скоростной транспорт
Станция Троицкой линии метро «Уни-
верситет Дружбы Народов» располо-
жена вдоль улицы Академика Опарина у 
пересечения с улицей Миклухо-Маклая. 
Станция находится в шаговой доступно-
сти как от одноименного университета, 
так и от Российского государственного 
геологоразведочного университета и 
Института биоорганической химии РАН. 
Эта станция — отличный подарок для 
тысяч студентов, ведь они смогут доби-
раться до места обучения без пересадки 
на наземный транспорт.

На победу в конкурсе претендуют 
электродепо и станции метрополитена

Проект станции «Тютчевская».

M
O

S.
RU

M
O

S.
RU

Работы активно ведутся по новому кольцу 
и радиальным направлениям

ЛИНИИ МЕТРО
УСТРОЕНЫ ХИТРО

Строительство станции 
«Гольяново».

МОСКВА — ГОРОД ДЛЯ КАЖДОГО

В МОСКВЕ ВЫБЕРУТ ЛУЧШИЕ 
РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Электродепо 
«Сокол».

Станция «Аминьевская».

Станция «Каховская».
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СРОЧНО В НОМЕР

Многие жители области знают теперь 
не понаслышке: в воду можно не толь-
ко нырять или рассекать ее на бана-
не. На территории региона появилось 
столько удивительных водных раз-
влечений, что берега водохранилищ 
теперь легко могут конкурировать с 
черноморским побережьем. Здесь 
кипит жизнь, люди осваивают новые 
виды спорта, будь то сапы и вейкбор-
ды. «МК» решил найти самые культо-
вые места водных развлечений Под-
московья. 

Вейксерфинг
Научиться уверенно стоять на доске и 

кататься за катером-буксировщиком можно 
всего за пару занятий. Каков принцип? Рай-
дера вытягивают из воды короткой веревкой. 
После этого он, стоя на доске без креплений, 
двигается по волне, которую создает катер. 
Для вейксерфинга используется специальный 
катер, на котором установлен балласт. Его 
нагружают, частично заполняя водой, чтобы 
получить левую или правую волну в форме 
буквы V. По этой волне катается серфер.

Заняться этим экстремальным видом 
отдыха можно на базе отдыха «Троицкое» в 
Мытищах, в одном из яхт-клубов Жуковского, в 
школе парусного спорта деревни Болтино Мы-
тищинского городского округа, а также в Дзер-
жинском, Солнечногорске, Коломенском... 

Каякинг

Хотим поделиться самыми проверенными 
маршрутами. Но прежде предупредим: каяки, 
то есть байдарки, это водный транспорт уже 
не только для экстремалов, а для всех. Если 
освоить навыки управления этими плавсред-
ствами, под бдительным надзором опытного 
инструктора можно смело отправляться на-
встречу новым приключениям. Итак, первый 
маршрут начинается под Звенигородом и 
проходит по Москве-реке. Сплавляясь на не-
большой скорости, вы сможете любоваться 
красотой природы и уникальными образца-
ми древнерусского зодчества. Каякинг-туры 
устраиваются также по Истринскому водо-
хранилищу. В одинцовской деревне Васи-
льевское организуют прогулки по маршруту 
Васильевское — Рязань. 

Дайвинг
Почему нырять с аквалангом можно даже 

в Подмосковье? Во-первых, у нас тоже есть 
живописные места, а инструкторы не только 
опытные, но и русскоговорящие. Во-вторых, 
дайвинг-центры в Подмосковье предоставля-
ют чудесные базы отдыха с развитой инфра-
структурой, вокруг мест для погружений есть 
гостиницы и отели. А в-третьих, в Московской 
области существует возможность совершать 
погружения в любое время года, включая зиму. 
Но зимние цены обычно в два раза выше лет-
них из-за сложностей дайвинга.

Самые лучшие места для занятий дайвин-
гом — это пруд в Звездном городке, Борду-
ковское белое озеро, Спас-Каменский карьер, 
люберецкие карьеры, озеро Лесное в Сергие-
вом Посаде и озеро возле Воскресенска.

Катание на сапах

Сапсерфинг набирает все большую попу-
лярность во всем мире. Чем этот вид водного 
спорта заслужил такую любовь? Секрет в том, 
что он абсолютно универсален. Для него не 

нужна особая физическая подготовка, годы 
тренировок и специальное дорогое обору-
дование. Освоить управление надувной сап-
доской может каждый за 20–30 минут.

В Подмосковье на сегодняшний день ка-
танию на этих досках обучают в 14 клубах. Они 
расположены в Коломне, Солнечногорске, 
Щелкове, Красногорске, Дзержинском, Серпу-
хове, Мытищах, Одинцове и Орехово-Зуеве.

Парасейлинг

Дословно парасейлинг переводится как 
«плавание под парусом». Такой вид отдыха 
появился сравнительно недавно — около 30 
лет назад. Суть его заключается в полете на 
специальном парашюте за катером. Такую 
возможность любителям адреналина готовы 
предоставить многие базы отдыха. Перед 
началом аттракциона человек закрепляется 
с помощью длинного троса к двигающемуся 
транспортному средству, как правило, к ка-
теру. Благодаря специальному парашюту он 
может «лететь». 

— Такое развлечение достаточно безопас-
но. Единственное условие — вес парящего 
должен быть не очень большим. Примерно до 
80 килограммов, — пояснили нам на одной из 
рузских баз отдыха.

Виндсерфинг

 Во время занятий винд-
серфингом спортсмен 
управляет легкой и под-
вижной доской, которую 
по поверхности воды 
движет сила ветра. 
Поэтому данный вид 
спорта относительно 
требовательный к по-
годным условиям — 
даже самая красивая 
и удобная водная гладь 
не обрадует райдера, 
если над ней почти ни-
когда не бывает ветра. 
Поэтому наиболее удобные 
места с хорошим и частым 

ветром быстро набирают популярность. Мы 
можем назвать два, которые очень популярны 
в Московской области.

 Хорошие оценки имеет серфпарк «На 
Истре». В целом он подойдет фанатам винд-
серфинга с любым навыком и любого возраста. 
В клубе имеется прокат и продажа оборудова-
ния, где доступна удобная почасовая оплата. 
Кроме того, клуб работает с десяти часов утра 
и до завершения катания всеми клиентами. А 
вот обучение придется оплачивать отдельно. 
Второе популярное место у виндсерферов — 
спот «Марабу». Режим работы такой же. Тут 
также имеется отличная станция с прокатом 
оборудования, предоставляющая широкий 
ассортимент экипировки, есть и свой магазин, 
тоже с хорошим выбором. Чтобы попасть на 
территорию, необходимо или оформить свое 
членство в спортклубе, или же разово запла-
тить 50 рублей.

Светлана РЕПИНА.

Кажется, что их стены еще помнят шур-
шание тяжелых юбок, тихие разговоры 
у камина высшей знати, званые обеды 
и споры эрудитов в просторных гости-
ных. Старинные подмосковные усадь-
бы сумели сохранить свой колорит, 
даже обветшав. На сегодняшний день 
в Подмосковье насчитывается более 
300 бывших дворянских поместий, 
многие из которых являются памят-
никами архитектуры и примечатель-
ны выдающимися садово-парковыми 
решениями. «МК» выделил из них пять 
самых лучших, способных стать иде-
альными местами для романтических 
свиданий.

У русских усадеб есть несколько не-
пременных атрибутов. Это небольшой пруд, 
островок с ротондой или колоннадой, тени-
стая аллея, беседка в глубине сада, а еще 
величественная ограда. Бывшие барские 
дома, как правило, утопают в зелени и могут 
похвастаться массивными лестницами, на 
ступенях которых ты почувствуешь себя либо 
героем бунинского романа, либо персонажем 
диснеевского мультика. Именно рандеву в 
старинной усадьбе может стать переломным 
моментом в истории двух любящих сердец. 
Как минимум вы выйдете из френд-зоны, а 
как максимум решите больше не тянуть с по-
ходом в храм Гименея. Поэтому дерзайте — 
выбирайте самые душевные места.

1. «Архангельское»

Эту усадьбу под Красногорском называ-
ют подмосковным Версалем и жемчужиной 
русской архитектуры. Роскошный дворцово-
парковый ансамбль 18-го — начала 19-го века 
прекрасно сохранился до наших дней и яв-
ляется визитной карточкой региона. Рядом 
с усадьбой сохранилась церковь постройки 
17-го века. 

Каждую субботу в «Архангельском» на 
летней сцене проходят джазовые вечера. Раз-
меститься можно и в партере на стульях, и 
поодаль на мягких пуфах. 

2. «Середниково»

Усадьба, расположенная в Солнечно-
горском городском округе, существует с 
1623 года и наиболее известна тем, что в 
ней в течение нескольких лет гостил Михаил 
Лермонтов. После распада СССР поместье 
попало в руки внучатого племянника поэта 
и его полного тезки, по совместительству 
советника министра культуры России, ко-
торый привел в порядок усадьбу и сейчас 

устраивает в ней экскурсии, а сам живет во 
флигеле.

Рядом находится обветшавший киного-
род Пилигрим, в котором в 2010 году снимали 
сериал «Записки экспедитора Тайной кан-
целярии». Вы можете не только прогуляться 
среди его декораций, но и заказать настоящий 
романтический ужин при свечах и даже орга-
низовать конную прогулку с гусарами.

3. «Горки Ленинские»

В Ленинском городском округе есть 
музей-заповедник, в котором постоянно 
проводятся классные мероприятия, будь то 
день рождения Деда Мороза или «Джазовые 

сезоны» Игоря Бутмана. Кстати, фестиваль 
маэстро должен пройти 20–21 августа под 
открытым небом. Кайф этого феста в самой 
атмосфере. Чтобы разместиться максималь-
но комфортно, гости феста приезжают сюда 
со своими пледами и надувными диванами. 
Особенно романтично на вечерних концер-
тах: берете стаканчик кофе, усаживаетесь на 
лужайке перед сценой, обнимаете любимого 
человека и слушаете джаз.

