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«У меня украли мои яйцеклетки и 
эмбрионы» — с таким шокирующим 
заявлением обратилась в нашу ре-
дакцию одна из пострадавших от из-
вестной клиники по лечению беспло-
дия (название есть в распоряжении 
редакции. — Прим. авт.). Откровенно 
говоря, таким громким заявлениям 
верилось с трудом. Однако чем боль-
ше женщина рассказывала о своем 
печальном опыте, тем очевиднее 
становилось — в работе врачей все 
не так прозрачно.

Чуть позже в редакцию как из 

рога изобилия посыпались и другие 
похожие истории... Примечательно, 
что все женщины, которые заявляли 
о краже яйцеклеток, были не только 
внешне привлекательны, но и умны. 
А, как известно, именно такой донор-
ский биоматериал ценится больше 
всего китайскими и европейскими 
клиентами.

Расследованием этих дел сей-
час занимается Следственный 
комитет.
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ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

«У МЕНЯ УКРАЛИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ!»
Две женщины модельной внешности обвинили 

клинику в хищении эмбрионов

С ОДНОПОЛЫМИ СОЮЗАМИ 
ДОПУСТИЛИ БРАК

Конституция России на самом деле не запрещает 
выполнения требований ЕСПЧ

Европейский суд по правам чело-
века в своем решении потребовал от 
России узаконить однополые союзы. 
«Это невозможно, потому что противо-
речит нашей Конституции!» — хором 
возмутились российские политики. 

Но вопрос не так прост, как кажется. 
«МК» почитал российские законы и 
оценил вероятность того, что пред-
писание Страсбургского суда будет 
исполнено.

Читайте 3-ю стр.

ОЛИМПИЙСКАЯ МОРОКА 
ПРО КОВАРНЫЙ 

ЗАРУБЕЖ
Не хочется говорить банальности, но да, 

история повторяется как фарс. Вот строчки из 
гениального Высоцкого: «Он мне дал прочесть 
брошюру как наказ, чтоб не вздумал жить там 
сдуру как у нас». Вот новость этой среды: рос-
сийским спортсменам направили инструкцию 
о поведении на Олимпиаде в Токио.

И дальше все почти точно по Высоцкому, 
как в знаменитой песне «Инструкция перед 
поездкой за рубеж». Команду нашу предупре-
дили о рисках провокаций и предложили за-
готовленные ответы на возможные каверзные 
вопросы.

«Будут с водкою дебаты, отвечай — нет, 
ребята-демократы, только чай». На полити-
ческие вопросы олимпийцам предлагается 
отвечать коротко: «No comment». А вопро-
сы о Крыме и Донбассе рекомендовано не 
обсуждать, ссылаясь на то, что спорт вне 
политики.

«Там у них уклад особый — нам так сразу 
не понять, ты уж их, браток, попробуй хоть 
немного уважать». Это, понятное дело, об 
отношении к BLM. Здесь спортсмены должны 
говорить, что отношение к движению — лич-
ное дело каждого, «но Олимпиада в любом 
случае не должна становиться площадкой 
для каких-либо акций и жестов».

Читайте 2-ю стр.

В Москве снова 34 градуса жары, 
и если простоять на открытом солнце 
более 10 минут, легко можно «схватить» 
тепловой удар. Холодная минералка 
внутрь, термальная вода для ороше-
ния лица и тела, а также кондиционеры 

спасают, но не всегда. Взрослые мо-
сквичи — те, кто старше 25 лет — уже 
вспоминают кошмары 2010 года, когда 
над городом повисла не только жара, 
но и дым. Однако ведущий специалист 
центра погоды «Фобос» Михаил Леус в 

разговоре с корреспондентом «МК» по-
обещал, что повторения того сценария 
не будет — торфяники не загорятся, и 
вообще в 2010-м было гораздо хуже. 

Читайте 6-ю стр.

ВСЕ ПЕЧЕТ — НО ВСЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ
Метеорологи обещают, что жара скоро уйдет

«СКОРАЯ» ПОПРОСИЛА 
О ПОМОЩИ

В Костроме не хватает бригад врачей
В Костроме и районе сложилась катастрофичная ситуация со 

службой скорой помощи. Люди не дожидаются медиков и умирают, 
а бригады «скорой» «не могут разорваться», хотя делают все что 
могут. Все дело в том, что фельдшеры не выдерживают тяжелых 
условий работы и массово увольняются. «МК» поговорил с сотруд-
никами костромской «скорой», которые рассказали о том, что у них 
происходит.

Читайте 3-ю стр.
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ПИСАТЕЛЬНИЦЫ ВЫЧИСЛИЛИ 
КНИЖНОГО ПИРАТА ПО СЛЕДУ 

НА СТРАНИЦАХ
Необычный иск от из-

вестных писателей-
нумерологов Айрэн и 
Джулии По поступил в 
Пресненский районный суд 
Москвы. Издатели утверж-
дают, что раскрыли черную 
схему нелегального копи-
рования, из-за которой 
почти любые авторские 
произведения можно ку-
пить еще до официального 
релиза книг.

Как удалось выяснить 
«МК», все началось с того, 
что авторы  обнаружили в 
свободной продаже на не-
официальных площадках 
более десяти своих книг. 
Причем в Сеть попали эк-
земпляры, которые только 
готовились к продаже и не 
были представлены широ-
кой публике. 

По закону перед тем, 
как начать продажи, авто-
ры должны предоставить 
в Российскую книжную 
палату 16 образцов книг. 
Эти экземпляры пред-
назначены для архива и 
рассылки в библиотеки. 
Женщины изучили книги, 
приобретенные их аген-
тами у книжных пиратов 
по дешевке, и обнаружи-
ли, что на определенных 
страницах некоторые ме-
ста были закрыты листка-
ми бумаги. То же самое 
было и в других «слитых» 
копиях. Обойдя массу би-
блиотек, писатели выяс-
нили, что в каждом храни-
лище книг произведения 
помечаются печатями и 
штампами учреждения 
в определенных местах. 
Благодаря этой практи-
ке по уникальному месту, 
где ставится печать (на-
помним, в копиях неле-
галы предусмотрительно 
закрыли их листками бу-
маги), авторы вычислили, 
что утечка идет из Рос-
сийской государственной 
библиотеки. 

Параллельно после се-
рии закупок нелегальных 

книг писатели вышли на 
продавца. Им оказался не-
кий Иван Колодин (данные 
изменены). Мужчина обе-
щал достать копию почти 
любой книги по цене в разы 
ниже официальной. Феми-
да распорядилась забло-
кировать его ресурсы. В 
процессе было установле-
но, что книжный пират про-
живает в Москве и имеет 
читательский билет в РГБ. 
Фигурант уже после про-
цесса мог сам отомстить 
истцам — всем подписчи-
кам были отправлены бес-
платные ссылки на скачи-
вание их произведений. 
Ущерб авторы оценили в 
40 миллионов рублей.

После такого удара пи-
сательницы потребовали 
у библиотеки заблокиро-
вать читательский билет 
Колодина, но там только 
приостановили допуск на 
три месяца, и срок огра-
ничения уже прошел. Тог-
да Айрэн и Джулия пошли 
дальше: их агенты приш-
ли в РГБ и пересняли на 
мобильный свою книгу от 
корки до корки. С этим и 
другими доказательства-
ми они обратились с иском 
к самой библиотеке и уже 
через суд потребовали за-
претить Ивану посещать 
учреждение. 

Как нам рассказал пред-
ставитель авторов Федор 
Аксененко, правила копи-
рования в стенах библио-
теки строго регламенти-
рованы: читатели имеют 
право копировать до 15% 
оригинального носителя, 
и данные об этом должны 
заноситься в специальный 
журнал. Кроме того, на Ко-
лодина уже подали заяв-
ление в полицию — просят 
проверить наличие в его 
действиях состава пре-
ступлений по статьям УК 
«Мошенничество», «Неза-
конное предприниматель-
ство» и «Уклонение от упла-
ты налогов». 

ХУДОБА ОКАЗАЛАСЬ ДЛЯ ДЕВУШКИ ХУЖЕ СМЕРТИ
Юная москвичка покон-

чила с собой в Ботаниче-
ском саду 12 июля. Девуш-
ка страдала анорексией 
и не могла набрать вес — 
это, вероятно, стало при-
чиной трагедии.

Как удалось выяснить 
«МК», 17-летняя москвич-
ка отправилась гулять в 
понедельник вечером. 
Родителей в тот момент 
дома не было — они заби-
рали машину из ремон-
та. Юная особа оставила 

записку, написанную от 
руки, что она идет в Бо-
танический сад. Девушка 
часто там гуляла — роди-
тели не возражали, но 
просили возвращаться 
не позже 22.00. На этот 
раз школьница дома не 
появилась. Ей стали зво-
нить на телефон — трубку 
никто не брал. По геолока-
ции удалось выяснить, что 
она действительно в Бота-
ническом саду. Родители 
обратились в полицию. В 

сопровождении наряда 
они объехали территорию. 
Когда поиски результатов 
не возымели, родственни-
ки написали заявление о 
пропаже человека. Затем 
они решили еще раз са-
мостоятельно прочесать 
лесопарковую зону и нат-
кнулись под утро вторника 
на мертвую дочь.

Убитые горем родите-
ли предполагают, что ви-
ной всему проблемы со 
здоровьем, а конкретно 

генетический сбой, из-за 
которого случилась ано-
рексия. При росте 160 
см школьница весила 41 
кг. Она пыталась набрать 
вес, хорошо кушала, но 
привести тело в норму не 
получалось — из-за этого 
девушка комплексовала. 
Москвичку показывали 
врачам, те советова-
ли лечь в стационар. На 
семейном совете было 
решено с этим повреме-
нить. 

ЭКС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ, РАНИВШИЙ ДЕВОЧКУ, 
ОБРАДОВАЛСЯ БОЛЕЕ СУРОВОМУ ПРИГОВОРУ

Со вздохом облегчения 
встретил новый приговор 
экс-полицейский Иван 
Князев, ранивший из ору-
жия 13-летнюю девочку. 
Мужчине грозил срок на 
обычной зоне. Однако суд в 
итоге решил отправить его 
в колонию-поселение. 

Как в свое время сооб-
щал «МК», вопиющий ин-
цидент произошел в ночь 
на 6 декабря 2020 года 
возле дома на Судостро-
ительной улице. Страж 
порядка пришел в гости 
к своим друзьям, в ходе 
застолья выпил, а через 
некоторое время вышел на 
улицу вслед за 13-летней 
дочкой хозяев. Там он 
внезапно открыл огонь из 
травматического писто-
лета. Одна из пуль попала 
в ногу школьнице. Ранее 
приговором суда Князеву 

было назначено услов-
ное наказание, однако по 
апелляционному пред-
ставлению прокуратуры 
Мосгорсуд вернул  дело на 
новое рассмотрение. 

И на первом, и на втором 
процессе гособвинитель 
просил для Князева 2 года 
и 8 месяцев колонии об-
щего режима. Но в итоге 
страж порядка вновь от-
делался легче, чем пред-
полагал. Как сообщила 
«МК» руководитель пресс-
службы прокуратуры Мо-
сквы Людмила Нефедова, 
с учетом позиции гособ-
винителя Симоновской 
межрайонной прокурату-
ры суд приговорил Князе-
ва к 2,5 года заключения в 
колонии-поселении. Также 
в течение 2,5 года он не 
сможет занимать должно-
сти в правоохранительных 

органах, связанные с осу-
ществлением функций 
представителя власти. 
Брать под стражу Князева 
не стали: к месту отсидки 
он доберется самостоя-
тельно.

На заседание пришла 
и несовершеннолетняя 
жертва бывшего полицей-
ского. Девочка заявила, 
что простила Князева и 
не имеет к нему претен-
зий, и просила не лишать 
его свободы. Школьница 
волновалась, и ответы ей 
подсказывала мама. 

Сам Князев заявил, 
что признает свою вину 
и очень сожалеет о соде-
янном, а также обязуется 
не совершать подобного 
впредь. Кстати, стрелок 
раскошелился на лечение 
ребенка — выплатил целых 
10 тысяч рублей.

ГОСТИНИЦУ «ВАРШАВА» ОТСЕЛЯТ ОТ МЕТРО

Знаменитую гостиницу 
«Варшава» на Калужской 
площади ждет глобаль-
ная перестройка. Здание 
эпохи хрущевской «отте-
пели» архитекторы реши-
ли снести и построить на 
его месте объект с совер-
шенно новым обликом.

Проект реконструкции 
гостиницы «Варшава» 
разработала команда 
столичных архитекто-
ров. Планы масштабные: 

нынешнее здание 1960 
года постройки решено 
полностью демонтиро-
вать. Москомархитекту-
ра объяснила такой ход 
тем, что у здания нет 
охранного статуса, так 
что снос вполне законен. 
Вообще, нынешняя го-
стиница — своеобразный 
слоеный пирог. Первый 
ярус появился еще в 1950 
году. По проекту архи-
тектора Леонида Поля-
кова была построена 
монументальная арка, 
посвященная победе в 
Великой Отечественной 
войне. Одновременно 
она служит входной груп-
пой на станцию метро 
«Октябрьская» Кольцевой 
линии. Позже вплотную 
к ней появилось здание 
самой гостиницы, а спу-
стя еще два десятилетия 

была надстроена еще 
одна часть отеля над 
исторической аркой. 

Новое здание по про-
екту на несколько метров 
отстает от входа на стан-
цию «Октябрьская». На 
место грубой и, как гово-
рят сами авторы проекта, 
тяжеловесной архитек-
туры старой гостиницы 
придет постройка с акку-
ратными ненавязчивыми 
фасадами, облицованны-
ми натуральным камнем 
матовой шлифовки. Цен-
тральный вход в гости-
ницу планируется разме-
стить во дворе. Фасады, 
выходящие на Садовое 
кольцо, будут застекле-
ны панорамными окнами. 
Отразится ли масштабная 
стройка на работе самой 
станции метро, пока не-
известно. 

ОТПУСКНИКИ-ДОМОСЕДЫ 
ИСПОРТИЛИ СТАТИСТИКУ 

АВАРИЙНОСТИ 
Традиционного летне-

го облегчения на дорогах 
впервые не дождались 
сотрудники подмосков-
ной ГИБДД. Инспекторы 
с ужасом наблюдают неу-
клонный рост уровня ДТП 
на большинстве магистра-
лей в границах столичного 
региона.

Дорожное ведомство 
обнародовало неутеши-
тельную статистику, кото-
рая на первый взгляд ка-
жется обнадеживающей. 
За первое полугодие 2021 
года количество погиб-
ших сократилось на 1,3% 
(умерли 300 человек). А 
раненых стало меньше 
на 11% (с травмами были 
госпитализированы 2343 
человека). В первые пять 
месяцев динамика сниже-
ния смертности была хоть 
и небольшой, но стабиль-
ной. Но с наступлением 
июня аварийность, а за-
одно и смертность на до-
рогах резко пошли в гору. 
Если в первые пять меся-
цев текущего года на до-
рогах погибло на 3% мень-
ше людей по сравнению с 
аналогичным периодом 
прошлого года, то из-за 
июня этот показатель упал 
до тех самых 1,3%. Трафик 
на дорогах не снизился, 
потому что многие в свои 
отпуска не покинули сто-
личный регион.

Же р т в ДТП с та л о 

больше на федеральных 
трассах. За полгода чис-
ло погибших достигло 
135 — на 13% больше, 
чем в первом полугодии 
2020 года. Главные при-
чины гибели людей — это 
превышение скорости и 
выезд на встречку. «Ко-
личество смертей на до-
рогах стало сокращаться 
медленнее, и это не может 
не тревожить, — отмеча-
ет генеральный директор 
РОО «Союз безопасности 
дорожного движения» Мо-
сковской области Светла-
на Заболоцкая. — Надо 
уже сейчас принимать 
ряд мер для устранения 
этой тенденции. В част-
ности, надо пересмотреть 
нештрафуемый порог ско-
рости (+20 км/ч) в сторо-
ну его уменьшения на тех 
трассах, где разрешено 
двигаться со скоростью 
130 км/ч. 

В этом году в регионе 
было установлено две 
сотни светофоров с лун-
ными секциями, которые 
предупреждают об опас-
ных поворотах, а также 
десятки безопасных оста-
новок. Но, по мнению на-
чальника УГИБДД ГУ МВД 
России по Московской об-
ласти Виктора Кузнецова, 
усилия стражей дорог по 
снижению аварийности 
зачастую обнуляются бес-
печностью граждан. 

БЛОГЕРУ ЭДВАРДУ БИЛУ НЕ СТАЛИ 
ОГРАНИЧИВАТЬ ВИРТУАЛЬНУЮ 

СВОБОДУ

Два года ограничения 
свободы и 3 года без во-
дительских прав — такое 
наказание вынес 14 июля 
Пресненский районный суд 
Москвы блогеру Эдвар-
ду Билу (Эдуарду Билю), 
спровоцировавшему 
крупное ДТП на Садовом 
кольце 1 апреля. Сам он 
считает, что такое наказа-
ние пойдет ему только на 
пользу. 

Напомним, что на пред-
варительном слушании 7 
июля суд отклонил хода-
тайство сторон о закры-
тии уголовного дела. И 
тот факт, что Эдуард при-
знал свою вину и выпла-
тил 11 миллионов рублей 
в качестве компенсации 
ущерба пострадавшей со-
труднице Госдумы Марии 
Артемовой, не смягчил 
наказание. Вопросы воз-
мещения убытков другим 
участникам ДТП на засе-
дании в среду не рассма-
тривались. 

Эдуард отметил, что 
подготовил несколько 
видеороликов для свое-
го канала на YouTube. То 
есть с него снимается 
запрет на пользование 
Интернетом, блогер сно-
ва возвращается в Сеть. 
Биль уверен, что судья не 
мог вынести лучшего ре-
шения и произошедшее 
изменит его жизнь в луч-
шую сторону, потому что 
он сам изменится.

— Я был дебоширом, 
делал все, что хотел, 
скажем так. А теперь все 
изменится к лучшему. 
Все, что ни делается, к 
лучшему, — философски 
заметил блогер. 

О своих дальнейших 
действиях он говорил 
мало. Упомянул, что из-за 
мелких ограничительных 
факторов многие его пла-
ны рушатся. «Но всегда 
есть план «Б», — отметил 
Эдуард. 

Что касается Марии 
Артемовой, то известие 
о приговоре она встрети-
ла в больнице. Женщина 
продолжает лечение — 
надо учиться ходить за-
ново. Состояние здоро-
вья пока не позволяет ей 
работать.

— Мария — человек с 
большим сердцем, сама 
мать. И зла ему не желала, 
— прокомментировал за-
щитник Андрей Князев. 

telegram:@mk_srochno
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ИЗВЕСТНЫЙ РЕЖИССЕР, 

ВТОРОЙ МУЖ АЛЛЫ ПУГАЧЕВОЙ
Подноготную их отношений «МК» раскрыл 
легендарный гитарист группы «Рецитал» 
Александр ЛЕВШИН
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Странная ситуация сложилась се-
годня в России с накопительными 
пенсиями. Формально они суще-
ствуют и где-то хранятся, а власти 
по-прежнему заинтересованы в 
том, чтобы люди сами обеспечили 
себе пассивный доход в старости. 
В реальности же основная масса 
населения ничего не слышала ни об 
этих деньгах, ни о самой возмож-
ности доверить сбережения негосу-
дарственным пенсионным фондам 
(НПФ). Что может противопоставить 
этому информационному вакууму 
обыватель, насколько велика пробле-
ма невостребованности пенсионных 
накоплений — об этом мы побеседо-
вали с доктором экономических наук 
Игорем Николаевым. 