4. «Мураново»

Эта усадьба расположена в Пушкинском 
городском округе. Ее фишка не в концертах 
под открытым небом и не в конных прогулках, 
а кое в чем совершенно необычном. Здесь вы 
познаете хитрости старинной игры в крокет. 
В летнее время стучать молотками по шарам, 
прогоняя их через особые воротца, посети-
телей учат со вторника по воскресенье. Три 
крокетные площадки, опытные инструкторы, 

свежий воздух и красивая природа подарят 
вам незабываемые впечатления об этом дне. 
Одновременно участвовать в игре могут до 
четырех человек. Негласное правило — быть 
во всем белом. 

5. «Мелихово»

Эта усадьба связана с именем Антона 
Чехова и находится в одноименном городе. 
Ее особой гордостью и главным детищем яв-
ляется единственный в России профессио-
нальный театр, который существует в музее-
заповеднике «Чеховская студия». Он работает 
и летом. Даже лучше сказать — особенно 
летом. Если хотите удивить свою вторую по-
ловинку, приезжайте на спектакли, которые 
проходят по выходным. Например, 23 июля 
здесь представят музейно-театральный про-
ект «Чайка», а 30-го в усадебных пейзажах 
оживут персонажи «Дяди Вани».

Светлана РЕПИНА.

Новую «грибную волну» на ма-
кушке лета ожидают микологи. 
По их словам, в Подмосковье на 
протяжении целой недели будут 
созданы идеальные условия для 
появления белых — в регионе 
установилась сентябрьская по-
года. Умеренное тепло, высокая 
влажность — всё, что нужно, что-
бы грибницы снова проснулись. 
Однако бывалые и искушен-
ные собиратели лесных даров 
предупреждают: вместе с бла-
городными из-под земли скоро 
полезет всякая нечисть, будьте 
осторожны.

Уже в последних числах июля люби-
телям тихой охоты стоит ожидать боро-
виков, подосиновиков, подберезовиков, 
лисичек и сыроежек. 

— Чтобы грибы пошли, необходимо 
соблюдение двух условий. Первое — 
подстилка должна пропитаться влагой, 
второе — температура должна быть от 
+14 до +25 градусов, — поясняет ве-
дущий инженер кафедры микологии и 
альгологии биологического факультета 
МГУ Максим Дьяков. — Сейчас как раз 
соответствующая погода, поэтому к вы-
ходным можно готовить корзинки.

По прогнозу миколога Дмитрия 
Тихомирова, «время белых» наступит 
25–26 июля. А пока можно радоваться 
лисичкам. Их не так много, но появление 
«рыженьких» вселяет надежду на скорое 
«проклевывание» их неизменных спут-
ников — моховиков и маслят. 

— Общее заблуждение многих лю-
дей, даже опытных грибников, что для 
появления грибов нужно тепло и дож-
ди, — уточняет Тихомиров. — «Грибной 
дождь», который идет тогда, когда тепло 
и светит солнце, — это миф. На самом 
деле для плодоношения грибницы нуж-
но похолодание. Обычно похолодание 
сопровождается дождями.

Может показаться, что специалисты 
друг другу противоречат, ведь верхний 
предел допустимого температурного 
режима — 25 градусов тепла, а такую 
погоду никак не назовешь прохладной. 
На самом деле дьявол, как всегда, кро-
ется в мелочах. Для роста грибов важна 
в первую очередь ночная температу-
ра (а на этой неделе она достаточно 
низкая) и заметный перепад между 

дневными. В Московскую область после 
30-градусной жары пришло относитель-
ное похолодание, и это факт. 

Где же искать долгожданные дары 
леса? Наиболее урожайные направле-
ния в Подмосковье — это юг, начиная от 
Серпухова, и запад, начиная от Звениго-
рода. В этих краях встречается больше 
широколиственных пород (липа, дуб). На 
востоке лучшие грибные места — это 
Мещерские болота и низменности. На 
севере — это Дубна с ее обширными 
сосняками.

При этом эксперты напоминают, что 
нужно соблюдать крайнюю осторож-
ность, блуждая по лесу. Ведь предстоя-
щая неделя обещает быть урожайной 
и на несъедобные грибы. Во-первых, 
пробьет час мухоморов. Эти организмы 
любят, когда ночная температура около 
13 градусов, а дневная не больше 26. 
Для них важен дождик, растут они в 
симбиозе с корнями хвойных деревьев 
и берез. Вот-вот раскроют свои зонти-
ки галерина окаймленная и бледная 
поганка. Они и так уже встречаются 
то там, то тут, однако к началу августа 

«ведьминых грибов» становится значи-
тельно больше.

А вот еще одна напасть. Откуда ни 
возьмись в подмосковных лесах повы-
лезали тропические создания отталки-
вающей наружности. В отдаленных уго-
дьях грибники начали встречать редкий 
мутинус собачий. Он выглядит крайне 
необычно — цилиндрическая красная 
ножка без шляпки, которая «вылупляет-
ся» из полости, похожей на яйцо. Этот 
экземпляр занесен в Красную книгу 
России и считается несъедобным. В 
народе его прозвали «вонючими паль-
цами» — за внешнее сходство и отвра-
тительный запах. Внешность у гриба, 
конечно, такая, что будешь обходить 
его за версту, но дело экологов вовремя 
предупредить: если увидите — не пугай-
тесь и не трогайте. Тропический гость, 
вероятно, расширил ареал обитания 
и теперь осваивается у нас. Явление 
неизбежное, но не несущее никаких 
тяжелых последствий. Как сказал бы 
Маяковский, если звезды зажигаются (а 
грибы прорастают) — значит, это кому-
нибудь нужно. 

— Мы на пороге любимого отрезка 
грибного сезона в России, и многие 
уже задаются вопросом правильного 
хранения лесного урожая, — говорит 
известный миколог Михаил Вишнев-
ский. — Хочу поделиться с вами ин-
струкцией. Большинство свежих диких 
грибов хранится до суток в закрытом 
контейнере в холодильнике или, если 
на улице достаточно прохладно, одну 
ночь на балконе. Сморчки и строчки 
пролежат до недели, лисички — до 
двух недель, трюфели, при правиль-
ном подходе, — до месяца. И все же 
при возможности принесенные из леса 
грибы надо перерабатывать сразу, не 
откладывая. 

Признаки старения у большинства 
грибов выражаются в почернении пла-
стинок, появлении коричневатых пятен 
на шляпке, а также в том, что они пере-
стали быть упругими и чуть сырыми на 
ощупь. Если с вашим сбором произошла 
такая неприятность, лучше выбросить 
такой «улов» в мусор — токсинов в нем 
стало больше.

Светлана РЕПИНА.
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Многие жители области знают теперь

В Подмосковье 
отдыхающие 
активно осваивают 
экстремальные виды 
развлечений на воде

Министерство 
культуры и туризма 
Московской области:

— Отдохнуть в Под-
московье интересно 
даже самому искушен-
ному туристу, здесь 
множество мест для 
семейных и влюбленных 
пар. Для молодоженов 
создан туристический 
маршрут «Свадебное 
кольцо Подмосковья». 
На сегодняшний день 
скрепить себя брачны-
ми узами можно в 12 
дворянских усадьбах, 
а также Зарайском, 
Дмитровском и Коло-
менском кремлях. 

ПРИМЕТЫ 
ГРИБНИКОВ

❧  Знойный июнь — на 
боровики плюнь.

❧  Первый туман лета 
— верная грибная 
примета.

❧  Появились рыжики 
— ждать следует 
вскорости и осен-
них опят.

❧  Красный мухомор 
дорогу к белому 
грибу показывает.

❧  Бурное цветение 
иван-чая по опуш-
кам и просекам обе-
щает хороший уро-
жай подберезовиков 
и подосиновиков.

❧  Заросли папорот-
ников в наших лесах 
— верный указатель 
мест, где растут 
подосиновики.

❧  Сколько дождей — 
столько груздей.

Министерство культуры и туризма 
Московской области:

— В Подмосковье активные виды спорта 
и туризма привлекают не только жителей 
региона, но и гостей из соседних областей. 
Поэтому не так давно в регионе был принят 
закон «Об активных видах туризма». Закон 
прописывает меры его поддержки. Важные 
задачи — обеспечение безопасности тури-
стов, повышение квалификации работников 

индустрии, разработка туристи-
ческих маршрутов и создание 

комфортной и безопасной 
инфраструктуры. Орга-

низаторы смогут рас-
считывать на помощь 
в подготовке и прове-
дении туристских ме-
роприятий, выставок, 
конференций, семи-
наров, «круглых сто-
лов», симпозиумов и 
включение информа-

ции об активных видах 
туризма в рекламно-

информационные 
издания.

PRICHALKALYAZIN.RU
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В Подмосковье стало 
модным назначать 

свидания в старинных 
усадьбах

В поселке под Пушкино настоящий переполох. Нерав-
нодушные граждане пристраивают диких животных 
(как бы дико это ни звучало) в добрые руки. А все по-
тому, что обитатели контактного зоопарка, созданно-
го при местном отеле, с рождения были прикормлены 
и одомашнены: олени ели с рук, кабанчики добродуш-
но хрюкали, когда их угощали, и всех все устраивало. 
Но сейчас гостиница опустела — по слухам, ее хозяе-
ва уехали за рубеж. На своем посту осталась только 
охрана, которая следит за тем, чтобы в здание не по-
пали непрошеные гости. У живности настали тяжелые 
времена.

Владельцы мини-зоопарка при загородном отеле свернули 
свой основной бизнес еще год назад. Так полными сиротами 
остались с десяток оленей и несколько пар кабанов. Местные 
жители, узнав об отъезде бизнесменов, начали подкармливать 
несчастных животных. А те, вероятно, поверили в то, что их не 
бросили, и начали активно размножаться. Недавно на свет появи-
лось несколько кабанчиков и милых оленят. Голодных ртов стало 
вдвое больше. Ну как прокормить такую ораву? Местные жители 
забеспокоились, начали звонить во все колокола, и были услы-
шаны. На зов примчались волонтеры, которые сразу оповестили 
о происходящем несколько заповедных охотничьих хозяйств.

— У отеля большим забором огорожен солидный участок 
леса, — рассказала нам зооволонтер Анастасия. — В этом лесу 
звери и живут. На вид они не истощены, однако очень голодные. 
С жадностью набрасываются на овощи, которые им привозят. 
Вероятно, все вкусное, что можно найти в их зеленой зоне, уже 
съедено. Нам пришлось связаться с несколькими охотничьими 
хозяйствами, и часть поголовья уже забрали в Сергиев По-
сад. Думаю, через неделю туда переберутся и все остальные 
питомцы.

Егеря приютившего зверей охотничьего хозяйства говорят, 
что на новом месте братва уже освоилась. Объедают кустарники, 
лакомятся борщевым набором. Пятнашки, то есть оленята, рас-
пробовали морковь, а полосатики, то есть поросята, в восторге 
от желудей. Скоро молодняк вместе с родителями отпустят на 
волю в заповедные места, где охота запрещена. Но зато им при-
дется искать себе пропитание самостоятельно.

— Как эти малыши освоятся в дикой природе, спорный вопрос 
пока, — считает охотник Виталий Степанов. — Они родились в 
неволе, адаптироваться будет очень тяжело. Но хорошая новость 
в том, что рядом с ними родители, которые обучат отпрысков 
навыкам сбора пищи. Вот только не потеряли бы эти навыки 
сами взрослые.

Светлана РЕПИНА.

МЕТНИСЬ К КАБАНЧИКУ
Волонтеры спасают одомашненных 
животных, брошенных хозяевами 
в загородном отеле

БЕЛЫЕ 
ПРОТИВ 
КРАСНЫХ
Грибникам 
объяснили, 
от чего 
беречь 
свои 
лукошки
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Театральный  
open-air в музее-
заповеднике 
А.П.Чехова 
«Мелихово».
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СТРАУСИХА СБЕЖАЛА 
ИЗ ДОМА РАДИ ЧЕРНИКИ

Самый свободолюбивый страус обна-
ружен в Орехово-Зуеве — к такому выводу 
неожиданно пришли специалисты Мособ-
лкомлесхоза, которым дважды пришлось 
рыскать по лесу в поисках беглеца. Птица 
устроила повторный побег из частного 
хозяйства, расположенного в одной из 
деревень городского округа.

Как стало известно «МК», во вторник в 
местное отделение полиции обратился 
грибник: гуляя по лесу, он наткнулся на 
страуса. С трудом поверив собственным 
глазам, мужчина передал по телефону 
координаты экзотической птицы, и пра-
воохранительные органы связались с Ко-
митетом лесного хозяйства Московской 
области. К удивлению стражей порядка, 
пернатый гуляка оказался знаком защит-
никам леса — им уже доводилось выво-
дить птицу из чащи буквально несколько 
дней назад. Вдвойне удивительно, что 
странника обнаружили на том же месте, 
что и в прошлый раз, — в черничнике, где 
он лакомился спелыми ягодами. Лесники 
прибыли на вызов очень оперативно. Они 
позвонили хозяину, и только когда он при-
шел, страус потопал за ним домой.

Свободолюбивой особью оказалась пя-
тилетняя девочка, австралийский страус 
эму по кличке Эмма. Она живет на частной 
территории в свободном вольере, сетку 
которого хозяин скоро сделает повыше, 
чтобы впредь побеги стали невозможны. 
По мнению лесников, самка сбежала ради 
лакомства — распробовав сладкую яго-
ду, она решила вернуться к ней еще раз. 
Правда, на фермах, где держат страусов, 
никогда не кормят этих птиц ни фруктами, 
ни ягодами. У страусов вполне стандарт-
ный продуктовый набор: зерновая смесь и 
трава. Зоологи в свою очередь обескура-
жены поведением отдельно взятой особи 
— дело в том, что у страусов размер мозга 
соответствует размеру глаза, то есть они 
очень глупые, пуститься в поход вот так 
просто им не хватит ни ума, ни смело-
сти. Кстати, держат этих птиц в частных 
хозяйствах просто для красоты и ради 
яиц. Страусиное яйцо на 80% состоит 
из желтка и по питательным свойствам 
может заменить... 32 куриных. Правда, 
самки несутся нечасто (до 60 яиц в год).

БИЛЕТЫ НА ЭЛЕКТРИЧКИ 
УКОРОТИЛИ В ЦЕЛЯХ 

ЭКОНОМИИ
Билеты на пригородные электрички в 

столичном регионе решили укоротить. 
Сделано это в целях экономии бумаги в 
том числе.

Теперь бумажные билеты распечаты-
ваются в двух форматах: классическом 
полном (18 сантиметров в длину) и уко-
роченном (7 сантиметров). Новый мини-
вариант предлагает сокращенную инфор-
мацию, необходимую для поездки: место 
и время покупки, ФИО кассира, маршрут, 
срок действия проездного документа 
и штрихкод, по которому открывается 
турникет. В рамках тестирования оба вида 
билетов доступны как в билетопечатаю-
щих автоматах, так и в некоторых кассах. 
А в обозримом будущем планируется и 
вовсе уйти от бумажного билета, сделав 
его полностью цифровым. 

Кстати, в автоматах уже можно само-
стоятельно заменить действующие би-
леты или абонементы на новые, для этого 
больше не нужно обращаться в кассу. 
Если же у пассажира нет транспортной 
карты, ее можно взять в залог прямо в 
автомате. Во время тестового периода 
рядом с билетными автоматами будут 
работать специально обученные люди, 
чтобы помочь пассажирам разобраться 
в новой системе. 

ЭКСПЕРТ ЗА ВЗЯТКУ 
СНЯЛ С ГИРЛЯНДЫ 

ОБВИНЕНИЕ В ПОЖАРЕ
Результаты экспертизы по сгорев-

шему коттеджу подделал инженер 
судебно-экспертного центра проти-
вопожарной службы по Московской 
области. Впрочем, через некоторое 
время мужчина явился в полицию и 
признался, что исказил данные по 
просьбе арендатора дома за крупную 
сумму.

В ночь с 8 на 9 августа 2020 года 
в одной из деревень под Чеховом 
случился пожар: сгорел жилой дом 
площадью 206 кв. метров. Коттедж 
принадлежал Константину (все имена 
изменены), но по договору аренды в 
нем проживала 39-летняя Ольга. 

Как стало известно «МК», владелец 
жилья подал в суд на арендатора для 
возмещения ущерба, который оценили 
в 7 млн рублей. За свои моральные 
страдания он просил 500 тысяч ру-
блей. Константин считал, что причиной 
возгорания стала неисправная гир-
лянда, которую на веранде повесила 
квартирантка.

Ольга тем временем утверждала, что 
перед сном всегда выключала гирлянду, 
так как в доме были проблемы с электри-
чеством. И в злополучный день украшение 
было выдернуто из розетки. Зато в доме 
всегда все ломалось, а один раз и вовсе 
провалилась стена, когда она на нее об-
локотилась. По словам дамы, в коттедже 
были расшатаны розетки, в прихожей 
всегда моргал свет, а на улицу выходила 
труба, из которой пахло газом. 

Суд назначил пожарно-техническую 
экспертизу, чтобы определить причи-
ну возникновения возгорания. Инженер 
судебно-экспертного центра противопо-
жарной службы по Московской области 
заявил, что объективно подтвердить при-
частность гирлянды к пожару не представ-
ляется возможным. Константин проиграл 
суд. Но недавно инженер пришел в поли-
цию и заявил, что его «подкупила» арен-
датор. В октябре 2021 года в служебном 
кабинете дама передала 150 тысяч рублей 
и попросила сфальсифицировать выво-
ды экспертизы в ее пользу. Возбуждено 
уголовное дело, эксперт-взяточник на-
ходится под подпиской о невыезде. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Черная мини-сливка 
для украшения салата оливье. 4. Ссора 
звезд, ставшая достоянием публики. 10. 
Прикид царственной особы. 11. Небольшой 
овражек в рельефе луга. 13. Аксессуар, 
озадачивший Мартышку в басне Крылова. 
14. Шар, заряжаемый в пушку. 15. Большая 
труба городской канализационной систе-
мы. 16. Просторечное название бокового 
прицепа для мотоцикла. 18. Магазин с 
продавцом-фармацевтом. 20. Служанка 
помещика, отвечающая за готовку. 22. 
Желейные брусочки в сахарной обсыпке. 
23. Сила алкоголя, выражаемая в градусах. 
24. Карусель в узком коридоре проходной. 
27. Качество ухажера, осыпающего даму 
сердца дорогими подарками. 30. Крошка 
в стране, где побывал Гулливер. 32. По-
теря паспорта в деловой речи. 34. Недо-
вольство покупателя в магазинной книге. 
35. Буржуй с туго набитым кошельком. 
36. Корабль «Россия», принимающий 
участие в петербургском празднике вы-
пускников «Алые паруса». 38. Травма от 
острого розового шипа. 39. Ступеньки 
под навесом, ведущие в избу. 40. Летняя 
горница при дачном домике. 41. Снимок, 
сделанный для хирурга. 42. Богач, при-
нимающий ванны из шампанского.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Оптика в глазу Ми-
хаила Булгакова. 2. Двуногие разумные 
земляне. 3. Бойкот матча целой коман-
дой. 5. Чехол с пистолетом под мышкой 
опера. 6. Малыш, который вечно в плак-
сивом настроении. 7. Тархун с волшеб-
ными пузырьками. 8. Судно для круиза по 
Волге-матушке. 9. Специалист, нанятый 
менять проводку. 10. Запретный край 
деревни для ребятни. 12. Счастливчик, 
пляшущий по желанию почтальона. 17. 
Член единственной в СССР партии. 19. 
Фольклорное краткое изречение. 20. Гул-
кий глашатай, зовущий на богослужение. 
21. Смешная история про чукчу и геоло-
га. 25. Перетрудившийся барабанщик. 
26. Оптический прибор среди аквари-
умных рыбок. 27. Худоба невзрачного 
подростка. 28. Молодежное сборище в 
ночном клубе. 29. Малогабаритный ме-
ханический переключатель. 31. Мешки 
с песком на борту аэростата. 33. Са-
лон, где подгоняют платье по фигуре. 
34. Игра с временно ослепшим водящим. 
37. Пещерка, украсившая графский парк. 
38. Сахарная мишень для поцелуев.