— Почему в России никак не удается 
создать эффективную систему негосудар-
ственных пенсионных накоплений? Вспом-
ним хотя бы историю с индивидуальным 
пенсионным капиталом (ИПК): механизм 
добровольного отчисления нескольких 
процентов заработной платы в НПФ так и 
не заработал.

— В начале 2000-х государство пыта-
лось построить цивилизованную пенсионную 
систему, в которой был бы накопительный 
компонент — 6% от фонда оплаты труда, пере-
числяемые работодателем. Деньги должны 
были накапливаться на индивидуальных лице-
вых счетах граждан. Люди писали заявления 
с просьбой перевести деньги из Пенсионного 
фонда в НПФ в надежде получить более высо-
кую доходность. Тех, кто ничего не предпри-
нимал, назвали «молчунами», их сбережения 
по умолчанию оставались у государства, во 
Внешэкономбанке. Основная проблема — 
как тогда, так и сейчас — была в отсутствии 
информации, обратной связи. Да, система 
появилась на свет, но этот «ребеночек» ока-
зался в итоге ущербным. Никто никому ничего 
не объяснял. 

— Какие категории россиян изначаль-
но могли претендовать на накопительную 
часть трудовой пенсии?

— Эта доля начала формироваться в рам-
ках пенсионной реформы 2002 года у мужчин 
1953 года рождения и моложе, и у женщин 1957 

года рождения и моложе. Но с 2005 года для 
всех граждан 1966 года рождения и старше 
взносы на накопительную часть перестали 
уплачиваться. А потом, с 2014 года, пенси-
онные накопления и вовсе были заморожены. 
Но где-то же они существуют и ждут своих 
хозяев.  

— Какое количество граждан распола-
гает сегодня «спящими» пенсионными 
накоплениями?

— По данным актуарных заключений по 
15 крупнейшим НПФ, в прошлом году за вы-
платой накопительной пенсии не обратились 
2,1 млн человек, еще от 200 до 400 тысяч все же 
получили соответствующие единовременные 
выплаты. Если к этому добавить людей, имею-
щих счета в государственных управляющих 
компаниях, наберется несколько миллионов. 
Денег им причитается немного, в среднем ты-
сяч пять-десять рублей. Однако если умножить 
эти самые тысячи на миллионы получателей, 
это уже будут миллиарды. 

— И все же стоит ли игра свеч? Есть ли 
смысл обращаться за этими деньгами, и 
если да, каков порядок действий? 

— Для очень многих и такие суммы явно 
не лишние. Власти должны обеспечить макси-
мально простую схему доступа к ним. Скажем, 
в 2020 году не было никаких загвоздок с вы-
платой единовременных пособий семьям с 
детьми. А чем хуже накопительные пенсии? 
Не все знают, что основания для их получе-
ния наступают раньше, чем по страховой. 
С 55 лет для женщин и с 60 для мужчин, то 
есть по «старому» пенсионному возрасту. 
Кроме того, получить их можно в двух формах 
— единовременно или ежемесячно. Однако 
для назначения ежемесячной выплаты не-
обходимо, чтобы она составляла не менее 
5% от расчетного размера страховой пенсии. 
Ключевая проблема, повторяю, в отсутствии 
механизма информирования граждан. Причем 
она усугубляется еще и тем, что за столько 
лет поменялись многие адреса и телефоны. 
Сами НПФ не обязаны уведомлять клиентов 
о пенсионных накоплениях. Однако в любом 
случае я настоятельно советую обратиться 
в НПФ, в управляющую компанию, словом, 
туда, где вы размещали свои деньги. Концы 
наверняка найдутся. Если же это не сработает, 
сходите в Пенсионный фонд, там вам квали-
фицированно подскажут, как быть. 

— В чем главный урок всей этой 
истории?

— Сложившийся статус-кво расхолажи-
вает и государство, и НПФ. Видя пассивность 
граждан, они не спешат расставаться с день-
гами, которые им не принадлежат. Конечно, 
они не отказываются платить, но при этом 
ничего не делают, чтобы люди обрели легкий 
доступ к своим сбережениям. Это — один из 
факторов, подрывающих и авторитет госу-
дарства, и общую систему управления. Что 
касается обладателей пенсионных накопле-
ний, я их призываю к большей активности и 
сознательности. Ведь речь идет об их кровных 
сбережениях. Пусть опомнятся и заберут то, 
что им по праву принадлежит. 

Георгий СТЕПАНОВ.

«РЕБЕНОЧЕК 
ОКАЗАЛСЯ 
УЩЕРБНЫМ»
Экономист призвал россиян 
забрать свои пенсионные 
накопления

c 1-й стр.
Есть еще тема харассмента. Во 
времена Владимира Семенови-
ча таких глупостей и в мыслях 
не было, но у него в инструкции 

упоминаются «шпиёнки с крепким телом», 
которые вполне могут притвориться мужиком. 
Теперь харассмент вроде как появился и даже 
обсуждается, а иногда и осуждается, но в 
нашем спорте его нет, примерно так же, как 
не было секса в СССР. Спортсменам пред-
лагают говорить, что они в карьере с этим не 
сталкивались, и переходить в контратаку: «Я 
знаю, что такая проблема существует во мно-
гих странах».

Чего Высоцкий не мог предугадать, так 
это допинговых скандалов. Нашим олимпий-
цам советуют отвечать в духе МИД России: 
спортсмену нечего об этом сказать, потому 
что он в них не участвовал, а санкции должен 
комментировать тот, кто их вводил.

И, думается, в страшном сне не могло 
привидеться Владимиру Семеновичу, как и 
любому советскому человеку, что олимпий-
ская сборная страны будет выступать под ней-
тральным флагом. А нынешним спортсменам 
на вопросы об этом функционеры предлагают 
говорить, что они все равно представляют 
Родину, что это большая честь и хотелось бы 
им слышать гимн России.

А уж нам-то как хотелось бы... Но.
Да, история повторяется в виде фарса. 

Следующим логичным шагом будет прохожде-
ние выезжающими за рубеж особой комиссии, 
как когда-то в райкоме или обкоме. Ведь эта 
инструкция возникла не только потому, что 
чиновники сомневаются в интеллектуальных 
способностях спортсменов. Это показатель 
того, что исподволь начинает вбиваться в го-
ловы государственная идеология. Это, кстати, 
не плохо, и даже правильно, когда под ней 

есть базис, общие ценности для большин-
ства общества — патриотизм, как в Китае, 
осознание собственного лидерства, как в 
США... А у нас — что? Не на словах, трескучих 
и выспренних, а на деле? Позор нейтрального 
флага?

ОЛИМПИЙСКАЯ МОРОКА 
ПРО КОВАРНЫЙ ЗАРУБЕЖ

Тогда, в эпоху Высоцкого, при всех 
комиссиях и инструкциях, все равно были 
реальные поводы для гордости. Мы были 
первыми если не во всем, то очень во многом. 
А сейчас?

Дмитрий ПОПОВ.

Сказать, что недавнее известие об 
обязательности преподавания фи-
нансовой грамотности в российской 
школе взбудоражило общество и 
образовательное сообщество — не 
сказать ничего. Родители тут же за-
говорили об и без того чудовищных 
учебных нагрузках детей, а учи-
теля — о невозможности впихнуть 
новый предмет в раздутые учебные 
планы. О том, что в действительно-
сти ждет школу с введением уро-
ков финграмотности, рассказали в 
Минпросвещения.

В известии о скором пришествии в шко-
лу обязательного предмета под названием 
«финансовая грамотность» родителей смутил 
не только (а может, и не столько) тотальный 
характер этого явления, сколько то, что его 
изучение начнется с 1-го класса.

— Ну что можно объяснить малышам, 
если и многие наши взрослые в вопросах 
финансов — полные профаны? — поделилась 
с нами сомнениями мама Дениса, который 
как раз этой осенью отправится в первый 
класс. — Первоклассникам и так нелегко: им 
надо привыкнуть к школе, к учебе, втянуться в 
новый, непривычный для них ритм жизни. А тут 
плюс ко всему прочему на их головы свалится 
дополнительный предмет, да притом такой 
сложный! Ну кто это придумал?

Учителя от открывшейся перспективы, 
мягко говоря, тоже не в восторге:

— Преподавание пойдет с 1-го по 9-й 
классы, значит, программа будет объемной. 
А дополнительных ставок под нее не видать. 
Значит, вся нагрузка опять ляжет на тех, кто 
уже работает в школах, — рассказала на 
условиях анонимности учитель обществоз-
нания. — Да и вообще не понимаю, зачем 
это нужно: в программе моего предмета и 
без того есть темы, связанные с финансами, 
и мы даем детям все что надо. К чему допол-
нительный предмет? Дети и учителя и без 
того перегружены!

Подобных недоумений в обществе ско-
пилось так много, что в Минпросвещения 

попытались разъяснить хотя бы главные из 
них.

Прежде всего «речь не идет о введении 
нового предмета, и это не приведет к по-
вышению часовой допустимой нагрузки на 
ребят», — заверили в ведомстве. Темы фи-
нансовой грамотности и сегодня затрагива-
ются не только в упомянутом уже курсе обще-
ствознания, но даже в предмете окружающий 
мир начальной школы. Теперь же, уточняют в 
министерстве, все это будет «закреплено на 
уровне ФГОС (Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт. — «МК») как 
в начальной, так и средней школе в числе 
обязательных навыков, которые школьники 
получают по итогам освоения программы». 

На практике это будет происходить так, 
уточнили чиновники:

— В начальной школе данные навыки 
будут изучаться в рамках предметов окру-
жающий мир и математика, позволяя школь-
никам познакомиться с такими понятиями, 

как семейный бюджет, рациональность, дать 
представление о взаимосвязи трудовой дея-
тельности, тяге к труду и экономического 
благосостояния. На уровне основной шко-
лы это более глубокие знания о финансах, 
финансовых инструментах, защите от мо-
шенничества, рационального использования 
средств. Изучать их ребята также будут в 
рамках уже имеющихся предметов, среди 
которых обществознание, информатика, гео-
графия и другие. 

Школьные программы, подчеркивают 
в Минпросвещения, «должны давать мак-
симально актуальные знания, которые бы 
учащиеся могли применять в реальной жиз-
ни, отвечать тем вызовам, которые есть в 
современном мире, формировать базу для 
продолжения дальнейшего пути, какой бы 
образовательный и карьерный путь ученик ни 
выбрал после школы. Поэтому новые стандар-
ты позволяют обновить содержание программ 
и в части гуманитарных направлений, и в части 
предметов научно-технического цикла, рас-
ширить знания школьников о здоровом образе 
жизни, экологии и экологической культуре, 
задействовать интересные интерактивные 
программы, формирующие патриотическое 
воспитание». 

Остается надеяться, что эти пожелания 
сбудутся.

Марина ЛЕМУТКИНА.

Не успели власти впихнуть во 
вменяемые ценовые рамки сахар, 
как на повестку дня встала соль. 
Производители горького, но страте-
гического продукта заявили о воз-
можном его подорожании. Во всем 
виновата логистика: резкий рост 
спроса на полувагоны вызвал дефи-
цит мощностей для производите-
лей и поставщиков тех, кто торгует 
солью. В Ассоциации производи-
телей и поставщиков продоволь-
ственных товаров «Руспродсоюз» 
подчеркнули, что логистические 
трудности могут привести к срыву 
поставок, что неминуемо скажется 
на стоимости соли. Эксперты «МК» 
убеждены, что удорожание пере-
возок спровоцирует подорожание 
в рознице: плюс 20–25% уже в бли-
жайшее время.

На пути «отечественного произво-
дителя» и импортозамещения встало 
неожиданное препятствие. Нет дефицита 
соли — будет дефицит полувагонов для 
ее доставки. Особенность рынка этого 
продукта в том, что основные площадки 
производства находятся на удаленных от 
потребителей территориях. Поэтому особое 
значение имеет транспортный фактор, на 
который приходится и существенная часть 
себестоимости.

Сейчас резко уменьшилось предложе-
ние полувагонов для транспортировки соли: 
почти в два раза меньше необходимого. Не-
хватка же полувагонов объясняется транс-
портниками резко выросшей потребностью 
в них для погрузки других товаров — угля, 
щебня, стройматериалов, взметнувших 
спрос со второго квартала 2021 года. Это 
приводит к задержкам поставок соли, и в 
конечном итоге к подорожанию товара.

«Руспродсоюз» обратился к Минтрансу 
с просьбой разобраться в ситуации. Теперь 
операторы планируют вернуть в данную 

сферу до 20 тыс. полувагонов, что по планам 
позволит решить проблему.

Соль в России — товар стратегический. 
До сих пор особых волнений ее цена потре-
бителям не доставляла. На 5 июля 2021-го 
она подорожала лишь на 1,12% с начала 
года, по данным Росстата. «Руспродсоюз», в 
который входят производители соли, пред-
полагает, что ее производство в России в 
этом году составит не менее 1,47 млн тонн, 
что на 1,5–2% больше результата 2020-го. 
Доля российских производителей в про-
шлом году составила 63%, поднявшись на 
1,7% по сравнению с 2019-м.

«Это вызвано тем, что импортная соль 
дорожала из-за внешних условий и роста 
курса валют к рублю, — говорит главный 
аналитик TeleTrade Марк Гойхман. — Отече-
ственные же предприятия на своем сырье 
не поднимали цены. Кроме того, сокраще-
ние импорта связано с введением в России 
новых производств».

«Руспродсоюз» приводит такую ста-
тистику: «Основными импортерами соли в 
Россию в прошлом году выступили Белорус-
сия (поставки снизились на 2,65%, до 312,3 
тыс. тонн), Казахстан (снижение на 5,04%, 
до 185,5 тыс. тонн), Азербайджан (снижение 
почти на 6%, до 21,4 тыс. тонн), Турция (рост 
на 34,92%, до 17 тыс. тонн), Иран (рост на 
91,39%, до 2 тыс. тонн)». Если же говорить о 
стоимости, то розничные цены по регионам 
различаются в разы — от 8 до 30 руб. за 1 кг, 
по данным сервиса «Ценометр».

«Поскольку соль в нашей стране произ-
водится всего несколькими предприятиями 
и они достаточно удалены от крупных агло-
мераций и распределительных центров, 
стоимость логистики составляет большую 
долю в стоимости конечного продукта, — 
рассказывает руководитель аналитиче-
ского департамента AMarkets Артем Деев. 
— Поэтому сложности с перевозками из-за 
отсутствия нужного числа вагонов может 
привести к увеличению розничных цен на 
соль».

Отметим, кроме логистической состав-
ляющей и курса рубля на цену товара влияют 
себестоимость добычи и налоги. А налог 
на добычу полезных ископаемых (НДПИ) с 
этого года повышен правительством в 3,5 
раза. Поэтому в любом случае стоит ожидать 
роста розничных цен на соль.

«Розничные цены на соль резко выра-
стут в ближайшее время: на 20–25% — лег-
ко», — прогнозирует председатель комитета 
МТПП по вопросам развития инвестицион-
ной среды для бизнеса Анна Вовк. 

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ГОРЬКИЙ 
ПРИВКУС 
Цены на соль могут вырасти 
на четверть

НАМ УЧИТЕЛЬ ЗАДАЕТ 
ПРО БЮДЖЕТ ЗАДАЧИ 
В Минпросвете раскрыли 
детали введения уроков 
финансовой грамотности
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Флаг России 
на Олимпиаде мы 
не увидим. О нем 
будет напоминать 
только расцветка 
формы нашей 
команды.

Подготовил Дмитрий ПОПОВNON-STOP
КАДР

НЕДУГ

ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ БОЯРСКОГО ОКАЗАЛАСЬ ПОД ВОПРОСОМ
Противоречивые ново-
сти о госпитализации 
Михаила Боярского по-
ступали в среду. Якобы 
актер был госпитализиро-
ван в Боткинскую больницу 
из-за коронавируса. Сам он 
на вопрос о госпитализа-
ции заявил агентству РИА 
«Новости», что у журнали-
стов неверные сведения. 
Издание StarHit привело 
слова супруги артиста 

Ларисы Луппиан, которая 
рассказала, что ее муж 
находится в больнице, но 
поводов для беспокойства 
нет: «Подхватили на самой 
ранней стадии, сразу же 
госпитализировали на тре-
тий день болезни». Ранее в 
театре, где уже много лет 
играет актер, подтвердили 
его госпитализацию, при 
этом отметив: болезнь про-
текает в легкой форме.

Так выглядит селфи людей, в которых бьет молния. Эту фотографию сде-
лала компания британцев. Рэйчел, Изабель и Эндрю Джобсон поехали на ве-

лосипедах в гости к родственникам. По дороге началась гроза. Джобсоны решили спря-
таться от дождя под деревом и пофоткаться. В этот момент в них ударила молния. Без 
сознания и с сильными ожогами их доставили в больницу. К счастью, все трое выжили.

ПРАЗДНИК

КУРБАН-БАЙРАМ ВТОРОЙ ГОД БУДУТ ОТМЕЧАТЬ НА ДОМУ
Второй год один из глав-
ных мусульманских празд-
ников — Курбан-байрам, 
день благодарственной 
жертвы, пройдет в России 
с учетом санитарно-
эпидемиологических 
ограничений. Это значит, 
что решение о возможно-
сти верующих собираться 
на коллективную молитву 
20–22 июля принимается по 
согласованию с властями 
каждого региона. Большин-
ство субъектов Федерации 
разрешения на проведение 
массовых мероприятий не 
дали, опасаясь роста заболе-
ваемости. Не будет ставших 
привычными толп у мечетей и 
в Москве. 
— Мы все понимаем, что 
ситуация в мире нештатная, 
везде гуляет коронавирус, 
эту страшную напасть пока 
не удается победить, это 
большое испытание для всех 
нас, — отметил глава Духов-
ного управления мусульман 
России, муфтий Москвы 
Альбир Крганов. — Мы будем 
в малом числе, соблюдая 
санитарные меры, собирать-
ся в мечетях там, где это раз-

решено, а там, где ситуация 
не позволяет, — как в Москве 
— призываем единоверцев 
молиться в кругу родных и 
близких. Принести благо-
дарственную жертву можно в 
течение трех дней — с 20 по 
22 июля.
Напомним, что праздник 
Курбан-байрам — это воспо-
минание о пророке Ибрагиме 
(он же библейский Авраам), 
который был готов принести 
в жертву Богу собственного 
сына, но в решающий момент 
Всевышний, оценив предан-
ность Ибрагима, заменил 
мальчика на взятого из рая 
барашка. В этот день, на-

помнили в ДУМ РФ, право-
верные мусульмане приносят 
благодарственные жертвы и 
раздают милостыню. Кстати, 
барашки в ритуалах по-
прежнему фигурируют — но 
с недавних пор, чтобы не 
провоцировать скандалы и не 
выглядеть нецивилизованно, 
мусульманские общины при-
носят животных в жертву на 
специальных бойнях, где все 
делается с учетом религиоз-
ных требований. От верую-
щих необходим лишь сам 
курбан — то есть денежный 
взнос. По традиции большая 
часть животного отдается на 
стол нуждающимся.

В этом году такого 
не будет.