КРОССВОРД

Две недели назад «Ленком» обрел 
главного режиссера. Им стал Алексей 
Франдетти, известный в основном 
постановками мюзиклов. Контракт с 
ним заключен на три года. Какова бу-
дет его художественная политика, ка-
кие спектакли он сохранит в реперту-
аре, а с какими простится? Наконец, 
как будет выстраивать отношения с 
директором Марком Варшавером, 
привыкшим без Марка Захарова к са-
мостоятельности? Об этом и многом 
другом мы поговорили с Алексеем 
Франдетти. 

— Алексей, насколько предложение 
Департамента культуры стать главным 
режиссером такого театра, как «Ленком», 
было для тебя неожиданным? Или все-таки 
с тобой велись переговоры? 

— Это было неожиданно максимально, 
насколько это возможно. Я сидел на озере с 
детьми в Завидове, в Тверской области, мочил 
ноги в воде, смотрел на солнце, радовался 
жизни, и ничто, как говорится, не предвещало. 
Как вдруг из воды возникло предложение. 

— В виде русалки из Депкультуры? 
— Не в виде русалки, а в виде звонка, ко-

торый оказался для меня судьбоносным. 
— Взял паузу, чтобы подумать, или 

сразу согласился? 
— Я взял паузу на… минуты полторы и 

согласился. 
— Ты много ставишь в московских 

театрах, где тебя хорошо уже знают. Может 
быть, у тебя была идея войти в знакомый 
театр, а не в «Ленком», в котором ты никогда 
не работал? 

— Я об этом никогда не задумывался, пото-
му что театр — это люди и стены. А в «Ленкоме» 
— это замечательные люди и хорошо стоящие 
стены, в которых можно делать что-то новое и 
интересное. Я недавно тут прочитал интерес-
ную фразу артиста «Ленкома» Виктора Ракова 
про Марка Анатольевича. Когда его спросили: 
«А что, Марк Анатольевич, будет после вас?» 

— он ответил: «Будет какой-то другой театр». 
Мне невероятно близка его эстетика, поэтому я 
все равно буду смотреть в эту сторону, а дальше 
буду идти своей дорогой. 

— Насколько ты хорошо знаешь 
«Ленком»? 

— Мне кажется, я довольно неплохо 
знаю его спектакли: в свое время пересмо-

трел здесь абсолютно всё, и мой любимый 
спектакль, «Варвар и еретик», оказал на меня 

очень сильное влияние. И, безусловно, конеч-
но, «Юнона». Я неплохо знаю работы велико-
го художника Захарова — Олега Ароновича 
Шейнциса, понимаю, что это за эстетика, и 
она мне близка. 

— Тебе близка эстетика Марка За-
харова, но для него в спектаклях всегда 
главным были актуальная повестка дня, 
провокативность, а вокал и танцы — лишь 
инструмент. Твои мюзиклы далеки от какой 
бы то ни было политической повестки. 

— Я считаю, что любой театр — это раз-
влечение. Даже если это 24-часовой Фабр (Ян 
Фабр — бельгийский художник и режиссер-
провокатор, чьи спектакли могли продолжаться 
сутки. — М.Р.). Это все равно развлечение. Мне 
скорее близка философия Олега Павловича 
Табакова: «Веселеньким делом занимаемся». 
Я не силен в политических высказываниях. 
Важно, чтобы зрителю, который даже в самое 
тяжелое время приходит в театр, было хорошо. 
Я тут недавно прочел цитату у Стругацких, она 
мне понравилась: «Очень много хирургов и 
костоломов в последнее время, а терапевтов 
мало». Вот я и хочу оказывать терапевтическую 
помощь зрителям.

— Ты получил назначение в конце сезо-
на. Можешь сказать, сколько у тебя в порт-
феле будущих постановок — две-три, а мо-
жет быть, ты меня удивишь и скажешь, что 
твой режиссерский портфель полный?

— На сегодняшний момент у меня есть три 
названия, но эти названия, как мы договори-
лись с Марком Борисовичем Варшавером, я 
объявлю 2 сентября на сборе труппы. Поэтому 
пока буду держать интригу. Я беру сезон на то, 
чтобы со всеми познакомиться, понять, что 
происходит в театре, и где-то с февраля начну 
разминать оригинальный материал — его мы 
представим в конце сезона, а следующая моя 
постановка будет в сезон-2023/24. И та, и дру-
гая постановка имеют отношение, с одной сто-
роны, к мюзиклу и музыкальным постановкам, 
а с другой — к русской классике. А мюзикл это 
или музыкальный спектакль — принципиальной 
разницы нет. Привези мы сегодня на Бродвей 
или Вест-Энд «Юнону» и «Авось», это назвали 
бы мюзиклом. 

— Марк Анатольевич ставил в сезон 
один спектакль и практически не пригла-
шал других режиссеров. Ты оставишь та-
кую практику? 

— Первое, что мы обсуждали с Марком 
Варшавером, — это кого из режиссеров будем 

приглашать на постановки. У меня пока оста-
ется одно название в сезон, я не хочу частить. 
Но есть группа режиссеров, которых хотелось 
бы видеть в «Ленкоме». С большей частью из 
них я уже переговорил. 

— Тебе сказали «да» или послали? 
— Мне редко отказывают. 
— Ты успел познакомиться с театром 

или дальше директорского кабинета не 
ходил? 

— Я уже сходил на сдачу спектакля «По-
следний поезд» и оказался на художествен-
ном совете, в котором принял участие. Я знаю 
кого-то из артистов, некоторые из них мои 
однокурсники, а кто-то был соседом по ком-
нате в общежитии, но глобальное знакомство 
произойдет 2 сентября. 

— Вновь назначенные худруки заяв-
ляют на будущий сезон много названий 
— берут числом, а у тебя одна постановка. 
Это твоя принципиальная позиция? Может 
быть, это связано с тем, что у тебя много 
постановок на стороне? 

— Во-первых, у меня есть обязательства, 
и это не просто разговоры, а уже подписанные 
контракты, строящиеся декорации и так далее. 
У меня порядка семи спектаклей, которые я дол-
жен выпустить, и я это буду совмещать со своей 
основной работой в «Ленкоме». Но я, как человек, 
который всегда много работал, понимаю, что в 
данном случае важно сосредоточиться не на 
количестве, а на качестве. Рок-опер в России 
было написано немало, а в истории осталось 
две — «Юнона» и «Авось» и «Орфей и Эвридика». 
А уж «Юнона» — особая веха в истории драма-
тического и музыкального театра. Так что не 
будем сейчас закидывать количеством названий 
зрителя, а это значит, что для новых названий 
придется снимать старые спектакли. По-моему, 
снимать спектакли Мастера неправильно. Если 
говорить о трендах, то я подумываю о режиссер-
ской лаборатории, но тут важно понять, на каком 
материале, с кем и в какие сроки ее делать. Мне 
хочется, чтобы актеры пробовали говорить на 
разных языках. 

— Я думаю, ты отдаешь себе отчет в 
том, что идешь в театр, где очень сильный 
директор — как управленец, как хозяй-
ственник, и сильная личность, привыкшая 
за три сезона работать самостоятельно, 
без худрука. Ты обсуждал с Варшавером 
ситуацию, которая может возникнуть в 
связи с этим? 

— Мы существуем в диалоге. И в диалоге, 
который есть на сегодняшний день по поводу 
материала, приглашаемых режиссеров, мы схо-
димся. Мы его выстраиваем, и, как мне кажется, 
у нас это неплохо получается. А для меня это, 
безусловно, колоссальный опыт, потому что 
я понимаю, что если уж учиться управлению, 
то Марк Борисович один из немногих, у кого 
можно и нужно учиться. 

— В договоре, который с тобой за-
ключил директор, прописано твое право 
снимать спектакли, которые выпустили 
совсем недавно? Тот же «Последний поезд» 
Антона Яковлева.

— Там такой список обязанностей в дого-
воре, написанном еще при советской власти. 
Что-то мы корректируем, с чем-то соглашаемся, 
а с чем-то нет. Но я, конечно, имею отношение 
к репертуарной политике театра. Скажем, мы 
это сразу проговорили с Антоном Яковлевым 
и с Марком Борисовичем. Мы все согласились 
относительно замечаний, и сопротивления я не 
встретил ни у Антона, ни у Марка Борисовича. 
Ну а все остальные спектакли я буду смотреть 
только в новом сезоне. 

Марина РАЙКИНА. 

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
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Прошли те времена, когда до Стам-
була мы долетали за три часа. 
Сейчас время полета увеличилось 
почти в два раза.

Несмотря на высокую стоимость билета, 
наш аэробус был забит под завязку. 

После приземления особой радости на 
лицах пассажиров я не заметила. Люди вы-
глядели напряженными. Еще бы. Россиянам 
предстояло пройти квест с обменом валюты, 
вызовом такси и оплатой отеля. Не факт, что 
все добрались до финиша без потерь.

«Не знаете случайно, какие банкоматы в 
аэропорту принимают карты «Мир»?» — самый 
популярный вопрос среди пассажиров рейса. 
«Неужели обычной картой Visa или Маstercard 
не расплатишься?» — такие наивные вопросы 
тоже звучали. Ответ прилетал мгновенно: «Вы 
что, не в курсе про ситуацию в стране?»

Особенно растерянно выглядели пен-
сионеры, которые держали путь на турецкие 
курорты. 

— Я рубли с собой привезла, мне их не 
обменяют? — суетилась пожилая женщина.

Народ пожимал плечами. Никто не торо-
пился помогать советом. Да и что тут скажешь? 
Безрассудно было лететь в другую страну 
неподготовленными.

После получения багажа большинство 
пассажиров побежали к обменным пунктам.

Я отправилась искать банкоматы, которые 
принимают карты «Мир». В Стамбуле таких 
банков всего пять. Работают через раз. 

Около банкоматов выстроилась очередь. 
Везло не всем. На экране периодически вы-
свечивалось: «ваша карта не обслуживается», 
«неправильный пин-код», «операция прервана», 
«лимит исчерпан». 

— Пожалуйста, не подведи, — взмолилась 
я, когда банкомат заглотил мою карту «Мир».

Через минуту аппарат выплюнул карту. 
Операция не прошла. 

Помимо нескольких карточек «Мир» у меня 
с собой была карта китайской платежной систе-
мы UnionPay, которая работала бесперебойно. 
Снять получилось всего 2500 лир (8000 ру-
блей) — в банкомате стояли ограничения. Курс 
оставлял желать лучшего, за снятие списалась 
комиссия 250 рублей. Но это уже мелочи.

Вызвать через приложение такси Uber не 
составило труда. 

За 40 минут мы домчали до Таксима — 
центральной площади Стамбула. По счетчику 
вышло около 500 лир (1580 рублей).

В отеле, который я бронировала через 
Booking, оплата через карты «Мир» и UnionPay 
не прошла. Наличных в достаточном количе-
стве не оказалось. Расплатилась казахской 
долларовой картой, которую я заранее офор-
мила через друзей. Четыре ночи в небольшом 
отеле рядом с Галатской башней обошлись 
мне в 450 евро. 

 «Музеи никому 
не интересны»

Следующий день начался с традиционного 
турецкого завтрака в кафе. 

Цены в Стамбуле после начала спецопе-
рации поднялись в полтора раза. Во всяком 
случае, так говорят местные жители. Кофе — 
18–35 лир (57–110 рублей). Омлет — 30–40 лир 
(95–126 рублей). Плотный турецкий завтрак на 
двоих — 250 лир (800 рублей).

А вот обед и ужин в ресторанах обхо-
дился на двоих в районе 800–1000 лир (3170 
рублей). 

Расплачиваться получалось чаще всего 
только наличными. Хотя официанты пробовали 
«прокатать» кату «Мир» и каждый раз разводили 
руками: «Раша? Ноу». Карта UnionPay иногда 
срабатывала. 

Так что в Стамбуле русскому челове-
ку без наличной валюты не обойтись. Хотя 
ходить с полными карманами денег то еще 
удовольствие.

Основной целью моей программы был 
шопинг, как и у большинства россиян, которые 
прилетают сегодня в Стамбул. 

— У нас теперь работа встала, никому не 
интересны музеи, достопримечательности 
Стамбула, — жаловалась местный гид. — Мы 
теперь осваиваем новую профессию — шопинг-
гид. Такие услуги и раньше предоставляли, но 
они были вторичны. Теперь возим россиян в 
аутлеты и на базары. Покупают абсолютно всё: 

технику, косметику, шмотки, лекарства. Богатые 
туристы летят за дорогими брендами. Тут им 
без нашей помощи не обойтись. Ваши карты в 
бутиках не проходят, оплатить крупную покупку 
наличными не получится. За определенную 
плату мы готовы помочь.

По моим наблюдениям, покупать тут имеет 
смысл все, кроме техники. Например, товары 
Apple в России пока дешевле. Разве что при 
покупке наушников можно сэкономить пару 
тысяч рублей.

Я заглянула в магазины одежды, которые 
покинули Россию. В Zara я обратила внимание 
на группу россиян, которые толпились около 
примерочной. Одна из девушек представилась 
Аленой, стилистом из Москвы. 

— Мы теперь своих клиентов переори-
ентировали на Стамбул, — объясняет со-
беседница. — Когда европейские бренды 
ушли из России, мы надеялись на российских 
дизайнеров. Ничего не вышло. Как ни крути, 
дешевле выходит долететь до Стамбула и 
здесь организовать шопинг, чем закупаться 
на родине. У меня очередь на такие поезд-
ки расписана до зимы. Вот глянь, костюм 
изо льна из новой коллекции здесь стоит 
1100 лир (3500 рублей), платье со скидкой 
— 250 лир (800 рублей). Местная Zara от-
шивается в Турции, поэтому тут выгодно 
отовариваться.

Я взяла и костюмы, и платья. На кассе рас-
платиться картами не вышло. Выложила стопку 
наличных. Сотрудница магазина долго пере-
считывала деньги, каждую купюру пропускала 
через специальный аппарат. 

Дальше я отправилась в HM, который 
тоже покидает Россию. Здесь рай для шопо-
голика: платье за 200 лир (630 рублей), худи и 
джинсы за 350 (1100 рублей). Такая же ситуа-
ция в «Mango». Вот только россиян здесь не 
видно. Не встретила я соотечественников и в 

бутиках, где продают 
премиальные спор-
тивные бренды. 

— Перестали рус-
ские к нам прилетать, 
единицы заходят, гово-
рят, дорого для них стало, 
— пояснил сотрудник фир-
менного магазина Adidas. 

 «Не до ваших 
проблем, 
уж извините»
В конце февраля тысячи россиян 

ломанулись в Стамбул. Задержались здесь не-
многие. За четыре дня, проведенные в городе, 
я практически не слышала русской речи.  

В поисках соотечественников я отправи-
лась в русский квартал Лалели, где отовари-
вались наши челночники с 90-х годов. Здесь 
расположены сотни магазинов с вывесками 
на русском языке: «Оптом и в розницу», «СССР 
Спорт», «Ромашка», «Богатырь для женщин».

Район выглядит вымершим. Часть магази-
нов закрыта. Те, что открыты, пустуют.

— Пара человек в день зайдет, и все. 
Никто ничего не берет. После конфликта на 
Украине торговля встала, — вздыхал один из 
торговцев.

В магазине косметики я пообщалась с 
русской продавщицей.

— С марта никто сюда не едет. Такого за-
тишья в этом районе я давно не припомню, — 
вздыхает женщина. — Раньше толпы россиян 
ходили, покупали товар оптом и в розницу. У 
нас полно клиентов из России, которые после 
24 февраля разорвали контракты, платить 
стало нечем. Да и товар резко подорожал. 
Например, женские прокладки сейчас стоят 
один доллар, раньше мы их по 40 центов от-
давали. Мои знакомые из Крыма говорят, что 
в России прокладки по 5 долларов стоят. Так 
что закупайтесь, пока есть возможность. 

В магазин спустились две женщины. Про-
кладки, тампоны, гели и шампуни грузили в 
коробки.

— Как вы это довезете? — поинтересо-
валась я.

— Часть на себе, часть почтой отправим, 
выхода нет... 

Я продолжила разговор с хозяйкой 
магазина.

— На Лалели отоваривались и русские, и 
украинцы. А сейчас они стараются не пересе-
каться. Как только украинцы слышат русскую 
речь, выходят из магазина, — описала обста-
новку собеседница. — Сами турки уже давно 
не обсуждают конфликт России и Украины. 
Из новостной повестки тема ушла. Толком 
никто не понимает, из-за чего все началось, 
да и вникать не хотят. У нас выборы на носу, 
вот что волнует людей. Ну и повышение цен 
беспокоит. Средняя зарплата в Турции 7000 
лир (24 тысячи рублей), жить на эти деньги 
можно, но скромно. 

Я рассказываю, что в России тоже дела 
не так хороши. 

— Мы 
ничего не зна-

ем про вашу 
ситуацию, по 

телевизору об 
этом не говорят, в 

газетах не пишут, 
— признается жен-

щина. — В Стамбул 
русские если при-

езжают, то уходят 
от этих разговоров. 

Даже обсудить не с кем. 
В соседнем ларьке продавец турецких 

сладостей отказался обсуждать эту тему: «Мы 
первый месяц еще следили за ситуацией на 
Украине, а потом нам не до ваших проблем 
стало. Уж извините». 

«Будут топить за Россию»

В тот же день я пересеклась в центре Стам-
була со своей знакомой, которая замужем за 
турком. 

— Туркам наплевать на конфликт России и 
Украины, — начала разговор приятельница. — У 
моего мужа спроси, он тебе расскажет, какой 
ваш президент молодец. Считает Путина силь-
ным лидером, который проводит правильную 
внешнюю политику. Большинство местных 
поддерживают Россию. Ведь при Путине турки 
получили крупные контракты в строительном 
бизнесе, многие разбогатели. А вот к украинцам 
здесь относятся, мягко говоря, не очень. Сюда 
ведь начиная с 90-х годов приезжало много 
украинок, которые устраивались в стриптиз-
клубы. Потом они здесь осели, вышли замуж 
за турок, но репутацию себе подмочили. 

— Жалуются турки, что цены у них 
взлетели?

— Цены взлетели прилично на ЖКХ и 
бензин. Но правительство возместило поте-
ри, граждане Турции получили компенсацию. 
Кстати, туркам выгоден конфликт России и 
Украины. Например, мой муж занялся продажей 
косметических средств, возит к вам гиалуро-
новую кислоту и все, что колют в лицо. Еще 
доставляет памперсы и женские прокладки. 
Отправляет огромные партии в Москву и другие 
большие города. Отбоя от клиентов нет. К нему 
очередь выстроилась из желающих перекупить 
памперсы. По нашим данным, запасы этого 
товара в России заканчиваются, магазины ждут 
поставщиков из Турции. 

— Русские возобновили челночный 
бизнес?

— Наоборот, все рухнуло. Приехать в Тур-
цию сейчас накладно, авиабилеты стоят бе-
шеных денег, цены на отели взлетели. Теперь 
поездку в Стамбул не может себе позволить 
даже средний класс.

— Почему турки не следят за события-
ми на Украине?

— Турки ориентированы на Восток. Если 
бы дело происходило в Азербайджане, они 
бы отреагировали. А в данном конфликте им 
«до балды». В любом случае турки настроены 
пророссийски, будут топить за Россию. 