ПОЗИТИВ

ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ АВИАСООБЩЕНИЕ С ФРАНЦИЕЙ И ЧЕХИЕЙ
Россия возобновляет 
регулярное авиасообще-
ние с Францией и Чехией 
с 24 июля. Рейсы будут 
осуществляться между сто-
лицами с частотой четыре 
рейса в неделю, сообщили 
в среду в оперативном 
штабе по борьбе с корона-
вирусной инфекцией. «С 
24 июля 2021 года воз-

обновляется регулярное 
авиасообщение со сле-
дующими государствами: 
Франция по маршрутам 
Москва—Париж и Москва—
Ницца с частотой четыре 
рейса в неделю на каждом 
маршруте, по маршрутам 
Санкт-Петербург—Париж 
и Санкт-Петербург—Ницца 
с частотой два рейса в 

неделю на каждом марш-
руте. Чехия по маршруту 
Москва—Прага с частотой 
четыре рейса в неделю», 
— говорится в сообщении. 
Кроме того, Россия с 24 
июля увеличивает число 
регулярных рейсов в Ав-
стрию, Бельгию, Болгарию, 
Венгрию, Грецию, Ливан, 
Хорватию и Эфиопию.

КАЗУС

ШЕСТИЛЕТНИЙ МАЛЬЧИК ВЗЯЛ ИЗ ДОМА ЧЕТВЕРТЬ МИЛЛИОНА НА ИГРУШКУ
В Волгограде 6-летний 
мальчик ушел из дома, 
взяв с собой 275 тыс. 
рублей. Ребенка обнаружил 
участковый полицейский 
около 8.30 утра на остановке 
транспорта в Ворошилов-
ском районе города. Из 
кармана брюк мальчика 
виднелась пачка денежных 
купюр номиналом 5 тысяч 
рублей. В ходе расспросов 
правоохранителю удалось 
узнать только имя ребенка, 
поэтому мальчика доставили 
в отделение, где уже сотруд-
ники по делам несовершен-
нолетних смогли выяснить, 
что он живет с бабушкой-
опекуном, двумя сестрами и 
братом. По словам бабушки, 
внук ушел из дома утром, 
пока она была на кухне. Он 
взял 275 тыс. рублей, кото-
рые семья копила на ремонт. 

Отсутствие внука женщина 
заметила только тогда, когда 
к ней пришли сотрудники 
полиции. Выяснилось, что 
утром мальчик умыкнул из 
копилки деньги, которые от-

кладывали на ремонт. Маль-
чишка признался, что просто 
хотел купить игрушку. Хва-
тило бы, кстати, на тысячу 
поп-итов и еще на центнер 
шоколадных конфет.

РЕЙТИНГ

РОССИЯНЕ ДОВЕРЯЮТ ДЗЮБЕ БОЛЬШЕ ДРУГИХ СПОРТСМЕНОВ
Рейтинг десяти оте-
чественных спор-
тсменов, тренеров 
и функционеров, 
которым доверя-
ют россияне, опу-
бликовал исследо-
вательский холдинг 
Romir. Первое место занял 
нападающий петербург-
ского «Зенита» и сборной 
России Артем Дзюба. На 
второй строчке располо-
жилась бывшая гимнастка 
Ляйсан Утяшева. Замкнул 
тройку капитан клуба На-

циональной хоккейной лиги 
(НХЛ) «Вашингтон Кэпи-
талз» Александр Овечкин. 
Также в рейтинг попали 
экс-чемпион Абсолютного 
бойцовского чемпионата 
(UFC) Хабиб Нурмагоме-
дов, глава Федерации 
хоккея России Владислав 

Третьяк, заслужен-
ный тренер СССР по 
фигурному катанию 
Татьяна Тарасова, 
двукратный олим-

пийский чемпион 
по хоккею Вячеслав 

Фетисов, чемпион мира 
в лыжных гонках Александр 
Большунов, серебряный и 
бронзовый призер Олим-
пийских игр по гимнасти-
ке Алексей Бондаренко 
и бывший абсолютный 
чемпион мира по боксу 
Константин Цзю.

1 2 3
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СЕГО ДНЯ

c 1-й стр.
Водитель «скорой» Евгений Зуб-
цов из Костромы не говорит, а 
почти кричит. Его можно понять: 
ситуация вопиющая. 

— Вы не представляете, что сейчас тво-
рится! Людям необходима «скорая помощь», 
а работать некому. Раньше было 24 бригады, 
летом их сокращали до 21, и этого хватало… 
На сегодня из 18 положенных бригад осталось 
только 12, но по факту в разные дни работает 
от семи до девяти бригад, и это на весь город 
и район! — рассказывает Евгений. — Причем 
из этих 12 бригад еще нужно вычесть 2 кар-
диобригады, 1 психиатрическую, 1 детскую и 4 
«ковидных», то есть на всех остальных обычных 
больных остается лишь 4 бригады. Медики и так 
валятся с ног от усталости, но они же не могут 
разорваться. Доплаты срезали, за разные ме-
лочи штрафуют, хотя зарплаты и так мизерные. 
Штрафуют за неправильно составленные карты 
вызова, за то, что вышли покурить… Работников 
даже одно время закрывали в диспетчерской, 
чтобы они никуда не выходили. 

Со слов Евгения, из-за нехватки бригад за-
держки могут составлять до 8–10 часов! Когда 
уже может оказаться слишком поздно… 

— Люди срываются на медиков из-за того, 
что они так долго едут, хотя врачи не виноваты. 
У нас в городе много пятиэтажек без лифта, и 
врачам нередко приходится подниматься по 
этажам, что тоже выматывает… 

Мы пообщались и с одним из фельдшеров-
диспетчеров, работающим на костромской 
«скорой»: 

— Нагрузка действительно стала очень 
большая, тяжело распределять вызовы, их 
очень много, и не знаешь, к кому направить в 
первую очередь. Сейчас участились случаи, 
когда человек умирает, не дождавшись по-
мощи. Это не только «сердечники», но и люди 
с высокой температурой, с пневмонией, он-
кобольные. Лежит какой-то вызов, например, 
пять часов, и люди потом уже перезванивают: 
«Все, можете уже не торопиться…» То есть 
человек умер. 

Диспетчер пожаловался, что раньше у 
них был намного более щадящий график: 
работали сутки через трое (если хотели под-
работать, брали сутки через сутки), но в смену 
было пять диспетчеров, и один все время под-
менял: «Человек мог уйти, спокойно поесть, 

потом вернуться». Сейчас же они работают 
смену по 12 часов (ночью либо днем). За 12 
часов им положено три маленьких перерыва 
на отдых. 

— Через первые два часа дают 5 минут, что 
можно успеть за это время? — горестно усмеха-
ется диспетчер. — А если задержишься на одну 
минуту, могут оштрафовать. Еще через два часа 
дают 20 минут, и потом через два — еще 5 ми-
нут. В общей сложности за 12 часов работы нам 
полагается 30-минутный перерыв. Чтобы выйти 
в туалет, нужно записываться в специальный 
журнал, в котором отмечается, сколько минут 
отсутствовал. Должны быть перерывы между 
сменами, но, так как народу не хватает, выходим 
по-разному, бывает «ночь-ночь», «день-день-
ночь». Сутками гораздо удобней работать, чем 
12 часов без подмены. Мы говорили об этом 
руководству, просили вернуть график.

— Сколько вы получаете? 
— Где-то 19 тысяч рублей. Врачи, выез-

жающие на вызовы, получают больше. Я сейчас 
думаю уходить, подыскиваю другую работу.  

Однако в департаменте здравоохранения 
Костромской области, когда мы обратились 
за комментарием, не согласны, что со скорой 
помощью в районе все настолько ужасно. Хотя 
нам не стали опровергать, что «в связи с ростом 
заболеваемости коронавирусной инфекцией 
количество вызовов «скорой» значительно уве-
личилось, болеют и медицинские работники». 
Однако, по словам чиновников, «на выездах 
в среднем работают 16–18 бригад», а время 
ожидания — в пределах нормы: 

— Экстренные вызовы, когда существует 
угроза жизни пациента, обслуживаются в тече-
ние 20 минут, это официально установленный 
промежуток времени для выезда медбригады. 
По вызовам, среди которых в основном хро-
нические заболевания или другие состояния, 
когда жизнь пациента вне опасности, врачи 
в большинстве случаев выезжают в течение 
двух часов, — заверил нас представитель 
департамента. — Для заполнения штатной 
численности принимаются все возможные 
меры. За последний месяц приняты на работу 
9 медработников, еще 4 фельдшера после 
окончания медучилища оформляются на ра-
боту. Стимулирующие выплаты производятся 
в полном объеме.

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

В последние недели пандемия коро-
навируса в России достигла нового плато: 
ежедневно заболевает по 25 тыс. человек, а 
смертность превысила 700 случаев в день. 
Скачок начался в июне, и одним из основных 
пораженных регионов стал Санкт-Петербург, 
где количество летальных исходов поставило 
29 июня рекорд за все время наблюдения для 
всех российских регионов, а власти предпочли 
вообще прекратить публикацию статистики 
госпитализаций с 2 по 17 июня (да и сейчас 
ситуация в городе остается крайне сложной). 
Старт новой волне был дан серией массо-
вых мероприятий — Санкт-Петербургским 
экономическим форумом 3–5 июня, шестью 
матчами чемпионата Европы по футболу 12–23 
июня и торжествами с участием выпускников 
25 июня. Масштабы заражения, вероятно, и 
сейчас не раскрываются до конца — но о них 
можно судить, например, по тому факту, что 
300 из чуть менее 3 тыс. (или 10%) финских 
болельщиков, посетивших в Питере матчи 
европейского турнира, по прибытии домой 
сдали положительные тесты на «корону».

Можно по-разному относиться к фут-
больному первенству — многие (и в том числе 
президент В.Путин) говорили о том, что Россия 
«вынуждена была исполнять обязательства, 
которые взяло на себя государство, по орга-
низации этих крупных спортивных мероприя-
тий», да и в других странах игры проходили по 
графику и при значительной заполняемости 
трибун — но что касается экономического 
форума, тут дело выглядит более сложным. 
Почти 20 спикеров на ПМЭФ отмечали, что их 
коллеги по панелям или соавторы докладов не 
смогли прибыть из-за «модной» болезни; при 
этом бóльшая часть подписанных контрактов 
и соглашений были лишь презентованы на 

форуме, а реально обговорены и заключены 
ранее «в рабочем порядке»; а все выступления 
спикеров оставили гораздо меньший «инфор-
мационный след», чем многочисленные статьи 
и посты о ценах на закуски и выпивку в буфетах 
и роскошества размещения чиновников и 
предпринимателей.

Я неоднократно писал о том, что в России 
экономические форумы стали не более чем 
показушным мероприятием, организовывать 
которые считают своим долгом многие гу-
бернаторы и главы регионов. Похоже, даже 
пандемия не может сломать этого тренда — и 
если в европейских странах, даже несмотря 
на резкое снижение числа новых заражений, 
предприниматели по-прежнему предпочи-
тают онлайн-мероприятия, а в Китае, напри-
мер, рассказы об успешной борьбе с вирусом 
не мешают сохранять 14-дневный карантин 
для любого, пересекающего границу, у нас 
гламурные мероприятия стремительно воз-
вращаются — и примером служит активная 
подготовка к следующему из них, имеюще-
му «президентский» формат, — Восточному 
экономическому форуму во Владивостоке 
(точнее, на острове Русский), назначенному 
на 2–4 сентября.

Конечно, само наличие острова в про-
грамме форума наводит на мысли о Лазаретто 
Нуово — небольшом кусочке суши в венециан-
ской лагуне, куда местные власти с XIV по XVI 
век помещали возвращавшихся из плаваний 
моряков для продолжительного карантина во 
избежание эпидемий, — но сейчас не до шу-
ток. Приморский край — один из наиболее по-
раженных «третьей волной» регионов России. 
За последние 30 дней количество ежедневно 
регистрируемых случаев заражения выросло 
почти в четыре раза, а коечный фонд сейчас 

заполнен на 93%. При этом темпы вакцинации 
в регионе ниже, чем в России (по состоянию 
на 13 июля обе прививки сделали менее 10% 
приморцев), и нет даже малейшего шанса, что 
темпы процесса ускорятся (желанные 60% 
хорошо если удастся достичь к концу года). Две 
недели назад, когда фиксировалось «всего» 
по 100 с небольшим случаев инфицирования 
в день, власти региона ввели жесткие огра-
ничительные меры в отношении проведения 
массовых мероприятий, сократили запол-
няемость кинозалов и театров, запретили 
вечернее и ночное обслуживание в кафе и 
ресторанах, предписали бизнесу перевести 
на удаленку не менее трети персонала. Однако 
вскоре, вероятно, региональные и федераль-
ные чиновники начнут рассказывать о том, что 
ковид не так уж страшен, что организаторы 
тщательно соблюдают все санитарные нор-
мы, а престиж России не допускает отмены 
мероприятия.

Стоит напомнить, что в 2019 г. Восточный 
экономический форум собрал на более чем 
100 своих сессий, «круглых столов», презен-
таций и выставок 8,5 тыс. зарегистрирован-
ных участников, не говоря о сопровождающих 
делегатов лицах (только за счет чиновников 
и иностранного вспомогательного персо-
нала цифра увеличивалась как минимум в 
полтора раза). В этом году число участников 
может быть меньше, но незначительно (стоит 
также вспомнить и о местных волонтерах — 
два года назад их было 850, и сейчас планы 
организаторов приблизительно такие же). 
720 млн рублей на проведение мероприятия 
были выделены из федеральных средств еще 
месяц назад, и Владивосток живет сейчас 
ожиданием форума, организаторы которого 
обещают сделать его «как минимум вдвое 
более интересным», чем предшествующий, 
компенсировав тем самым пропущенный в 
2020 г. (а ровно год назад, напомню, забо-
леваемость в Приморье была в 5 раз ниже, 
чем сегодня). Учитывая, что система здраво-
охранения в Приморье намного слабее, чем 
в Москве или Петербурге (в 2020 г. на нее 
было потрачено всего 24 млрд рублей против 
рекордных 863 млрд в столице и 117 млрд в 
Питере), а число приехавших в отношении 
к населению Владивостока (8,5 тыс. на 606 
тыс. жителей) окажется в 4 раза выше, чем 
в случае Санкт-Петербурга и ПМЭФ (19 тыс. 
участников в 2019 г. на 5,39 млн населения 
Северной столицы), мощная вспышка кови-
да по итогам мероприятия представляется 
практически неизбежной.

Однако особенно циничной подготовка 
к форуму выглядит на фоне озвученных не-
давно намерений его основных партнеров 
— предпринимателей из Китая, Японии и 
Южной Кореи (как легко догадаться, ВЭФ 
проводится под флагом максимальной ин-
теграции российского Дальнего Востока в 
экономику Азиатско-Тихоокеанского регио-
на, а его цель — привлечение инвестиций из 
сопредельных стран), которые отказались 
от приезда во Владивосток. Как следует из 
информационных сообщений, сейчас для них 
организуются специальные студии для уда-
ленного выхода в эфир из Токио, Шанхая и 
Сеула — но, собственно, ровно так же можно 
было бы поступить и с российскими участ-
никами (летом этого года я сам имел опыт 
выступления на Красноярском экономиче-
ском форуме из прекрасно оборудованной и 
позволявшей живо общаться с участниками 

мероприятия студии в Москве). Зачем со-
бирать тысячи человек в относительно не-
большом городе и тратить миллионы дол-
ларов на мероприятия, которые «позволят 
Владивостоку принять гостей достойно», 
если никто из партнеров, которых предпо-
лагалось удивить, не приедет, а россиянам, 
знакомым с бизнесом на Дальнем Востоке, 
поздно пускать пыль в глаза?

На мой взгляд, российским властям 
сейчас крайне необходимо определиться 
со стратегией борьбы с пандемией, которая 
предполагала бы понятные и единые стан-
дарты своего внедрения. Странно требовать 
ограничений и отмены массовых политиче-
ских акций в ходе общенациональной изби-
рательной кампании и при этом проводить 
бессмысленные хэппенинги по всей стране. 
Такое «двоемыслие» попросту ставит в тупик 
граждан, и без того раздраженных в послед-
нее время принудительной вакцинацией и 
массой произвольно вводимых ограничений, 
когда в один день на лавочках в парках нельзя 
сидеть, а на следующий — уже можно. Рос-
сияне — ответственные и разумные люди, 
достойные того, чтобы к ним относились 
серьезно: чем больше лукавых аргументов 
и непоследовательных действий они будут 
видеть, тем сильнее станут отторгать по-
литику властей.

Оценивая сегодняшние «экономические» 
форумы, нужно принимать во внимание очень 
простую статистику: даже если предположить, 
что на каком-то пафосном мероприятии будет 
заключено контрактов на 3,1 трлн рублей (я в 
данном случае исхожу из информации, озву-
ченной организаторами Санкт-Петербургского 
международного экономического форума 
2019 года), из которых реальная прибыль их 
участников составит в лучшем случае 10–15%, 
т.е. около 400 млрд рублей, эта цифра будет 
с лихвой перекрыта прямыми потерями ва-
лового продукта за полтора дня общенацио-
нального локдауна, потребность в котором 
может стать вполне реальной, если динамика 
распространения коронавируса в России не 
изменится. Потраченные на показушные кон-
грессы деньги намного правильнее было бы 
направить на развертывание дополнительных 
ковидных госпиталей, на стимулирование ре-
шившихся вакцинироваться граждан, на те же 
детские пособия и поддержку лиц, потерявших 
работу вследствие пандемии. Уверен, что та-
кое решение с удовлетворением восприняли 
бы все россияне, а в особенности — жители 
Дальнего Востока.

Завершая, скажу, что в стране есть при-
меры более ответственного подхода к про-
блеме. Российский инвестиционный форум в 
Сочи — также по статусу «президентское» ме-
роприятие — отменяется второй год подряд; 
организаторы международного Валдайского 
клуба намерены минимизировать офлайно-
вую часть ежегодной встречи (выступления 
В.Путина на большинстве ожидающихся во 
второй половине года форумах пока плани-
руются в режиме видеоконференций). Мне 
кажется, что забота об экономике — это, 
прежде всего, рачительное и ответственное 
отношение к ее главному ресурсу — людям. 
Подумать о них и не подвергать их дополни-
тельному и бессмысленному риску является 
первоочередной задачей российских властей 
в период, когда победа над опасной инфекци-
ей выглядит менее очевидной, чем, например, 
год тому назад...
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Зачем в разгар пандемии проводить 
массовые показушные мероприятия

c 1-й стр.
Европейский суд по правам че-
ловека (ЕСПЧ) ссылается на Ев-
ропейскую конвенцию о защите 
прав человека и основных сво-

бод, где говорится о праве на уважение част-
ной и семейной жизни, и резолюцию Парла-
ментской ассамблеи Совета Европы от 2018 
года, где говорится, что страны — участники 
организации должны изменить свои законы 
так, чтобы однополые пары получили при-
знание и защиту их союзов.

Три российские однополые пары из Мо-
сквы и Липецкой области, чьи давние жалобы 
стали основанием для принятия решения, 
неоднократно пытались зарегистрировать 
свои отношения в российских загсах, но им 
отказывали, а суды всех инстанций эти от-
казы признавали законными. Ведь загсы ре-
гистрируют браки, а Семейный кодекс РФ, 
принятый в 1996 году, в нескольких статьях, 
начиная с самой первой, говорит о «брачном 
союзе мужчины и женщины», «добровольном 
согласии мужчины и женщины, вступающих в 
брак» и т.д. То есть браком в России считается 
исключительно узаконенный государством 
союз мужчины и женщины.

На эти формулировки в Семейном кодек-
се никто никогда не покушался: законопроек-
тов, предлагающих легализовать однополые 
браки, в Госдуму не вносилось.