Ирина БОБРОВА.
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АЛЕКСЕЙ ФРАНДЕТТИ: 
«Я НЕ СИЛЕН В ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ВЫСКАЗЫВАНИЯХ»
Новый главный режиссер 
«Ленкома» рассказал 
«МК» о своих планах

куплю
❑ КМ, ППЗ, микросхемы, разъемы 

т. 8(499)126-02-60

 разъемы, СП, КМ, транзисторы 
т. 8(800)707-22-53

предлагаю
❑ отдых. 8-926-783-41-50

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8(495)720-68-36

предлагаю
❑ изготовление книг 

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

ПАМЯТЬ

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Нонна Гришаева (1971) — актриса, худрук 
Московского областного ТЮЗа
Елена Добронравова (1932–1999) — актриса 
театра и кино, заслуженная артистка РСФСР
Нина Дробышева (1939) — актриса театра и 
кино, народная артистка РСФСР
Илья Носков (1977) — актер театра, кино и 
озвучивания
Василий Соколовский (1897–1968) — мар-
шал Советского Союза, Герой Советского 
Союза

Эдуард Стрельцов (1937–1990) — совет-
ский футболист, олимпийский чемпион

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 12…
14°, днем 20…22°. Облачно, с прояснения-
ми. Дождь, по области местами сильный. В 
отдельных районах гроза. Ветер северный, 
северо-восточный, 5–10 м/c, при грозе по-
рывы до 15 м/c. 
Восход Солнца — 4.15, заход Солнца — 20.55, 
долгота дня — 16.40. 

По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

День переучета
1917 г. — А.Ф.Керенский возглавил Временное 
правительство
1942 г. — звание Героя Советского Союза по-
смертно было присвоено панфиловцу Василию 
Георгиевичу Клочкову. Его легендарные слова 
перед последним боем «велика Россия, а отсту-
пать некуда — позади Москва» сегодня обрели 

особую актуальность, поэтому для наших вра-
гов подвиг панфиловцев так ненавистен
1977 г. — началась Египетско-ливийская 
война
1992 г. — открылось движение по Братеев-
скому мосту в Москве
1992 г. — введены новые флаги и гюйс ВМФ РФ 
с новой символикой, основу которой составил 
Андреевский флаг
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информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

Ресторан. Возмущенный посетитель зо-
вет официанта и говорит: 
— А ваши музыканты на заказ играют? 
— Да, конечно! 
— А не могли бы они поиграть в шахматы, 
чтобы я мог спокойно поесть?

— Ты высыпаешься ночью? 
— Куда высыпаюсь?! 
— Ясно...

«Человек родился для счастья, как птица 
для полета!» — любят позлорадствовать 
пингвины и страусы.

Хроника происшествий. Доверчивый юноша 
открыл дверь двум незнакомым молодым 
женщинам весьма сомнительного вида, да 
к тому же еще и пьяным. И не пожалел! 

— Вам вино какого географического 
происхождения?
— Мне вино географического происхожде-
ния «до 500 рублей».
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

В ночь на вторник в Витебске завершился 
Международный фестиваль «Славянский 
базар». В этом году больше всего триум-
фа он принес белорусам: фестивальный 
«василек» был заложен руководителю 
знаменитого белорусского коллектива 
«Сябры» Анатолию Ярмоленко, победи-
телем детского музыкального конкурса 
стал уроженец Витебска Елисей Касич, 
победителем взрослого конкурса — бело-
руска Анна Трубецкая. 
Награды, надо сказать, в конкурсе серьез-
ные: Анна, завоевавшая Гран-при, полу-
чила премию в 20 тысяч долларов США. 
Первое место и премию в 15 тысяч долла-
ров вручили итальянке Марте. Россиянка 
NANSI разделила второе место и приз в 10 
тысяч долларов с болгаркой Димитриной 
Германовой. В детском конкурсе россий-
ская исполнительница Юлия Гаврилова 
завоевала первое место с премией в три 
тысячи долларов США.

Жаль, просто дипломантом без призового 
места остался кубинец Мигель Коста, который 
подкупил публику исполнением песни «Снег». 
Было достаточно смелым решением перепеть 
хит Филиппа Киркорова, который к тому же на 
творческом вечере поп-короля в качестве сюр-
приза для него исполнил Валерий Леонтьев… 
Но кубинец справился — продемонстрировал 
и собственное прочтение песни, и хорошее 
произношение — русский язык с его мягкими 
гласными и согласными — не  самый простой 
для англо- и испаноговорящих людей. Да к тому 
же у выбора песни оказалась предыстория 
— Мигель, как он сам рассказал, уже бывал 
раньше в Витебске и как-то познакомился на 
улице с местной девушкой Ольгой, и вот уже 
достаточно долго пытается найти упорхнувшую 
от него случайную знакомку. 

Но дело даже не в наградах. В нынешнем 
году музыкальный сейшен в Витебске остался 
единственным международным славянским 
фестивалем. Раньше он соперничал с «Новой 
волной», в этом году российского фестиваля в 
полном объеме не будет, пройдет только дет-
ская «Волна», причем не под Ялтой, как было в 
последнее время, а в Москве. Взрослый кон-
курс и сам фестиваль со сборными концертами, 
в которых участвовали все российские звезды, 
бенефисами и бесконечными светскими вече-
ринками на нынешний год отменен. 

Таисия Повалий — тайное 
оружие Лукашенко

Фестиваль в Витебске тоже делать се-
годня непросто. Об этом говорил и президент 
Беларуси Александр Лукашенко на открытии 
фестиваля, куда приехал с сыном Николаем. 

Президент очень эмоционально выступил, 
открывая фестиваль искусств. Для начала он 
запросто появился в зале и прошествовал 
на сцену, нисколько не переживая, что весь 
зал встал и снимает его на фотоаппараты и 
телефоны. Глава государства лишь улыбался, 
а с некоторыми зрителями даже здоровался. 
Начать свою речь президенту удалось только 
с третьей попытки, поскольку его слова пере-
бивали аплодисменты. 

— Я пока не заслужил таких оваций, но я 
буду стараться, — заметил Лукашенко, а затем 

пошутил: — Это называется «напросился». 
Вступительное слово главы государства 

носило яркий политический окрас: «Люди прие-
хали в Беларусь, невзирая на расстояния и, к со-
жалению, определенные преграды, — отметил 
президент и поставил цель, — в современном 
безумном, ошалевшем мире с разделением 
людей по национальным и прочим признакам 
пусть наш фестиваль будет источником сози-
дания и новых свершений». Далее Лукашенко 
коснулся острого вопроса Украины: «Судьба 
«Славянского базара» с первого дня связана 
с политикой, мы сохранили наш фестиваль в 
трудные 90-е, и сегодня призыв «Через ис-
кусство — к миру и взаимопониманию» снова 
актуален. …Мы не могли представить, что с 
политической карты исчезнет дружественная 
нам Югославия, постсоветское пространство 
погрузится в череду международных конфлик-
тов, натовский блок расширится на Восток, рас-
кидав славян по разные стороны. Восемь лет 
назад был нанесен удар в самое сердце сла-
вянского мира. Мы потеряли Украину задолго 
до начала специальной операции. Они сами 
отказались от славянской идентичности, и нам 
чудом удавалось привозить на эту сцену укра-
инских артистов. Но на открытии «Славянского 
базара» звучал и будет звучать украинский 
язык. Братский украинский народ вернется в 

свою семью. Как ни стремится Запад отделить 
нас железным занавесом, к нам продолжают 
приезжать из Европы и других государств. И 
сегодня здесь, рядом с белорусами, впрочем, 
как и всегда, настоящие друзья». 

Кстати, по традиции фестиваль ведущие 
открыли все так же на трех языках: белорус-
ском, русском и украинском.  

Александр Лукашенко, опять же по тради-
ции, приехал на открытие с сыном — Николай 
вырос в очень красивого юношу, держался 
он сдержанно. Сам же Лукашенко в ходе про-
смотра концерта утеплился, надев зеленую 
жилетку, украшенную красным флажком, в 
итоге наряд получился в цветах белорусского 
флага. Кстати, президент Александр Лукашен-
ко вместе с сыном оставались на концерте 
до финального фейерверка, что случается не 
всегда. К слову, еще накануне поговаривали, 
что у главы государства в этот день другое 
важное мероприятие, и он может вообще не 
приехать на открытие. Но Лукашенко детище 
свое без отеческой руки не оставил.

Слова Александра Лукашенко о том, что 
украинский язык не уйдет с фестивальных 
площадок, оказались не пустыми. На их во-
площение были брошены все силы. Да, не так 
много украинских исполнителей решились 
приехать на музыкальный сейшен в Витебск. 
Так, не было украинских участников в детском 
музыкальном конкурсе, не значились они и в 
списке конкурсантов взрослого соревнования. 
Хотя и там, и там было множество представи-
телей зарубежных стран — взрослые конкур-
санты приехали из самых разных уголков от 
Италии до Кубы. Были представители Латвии и 
Армении, Азербайджана и Сербии. Дети также 
представляли самые разные уголки планеты 
— от Мексики, Канады и Египта до Израиля и 
Эстонии. И только украинцы проигнорировали 
конкурс. Разумеется, не по собственной воле. 

Интересно, что в прошлый, юбилейный год 
фестиваля большинство украинских артистов 
также бойкотировали участие в нем. Однако во 
взрослом конкурсе все-таки была участница 
из этой страны — Рената Штифель. Она не 
только проигнорировала запрет на приезд в 
Витебск, но и в итоге попала в число призеров 
— разделила второе место с представителем 
Беларуси Даниилом Мышковцом. В свою стра-
ну Рената после такого демарша вернуться уже 
не смогла. Судя по ее социальным сетям, она 
сегодня проживает на Кипре, пытаясь делать 
бизнес на купальниках. В своих постах певица 
поддерживает свою страну, что ей не помогает 
— вернуться на родину Рената не решается. 

Не приехал никто из украинцев и судить 
оба конкурса — ни в качестве судьи, ни тем бо-
лее председателя жюри. Главной по взрослому 
соревнованию была Лариса Долина, главным 
судьей детского конкурса оказался белорус — 
композитор и музыкант Василий Раинчик.