Пресс-секретарь президента Дмитрий 
Песков, комментируя свежее решение ЕСПЧ, 
заявил, что исполнить его «по нашей Конститу-
ции нельзя». В том же ключе, пылая праведным 
гневом, высказались и некоторые публичные 
политики. Действительно, в прошлом году, 
когда Основной закон подвергся радикальной 
правке, в статье 72 написали, что одним из 
вопросов, которым совместно должны зани-
маться центральные и региональные власти, 
является «защита института брака как союза 
мужчины и женщины». Но слов «однополые 
браки (союзы) запрещены» или подобных им 
в Конституции как не было, так и нет.

А ведь ЕСПЧ совсем не требует непре-
менно узаконить именно однополые браки… 
Внесенные в Конституцию в прошлом году 
изменения, говорят в Страсбурге, «могут по-
зитивно сказаться на укреплении семейных 
союзов». Но одновременно «суд не видит 
никаких рисков для традиционных браков, 
которые могли бы быть вызваны формальным 
признанием однополых союзов, так как это 
не препятствует вступлению в брак разно-
полых пар». Россия может выбрать наиболее 
подходящую форму регистрации однополых 
партнерств с учетом социальных и культур-
ных особенностей, говорится в решении: вот, 
мол, Франция придумала для таких ситуаций 
институт так называемого гражданского пар-
тнерства, что не совсем брак в юридическом 
смысле…

То есть ЕСПЧ указывает на лазейку, ко-
торая могла бы помочь России при желании 
исполнить решение, легализовав однополые 
союзы, не приравнивая их к традиционным 
бракам и не нарушая тем самым Конституцию. 
Но трудно представить себе хотя бы одного 
российского политика, который в обозримом 
будущем стал бы всерьез биться за нечто 
подобное.

Поэтому ничего подобного и не будет. 
Тем более что и в Конституции, и в российских 

законах на такие случаи, когда решение ЕСПЧ 
исполнять вроде надо, но категорически не 
хочется, соломка давно уже подстелена.

Еще в 2015 году в закон «О Конституци-
онном суде РФ» внесли изменения, которые 
разрешили российским властям игнориро-
вать решения международных судов (ЕСПЧ 
в том числе), если они принимают решения, 
трактуя международные договоры (Конвен-
ция о правах человека, которую Россия рати-
фицировала при вступлении в Совет Европы, 
— один из них) в смысле, противоречащем 
смыслу норм, прописанных в Конституции 
РФ. Процедуру придумали такую: Минюст, 
который представлял тогда РФ в отношениях 
с ЕСПЧ, обращается в КС с просьбой оценить 
с точки зрения соответствия Конституции то 
или иное решение международного суда, и 
КС выносит свой вердикт. Нет, мол, исполнять 
не будем — или да, мол, исполнять надо.

Случаев, когда Россия официально от-
казывалась выполнять решения ЕСПЧ, бук-
вально раз-два и обчелся. Первым было дело 
«Анчугов и Гладков против РФ», когда двое 
заключенных хотели оспорить отсутствие из-
бирательного права у отбывающих наказание 
в местах лишения свободы. ЕСПЧ тогда тоже 
призвал что-то придумать, но КС жестко ска-
зал «нет» — потому что в Конституции с 1993 
года черным по белому написано, что права 
избирать и быть избранными «сидельцы» в 
России лишены. А еще было решение ЕСПЧ, 
обязавшее Россию выплатить акционерам 
ЮКОСа 1,86 млрд евро в качестве компенса-
ции материального ущерба, понесенного при 
взыскании с нефтяной компании штрафов за 

неуплаченные налоги задним числом. Пла-
тить Россия не стала — тоже с санкции КС.

В прошлом году возможность не ис-
полнять решения международных судов 
и положения международных договоров, 
если они трактуются в смысле, противо-
речащем положениям Основного закона, 
была закреплена и в Конституции. А потом 
и в Семейном кодексе появилась зеркаль-
ная норма, и до кучи там еще прописали: 
не исполняться должны и международные 
договоры, если они применяются в смысле, 
противоречащем «основам правопорядка 
и нравственности». Определять, что нрав-
ственности соответствует, а что нет, тоже 
будет Конституционный суд — по просьбе 
президента, правительства, Верховного 
суда или Генпрокуратуры (кстати, теперь 
она, а не Минюст, представляет интересы 
России в ЕСПЧ)…

Обычно в связи с разного рода кому-то 
не нравящимися решениями ЕСПЧ возни-
кает вопрос: какое право ОНИ имеют нам 
указывать?

Имеют, потому что государство Россия 
добровольно вступило в Совет Европы в 
1996 году, ратифицировав при вступлении 
Европейскую конвенцию о правах человека 
и признав тем самым юрисдикцию ЕСПЧ. В 
ЕСПЧ есть и наш судья, между прочим, — 
Дмитрий Дедов.

Конечно, можно выйти из Совета Евро-
пы, как иногда предлагается. Но государство 
Россия и его глава президент Владимир Путин 
пока не хотят.

Марина ОЗЕРОВА.

С ОДНОПОЛЫМИ СОЮЗАМИ 
ДОПУСТИЛИ БРАК
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Киркоров и Дава — не пара. 
Но Конституция не запрещает.



Главными способами улучшить жи-
лищные условия москвичи считают: 
покупку квартиры — 35% опрошен-
ных, обмен существующего жилья 
на лучшее — 14%, переезд по про-
грамме реновации — 8%. Таковы 
результаты опроса, проведенного 
Всероссийским центром изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ) 
среди жителей российской столицы 
старше 18 лет.
Опрос проведен по заказу Комплек-
са градостроительной политики и 
строительства Москвы. Презентация 
результатов состоялась в первый 
день работы Moscow Urban Forum.

  Более 90% всех опрошенных рассматри-
вают ипотеку как вариант финансирования 
покупки недвижимости. Те, кто ранее брал 
ипотеку, готовы к новой в большей степени, 
чем те, у кого нет опыта ипотечного заемщика. 
Так, по данным ВЦИОМ, в ближайшие два года 
взять ипотеку планируют 16% москвичей. 
Еще 24% собираются сделать это в течение 
3–5 лет.

По данным ВЦИОМ, 71% москвичей бра-
ли ипотечный кредит на рыночных условиях, 
23% воспользовались льготным кредитом. 
Ипотека стала основным инструментом улуч-
шения жилищных условий для молодого 
российского среднего класса: специали-
стов с высшим образованием, работаю-
щих в промышленности и строительстве, 
торговле и сфере услуг, в образовательных 

учреждениях и здравоохранении, отмечают 
эксперты.

   — Ипотечное кредитование — это эф-
фективный инструмент поддержки как лю-
дей, желающих улучшить свои жилищные 
условия, так и строительной отрасли в целом. 
Обе задачи в списке приоритетных для го-
рода. Благодаря развитию ипотеки спрос 
на жилье в Москве растет. Это позитивно 
сказывается на работе строительной отрас-
ли, важнейшей части экономики Москвы: в 
стройке и смежных отраслях трудится более 
миллиона горожан, отрасль обеспечива-
ет 19% валового регионального продукта, 
— говорит заместитель мэра Москвы по 
вопросам градостроительной политики и 
строительства Андрей Бочкарев.

  Среди респондентов, которые взяли 
ипотечный кредит в последние три года, 

51% собираются взять ипотеку в ближайшие 
два года. В этой же группе жилищное кре-
дитование признают основным инструмен-
том покупки жилья 52%. Среди москвичей в 
целом доля респондентов с такой оценкой 
составляет 32%. Остальные (61%) называют 
ипотечный кредит одним из вариантов фи-
нансирования покупки квартиры. 

Каждый четвертый москвич, который 
покупал квартиру в ипотеку, использовал 
льготный кредит. С помощью ипотеки можно 
увеличить площадь квартиры при переезде 
по программе реновации: в этом случае за-
емщику не нужен первоначальный взнос. По 
данным Фонда реновации, каждый пятый 
участник программы, который приобрел квар-
тиру за доплату, воспользовался ипотекой.

«Столица оказалась в лидерах среди ре-
гионов России по выдаче ипотеки на льготных 

условиях. Люди смогли более выгодно при-
обрести новое жилье, а застройщики благо-
даря поддержанному спросу не сбавили 
темпов ввода жилья и успешно преодолели 
последствия введенных из-за пандемии ко-
ронавируса ограничений. В итоге, несмотря 
на временную заморозку некоторых строек, 
все плановые показатели по вводу недви-
жимости и жилья были достигнуты и даже 

перевыполнены», — заявил ранее Андрей 
Бочкарев.

Положительный эффект отмечают и пред-
ставители столичных девелоперов, которые 
рассчитывают на продление программы. По 
мнению президента группы компаний «КОР-
ТРОС» Вениамина Голубицкого, программа не 
только помогает строительной отрасли, но и 
стимулирует экономику в целом.

Как отметил руководитель отдела кре-
дитования и партнерских программ группы 
компаний «Пионер» Артем Котловский, про-
грамма ощутимо поддержала рынок во вто-
ром полугодии 2020 года и сделала покупку 
жилья доступнее для населения. 

— Программа оказалась очень востре-
бованной среди тех, кто приобретает свое 
первое жилье, и отлично дополняет програм-
му для семей с двумя детьми под 5% годовых. 
Особенно эффективно программа показала 
себя на рынке Москвы и Санкт-Петербурга. 
Мы наблюдаем увеличившийся спрос среди 
региональных клиентов, которые стремятся 
переехать в столицы, — подчеркнул Артем 
Котловский.

— Важно, что рекордно низкая ставка 
по ипотеке стимулировала потребитель-
ский спрос на жилье, — говорит владелец 
инвестиционно-девелоперской компании 
«РГ-Девелопмент» Сергей Шумей. — В 
структуре продаж доля ипотечных сделок 
с квартирами по проектам «РГ-Девелопмент» 
увеличилась примерно на 20%. Это более 
1,5 тысячи человек, которые смогли улуч-
шить свои жилищные условия с момента 
введения программы. Удалось поддержать 
старт новых девелоперских проектов. Благо-
даря льготной ипотеке на планы компании 
по развитию новых площадок не повлияли 
ни пандемия, ни временная приостановка 
строек, ни экономический спад. 2020 год 
стал отправной точкой для новых перспек-
тивных проектов.

На «Мосинжпроект» в соответствии с 
решением мэра Москвы Сергея Со-
бянина возложены функции операто-
ра развития территорий ряда круп-
ных градостроительных проектов 
Москвы. Среди них — Мнёвниковская 
пойма, высвобождаемая террито-
рия Государственного космического 
научно-производственного центра 
имени М.В. Хруничева, Администра-
тивно-деловой центр «Коммунарка». 

Холдинг выступает структурой, позво-
ляющей наладить коммуникацию и бизнес-
процессы между всеми участниками развития 
территорий общей площадью порядка 1000 га. 
При этом суммарная площадь планируемых 
к строительству объектов превышает 12 млн 
кв. метров. Об этом рассказал генеральный 
директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

В рамках развития Мнёвниковской поймы 
на территории более 350 га предусмотрено 
строительство объектов общественно-жило-
го, спортивного, административного, соци-
ального и коммерческого назначения общей 
площадью около 2,5 млн кв. метров.

На высвобождаемых 90 га территории 
Центра Хруничева планируется создание 
особой экономической зоны. Здесь появят-
ся предприятия научно-производственного 
кластера. Планируется строительство кон-
грессно-выставочного центра, домов по про-
грамме реновации, социальных объектов.

Территория вблизи поселка Коммунарка 
площадью свыше 550 га будет развиваться 
как административно-деловой центр. Здесь 
появятся объекты жилого и общественно-
делового назначения, образования и здраво-
охранения, культуры и спорта — в частности, 
физкультурно-оздоровительный центр и Меж-
музейный многофункциональный депозитар-
но-выставочный комплекс.

Разумеется, все объекты на этих терри-
ториях будут объединены благоустроенными 
общественными пространствами. В Мнёв-
никовской пойме, например, благоустроят 
125 га набережных и парковых зон, входя-
щих в границы особо охраняемой природной 
территории природно-исторического парка 
«Москворецкий».

Но это то, что видно невооруженным 
глазом. Разумеется, все эти районы бу-
дут оснащены и современной инженерной 
инфраструктурой.

Для «Мосинжпроекта», как отметил Юрий 
Кравцов, одной из основных задач является 
разработка комплексной схемы инженерного 
обеспечения территорий, согласование ее со 
всеми ресурсоснабжающими организациями, 
увязка с проектированием и строительством 
объектов улично-дорожной сети и инженерной 
инфраструктуры. 

Уже разработана схема инженерного обе-
спечения для АДЦ «Коммунарка». Созданы 
головные объекты электро- и теплоснабжения, 
завершается строительство головных объ-
ектов водоснабжения, водоотведения и раз-
ветвленной сети инженерных коммуникаций, 
проложены магистральные сети водоотведе-
ния, сети связи, коллекторы для инженерных 
коммуникаций, начались работы по строитель-
ству внутриквартальных инженерных сетей.

Комплексная схема инженерного обе-
спечения Мнёвниковской поймы согласована 
со всеми ответственными организациями. В 
настоящий момент актуализируются транс-
портная схема и маршруты с учетом зон раз-
мещения инженерных сетей, ведется про-
ектирование этих объектов.

«Важной составляющей развития терри-
торий является качественная транспортная 
сеть», — подчеркнул генеральный директор 
«Мосинжпроекта».

В «Коммунарке» сейчас реализуется пер-
вый этап развития улично-дорожной сети 
протяженностью 18 км. Мнёвниковская пойма 
привязана не только к улично-дорожной сети, 
но и к Большой кольцевой линии метро. Уже 
открытая станция «Мнёвники» и строящая-
ся «Терехово» станут драйверами развития 
района. Для высвобождаемой территории 
Центра Хруничева предложено свое транс-
портное решение. Будут построены новые 
автомобильно-пешеходные мосты через 
Москву-реку в Мнёвниковскую пойму для 
интеграции в транспортную систему города.

Национальный 
космический центр 
Национальный космический центр — еще 

один флагманский проект столицы, который 
реализуется совместно ГК «Роскосмос» 

и Правительством Москвы по поручению 
Президента России Владимира Путина. 
«Мосинжпроект» выступает управляющей ком-
панией по его созданию. На территории в 6,9 
га разместятся центральный офис и ситуаци-
онный центр ГК «Роскосмос», штаб-квартиры 
ряда организаций ракетно-космической от-
расли, отраслевые институты, молодежные 
конструкторские бюро, центр поддержки биз-
неса, центр диверсификации производства и 
другие объекты. Архитектурной доминантой 
комплекса призвана стать 47-этажная 288-ме-
тровая башня со шпилем. Сложные инженер-
ные работы по подготовке строительства идут 
полным ходом. Так, уже завершен монтаж двух 
башенных кранов для возведения башни На-
ционального космического центра.

«В настоящий момент высота башен-
ных кранов составляет 43 метра, в процессе 
строительства 288-метровой башни краны 
«вырастут» до 290 метров», — отметил глава 
«Мосинжпроекта» Юрий Кравцов и пояснил, 
что краны будут наращиваться при помощи 
домкратов вместе с поэтажным строитель-
ством башни.

Под каждый кран было выполнено бетон-
ное основание — уложено по 150 кубометров 
бетона.

«При помощи кранов будет монтировать-
ся арматурный каркас здания и опалубка, 
далее с помощью самоподъемной опалубки 
и бетонораспределительных стрел будет 
выполняться монолит здания», — уточнил 
генеральный директор «Мосинжпроекта».

Проекты в регионах
Впрочем, организация не только зани-

мается многими проектами на территории 
российской столицы, но и готова к выходу в 

российские регионы и на международные 
рынки.

В рамках прошедшего форума стало из-
вестно, что «Мосинжпроект» примет участие 
в создании одного из масштабных градо-
строительных проектов современной России 
— проекта «Притяжение» в Магнитогорске. 
По результатам конкурса входящий  в состав 
холдинга ООО «Институт «Мосинжпроект» 
стал генеральным проектировщиком этого 
объекта.

«Это свидетельство высокой конкурен-
тоспособности компании не только на сто-
личном, но и на всероссийском отраслевом 
рынке», — отметил генеральный директор АО 
«Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

И в самом деле — организацией на-
коплен бесценный и успешный опыт по 
реализации крупных городских проектов, 
в том числе работа над Большой спор-
тивной ареной «Лужники», строительство 
Дворца гимнастики (эта работа принесла 
«Мосинжпроекту» международный «архитек-
турный «Оскар»), создание парка «Зарядье» 
с многофункциональным концертным залом 
(он тоже заслужил награду MIPIM Awards).

В Магнитогорске на территории в 220 
га за пять лет, согласно концепции, будут 
созданы благоустроенная парковая зона, 
спортивный кластер, включающий в себя 
ледовую и фристайл арены, водные объекты 
площадью 10 га, элементы искусственного 
рельефа с горнолыжным склоном, гостинич-
ный комплекс.

Инициатором и инвестором проекта 
является Виктор Рашников, председатель 
совета директоров ПАО «ММК».

Генеральный директор «Института 
«Мосинжпроект» Рустам Черкесов рас-
сказал, что проект «Притяжение» призван 

сформировать комфортное общественное 
пространство для всех жителей и гостей 
Магнитогорска.

«У нашей команды достаточно уникаль-
ного опыта и компетенций, полученных при 
реализации масштабных объектов Москвы, 
чтобы воплотить их в других проектах в горо-
дах России и за рубежом», — отметил Рустам 
Черкесов.

Сейчас, например, специалисты хол-
динга «Мосинжпроект» ведут переговоры 
о разработке плана комплексного развития 
Екатеринбурга с интеграцией мультимодаль-
ной транспортной инфраструктуры.

«Проект направлен как на повышение 
эффективности действующей транспортной 
сети Екатеринбурга посредством увеличения 
связанности всех транспортных систем, так 
и на развитие новых способов перевозки 
постоянно растущего пассажиропотока, 
включая строительство метро, трамвайных 
и железнодорожных линий, — говорит Юрий 
Кравцов. — В рамках взаимодействия с ре-
гионами «Мосинжпроект» использует клиен-
тоцентричный подход, предлагая индивиду-
альные решения. Каждый российский город 
обладает своей уникальной географией, 
архитектурой, градостроительной специфи-
кой и бизнес-активностью. Именно поэтому 
специалисты холдинга крайне тщательно 

подходят к вопросу взаимодействия и под-
готовки предложений по изменению дей-
ствующей или созданию новой транспортной 
инфраструктуры».

Международный прорыв
«Мосинжпроект» не намерен останав-

ливаться на достигнутом. На Московском 
урбанистическом форуме было объявлено, 
что организация начинает продвижение на 
международные рынки метростроения. «Со-
вместно с крупными российскими и между-
народными партнерами холдинг проходит 
предквалификационный отбор для участия 
в перспективных проектах развития транс-
портной инфраструктуры в Турции, Израиле, 
Узбекистане, Саудовской Аравии», — рас-
сказал Юрий Кравцов.

Первые успехи на международном уров-
не уже достигнуты. Холдинг успешно про-
шел квалификацию в качестве участника 
тендера на проектирование и строитель-
ство линии легкого рельсового транспорта 
в Иерусалиме.

По словам генерального директора 
холдинга «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, 
такая международная квалификация полу-
чена компанией впервые и демонстрирует 
компетенции холдинга в проектировании и 
строительстве инфраструктурных объектов 
мирового класса.

«В Израиле подтверждена квалификация 
компании как «Поставщика опыта проек-
тирования, монтажа систем и сооружения 
верхнего строения пути (ВСП)» на комплекс-
ный проект строительства линии. В течение 
ближайшего месяца ожидается приглаше-
ние к следующему этапу тендера. По пред-
варительным данным, участникам второго 
этапа будет отведено несколько месяцев 
на уточнение технических вопросов и под-
готовку предложений по проекту», — добавил 
Кравцов.

Закреплению позиций на междуна-
родном рынке способствует и успешное 
освоение холдингом современных техноло-
гий проектирования. Так, «Мосинжпроект» 
продолжает работу по развитию Центра 
компетенций BIM.

Напомним, что BIM (Building Information 
Model) — технология информационного мо-
делирования зданий, впервые применен-
ная «Мосинжпроектом» при реконструкции 

стадиона «Лужники». Также с применени-
ем BIM-технологий был разработан проект 
Дворца гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

«На данный момент завершен набор 
первой волны специалистов управления 
BIM и проектного подразделения, проведен 
первый этап обучения по базовому курсу 
и сформирована программа дистанцион-
ного обучения», — уточнил Юрий Кравцов 
и напомнил, что Центр компетенций BIM 
«Мосинжпроекта» будет не только проек-
тировать объекты в BIM, но и внедрять ме-
тодологию, которая позволит охватить все 
производственные процессы. 

Для внедрения BIM в полном объеме 
компанией был выбран пилотный объект 
— электродепо «Красный строитель», пред-
назначенное для обслуживания подвижно-
го состава будущей Бирюлевской линии 
метрополитена.

Юрий Кравцов отметил, что ценность 
применения технологий информационного 
моделирования заключается в том, что эта 
информационная модель увязывает раз-
личные инструменты, модули, участников, в 
том числе с точки зрения принятия решений 
и их согласования.

«Положительными эффектами как для 
исполнителя проекта, так и для заказчика 
станет снижение затрат на строительство, 
исключение ошибок, сокращение сроков за 
счет более высокого уровня координации 
работ, кроме того, заложенная в BIM-модель 
информация найдет свое применение на 
этапе СМР и эксплуатации», — заключил 
генеральный директор АО «Мосинжпроект».

Шагу не ступить 
без экологии
Реализуя крупные градостроительные 

проекты, «Мосинжпроект» не забывает об 
экологии и бережном отношении к природ-
ным ресурсам и готов к внедрению самых со-
временных технологий, в частности, на объ-
ектах столичного метрополитена, рассказал 
гендиректор компании Юрий Кравцов.

Одна из них наверняка понравится даже 
тем, кто далек от экоинноваций. Это — энер-
гогенерирующее напольное покрытие, кото-
рое преобразует кинетическую энергию от 
шагов пассажиров в электроэнергию. 

Как это работает? При нажатии верхняя 
грань плитки прогибается на несколько мил-
лиметров. Встроенное устройство преобра-
зует энергию и генерирует электричество. 
Оно может накапливаться в аккумуляторе, а 
может непосредственно питать, например, 
фонари, светильники, турникеты, зарядки 
устройств и т.д.

 Эта технология уже опробована в Лон-
доне, на станции метро «Вест-Хэм». По сло-
вам Кравцова, одна плитка генерирует при 
каждом шаге 6 Вт энергии, а дюжина пли-
ток в течение суток производит количество 
электроэнергии, достаточное для освещения 
всей станции в течение ночи.

«При прогнозируемом пассажиропотоке 
на Большой кольцевой линии метро 380 млн 
человек в год при помощи энергогенериру-
ющей плитки возможно вырабатывать до 
6 МВатт чистой энергии в сутки, — отметил 
генеральный директор «Мосинжпроекта». 
— Электрогенерирующее напольное по-
крытие позволит значительно экономить 
электроэнергию, разгрузить основные ис-
точники электропитания и снизить вредное 
воздействие на окружающую среду».

Кроме того, по его словам, водопрово-
дные краны на стройплощадках планируется 
оснащать специальными аэраторами, кото-
рые позволят обеспечить экономию водных 
ресурсов до 70%. Для эффективного исполь-
зования источников энергии предполагается 
снабдить светильники в местах общего поль-
зования автоматическими выключателями, а 
также заменить обычные лампы накаливания 
на энергосберегающие.
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Представители холдинга рассказали о крупных градостроительных 
проектах в России и планах по выходу на международные рынки

РЕКЛАМА

ОПРОС: ПОЧТИ ПОЛОВИНА 
МОСКВИЧЕЙ ПЛАНИРУЕТ 
ВЗЯТЬ ИПОТЕКУ

Предметом интереса социологов стали планы 
горожан по улучшению жилищных условий

«МОСИНЖПРОЕКТ»
ПРЕДСТАВИЛ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
ОБЪЕКТЫ НА МУФ-2021

X Московский урбанистический форум, проходивший в российской 
столице с 1 по 4 июля, собрал рекордное число участников. Полтора 
года пандемии дали о себе знать — у теоретиков и практиков 
градостроительства со всего мира появилось немало идей для 
возможных ответов на глобальные вызовы, которые встают 
перед мегаполисами. Они вполне соответствовали основной теме 
форума «Города-суперзвезды. Уроки успешной трансформации». 
Эксклюзивный партнер МУФ-2021 — инжиниринговый холдинг 
«Мосинжпроект», оператор ключевых градостроительных программ 
Москвы, представил яркие проекты, которые реализует компания.
О грандиозном событии читайте в специальной вкладке «МК».

Подготовил Владимир ДМИТРИЕВ

Проект Национального 
космического центра.



Введенные в апреле 2020 года в 
связи с пандемией ограничения на 
строительные работы в Москве не 
коснулись стратегически важных для 
города объектов. Москва не останав-
ливала строительство метро, желез-
нодорожных магистралей и автомо-
бильных дорог, важнейших объектов 
социальной инфраструктуры. В 
2021–2023 годах в рамках адресной 
инвестиционной программы будет 
выделено 1,8 млрд рублей на стро-
ительство 740 новых объектов, при 
этом 70% средств программы направ-
лено на развитие транспорта. 

— Андрей Юрьевич, по оценкам между-
народных экспертов, Москва уже сегодня 
является одним из самых привлекатель-
ных мегаполисов мира. Какие вы могли бы 
назвать ключевые слагаемые комфортного 
мегаполиса? 

— Ключевые слагаемые комфортного ме-
гаполиса — это удобная транспортная сеть с 
остановочными пунктами скоростного обще-
ственного транспорта в шаговой доступности; 

это самодостаточные городские районы, где, 
помимо жилья, есть вся необходимая соци-
альная инфраструктура и рабочие места; это 
комфортное жилье с благоустроенными дво-
рами; это благоустроенные общественные 
пространства. Москва получила высокий балл 
в сфере экологии и заняла третье место в мире 
по доле горожан, довольных качеством жизни, 
обогнав такие мегаполисы, как Берлин, Париж, 
Сеул, Токио, Пекин, Сидней, Торонто и многие 
другие. Это результат работы правительства 
Москвы во всех сферах — градостроительной 
политики и строительства, здравоохранения, 
образования, благоустройства территорий, 
создания систем безопасности. 

— Безусловно, в таком огромном го-
роде, как Москва, развитие транспортной 
инфраструктуры является приоритетным 
направлением. За 10 с половиной лет в 
этой сфере столица совершила настоящий 
прорыв. Какие планы по строительству 
дорог, метро, железнодорожных маги-
стралей на ближайшие годы? 

— К 2024 году мы планируем завер-
шить формирование современного единого 

транспортного каркаса Москвы: будут до-
строены Большая кольцевая линия метро, 
планируем открыть движение по маршрутам 
МЦД-3 и МЦД-4, а также завершить создание 
системы скоростных хордовых магистралей. 
Некоторые цифры говорят сами за себя: мо-
сквичам будет доступно 520 км метро и МЦК, 
408 км МЦД и линий железных дорог, 1300 
км новых дорог. 90% москвичей будет обе-
спечено подземкой в шаговой доступности. 
Важнейшей задачей для нас является не про-
сто строительство и ввод новых объектов, 
но также их интеграция в общегородскую 
транспортную систему. 

— Недавно вы заявляли о том, что две 
перспективные радиальные линии метро 
— Рублево-Архангельская и Бирюлевская 
— могут быть соединены в одну. Насколько 
реально осуществить такой проект? 

— Такую возможность — продлить Бирю-
левскую линию через центр для соединения 
с Рублево-Архангельской — мы действитель-
но рассматриваем. Но вопрос пока на самой 
ранней стадии проработки. Задача сложная, 
поскольку нам придется пройти через плотно 
застроенную часть центра города. Бирюлев-
ская и Рублево-Архангельская линии — это два 
новых радиуса метро, строительство которых 
решит множество транспортных задач. При 
этом, если они будут соединены секцией через 
город и будут образовывать единый диаметр, 
их эффективность будет еще выше. 

— 2020-й и первая половина 2021 
года оказались достаточно сложными для 

экономики. Как пандемия повлияла на 
такую важную отрасль, как строительство? 

— Введенные в апреле 2020 года в связи 
с пандемией ограничения на строительные 
работы в Москве не коснулись стратегически 
важных для города объектов. Мы не оста-
навливали строительство метро, автодорог 
и железных дорог. Не прекращали строить 
объекты здравоохранения — более того, наши 
строители совершили настоящий подвиг, всего 
за месяц, с нуля построив капитальный Мо-
сковский клинический центр инфекционных 
болезней «Вороновское», объект, в котором 
город нуждался именно в самый сложный 
пиковый период, и где сегодня продолжают 
спасать жизни людей. Более того — благодаря 
огромной работе по цифровизации отрасли, 
которую мы проводим все последние годы, в 
режиме онлайн проводились публичные слу-
шания по проектам планировки территорий в 
рамках программы реновации, застройщики 
получали разрешительную документацию на 
ввод жилья. Словом, не дали отрасли, а значит, 
и экономике, «упасть» и выполнили все свои 
обязательства перед москвичами. Ключевой 

федеральной мерой поддержки строительной 
отрасли стала программа льготной ипотеки. 
В итоге в самый трудный 2020 год не просто 
достигли плановых показателей ввода объ-
ектов, но и превысили их. А уже к весне этого 
года интенсивность строительных работ в 
столице превзошла допандемийный период. 
Сегодня в Москве работы развернуты на 1188 
строительных площадках.

— Андрей Юрьевич, можно ли утверж-
дать, что строительство является локомо-
тивом развития столичной экономики? 

— Конечно. Достаточно привести в под-
тверждение цифры. Ежегодный вклад стро-
ительного комплекса в городскую экономи-
ку составляет порядка 360 млрд рублей. На 
каждый рубль, вложенный в инфраструктуру, 
город получает 3 рубля частных инвестиций 
в промышленность, инновации, торговлю и 
прочие сферы. 19% составляет вклад строй-
комплекса в ВРП Москвы. Более миллиона 
москвичей заняты в строительной сфере и 
смежных отраслях. 

— Что делается в городе по части об-
устройства набережных и общественных 
пространств? 

— Программа развития набережных Мо-
сквы-реки, создания комфортных, открытых, 
привлекательных общественных пространств 
по-прежнему в центре нашего внимания, и за 
прошедшие годы в этой сфере сделано не-
мало. Особое значение придаем обустройству 
набережных как мест отдыха и проведения 
досуга. Сегодня для москвичей и гостей сто-
лицы доступны почти 72 км благоустроенных 
набережных, включая такие знаковые, как Мо-
скворецкая, Лужнецкая, Краснопресненская… 
В планах на ближайшие три года — привести в 
порядок еще более 120 км набережных, сфор-
мировать около 40 общественных зон, постро-
ить и реконструировать 16 мостов. Ключевые 
проекты — обустройство Карамышевской 
набережной, набережной от парка Фили до 
Третьего транспортного кольца, набережных 
Нагатинской поймы и ряд других. 

— Андрей Юрьевич, расскажите о 
строительстве объектов социальной 
инфраструктуры.

— Правительство Москвы продолжает 
работать над самодостаточностью городских 
районов, жители которых должны иметь в ша-
говой доступности детские сады и школы, 
поликлиники и объекты спорта и досуга. К 

2024 году в столице построим порядка 1000 
таких объектов. Уже сегодня наш город по 
комфортности инфраструктуры образова-
ния опережает Нью-Йорк и Лондон: в 75% 
районов Москвы садики и школы располо-
жены в переходной доступности от жилых 
домов. Каждый шестой детский сад в Москве 
построен за последние 10 с половиной лет. 
Всего же за этот период в столице открылось 
304 новых детских сада и 113 школ. До конца 
2023 года планируется построить еще 68 
зданий дошкольных учреждений и 86 школ. 
Огромная работа проводится и по модерни-
зации инфраструктуры здравоохранения. 
Ключевой запрос москвичей — возможность 
получать качественные медицинские услу-
ги, проходить обследования, посещать вра-
чей-специалистов в шаговой доступности 
от дома. Сегодня мы создаем современную 
систему здравоохранения мирового уровня 
при полном сохранении доступности государ-
ственной медицины для горожан. С 2011 года 
построено более ста современных объектов 
здравоохранения. Еще 74 планируется ввести 
в эксплуатацию до конца 2023 года. На 26% 
за 10,5 года выросло и разнообразие пред-
ложения для досуга москвичей: за этот период 
в городе построено и реконструировано 58 
объектов культуры и 142 спортивных соору-
жения. И это не только объекты мирового 
уровня — такие как театр «Геликон-опера», 
филармония «Зарядье», стадионы «Лужники», 
«Динамо», ЦСКА, «Спартак», — но и детские 
музыкальные школы и школы искусств, дома 
культуры, музейные пространства, физкуль-
турно-оздоровительные комплексы, футболь-
ные поля, корты, спортивные площадки…

— Как бы вы определили инвестицион-
ное состояние экономики нашей столицы?

— Инвестиционные вливания в экономику 
столицы за последние 10,5 года просто колос-
сальные! Объем инвестиций вырос в 5 раз: с 
733 млрд руб. в 2010 году до 3,6 трлн руб. в 
2020 году. Основные бюджетные инвестиции 
направлены в развитие транспортной и соци-
альной инфраструктуры. Именно они влияют на 
повышение качества жизни в многомиллион-
ном мегаполисе, способствуют улучшению го-
родской среды, а главное — стимулируют рост 
частных капиталовложений в строительство 
недвижимости, в промышленность, в сферу 
услуг, а значит, способствуют экономическому 
благополучию столицы в целом.
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НОВЫЕ РЕКОРДЫ МУФ В обиходе предпринимателей все 
чаще звучит термин «цифровая 
экосистема» — удобная платформа 
для эффективного взаимодействия 
участников экономического про-
цесса. Вскоре такая «экосистема» 
появится у московских застройщи-
ков. Объединив самые популярные 
сервисы отрасли, она позволит 
бизнесу получать услуги в формате 
«одного окна».

Москва — флагман 
цифровизации
Работа по сокращению администра-

тивных процедур и цифровизации ведется 
по прямому указанию Сергея Собянина. 
Москва уже перевела в электронный вид 
95% госуслуг в строительстве. Они предо-
ставляются на официальном портале мэра 
и правительства Москвы. Налажена и си-
стема межведомственного электронного 
взаимодействия.

Заместитель мэра по вопросам гра-
достроительной политики и строительства 
Андрей Бочкарев не раз утверждал, что 
столица выступает флагманом цифрови-
зации строительной отрасли России: «Все 
застройщики могут оформить любую про-
цедуру — от получения градостроительного 
плана земельного участка до разрешения 
на ввод, используя единую платформу для 
получения госуслуг — портал mos.ru».

Внедрение цифровизации в жизнь 
города продолжается. На X Московском 
урбанистическом форуме (МУФ) руководи-
тель столичного Департамента градостро-
ительной политики Сергей Левкин расска-
зал о грандиозных планах в этой области. 
«Создается цифровая платформа для вза-
имодействия всех участников строитель-
но-инвестиционного процесса. Благодаря 
ей будут существенно снижены затраты 
и сроки строительства. А также развитие 
информационных технологий и программ 
позволит перейти на проактивный сервис, 
благодаря которому не заявитель говорит, 
что ему нужно, а мы говорим заявителю, 
как и что нужно ему сделать, чтобы строить 
проще и быстрее», — сообщил Левкин в ходе 
круглого стола «Цифровая трансформация 
строительной отрасли. Инновационные тех-
нологии в строительстве».  

Человеческий фактор 
нужно свести к минимуму
В новой экосистеме будут объедине-

ны такие хорошо известные застройщикам 
сервисы, как «Калькулятор процедур», пор-
тал «Строим просто» с интерактивными ин-
струкциями по порядку получения госуслуг, 
Единый контактный центр Стройкомплекса, 
«Кабинет застройщика» в информационно-
аналитической системе «Управление гра-
достроительной деятельностью», сводный 
план подземных коммуникаций и другие.

Сергей Левкин подчеркнул: предстоит 
достаточно сложная работа, как в организа-
ционном, так и в техническом плане. Впро-
чем, уже сделан первый шаг — создание 
цифрового паспорта объекта строительства, 
с помощью которого формируется дальней-
шее развитие объекта.

А дальше будут задействованы самые 
современные методы работы. «Пока ни одна 
система в мире не научилась работать без 
помощи человека. Но мы хотим свести че-
ловеческий фактор к минимуму. Поэтому не 
исключаем, что в работе экосистемы будет 
участвовать искусственный интеллект», — 
пояснил Левкин.

Эксперты учли все 
изменения в законе
В своем выступлении Сергей Левкин 

подробно рассказал о том, как электронный 
сервис «Калькулятор процедур» уже стал 
частью экосистемы. 

— С его помощью можно спланиро-
вать в онлайн-режиме жизненный цикл 
строительного проекта с учетом заданных 

параметров объекта и ограничений терри-
тории. Теперь сервис доступен на обнов-
ленном портале «Строим просто» наряду с 
другими онлайн-сервисами для застрой-
щиков, позволяющими получать необходи-
мую информацию для принятия решений о 
реализации инвестиционно-строительных 
проектов.

Интерфейс сервиса был модернизиро-
ван и адаптирован под мобильные устрой-
ства. Плюс к тому в «Калькуляторе процедур» 
представлен клиентский путь реализации 
строительного проекта. По каждой проце-
дуре, которую должен пройти застройщик, 
указана прямая ссылка на форму подачи 
заявок на mos.ru для получения услуг.

Специалисты проанализировали за-
конодательство и обновили правила фор-
мирования жизненного цикла объекта и 
порядок прохождения процедур. Например, 
в перечень вошли процедуры направления 
извещений по объектам индивидуального 
жилищного строительства, учтены особен-
ности и сроки проведения процедур при 
строительстве объектов по Программе 
реновации. Приняты во внимание все по-
следние изменения законодательства о 
градостроительной деятельности.

На сентябрь 2021 года запланирована 
интеграция Калькулятора с Базой знаний 
Единого контактного центра Стройком-
плекса Москвы. «При помощи Калькулятора 
можно будет создать собственный объект 
и инициировать предоставление процедур. 
Фактически он станет неотъемлемой частью 
Цифровой площадки взаимодействия», — 
отметил руководитель Департамента.

Правительство помогает 
увеличивать спрос 
на недвижимость
Работа по снятию административных 

барьеров меняет к лучшему ситуацию на 
рынке недвижимости. Об этом на Москов-
ском урбанистическом форуме сообщил 
Андрей Бочкарев.

«Правительство Москвы не занимается 
регулированием рынка недвижимости в пря-
мом смысле. Во многом это вопрос рынка, 
вопрос спроса и предложения. Создавая 
условия для ускорения строительства объ-
ектов без снижения качества, мы помогаем 
увеличивать спрос, а значит — помогаем 
регулировать стоимость жилья», — под-
черкнул заместитель мэра.