К слову, досталось за участие в Базаре 
и Бируте Петриките — известной литовской 
исполнительнице, которая была в составе дет-
ского жюри. Популярную исполнительницу 
затравили соотечественники, даже коллеги 
по сцене. Певице пришлось оправдываться: 
«Это родина моего мужа. Что мне сейчас де-
лать? Разводиться с мужем? Есть такой закон?» 

— заявила она, добавив, что музыка и политика 
никак не связаны.

И все-таки организаторам конкурса уда-
лось разорвать бойкот украинских артистов. 
Исполнителем, который представил свою 
страну Украину, стала Таисия Повалий. Она 
приняла участие в концерте открытия и спе-
ла две песни: одну — «Вербу» — на родном 
украинском, вторую — «Кофе с корицей» — на 
чистом русском. 

Выступление Повалий и украинский язык, 
зазвучавший на сцене, публика встретила 
овациями.

Таисии Повалий, по всей видимости, путь 
на сегодняшнюю Украину тоже уже отрезан. 
Однако певица за прошедшее время успела 
завоевать достаточно прочную популярность 
в России, и она не пропадет. В отличие от той 
же Софии Ротару, которая оказалась распята 
с одной стороны между сыном и внуком, ко-
торые не могут покинуть Украину, находясь в 
призывном возрасте. Не далее как в марте они 
предприняли попытку перебраться на лодке 
в Молдавию, но были задержаны и возвра-
щены в Киев. А с другой стороны — дорогой 
недвижимостью в Крыму, где у Ротару есть 
вилла, а вернее, трехэтажный отель Villa Sofia 
в Ялте. Уже более двух лет певица пытается 
продать эту виллу за 25 миллионов евро, но 
безрезультатно.

Теперь же и вовсе надежды выгодно из-
бавиться от проблемной недвижимости ста-
новятся призрачными, без должного ухода она 
ветшает и теряет в цене.  

Денис Мацуев — 
мечта «сырих»

Однако, несмотря на некоторые сложно-
сти, программа фестиваля была более чем 
достойной. Чего стоил один только концерт 
Дениса Мацуева! Зал филармонии был по-
лон под завязку. Самые настоящие «сырихи» 
толпились у дверей филармонии, время от 
времени некоторым счастливицам выносили 
пригласительные контрамарки. Многие фанат-
ки исполнителя приехали из Москвы и просто 
не успели купить билеты. Даже боковые места 
третьего этажа филармонии, где с кресел не 
видно сцену, были забиты под завязку — люди 
смотрели концерт стоя. Денис Мацуев выступал 
в рамках Дней Союзного государства.

— Есть имена  — легенды, которые извест-
ны сотням миллионов людей. К ним относится 
имя народного артиста России Дениса Мацуе-
ва, — сказал перед выступлением пианиста 
госсекретарь Союзного государств Дмитрий 
Мезенцев. Он попросил артиста включить при-
езд на фестиваль в планы на следующий год. 

Пианист блестяще исполнил цикл «Вре-
мена года» Петра Чайковского и сонату Сергея 
Рахманинова для фортепиано №2 си-бемоль 
минор. Публика хлопала так, что выпросила 
овациями аж два биса —  «Ноктюрн» Фредерика 
Шопена и фортепианную импровизацию на 
тему сюиты «Пер Гюнт» Эдварда Грига.

Вообще фестиваль в Витебске на этот раз 
заметно изменил свой формат: если ранее он 
изобиловал популярными артистами, то теперь 
ставка была сделана не столько на попсовость 
звезд, сколько на их классицизм и патриотизм. 
Во время музыкального сейшена всеми силами 
усиливался лозунг «Мы вместе!» и поддержи-
вался в людях патриотический настрой. Такого 
содержания песни звучали на улицах все дни 
фестиваля. Надо заметить, часть аккредитаций 
участников была украшена большой буквой V. 
«Это означает «волонтеры», а не то, что вы по-
думали», — любезно объяснили мне их облада-
тели. Волонтеров на обслуживании фестиваля 
действительно работало много — возможно, 
отчасти поэтому его удалось удержать, не-
смотря на общие экономические трудности, 
все на том же высоком уровне. 

Сергей Безруков также выбрал для вы-
ступления на открытии достаточно пафосный 
репертуар. Более того, при чтении знаменитого 

стихотворения Симонова «Жди меня, и я вер-
нусь» по щеке артиста потекла не совсем ску-
пая мужская слеза. Глядя на это проявление 
сентиментальности, было даже сложно по-
верить, что буквально за три часа до этого 
на сольный спектакль артиста, согласно его 
пожеланию, не пустили аккредитованную на 
фестивале прессу — оказывается, созерцать 
такую театральную величину можно «только по 
купленным билетам». Более того, артист «за-
звездился» настолько, что охрана аж перекрыла 
коридор, где располагалась его гримерка, и 
не пропускала в то крыло других участников 
фестиваля даже в туалет. Видимо, Безруков 
таким образом готовился к чтению проник-
новенных стихов и исполнению легендарной 
композиции Кобзона «Песня о далекой Родине», 
которую тоже вольно вставил в свой репертуар. 
Заметим, при жизни Кобзона эту песню никто 
и никогда исполнять не смел. 

Отличился репертуаром и Григорий Лепс. 
Не то чтобы он не справился с исполнени-
ем знаменитой песни Высоцкого «Купола», 
хотя по своему обыкновению во время пения 
было много фирменного лепсовского крика. 
Учитывая, что буквально накануне Лепс изъ-
являл желание приобрести права на песни 
группы «Ласковый май», особенно умиляясь 
«Белым розам», осталось только подивить-
ся творческой всеядности артиста. Хитовые 
песни самого Григория Викторовича — «Я 
поднимаю руки» и «Я счастливый» — зал при-
нимал все-таки горячее, чем смелый экспромт 
с Высоцким. Заметим, «Я уеду жить в Лондон» 
Лепс не исполнял — и правильно, артисту 
недавно отказали в британской визе. Причем 
Григорию было бы уместно вспомнить по этому 
случаю анекдот: «— Снова хочу в Париж! — 
Уже были? — Уже хотел!», так как в 2016 году 
ему в британской визе уже отказывали. Но 
вместо этого Лепс распрощался с публикой 
словами: «Будьте здоровы! Главное, чтобы 
не стреляли!». 

Даже на фоне маститых звезд совершенно 
блестящим было исполнение победителя дет-
ского конкурса фестиваля Елисея Касича. 12-
летний мальчик родом из Витебска, ныне уче-
ник 6-го класса эстрадного отделения Детской 
музыкальной школы искусств №1 Минска, был 
на сцене бесподобен. Похоже, Димашу, который 
еще и не успел насладиться популярностью, 
уже вырос достойнейший конкурент.

Хорош был и сольный концерт председа-
теля взрослого жюри конкурса Ларисы Доли-
ной. Насыщенными оказались концерты в дни 
открытия и закрытия фестиваля, и «Золотой 
хит», и «Шансон». 

Билеты на концерты раскупили задолго 
до начала фестиваля, люди ловили «лишние». 
Очень много гостей приехало из Москвы — 
взять в эти дни билет на поезд из Москвы в 
Витебск и обратно было непросто. Гуляли гости 
от всей души — до рассвета. Было видно, как 
соскучились люди по радости!

Однако при этом фестиваль оказался, на-
верное, самым «молчаливым» из всех, что виде-
ли журналисты в Витебске. Пресс-конференция 
Ярмоленко прошла в составе всего коллектива 
«Сябры», пресс-конференция Ларисы Долиной 
в составе всего жюри конкурса — разговор шел 
строго по информационному поводу. Елена Ва-
енга отменила свою пресс-конференцию и ста-
рательно избегала журналистов, впрочем, ее 
можно в расчет не брать — певица отговорила 
свое на сцене, ведь всем известно, что ни одно 
выступление исполнительницы не обходится 
без длительных повествований о себе люби-
мой.  Конечно же, говорить с публикой намного 
комфортнее, чем с журналистами — это ведь 
не диалог, а монолог. Но вот то, что отменил 
назначенный пресс-подход Денис Мацуев, 
было особенно грустно и, в общем-то, стран-
но: пианист, несмотря на свою мировую славу, 
никогда не «звездит» и всегда охотно общается 
с прессой. Но на этом фестивале решались на 
диалог с журналистами только очень уверенные 
в себе спикеры вроде Михаила Турецкого и — 
неожиданно! — Евгения Гора. 

Евгений Гор сделал 
признание про Бабкину

Михаил Турецкий рассказал в частности, 
что выступления его коллектива в Европе от-
меняют, но он не унывает и уже открыл новые 
горизонты.

— Конечно, нам сегодня уже не разрешают 
выступать в Генеральной ассамблее ООН, на 
Центральной площади Рима, в Королевском 
дворце Мадрида, на Национальной аллее в 
Вашингтоне, у статуи Свободы в Нью-Йорке. 
Закрыты Братислава, Вена, Варшава… Но 
мы — с большим скрипом! — но все-таки от-
крыли Латинскую Америку, Буэнос-Айрес. По-
том Уругвай (правда, они еще не знают, кого 
поддерживают, но мы пробились к ним тоже), 
Рио-де-Жанейро. Наш проект наводит мосты 
дружбы и раскалывает лед недоверия. 

А Евгений Гор поведал о  своих сегодняш-
них отношениях с гражданской женой Надеж-
дой Бабкиной. Напомним, он моложе спутницы 
на 30 с лишним лет, и в последнее время ак-
тивно муссируются слухи об их якобы разладе. 
Во всяком случае, Бабкина не скрывает, что ее 
спутник отправился в заграничное путешествие 
один. Впрочем, уверяет, что произошло это в 
интересах бизнеса. Евгений объяснил, как так 
получилось, что он один уехал на Бали. 