Андрей Бочкарев напомнил, что вы-
сокие цены тормозят спрос, а падение 
спроса снижает интерес инвесторов к ре-
ализации новых жилых проектов. «Жилье 
необходимо строить в достаточных объ-
емах, хорошего качества и разного типа. 
Поэтому мы со своей стороны делаем все, 
чтобы снять административные барьеры, 
которые осложняют реализацию проектов 
по строительству жилья. И рынок сам поло-
жительно реагирует на изменения, которые 
в городе происходят, а они происходят 
постоянно», — добавил он.

В связи с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции в этом году фо-
рум был организован в смешанном фор-
мате — с сокращением числа участников 
офлайн и подключением спикеров в режи-
ме телемоста. Однако есть и свои плюсы: 
это позволило привлечь рекордное чис-
ло участников дискуссий за всю историю 
МУФ — 480 спикеров, что в 1,6 раза боль-
ше, чем в 2019 году, когда форум прошел 
в традиционном формате. Всего в рамках 
деловой программы за дни форума состо-
ялось порядка ста мероприятий, которые 
прошли в семи залах МКЗ «Зарядье» и двух 
онлайн-залах.

На выставочном пространстве Москов-
ского урбанистического форума было пред-
ставлено шесть крупных стендов по ключе-
вым направлениям развития российской 
столицы и 11 стендов партнеров. Благодаря 
(или, если хотите, вопреки) пандемии коро-
навируса организованную в рамках МУФ 
выставку осмотрели очно и онлайн более 
15 тысяч человек.

Как сообщил заместитель мэра Москвы 
по вопросам градостроительной полити-
ки и строительства Андрей Бочкарев, для 

освещения работы выставки в онлайн-фор-
мате на сайте форума были организованы 
два канала вещания с потоковым видео. «В 
общей сложности за время работы форума 
очно и онлайн выставку посмотрели более 
15 тысяч человек: около 1,3 тысячи посетило 
выставку на площадке форума, а еще более 
14 тысяч — через каналы вещания», — уточ-
нил заместитель мэра.

На площадке Московского урбанисти-
ческого форума также состоялся второй по 
счету международный Конгресс Urban Health, 
посвященный интеграции принципов здоро-
вья во все сферы городского развития. В 16 
мероприятиях конгресса, который прошел 
при поддержке Роспотребнадзора, приняли 
участие 78 спикеров, в том числе — 40 ино-
странных экспертов из 17 стран.

В рамках фестиваля «Moscow Urban 
Fest», который в этом году проходил в он-
лайн-формате, состоялось более 70 меро-
приятий. В них приняли участие 145 спикеров 
и посмотрели 350 тыс. человек.

На форуме работали 320 журналистов, 
представлявших 45 средств массовой ин-
формации. В СМИ вышло больше 6,5 тысячи 
публикаций.

Столичный 
стройкомплекс 
готовится ввести 
новую систему 
электронного 
взаимодействия

ДЕСЯТЫЙ, ЮБИЛЕЙНЫЙ 
ФОРУМ MUF-2021: ОБЩИЕ ИТОГИ
Форум впервые прошел в «смешанном» формате 
с подключением в режиме телемоста, что позволило 
привлечь максимальное количество спикеров 
за всю историю проведения МУФ.

480 спикеров 
в 2021 году —

в 1,6 раза больше, 
чем в 2019-м (298 спикеров),

188 спикеров 
из 37 стран

более 1200
очных участников
за два дня деловой 

программы из 18 странв том числе:
Количество участников на площадке было ограничено. Однако все 
мероприятия форума, включая выставку, транслировались через онлайн-
платформу, что позволило серьезно расширить аудиторию.

мероприятий 
деловой программы 

прошли в семи залах 
Московского концертного 
зала «Зарядье» и в двух 
онлайн-залах.

За два дня участниками 
деловой программы в 
режиме просмотра стали 
более 100 000 

человек из 75 стран мира

100

ДЕСЯТЫЙ, ЮБИЛЕЙНЫЙ 
ФОРУМ MUF-2021: ОБЩИЕ ИТОГИ
В рамках форума при участии Роспотребнадзора 
состоялся второй Международный конгресс 
URBAN HEALTH, посвященный интеграции принципов 
здоровья во все сферы городского развития.

мероприятий 
с участием

16

Пленарное заседание конгресса 
«Города против COVID-19. Эффективные решения в условиях пандемии»

открывало второй день форума.
Состоялось

спикеров,
в том числе

иностранных 
из 17 
государств

78 40

В 100 мероприятиях деловой про-
граммы МУФ-2021 (дискуссиях, 
круглых столах, презентациях и 
т.д.) приняли участие более 1 200 
экспертов из 18 стран, в том чис-
ле представители правительства 
и руководители регионов России, 
ведущие международные эксперты 
и политики, а также 4 мэра зарубеж-
ных городов.

В рамках MUF 2021
Подписаны соглашения правительства 
Москвы с ПАО «Камаз» и компанией «Роснано»
о создании уникального электробуса на российских 
водородных топливных элементах;

1

2

3 Запущена программа «Города побеждают диабет»,
участниками которой стали: Московская диабетическая ассоциация, 
АНО «Московский урбанистический форум», КБ «Стрелка», Молодежный 
совет Департамента здравоохранения Москвы, компания «Ново Нордиск».

Заключен меморандум о сотрудничестве между 
ГБУ «Мостранспроект» и транспортным агентством Баку
в области интеллектуальных транспортных систем. Институт будет 
делиться опытом в развитии инфраструктуры с коллегами в Баку;

ДЕСЯТЫЙ, ЮБИЛЕЙНЫЙ ФОРУМ MUF-2021: ОБЩИЕ ИТОГИ
Мероприятия с иностранными 
журналистами Пресс-тур 

по объектам Москвы: 
■ Северный речной вокзал
■ Спортивный кластер «Лужники»
■ Парк «Зарядье»

Встреча с мэром 
Москвы Сергеем СОБЯНИНЫМ 
в формате делового ужина на флотилии «Рэдиссон Ройал»

Посещение 
форума 
и выставки

Пресс-конференция с заместителем 
мэра Москвы в правительстве Москвы 
по вопросам градостроительной 
политики и строительства
Андреем БОЧКАРЕВЫМ

ЦИФРОВАЯ 
ЭКОСИСТЕМА
СНИЗИТ 
СТОИМОСТЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Итоги работы X Московского урбанистического форума 
подвели на заседании Президиума Правительства Москвы 
под руководством Сергея Собянина

АНДРЕЙ БОЧКАРЕВ: АНДРЕЙ БОЧКАРЕВ: 
«ПАНДЕМИЯ НЕ ПОМЕШАЛА 
ИНФРАСТРУКТУРНОМУ ПРОРЫВУ»

Заместитель мэра Москвы 
рассказал «МК» о ключевых 
слагаемых создания 
комфортного мегаполиса
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ШОК6

ПОГОДА

Белорусский 
опыт

После тревожного звонка мы 
пригласили 43-летнюю Салтанат в 
редакцию:

— Я родом из Казахстана. В 
2000-х я уехала в Германию учить-
ся — там получила степень доктора 
естественных наук, я ученый. Сейчас 
я живу и работаю в Германии. Около 
года назад мы с моим гражданским 
мужем решили начать процедуру 
ЭКО.

По словам женщины, 20 лет она 
посвятила науке и только недавно 
всерьез обеспокоилась вопросом 
продолжения рода. Свой путь к ма-
теринству женщина решила начать 
с Белоруссии.

— Сначала я обратилась в част-
ную клинику. Там получили хорошего качества 
яйцеклетки. Мне даже подсадили эмбрионы, но 
они из-за ошибки врачей не прижились. Тогда 
там же я обратилась в государственную кли-
нику. В конце 2020 года в роддоме №2 начали 
стимуляцию и снова получили три яйцеклетки 
хорошего качества. Однако неожиданно при-
шлось остановить программу — выяснилось, что 
по местному закону такие процедуры делают 
парам, состоящим в официальном браке, — 
рассказывает Салтанат.

Сначала женщина вместе со своим граж-
данским мужем попытались зарегистрировать 
брак через посольство, но работник консульства 
сделала ошибку и не приняла документы. В 
итоге было решено забрать замороженные 
яйцеклетки и перевезти их в Россию, где пока 
законы не столь строги для ЭКО и подсадки.

Перевезти яйцеклетки из Белоруссии в 
Москву в разгар локдауна вызвалась одна из 
раскрученных российских клиник.

— Сначала все было четко — клиника по 
ватсапу мне прислала все необходимые до-
кументы. В январе 2021 года мой биоматериал 
прибыл в Москву. Я решила не искать другую 
клинику.

Встань и уходи

— Салтанат, какими были первые впе-
чатления от посещения медучреждения?

— Первый прием в клинике у гинеколога-
репродуктолога состоялся в середине января 
2021 года. Мне казалось, что я выбрала хороше-
го врача, потому что у нее был 20-летний стаж 
работы и... кавказская внешность. Такие, как мне 
казалось, точно не обидят. Но я, как оказалось, 
ошибалась. На первом же приеме меня стали 
разводить на странные услуги, мотивируя тем, 
что у меня уже не тот возраст.

— Что это были за услуги?
— Мне стали предлагать донорский био-

материал. Я очень удивилась. Ведь в клинике 
лежат три мои великолепного качества яйце-
клетки. Я ответила отказом. Тогда мне стали 
предлагать преимплантационную генетиче-
скую диагностику (ПГД) — это диагностика 
генетических заболеваний у эмбриона. При 
этом врач пыталась меня пристыдить, мол, вы 
же сама ученый, должны понимать, что могут 
быть аномалии. Для убедительности врач даже 
открыла мне карту какой-то женщины, хотя не 
имела права это делать, и показала, что после 
ПГД из 8 эмбрионов только 1 или 2 были при-
годны для подсадки. Навязчивое поведение и 
вольное обращение с личными данными паци-
ентов уже тогда меня насторожили.

— Почему вы были так категорично про-
тив ПГД?

— У меня как у ученого свое отношение к 
этой процедуре. Я не хотела заморозки и ме-
ханического повреждения эмбриона. Сложно 
оценить, как эти повреждения могут отразиться 
на дальнейшем развитии плода. По выражению 
лица врача я заметила, что она была очень не-
довольна моими ответами. На свежий протокол 
она меня все-таки уговорила.

— Он действительно был нужен?
— Изначально я планировала провести ЭКО 

с тремя яйцеклетками, которые получились в 
Белоруссии, затем провести подсадку. Никаких 
противопоказаний к вынашиванию у меня не 
было. Но мой врач сказала, что при разморозке 
падает качество яйцеклеток с вероятностью 
их оплодотворения и нужен новый протокол, 
то есть новая процедура ЭКО. Мы с мужем ре-
шили попробовать. В тот же день назначили 
стимуляцию препаратом, который, как выясни-
лось позже, плохого качества, но способствует 
росту большего числа фолликулов. Это имело 
значение в моем случае.

— То есть у вас были три замороженные 
яйцеклетки из Белоруссии и еще какое-то 
количество новых эмбрионов вы собира-
лись получить с помощью врачей?

— Да. Опять начали стимуляцию. Назна-
чили пунктирование.

— Как прошло пунктирование?
— Для меня также оказалось неприятным 

сюрпризом, что пунктирует не мой лечащий 
врач, а другой хирург. В итоге этот «специалист» 
не смогла найти мои яичники...

— Это как?
— Она долго водила прибором. В какой-то 

момент я заметила в ее глазах растерянность. 
Я подняла голову, чтобы посмотреть, что про-
исходит. Рядом стояла мой лечащий врач. Она 
подошла к ней, вырвала из рук ультразвуковую 
головку и стала сама искать яичник. Через пару 
секунд она ей говорит: «Смотри». Я тоже нако-
нец увидела на мониторе яичник. Была мысль: 
встань и уходи... Но хирург мне приказным тоном 
сказала: «Голову положила. Спим»... Уже в па-
лате я поняла, что была под наркозом больше, 
чем полагается. Эта процедура длится не более 
15 минут, но я спала примерно час.

— Что было дальше?
— После операции был кошмар, в кото-

ром я варюсь до сих пор. Ко мне подошла мой 
лечащий врач и сказала, что у меня не было 
сигнатурных клеток, которые указывают на 
то, что в фолликулах есть яйцеклетки... Нет 
яйцеклеток, значит, ничего не вышло. Я была 
в шоке. Прервала ее и переспросила «Где мои 
яйцеклетки?»

— Что вы услышали в ответ?
— «Салтанат, ничего не было. Такое бывает. 

А давайте, проведем шанхайский протокол? 
(двойной протокол, позволяющий получить мак-
симальное число яйцеклеток за минимальное 
количество времени. — Прим. ред.) Давайте, 
снова начнем стимулироваться? Организм ваш 
уже подготовлен, на гормонах. У нас прекрасные 
условия». Примерно так. Профессионального 
ответа я не получила.

— Вы верите, что фолликулы могли быть 
пустыми?

— Месяц назад, в Белоруссии, у меня по-
лучили хорошие яйцеклетки даже из фолликула, 
который был не доминантный и не пригоден 
для пункции.

— На этом разговор с лечащим врачом 
закончился?

— Нет. Подтянулась группа поддержки. 
Одна из врачей стала на повышенных тонах 
меня убеждать, что у меня... эндометриоз. При 
чем тут эндометриоз? Яйцеклетки растут неза-
висимо от этого. Видимо, рассчитывали на то, 
что я вообще ничего не понимаю и соглашусь 
с ее версией. Чуть позже ко мне зашел сам 
эмбриолог.

— Он что-то объяснил?
— Избегая моего взгляда, он вдруг стал 

разговаривать на повышенных тонах: «А не 
надо делить шкуру неубитого медведя!». Я аж 

обалдела. Я не поняла, почему такая агрессия. 
Затем в ход пошла якобы плохая спермограмма 
мужа. По его словам, у супруга был только 1% 
нормальной морфологической спермы. Он даже 
показал справку. И это была дезинформация.

— Почему дезинформация?
— Чуть позже муж повторно сделал спер-

мограмму в другой лаборатории, которая по-
казала абсолютно нормальный результат.

— И все-таки чего хотел добиться эм-
бриолог, утверждая, что у вашего мужа 
проблемы с фертильностью?

— У меня же остались три замороженные 
яйцеклетки из Белоруссии. Они находились в 
этой же клинике. Он сказал, что необходимо 
их оплодотворять с помощью методики ИМСИ 
(метод позволяет тщательным образом про-
вести исследование семенной жидкости для 
определения ее качества перед оплодотворе-
нием. — Прим. ред.). Я изначально настаивала 
на стандартной методике, стоимость которой 
уже входила в протокол ЭКО. Он же вынуждал 
на ИМСИ, говорил, что иначе будут дефектив-
ные дети. Я решила не рисковать. На тот мо-
мент я была уверена, что у мужа действительно 
есть проблемы с мужским здоровьем.

— Почему вас так вынуждали на 
ИМСИ?

— Я думаю, что таким образом из нас выби-
вали дополнительные деньги. ИМСИ, на котором 
настаивал врач, стоит более 30 тысяч рублей. 
Всего в клинике мы оставили более 350 тысяч 
рублей, а с учетом всех затрат на получение 
криоконсервированных яйцеклеток — более 
600 000 рублей.

Новая надежда

— Как прошло новое ЭКО с яйцеклетка-
ми, привезенными из Белоруссии?

— Яйцеклетки разморозили, оплодотво-
рили, все прошло хорошо. Мне сказали, что 
эмбрионы прошли правильно трехдневное раз-
витие и их будут переносить. Снова замаячила 
надежда... Я спросила у лечащего врача, могут 
ли мне перенести сразу трех эмбрионов. Ссы-
лаясь на приказ Минздрава, мне сказали, что 
смогут перенести только двух. Позже я узнала, 
что женщинам от 43 лет подсаживают неогра-
ниченное количество эмбрионов. Получается, 
меня снова ввели в заблуждение.

— Почему для вас было важно пере-
нести сразу трех?

— Я объясняла, что живу в Германии и не 
могу постоянно ездить туда-сюда. Но меня 
как будто не слышали. Мой врач, например, 
заявила: «А если один эмбрион умрет и по-
тянет за собой остальных?» По-моему, даже 
непосвященным известно, что, если один эм-
брион погибает, он никого за собой не тащит. 
В день переноса, прямо перед процедурой, я 
узнала, что переносить все-таки будут двух, 
а третьего эмбриона без моего разрешения 
заморозили.

— Как вы узнали о заморозке третьего 
эмбриона?

— Эмбриолог перед процедурой про-
болталась, зачитала с документа, что третий 
эмбрион был заморожен. Я попыталась 
выяснить, почему это было сделано без 
моего согласия, но со стороны медиков 
начался психологический прессинг. Я 
сдалась и легла на женское кресло.

— Как проходил перенос 
эмбрионов?

— Я видела, как эмбриолог начала 
манипуляции с чашкой Петри. На про-

жекторе я смогла увидеть два эмбрио-
на... Врач пыталась взять их катетером, как 

мне показалось, очень небрежно. Если честно, 
я думала: еще чуть-чуть, и она размажет их 
по стеклу. Я сказала: «Вы же их повредите...» 
Никакой реакции не последовало, все только 
засмеялись. Эмбриолог захватила их и отдала 
моему лечащему врачу. А сейчас я думаю: могла 
ли врач подменить катетеры и отдать пустой? 
Могла ли вместо двух эмбрионов подсадить 
одного? Поэтому мне и сказали положить голо-
ву, чтобы я ничего не видела. После «переноса», 
мой лечащий врач выдала мне выписку о том, 
что мне подсадили... один эмбрион. Об этом я 
узнала намного позже, при подаче заявления 
в полицию.

Замороженный эмбрион

— После переноса у вас остался третий 
эмбрион? В каком он был состоянии?

— Вскоре выяснилось, что мой третий эм-
брион якобы погиб.

— Как вы об этом узнали?
— После подсадки я пришла к главврачу 

и попросила, чтобы мне все-таки перенесли 
третий эмбрион. Ранее эмбриолог мне писала, 
что эмбрион развивается нормально, качество 
хорошее, дошел до стадии морулы (4-е сутки 
развития эмбриона. — Прим. ред.). Главврач 
мне в ответ: «Девушка, какой эмбрион? Его уже 
нет. Он умер. Умер еще в первый день».

— А что на это сказала эмбриолог, ко-
торая уверяла вас, что с эмбрионом все в 
порядке?

— Она ответила, что мой эмбрион погиб, 
но не в первый день, как уверяла главврач. 
Я не могла понять, кому верить. Я позвони-
ла эмбриологу, ответа не добилась и в конце 
разговора сказала: «Вы будете отвечать как 
перед законом, так и перед Богом». В ответ 
услышала: «Ну, только если Бог существует». Я 
положила трубку. Потом началось откровенное 
издевательство.

— В чем оно заключалось?
— Я пыталась понять, кто говорит неправ-

ду — главврач уверяла, что эмбрион погиб в 
первый день, эмбриолог утверждала, что на 
четвертые сутки. В какой-то момент у главврача, 
видимо, закончились аргументы, и она сказала 
мне буквально следующее: «Девушка, вы боль-
ная. Я сейчас вызову психиатрическую помощь, 
и мы вас вывезем». Я просто обалдела...

— Что вы делали дальше?
— Я ушла. Позвонила в консульство Казах-

стана. Мне сказали срочно забирать из клиник 
все документы. Я вернулась, попыталась за-
брать договор о проведении ЭКО. Но выяс-
нилось, в клинике такого нет. Там оформляют 
договор на проведение медицинских услуг, а на 
ЭКО дают заявление, по сути простую бумажку. 
В какой-то момент юрист перешел к угрозам, 
заявив: «Женщина, вы что, не понимаете, где 
хранятся ваши эмбрионы? С ними может что-
нибудь случайно случиться». Дело в том, что я 
собиралась забрать свой «погибший» эмбрион. 
Утилизировать его без моего разрешения не 

имели права.
— Были ли трудности с тем, чтобы за-

брать свой биоматериал?
— Да. Мне долго не хотели его отдавать. 

Вернули только через несколько месяцев и в 
драйшиппере без пломбы.... Сейчас он хранится 
в крупнейшем репробанке России.

— Зачем вам эмбрион, который, как 
уверяют медики, погиб?

— Я подала заявление в ГСУ СКР. Мы уже 
разговаривали с и.о. начальника одного из след-
ственных отделов по особо важным делам — 
есть идея изъять этот эмбрион для дальнейших 
следственных мероприятий.

— Для чего?
— Когда я стала узнавать про этот рынок, 

то выяснила, что особым спросом у тех, кто 
покупает биологический материал, пользуются 
определенные яйцеклетки. Это биоматериал 
очень красивых женщин модельной внешности, 
женщин азиатской внешности и умных. У меня 
азиатский фенотип, кроме того, врачи знали, 
что я доктор физмат наук. Поэтому мои яйце-
клетки для тех же китайцев — очень ценный 
биоматериал, а эмбрионы пользуются большим 
спросом для экспериментов, к примеру, со 
стволовыми клетками...

Пациентка модельной 
внешности

История Салтанат не единственная. Слу-
чайность или закономерность, но в этой же 
клинике и у этого же лечащего врача в 2019 году 
наблюдалась еще одна наша читательница — 
35-летняя Ольга. На момент протокола ЭКО 
ей было всего 33 года. Бог щедро наградил 
женщину яркой внешностью: высокая, изящная 
брюнетка с миндалевидными глазами. Хоть сей-
час на подиум! Одно омрачало жизнь красавицы 
— в семье не было детей. Позже выяснилось, 
что женщина была полностью здоровой — про-
блемы с репродуктивным здоровьем были у ее 
бывшего мужа. Тем не менее все 17 яйцеклеток, 
которые получила клиника, оказались по непо-
нятным причинам непригодными...

— Мы с бывшим мужем обратились в кли-
нику в августе 2019 года. Собирались пройти 
ЭКО с последующей подсадкой эмбрионов. На 
данную процедуру я брала государственную 
квоту по полису ОМС, — рассказала женщи-
на. — Я пришла в клинику, чтобы заключить 
контракт, но долго сомневалась. Неожиданно 
ко мне подошла неславянской внешности жен-
щина, представилась Натальей и рассказала 
свою чудесную историю — она долго не могла 
забеременеть, но конкретно у этого врача у нее 
все получилось. Послушав Наталью, я решила 
остаться в этой клинике. Сейчас я думаю, что 
это могла быть подсадная утка.

По словам Ольги, первый прием у распиа-
ренного врача не понравился — все делалось 
на скорую руку, на жалобы врач как будто не 
обращала внимание.

— За отдельную плату врач назначила до-
полнительные обследования: пайпель-биопсию 
и экспертное УЗИ органов малого таза. Как 
оказалось впоследствии, они были абсолютно 
лишними. Но без этих обследований меня не 
брали на ЭКО. Обследования показали, что я 
абсолютно здорова. Тогда мне назначили диа-
гностическое выскабливание полости матки под 
наркозом. Врачи в других клиниках говорили, 
что эта процедура мне совершенно не нужна и 
чревата лишними травмами. Тем не менее мой 
врач на ней настояла. Забегу вперед и скажу, 
что после этой процедуры я восстанавливалась 
год — мучили сильнейшие кровотечения, сбился 
цикл, в матке обнаружили рубец.

После прохождения всех процедур в конце 
октября 2019-го Ольга вступила в протокол 
ЭКО. Началась стимуляция гормональными 
препаратами.

— Во время протокола я на каждом приеме 
напоминала врачу, что у меня сильный ответ 
яичников на гормональную стимуляцию и ве-
лик риск гиперстимуляции с опасностью для 
жизни. Но врач меня не слышала. На все мои 
жалобы она отвечала: «Странно, такого не долж-
но быть» — и продолжала назначать большие 
дозы гормональных препаратов. Меня довели 
до гиперстимуляции. Когда меня забирали в 
операционную на пункцию, мне даже надели 
браслет с телефоном экстренной связи, — рас-
сказала Ольга.

Операцию по забору яйцеклеток вела не-
известный доктор, лечащего врача Ольги в опе-
рационной не было. После процедуры женщине 
сказали, что получили аж 17 яйцеклеток.

— Я очень обрадовалась. Дело в том, что я 
довольно худая (у меня рост 170 и вес 50 кило-
граммов), и для моих параметров это много... Я 

была уверена, что что-нибудь точно получится. 
У клиники был адрес моей электронной почты, 
и уже дома я ждала официальный отчет. Когда 
выписка не пришла, я позвонила сама. Мне ска-
зали приезжать на прием, так как моей почты у 
них якобы нет, а по телефону такой информации 
они не дают.

Через несколько дней Ольге позвонили и 
сказали приезжать на перенос эмбрионов. Во 
время этого телефонного разговора ей также 
отказались сообщать информацию о количестве 
и качестве эмбрионов.

— Я приехала в клинику, зашла в кабинет 
к врачу. Она дала мне выписку и сообщила, что 
все 17 яйцеклеток оказались непригодными 
для оплодотворения. Я была просто в шоке! Я 
приехала на перенос, а оказалось, что перено-
сить нечего. Более того, я понимала, что такое 
невозможно в принципе и этому не может быть 
разумных обоснований. Все, что мне сказали: 
«такое бывает». Я настаивала на объяснении 
произошедшего, и тогда мне с электронной 
почты клиника прислала отписку, слабо напо-
минающую эмбриолист.

Ольга начала консультироваться с другими 
врачами — те соглашались, что дело очень 
странное, но из солидарности обвинять коллег 
не торопились. Тем не менее Ольга уверена, что 
ее биоматериал украли.

— Я выяснила, что в репродуктивной ме-
дицине существует объемный рынок донорских 
биоматериалов, все доноры по российско-
му законодательству анонимны, проверить 
принадлежность биоматериалов конкретным 
донорам в принципе невозможно. Стоимость 
1 яйцеклетки в среднем составляет 25 000 ру-
блей, 1 донорского эмбриона — от 80 000 до 
150 000 рублей, стоимость 1 спермодозы со-
ставляет около 15 000 рублей. Кроме того, как 
мне стало известно, китайцы покупают крио-
замороженные донорские яйцеклетки боль-
шими партиями, сразу по 15–20 штук. Поэтому 
мои 17 яйцеклеток — это как раз стандартная 
донорская партия для китайских клиентов, и 
стоимость этой партии может достигать 425 000 
рублей. Я считаю, что меня намеренно довели до 
гиперстимуляции с целью выкачать как можно 
больше яйцеклеток.

Семья Ольги в итоге распалась. Но вскоре 
женщина вышла замуж. И в ее жизни случилось 
чудо.

— В марте мы подали заявление в загс. 
А затем у меня случилась задержка. Я даже 
не стала сразу делать тест на беременность, 
потому что была уверена — это снова сбоит 
мой цикл. Но через две недели все же купила 
тест, который показал две полоски. Я не пила 
никаких лекарств, все произошло абсолютно 
естественно. Получается, я действительно была 
полностью здоровой... Тогда почему все 17 яй-
цеклеток оказались нежизнеспособными?

Ольга также подала заявление в столичную 
прокуратуру и СКР. Оттуда оно было передано 
в Зюзинский межрайонный следственный от-
дел ГСУ СК России по г. Москве. Делом активно 
занялись следователи.

    
Незадолго до выхода материала «МК» стало 

известно еще об одном заявлении в правоохра-
нительные органы, на этот раз от китаянки — 
39-летней Лю Вэньин. С 2017 года Лю Вэньин 
сделала в московской клинике 6 ЭКО, чтобы 
стать матерью мальчика. В общей сложности 
врачи получили 53 яйцеклетки. Но все попытки 
также оказались безрезультатными.

— Как возможно за такой долгий промежу-
ток времени не получить ни одного здорового 
эмбриона мужского пола? Я подозреваю, что 
мои яйцеклетки продали, а возможно, мой ребе-
нок уже родился и бегает где-то, а может, просто 
украли яйцеклетки и хранят для перепродажи. 
Потрачено 3 года и почти 4 млн рублей, а ребен-
ка нет, — прокомментировала ситуацию «МК» 
бывшая пациентка московской клиники.

    
Все эти истории вызывают шок. Но да-

вайте отбросим лишнюю сентиментальность. 
Во-первых, материал, с которым работают ре-
продуктологи, стоит больших денег. Во-вторых, 
поймать за руку врача, изъявшего невидимый 
невооруженным глазом биоматериал, прак-
тически невозможно. Что происходит в лабо-
раториях, известно одному богу и медикам. 
Вот и возникает вопрос, только ли ради детей, 
родителей и доноров так стараются врачи, ратуя 
за тотальную анонимность? В делах, о которых 
мы рассказали, следователям еще предстоит 
разобраться. Хочется верить, что дела не будут 
спущены на тормозах и потерпевшим будет дан 
четкий ответ: украли или так действительно 
распорядилась матушка-природа, на которую 
в случае неудачи пеняют врачи.

Дарья ФЕДОТОВА.

Просматриваю свои записи, сделанные более 
10 лет назад, и вижу, что рассказанное тогда полков-
ником медицинской службы в отставке, доктором 
медицинских наук, профессором Воловичем может 
очень пригодиться горячим летом 2021-го. В «нуле-
вые» довести нашу беседу до газетной публикации 
не вышло, зато сейчас эти пояснения покойного ныне 
знатока-выживальщика выглядят как интервью на 
самую актуальную тему.

Во время той нашей давней встречи я спросил: 
с чем человеческому организму проще бороться — с 
сильным холодом или с сильной жарой?

С ответом Виталий Георгиевич не медлил.
«Чересчур высокая температура для человека 

гораздо более серьезный противник, чем суровый 
мороз. Говорю это не только на основании собственно-
го опыта, но и опираясь на мнение известных ученых. 
Например, физиолог, доктор наук Абрам Данилович 
Слоним писал: «По отношению к высоким температу-
рам человеческий организм более беззащитен, чем к 
холоду, и здесь механизм уменьшения теплопродукции 
и увеличения теплоотдачи не всегда обеспечивает не 
только строгое постоянство температуры тела, но и 

самую возмож-
ность существо-
вания…»

Оказавшись в 
условиях «адского пекла», 
люди очень часто норовят совершать одни и те же 
поступки. Получается такой своеобразный «стандарт 
борьбы с перегревом». Однако далеко не все эти дей-
ствия на самом деле дают надлежащий эффект. А не-
которые из них при кажущейся внешней правильности 
чреваты даже серьезными неприятностями.

В числе самых распространенных ошибок такого 
рода назову стремление максимально избавиться от 
одежды, оказавшись на жаре. Действительно, это же 
вполне вроде бы логичное решение, подсказанное 
нашим инстинктом: стало чересчур жарко — снимай 
с себя все до трусов. Но такое «разоблачение» таит 
опасность. Ведь одежда защищает человека, кото-
рый оказался под немилосердно палящим солнцем, 
от вредного воздействия ультрафиолета. А кроме 
того, даже самая тонкая рубашка в большой степени 
охраняет нас от иссушающего действия горячего 
воздуха, помогая тем самым организму бороться с 

перегревом. Да, вроде бы положительный внешний 
эффект для человека, обнажившегося по максимуму, 
станет заметен: с ни чем не прикрытой поверхности 
тела будет более активно идти испарение пота, что 
приведет к некоторому дополнительному охлаждению. 
Однако какой ценой достигается такое охлаждение? 
Ценой значительно усилившегося процесса обезво-
живания организма! А это грозит очень скверными 
последствиями.

Поэтому такой совет: оказавшись в солнечный 
день на жаре, не торопитесь расставаться с рубашкой 
или футболкой. А чтобы одежда приносила в таких 
условиях меньше дискомфорта, она должна быть 
свободной, не облегающей тело, позволяющей ему 
хорошо вентилироваться. Дополнительный эффект, 
улучшающий этот процесс, можно создать, пошире 
расстегнув ворот, освободив манжеты рукавов, осла-
бив поясной ремень…»

Как довелось услышать от Виталия Воловича, 
еще одна важная проблема, с которой сталкивается 

человек, оказавшийся на запредельной жаре, это вы-
бор правильного режима водопотребления.

Человеческий организм при заметном превыше-
нии нормальных показателей температуры окружаю-
щей среды пытается справиться с таким «штурмом 
лишних градусов», регулируя теплообмен за счет все 
более интенсивного потоотделения. Проведенные 
исследования показали, что когда термометр по-
казывает 30–33 градуса «за бортом», человек, даже 
не занимаясь активным физическим трудом, теряет 
в среднем не менее 3 литров жидкости за сутки. При-
чем из этого количества почти 2,5 литра приходится 
на долю пота, испарение которого с поверхности 
тела обеспечивает его необходимое охлаждение и 
спасение от перегрева.

Сколько влаги нужно пить, оказавшись в жарких 
краях, и по какому расписанию это следует делать? 

Отвечая на такой вопрос, Виталий Георгиевич 
рассказал, что в свое время ученые выявили четкую 
зависимость между традиционным местом обитания 
человека и тем количеством воды, которое ему необ-
ходимо выпивать во время наступления чрезмерной 
жары. Оказалось, что при одних и тех же впечатляю-
щих показаниях уличного термометра жителю южных 
широт вполне достаточно, например, выпивать около 

2,5 литра жидкости за день. А вот не столь приспосо-
бленные к жаре организмы обитателей средней по-
лосы нуждаются в куда более значительной заправке 
водой — почти 4 литра. Еще более внушительный по-
казатель водопотребления оказался у тех, кто приехал 
в жаркие места с севера: для них и 4,5 литра в день 
может не хватать.

«Принято считать, что наш организм сам подает 
четкий сигнал о том, что он нуждается в пополнении 
запасов влаги: возникает ощущение жажды. Однако 
на самом деле это не всегда так, — подчеркнул Во-
лович. — Физиологи выяснили, что даже полностью 
утолив жажду или по крайней мере испытывая именно 
такие ощущения, человек компенсирует лишь около по-
ловины реальной потребности организма в жидкости 
на данное время. Поэтому рекомендация такая: чтобы 
восполнить реальные потери влаги, нужно уже после 
полного удовлетворения возникшей жажды выпить 
еще 0,3–0,5 литра воды. Такое избыточное вроде бы 
водопотребление способствует повышению эффек-
тивности нашей системы терморегуляции.

Важно учитывать также и рекомендации по регла-
менту самого процесса водопотребления в жаркую 
погоду. На основании проведенных испытателями 
экспериментов выяснилось, что пить редко, но пом-
ногу — неэффективно. Человек, опустошивший разом 
литровую емкость воды, более трети из этого коли-
чества влаги потеряет вскоре без всякой пользы для 
терморегуляции собственного тела — в виде мочи. 
Зато если тот же литр разделить на порции и выпить, 
например, в три приема, с интервалами 15–20 минут, 
на долю мочеотделения придется уже менее четверти 
выпитого, остальное же количество пойдет на работу 
охлаждающей потовыделительной системы. Наконец, 
если то же количество влаги распределить на десяток 
порций и таким образом пить воду буквально по глот-
ку, но достаточно часто, мочи организм выработает 
еще меньше — около 10% от общего количества по-
требленной влаги.

То есть правило простое: в жару соблюдайте 
дробный режим водопотребления. Чтобы утолить 
жажду, прикладывайтесь к бутылке или фляжке с 
водой чаще, но делайте всякий раз лишь один-два 
небольших глотка». 

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ. 

Жара испытывает жителей Централь-
ной России на прочность. Для мно-
гих нынешние устойчивые «за плюс 

тридцать» сделали почти невозможной жизнь 
в отдалении от кондиционера. Но ведь есть 
способы, как обустроить вполне нормальное 
существование в «тропиках» даже без этого 
спасительного прибора. О некоторых момен-
тах, связанных с длительным пребыванием на 
жаре, корреспонденту «МК» довелось в свое 
время услышать от известного специалиста по 
выживанию в экстремальных условиях 
Виталия ВОЛОВИЧА. Специалист 

по выживанию 
подсказал, 

как обезопасить 
себя при лишних 
градусах жары

ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ — 
ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС 

ЯИЦЕКЛЕТКИ!»
« У МЕНЯ 
УКРАЛИ

c 1-й стр.
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Нынешнюю жару Михаил Леус объясняет очень просто: 
над европейской территорией России повис антициклон, 
который и обеспечил нам жару за 30 градусов. Движения 
облаков внутри антициклона нет, только по периферии, ну а 
Москву никак не обдувает — зато здесь сейчас длинный све-
товой день, и солнце стоит высоко. Результат — уже ранним 
утром начинается жара. Однако, как пообещал Леус, скоро 
это закончится. 

— В ближайшие выходные мы уйдем от отметок 33–34 
градуса. Больше того скажу: как бы нам еще и мерзнуть в 
июле не пришлось! Есть прогноз, что третья декада месяца 
пройдет при температуре 20–23 градуса, то есть похолодает 
на десять градусов. Это серьезный скачок температур. Но 
ничего экстраординарного не происходит. Да, жарко, но это 
и близко не повторение памятного 2010 года. Это не нонсенс, 
— объяснил Михаил Леус.

Метеоролог отметил, что этим летом лесные пожары уже 
фиксировали в Красногорском, Дмитровском и Шатурском 
районах Подмосковья, однако причин для тревоги пока нет 
— МЧС справляется. 

— Уже провели проверки в лесах и торфяниках, вывезли 
сухую поросль, так что нам не угрожает повторение 2010 года. 
Однако нужно помнить: любое неосторожное обращение с 
огнем может привести к печальным последствиям, — до-
бавил Леус. 

Метеоролог напомнил, что если ранее мы пользовались 
климатическими нормами периода с 1961 по 1990 годы, то 
сейчас нормы меняются — и можно сравнить, насколько 
изменились средние значения. Например, если по нормам 
1961–1990 годов средняя температура в июле составляла 18 
градусов, то в 2010 году она взлетела до +26 градусов — почти 
на 8 градусов выше прежней нормы. Соответственно, когда 
будут окончательно сформированы нормы тридцатилетия — с 
1990 по 2021 годы — средняя температура июля следующих 
лет будет выше. Рекордное значение +38 градусов было за-
регистрировано в Москве как раз 29 июля 2010 года.

Дарья ТЮКОВА.

ВСЕ ПЕЧЕТ — 
НО ВСЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ
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Салтанат считает, что 
именно эта ее фотография 
могла «утечь»  в донорскую 
базу.
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«Оружие»
Классическая охотничья 
— знакомимся с винтовкой 
Heym SR21.
Прогрессивный регресс — 
о судьбе советской двуствол-
ки ИЖ-54.
Универсальность на люби-
теля — тестируем полусклад-
ные ножи.

«Природа»
Мишкины соцсети — ученые 
об удивительных способно-
стях косолапых.
В защиту ИТС — откуда растет 
экстремизм зооактивистов.
Праздник года — открыва-
ем сезон охоты на пернатую 
дичь.

«Трофеи»
Гиппоровер на сигнализа-
ции — охота на бегемота в 
Зимбабве.
Серебряные рожки — охот-
пользование по-польски.
Бойцы в черных фраках — 
дебют на тетеревином току.

«Рыбалка»
Орден меченосцев — за 
голубым марлином в Кабо-
Верде.
Матч с диким карпом — тех-
ника ловли.

Наименование аукциона: открытые торги в форме 
аукциона на повышение, проводимые в электронной 
форме, на право заключения договора купли-продажи 
имущества.