— Надежда Георгиевна — фантастический 
человек, она меня подняла, я ей обязан своей 
жизнью, и я ее никогда не подставлю, — заявил 
он, — у меня в принципе нет в природе пони-
мания, что я могу сделать ей что-то плохое. Но 
есть ассоциации, которые накладывают такие 
отношения, и вот это все меня подкосило, я вам 
честно скажу. Я — эмпат, я очень тяжело пере-
живаю любую боль: свою, чужую. И мне очень 
больно и тяжело жить среди людей. Потому что 
я ее прямо впитываю, эту боль. И поэтому я не 
справился, я ушел. Потому что мне не нужно это 
все.  Это не слабость! Это ты не выдерживаешь! 
Ты не в своей тарелке. Я не люблю скандалов, 
я не люблю интриги, для меня все это странно.  
Мне нравится, когда я настоящий, а не когда 
я играю чего-то для кого-то. Бали мне очень 
много дал, потому что я не хочу обращать вни-
мания на чье-то чужое мнение. 

Евгений подтвердил, что бизнесом на Бали 
он также занимался, ну куда больше уделял вни-
мание собственному духовному развитию.

● ● ●
Однако фестиваль в Витебске — это не 

только концерты, спектакли и выставки. Это 
еще и демонстрация производственного по-
тенциала страны. На многочисленных тор-
говых развалах, которые разворачиваются в 
дни фестиваля в Витебске и в специальном 
Городе мастеров, продаются изделия, которые 
производят белорусские предприятия или 
частные предприниматели. Трикотаж, одежда 
из натуральных тканей и меха, обувь, льняное 
производство, шелковое шитье, керамика — 
чем только не радовали покупателей белорусы. 
Даже местный Свято-духов женский монастырь 
предлагал собственную продукцию — и не 
только церковного характера, но и платья, по-
суду, мед, лекарственные препараты.

И как бы хотелось, чтобы то же импорто-
замещение в России происходило в большем 
количестве за счет белорусских товаров, до 
сих пор выпускаемым по жестким советским 
ГОСТам. Это поддержало бы обе страны и уси-
лило нашу связь, которую сегодня необходимо 
беречь и лелеять, как никогда раньше. 

Татьяна ФЕДОТКИНА.

УКРАИНА 
ОТВЕТИЛА 
ЗА БАЗАР

О несвоевременно погасшей звезде и за-
мечательном человеке с непростой судь-
бой по просьбе «МК» вспоминают легенды 
отечественного футбола.

21 июля 2022 года исполнилось бы 85 
лет легенде советского футбола, нападаю-
щему «Торпедо» и сборной СССР Эдуарду 
Стрельцову.

Талант Стрельцова раскрылся очень рано. 
В 17 лет он уже являлся игроком сборной стра-
ны, причем в первых же двух играх оформил 
по хет-трику. В 18 лет Стрельцов стал лучшим 
бомбардиром союзного чемпионата. В 19 лет 
в составе сборной играл на Олимпиаде 1958 
года в Мельбурне, где мы стали олимпийскими 
чемпионами.

Увы, но полностью реализовать себя он 
не смог — несправедливое обвинение и тю-
ремный срок сломали карьеру. И все же после 
этого Стрельцов нашел в себе силы вернуться 
в футбол, завоевать титул чемпиона страны и 
выиграть Кубок СССР.

В чемпионатах СССР Стрельцов провел 
222 матча, забил 99 голов. За сборную СССР 
в 1955–1968 годах он провел 38 матчей, забил 
25 голов.

Из жизни Эдуард Стрельцов ушел, едва от-
метив свое 53-летие, но его имя навсегда оста-
лось в истории отечественного футбола.

О великом футболисте и замечательном 
человеке с непростой судьбой по просьбе 
«МК» вспоминают легенды отечественного 
футбола.

«Разница в возрасте у нас была довольно 
солидная. Поэтому Стрельцов относился ко 

мне с очень большим уважением. И я понимал, 
что мне уже не 21 год, а 30 лет. Поэтому пред-
почтение в стартовом составе на Олимпийских 
играх в Мельбурне в 1958 году было, конечно, 
отдано ему. В паре с Валентином Ивановым.

В финале, поскольку Иванов получил 
травму, Гавриил Качалин решил выставить 
спартаковскую пятерку в нападении. И мы 
стали олимпийскими чемпионами. Не хочется 
употреблять это слово, но я считаю, что ор-
ганизаторы олимпийского футбола сделали 
дурацкий регламент — золотые медали по-
лучили только участники финального матча. 
Я посчитал справедливым прийти к Эдику, 
который сыграл больше меня матчей, и по-
просил принять мою золотую медаль. На что 
он мне отказал. Уже потом на корабле «Грузия» 
я снова сказал ему: «Понимаешь, ты сыграл 
больше меня». И тут проявился его потря-
сающий характер. Он ответил: «Ладно, Палыч, 
брось. Тебе тридцать, а мне еще и двадцати 
нет. Я, наверное, выиграю еще не одну медаль. 
А у тебя она может быть единственной». И 
медаль осталась у меня.

Затем позже я попросил Монетный двор 
выпустить еще одиннадцать золотых меда-
лей, точные копии олимпийских. Эдика уже 

не было, и его медаль получил сын Игорь. 
Вместе с другими, кому после той Олимпиады 
медалей не дали.

Стрельцов был великим игроком. И одно-
временно большим ребенком. Потрясающий 
человек. Талантище. Печально, что такие со-
бытия произошли в его жизни. Наша сборная 

буквально накануне отъезда на чемпионат 
мира 1958 года в Швеции была ослаблена. При-
чем никаких претензий ни к нему, ни к Михаилу 
Огонькову не было. Поэтому все произошед-
шее тогда было очень печальным.

Стрельцов был великим форвардом. И по-
трясающе скромным человеком. Такого игро-
вого тандема Стрельцов — Иванов не было 
тогда, нет и сейчас. Потрясающее взаимопо-
нимание между этими двумя легендарными 
нападающими. Но претензий современным 
футболистам не могу предъявить, потому что 
Стрельцов был рожден великим. Был звездой. 
Это не каждому дано. Жаль, что из-за всего 
произошедшего с ним талант Стрельцова не 
раскрылся полностью. Но он навсегда остался 
в моем сердце», — поделился с «МК» своими 
воспоминаниями патриарх отечественного 
футбола, первый вице-президент РФС Никита 
Симонян.

 «Помню сентябрьский матч 1970 года 
в «Лужниках». «Нефтчи» играла против «Тор-
педо». Я на своей позиции опекал Эдуарда 
Анатольевича. Имя Стрельцова и его авторитет 
были очень высоки. Мне как защитнику надо 
было обезопасить свои ворота. Но так, чтобы 
случайно не задеть Стрельцова. Не то чтобы 
не нанести травму, а не уронить. Поэтому по-
требовалось проявить очень много смекалки, 
чтобы нейтрализовать его и сыграть без гру-
бости. Я вообще не любил грубости в игре и 

всегда старался действовать уважительно к 
соперникам.

Стрельцов был выше по классу, по своему 
интеллекту многих наших футболистов. После 
завершения того матча он похлопал меня по 
плечу и сказал: «Молодец, мальчик». Об этом 
моменте никто не знал. А мне было приятно. Я 
до сих пор это помню и горжусь этим.

Затем мы долгое время играли вместе за 
команду ветеранов отечественного футбола. 
Я тогда уже меньше играл в обороне, больше 
в средней линии. В одном из матчей был ин-
тересный момент.

Продвигаюсь с мячом к штрафной про-
тивника. И мне нужен партнер, от которого я 
могу отыграться, сыграть «в стеночку». Эдуард 
Анатольевич увидел эту позицию точно так, 
как видел это я. Понял, что мне нужно, чтобы 
выйти один на один с вратарем. И сделал один 
шаг. Одно- единственное движение, которого 
я ждал, выведя меня на встречу с голкипером. 
Это чувство полного взаимопонимания до сих 
пор помню.

В жизни он был добрейший человек. Ни-
когда никого не обижал. Никогда не показывал 
даже тем, кто младше его, что он стоит выше 
их. По уровню мастерства и по возрасту. Очень 
открытый и честный человек», — вспоминает 
президент Союза ветеранов футбола Рос-
сии, председатель комитета ветеранов фут-
бола РФС, член исполкома РФС Александр 
Мирзоян.

Знаменитый форвард и экс-тренер сбор-
ной России, председатель Объединения от-
ечественных тренеров по футболу Михаил 

Гершкович некоторое время играл вместе 
со Стрельцовым в «Торпедо».

«О футболисте и человеке Стрельцове 
можно говорить только в превосходных то-
нах. Он был гигант. Его можно было сравнить 
только с Пеле. Для меня это однозначно. Играя 
с ним, я получал истинное удовольствие. От 
пребывания с ним в одной команде на фут-
больном поле.

Он был человечище. Великолепный, хоро-
ший друг. Очень порядочный. Но, к сожалению, 
его судьба сложилась так, что жизнь его посто-
янно била. Испытывала. Несмотря на это, он 
не озлобился и не стал антигероем. Он всеми 
был любим, его везде принимали хорошо. 
Стрельцов был очень популярен в народе. Его 
популярность можно было сравнить только с 
Гагариным и Высоцким.

С самого утра 21 июля начнутся торже-
ственные мероприятия. Все встречаются в 
десять утра на стадионе «Торпедо» на Вос-
точной улице около памятника Стрельцову. 
Затем переезжаем на Ваганьковское клад-
бище, где будет тоже собрание, посвященное 
его памяти.

Затем переедем в «Лужники» на Аллею 
Славы, где тоже есть памятник Стрельцову. 
И в 13.30 на стадионе в спортивном городке 
«Лужники» состоится товарищеский матч ве-
теранов национальной сборной и московского 
«Торпедо», вход для всех будет свободным», 
— делится своими воспоминаниями и расска-
зывает о праздничных мероприятиях Михаил 
Гершкович. 

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

ВЕЛИКИЙ ФУТБОЛИСТ И БОЛЬШОЙ РЕБЕНОК
Эдуарду Стрельцову 
исполнилось бы 85 лет

Эдуард 
Стрельцов.

Участницу жюри 
международного 
конкурса в Витебске 
Бируте Петриките 
затравили на родине 
в Литве
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Григорий 
Лепс.

Таисия 
Повалий.

Лукашенко с сыном Колей.