Продавец (собственник) имущества: ООО «Газпром 
НГХК», Коровина Елена Евгеньевна, E.Korovina@nghk.ru 
тел.: (3494)97-14-08.

Организатор аукциона:  ООО «Полярис»,
Сергеева Александра Сергеевна, polarisz89@yahoo.com  
тел. 89111520100, 89120722823.

Оператор электронной площадки: ООО «ЭТП ГПБ», 
https://etp.gpb.ru/ 

Период приема заявок: 16.07.2021-15.08.2021 г. 
(до 16:00 мск).

Дата начала аукциона: 16.08.2021 в 12:00 мск.
Выставляемое на торги имущество: зда-

ние гаража на 13 автомашин (инв.№ 1000301),
кадастровый № 89:11:000000:2459, нежилое здание, 
площадь 355,30 кв.м., расположенное по адресу: ЯНАО, 
г. Новый Уренгой, Восточная промзона. Обременения: 
отсутствуют. Цена лота - 14 469 252 рубля, размер за-
датка и шаг аукциона – 100 000 рублей, все цены с НДС. 
По вопросу осмотра Имущества обращаться в рабочие 
дни с 09-00 до 16-30 часов в период приёма заявок. С 
полным перечнем имущества, документацией об аук-
ционе, порядке его проведения можно ознакомиться у 
Организатора торгов и на сайте www.polaris89.ru.

Продажа гаража на 13 автомашин в г. Н. Уренгой

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

 

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ КМ, ППЗ, микросхемы, 

разъемы 

т.: 8(499)126-02-60

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

Волхонским-Легким

С ПОДАРКОВ
ДНЁМ ДАРЕНИЯ! 

Счастья! Здравия! Благ! 
Верные семьи друзья

Бис Толе с Зиной – 
Гениям!

С ДНЁМ ДРУЖБЫ! 
С ШОКОЛАДА ДНЁМ!
«БЫТЬ В ШОКОЛАДЕ» ВЕК!

ВДВОЁМ С ПОБЕДОЙ!

20212021

предлагаю
❑ отдых! 

т.:  8-903-150-46-00

❑ отдых. 
т.: 8-926-783-41-50

❑ утрачен аттестат
о среднем образовании: 
Гусев Владимир Юрьевич, 
СУНЦ МГУ
им. М. В. Ломоносова,
1998 год, 
т.: 8-926-785-3145
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Солянка. 4. Плотина. 10. Пианино. 11. Свинтус. 13. Дьяк. 14. 
Сени. 15. Панталоны. 16. Имение. 18. Шпрота. 20. Накидка. 22. Фарингит. 23. Цитадель. 
24. Аперитив. 27. Лингвист. 30. Веревка. 32. Копыто. 34. Солнце. 35. Фоторобот. 36. 
Писк. 38. Ложа. 39. Казачок. 40. Трейлер. 41. Тетрадь. 42. Позиция.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сводник. 2. Ящик. 3. Канапе. 5. Ландыш. 6. Трус. 7. Адмирал. 8. 
Подтекст. 9. Оселедец. 10. Пятерка. 12. Сеновал. 17. Иммигрант. 19. Поддувало. 20. 
Негатив. 21. Антанта. 25. Пропуск. 26. Вербовка. 27. Ловкость. 28. Спонсор. 29. Экс-
порт. 31. Регалия. 33. Офсайд. 34. Стойло. 37. Кадр. 38. Леди.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лангуст. 4. Стручок. 10. Мотобол. 11. Принцип. 13. Брат. 14. 
Нары. 15. Бомбардир. 16. Накипь. 18. Артист. 20. Паритет. 22. Балерина. 23. Облепиха. 
24. Макинтош. 27. Канитель. 30. Призрак. 32. Уборка. 34. Ракета. 35. Сухожилие. 36. 
Клип. 38. Ядро. 39. Мученик. 40. Алгебра. 41. Яркость. 42. Водолаз.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ложбина. 2. Грот. 3. Скорбь. 5. Тундра. 6. Ужин. 7. Корысть. 8. 
Алебарда. 9. Упорство. 10. Маркиза. 12. Падишах. 17. Пережиток. 19. Распутица. 20. 
Приступ. 21. Теленок. 25. Антоним. 26. Шлифовка. 27. Кардиган. 28. Легенда. 29. 
Функция. 31. Паровоз. 33. Аспект. 34. Решето. 37. Пузо. 38. Ярмо.

КРОССВОРД

ЧИТАЙТЕ В №7–8 ЖУРНАЛА 
«ОХОТА И РЫБАЛКА. XXI ВЕК»
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СЕРЕБРБРБРРРБРБРРБРРБРБРРРРЯНЫЯНЯНЯНЯНЯНЯНЯНННЯНЯЯЯ Е ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
КОПККККККККККККК ЫТЦЦТЦЫТЦЫТЦЫТЦЫТЦЦЦЫТЦЦЫТЦТЦТЦЫТЫТЫТЫТЫ А

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Магия, «присуши-
вающая» любимого. 4. «Трасса» для движе-
ния мам с колясками. 10. Коронный стиль 
архитектора Растрелли. 11. Короткие ролики 
в паузах между телепередачами. 13. Немец-
кий оккупант для русского партизана. 14. 
Заведение для детей, вышедших из пеленок. 
15. Злыдень, чахнущий от чужого счастья. 
16. Овца в зубах волка. 18. Приятная уста-
лость во всем теле. 20. Красная повязка на 
шее пионера. 22. Чиновник, загонявший 
просителя по инстанциям. 23. Ручной ин-
струмент для «склеивания» микросхем. 24. 
Способ ведения мяча в футболе. 27. Поезд 
для дорожащих временем пассажиров. 30. 
«Френч» на ноготках красавицы. 32. «Твор-
ческая лаборатория» телевизионщиков. 34. 
«Свежеиспеченная» лодка индейцев. 35. 
«Прачечная» для грешных душ. 36. Ржа-
ной ломтик к тарелке супа. 38. Каждое из 
тридцати двух делений картушки компа-
са. 39. Чудо из пробирки, осчастливившее 
семейную пару. 40. Благодать в большом 
пустом помещении. 41. Черная масса, рас-
плющенная катком. 42. «Транспорт» под 
управлением бедуина.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Роль Михаила Пуговки-
на в киносказке «Финист — ясный сокол». 2. 
«Камин» в жилище древнего человека. 3. Ме-
даль биатлониста, занявшего третье место. 
5. Обувь для «скольжения» по асфальту. 6. 
«Мишень» для петуха на голове царя Дадона. 
7. Белоснежный кубик сахара, растаявший 
за мгновение. 8. Путешественник, знаю-
щий десяток языков. 9. Реальный двойник 
литературного персонажа. 10. Пикник в 
американском дворике. 12. Коробка шо-
коладных конфет с начинкой на любой вкус. 
17. Грузинское рагу из кусочков курицы. 19. 
Служба охраны порядка и безопасности. 20. 
Отвага и мужество совершившего подвиг 
бойца. 21. Альбом с кармашками для марок. 
25. «Реставратор» старых фотографий. 26. 
Наука, которую отрицал академик Лысенко. 
27. Облепленное коалами дерево. 28. Ба-
рин, который казнит и милует по настроению. 
29. «Струны», надорванные у истерички. 
31. Спутник «шатания» в рядах партии. 33. 
«Злак», вскочивший на глазу. 34. Треснутый 
атрибут Коровьева в романе Булгакова. 37. 
Судно Врунгеля, потерявшее две буквы. 38. 
Желтая фигура в центре флага Бразилии.

Неестественному цвету в деревне По-
повка городского округа Раменское 
дивятся дачники ближайших коттедж-
ных поселков. Вода в водоеме, кото-
рая и раньше не впечатляла чистотой, 
вдруг стала синей. Тут же начались 
пересуды о том, что кто-то сливает 
в воду канализацию. У кого-то сразу 
появилась версия, что водоем загряз-
нили химией. Поэтому самой большой 
неожиданностью стал для граждан 
ответ раменской администрации. Чи-
новники объяснили, что все дело... в 
цветении воды. Поначалу люди не по-
верили этому объяснению.

Синяя вода, черное дно, какие-то белые 
хлопья на поверхности. Невольно задумаешься 
о техногенной катастрофе. Ну какое цветение 
цвета купороса, в самом деле?

«Я все детство в этом пруду купалась. Знаю 
его уже 25 лет. Никогда такого не было», — 
категорично заявляет жительница Поповки 
Анастасия в одном из местных чатов.

Но тут же в спор врывается другая дама, 
которая помнит: в 2016 году вода здесь была 
красного цвета, и уже тогда «нормальным 
людям» было страшно купаться.А вот синего 
оттенка здесь не помнит никто. 

Поэтому официальный ответ администра-
ции с формулировкой «по информации отдела 
экологии, в связи с установившейся жаркой 
погодой (аномальной) и отсутствием осадков 
произошло цветение воды» — явно никого 
не удовлетворил. Все заподозрили подвох и 
поверили анониму, который «вспомнил», что 
год назад в Краснодарском крае завод бетон-
ных и цементных изделий слил в одно из озер 
«какую-то химическую муть» и она тут же стала 
такой же синей. Этот спор продолжался бы до 
бесконечности, если бы в него не вмешались 
рыбаки. Вот кто компетентен в вопросах цвета 
воды. Оказывается, такую картину они не раз 
наблюдали в Астрахани.

— Отдел экологии совершенно прав, — 
рассказал «МК» рыболов с большим стажем 
Антон Вальтер. — Это нитчатая сине-зеленая 
водоросль анабена. При высоких темпера-
турах воды она размножается очень быстро. 
Этой водорослью покрывался рыбхоз «Гжел-
ка» несколько лет назад. На Поповском пруду 

активность данной растительности была в 
меньшей степени. Но аномальная жара внесла 
свои коррективы.

Оказывается, хитрая водоросль любит 
водоемы с ряской. Наличие ряски указывает 
на высокое содержание фтора в воде. А фтор, 
в свою очередь, царствует в той водной среде, 
где большая нехватка кислорода. До поры 
до времени такие водоемы не меняют свой 
«окрас», но как только вода прогревается до 
30 градусов, анабена начинает цвести. 

— Согласен, этот сине-зеленый цвет, да 
еще и пленка на поверхности водоема как от 
бензина, создает странное впечатление, — про-
должает Вальтер. — Но дело именно в анабене. 
Когда по осени мы вылавливаем щук из таких 
водоемов, видим, что у рыбы весь рот залит 
такой сизой зеленью. Но решить эту пробле-
му достаточно просто. Нужно хотя бы в зоне 
купания установить донный аэратор, который 
будет обогащать воду кислородом.

Рыболов напомнил, что так называемое 
Поповское озеро — это просто запруда реки 
Донинки. Но у речки слабое течение, ключи 
из-под земли практически не бьют, поэтому 
вода стала практически стоячей, лишившись 
кислородного обмена.

Светлана РЕПИНА.

На самом деле любой песок — кварцевый. Он 
представляет собой чистый оксид кремнезема, но 
в обычном речном или озерном песке много при-
месей: глины, оксидов железа, серы. При сухой 
погоде эта смесь превращается в мелкую пыль, 
которую человек вдыхает, а при намокании песок 
становится скользким и липким. 

А вот специально подготовленный кварцевый 
белый песок, добытый в карьерах и просеянный, — 
это совсем другая субстанция. Химически чистый 
элемент, не летает, не пылит и не пахнет. Его песчин-
ки мелкие и округлые, за счет чего у общей массы 
появляется хорошая плотность. По нему удобнее 
ходить и играть на нем в подвижные игры. Намокая, 
он становится твердым, поэтому, когда заходишь 
в воду, ноги не вязнут. И стоит такой песок от 2000 
рублей за тонну.

Но жителям области он достался бесплатно. 
Облик 44 пляжей радикально преобразился. 

— Находиться у воды стало реально приятнее, 
— делится впечатлением жительница Электростали 
Ольга, которая пришла на пляж в парке «Авангард». 
— С пледа и одежды такой песок стряхивается го-
раздо проще, и дети его в трусах домой не приносят. 
Лежишь на таком песке утром, кругом чистота, вода 
манит свежестью. А к вечеру уже залежи мусора 
под кустиками. Вот это мне непонятно. Людям хоть 
крошку из золота насыпь, они будут считать, что за 
ними все тут же кто-то подберет.

У некоторых возникает вопрос: откуда он взялся, 
такой чистый и просеянный? Оказывается, в Под-
московье за белоснежным песком далеко ходить 
не надо. Кварцевые пески Московской области об-
разовались в прибрежных зонах древних морей и 
встречаются в основном в отложениях верхней юры 
и нижнего мела. Используются главным образом 
верхнеюрские пески Люберецкого и Егановского 
месторождений.

Светлана РЕПИНА.

ЦВЕТ НАСТРОЕНЬЯ — СИНЮШНЫЙ!
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Б
елый кварцевый песок так преобразил подмосковные пляжи, что их начали 
сравнивать с лучшими береговыми линиями самых престижных курортов 
мира. Разумеется, сравнение натянутое. Нет у нас океанов, и моря рукот-
ворные да пресные, но благодаря белоснежным барханам 44 подмосковных 

пляжа изменились до неузнаваемости. «Как на Мальдивах!» — всплеснула руками 
общественность, которая знает толк не только в курортах Краснодарского края.

МАЛЬДИВЫ 
ЗА ПОВОРОТОМ

ПЛЯЖИ С КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ:
Балашиха. Парк «Пехорка» и парк-отель 
«Торбеево озеро»
Воск ресенск.  Озера Светлое и 
Островное
Власиха. Городской пляж
Дмитров. Пляж «Новосиньково» и Инже-
нерный пруд
Долгопрудный. Парк «Мысово»
Егорьевск. Княжеский пруд и пляж 
«Челохово»
Зарайск. Набережная реки Осетр
Луховицы. Озеро Голубое
Лыткарино. Зона отдыха «Волкуша»

Красногорск. Новая плотина реки 
Синички
К лин.  Пляжи «Холодный пруд» и 
«Сестрорецкий»
Коломна. Река Ока в микрорайоне Колычево 
и вдоль улицы Бочманово
Мытищи. Пляж «Новоалександрово»
Щелково. Пляж на Клязьме и городской 
пляж
Павловский Посад. Пляж «Байкал»
Подольск. Водоем Южный, Лаговский пруд, 
река Петрица, парк Талалихина, пляж рядом 
с клинической больницей, зона отдыха на 
улице Беляевской, зона отдыха в Березовом 
проезде

Раменское. Озеро Солнечное
Реутов. Парк «Фабричный пруд»
Серебряные Пруды. Парк «Серебряный»
Сергиев Посад. Озеро Загорское Море, озе-
ро Торбеево, плотина у деревни Ваулино
Солнечногорск. Озеро Сенеж
Талдом. Парк «Солнечный берег» и парк 
«Победа»
Шатура. Пляж у Святого озера
Фрязино. Озеро Большое
Химки. Пляжный комплекс «Ясная поляна», 
парковая зона отдыха «Экоберег»
Черноголовка. Озеро Южное
Электросталь. Водоемы Юбилейный и За-
падный, парк «Авангард»

Чистая вода 
и ласковый песок. 
«МК» составил 
путеводитель мест, 
похожих на морские 
побережья

Запредельный цвет Поповского пруда 
в Раменском напугал дачников
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— Такая печальная, грустная 
новость, как вы отнеслись к этому 
известию? 

— Знаете, я нахожусь в горе, по-
тому что я застал звездный момент 
их отношений. Стефанович все-таки 
очень много сделал для Аллы: придумал 
технологию, ввел в общество, он собрал 
все ее таланты в один пучок. Вообще, 
он был человеком необычайно креатив-
ным. В нем есть такая черта — он очень 
светлый и доброжелательный человек. 
И у него друзья, например, на всю жизнь 
одни и те же, что является лакмусовой 
бумажкой. Я помню его отношения с раз-
ными людьми — большими и маленькими, 
он умел дружить.

— Многие недооценивают его та-
лант и говорят, дескать, ничему он не 
мог научить Аллу Борисовну, вы как 
считаете?

— Он по большому счету был крупным, 
талантливым персонажем нашей культуры 
и искусства. Его недооценили, потому что 
он не только креативный, не только светлый 
человек, он был бескорыстный. Я часто ездил 
с ним по конкурсам в составе жюри многие 
последние годы. Он обладал каким-то чув-
ством внутреннего света. Он режиссер, ав-
тор, создатель — он видел картину сразу в 
целом. У людей театра это всегда вызывало 
огромное восхищение. В нем было и мужское 
благородство, какая-то человеческая добро-
та и теплота.

И все его сюжеты, работы, даже фильм 
«Кураж», который он снял по фактам 
своей жизни и который Пугачева не 
очень любила… Там прослеживает-
ся тепло к происходящему и к Алле. 
Он никогда про нее плохого слова не 
сказал. Мне очень печально, что такие 
люди уходят — и Володя Меньшов, и 
Боря Грачевский, и теперь вот Саша. 
Это огромные глыбы, которые поменя-
ли во многом бытие нашей культурной 
жизни. Он один из тех, кто менял воздух 
в атмосфере культуры. Кроме того, что он 
очень обаятельный, интеллигентный и пре-
данный друг. 

— Но с Аллой Борисовной они так и не 
помирились до конца его дней? 

— Нет, не помирились. И для меня это 
очень большой горестный факт, потому что 
гордыня никогда еще не способствовала до-
брому и хорошему… Жизнь и смерть — очень 
важный Рубикон. Я не говорю про исповедь, я 
говорю про взаимоотношения. Но он действи-
тельно для нее очень много сделал.

— Как вы думаете, почему они так и не 
помирились, ведь с момента расставания 
кануло в Лету добрых сорок лет?

— Потому что, мне кажется, Алла вообще 
не очень любит прощать. По-моему, это плохо, 
эту энергию надо убирать. Смерть выше, чем 
наши мелкие обиды, наша гордыня, демон-
страция характера. 

— А почему они разошлись? 
— Вы знаете, там много было всяких си-

туаций, это касалось уже и коммерческих 
дел, и амбиций, Саша брал на себя очень 
много. В то время в жизни Пугачевой было 
огромное количество событий, и автором 
части этих событий являлся Стефанович. Он 
стал ей подкидывать книги, стал знакомить с 
великими людьми, придумал этот псевдоним 
Горбонос, который помог ей стать композито-
ром. Он делал ее личностью в общественном 
смысле, знакомил с большими людьми. Он 
вообще к ней относился, как сегодня говорят, 
как продюсер. Он был не только влюблен в 
нее, он считал своей обязанностью помочь 
ей пройти вверх на музыкальный олимп. И он 
один из немногих, кто это сделал. 

— А почему они так долго расходились? 
У них были имущественные споры? 

— Да, там был имущественный спор. В 
итоге всё, что можно вынести из квартиры, 
досталось Стефановичу, а квартира отошла 
Алле, это ведь была квартира от Дома кино, 
для ее получения были задействованы его 
связи. 

— Это квартира на улице Горького? 
— Да, нынче на Тверской, на шестом 

этаже. 
— Он ей оставил квартиру, а забрал 

только вещи?
— Да, он любил антиквариат, книги. 
— Работу над фильмом «Душа» он начал 

уже после их развода? 
— Нет, начал, когда еще жили вместе, а 

потом, когда поругались, Стефанович уж не 
мог остановить процесс. Решили поменять 
название и актрису, тогда пришел Макаревич 
с «Машиной времени» на эпизодическую роль. 
София Ротару сыграла главную героиню.

— Алла Борисовна, наверное, болез-
ненно отнеслась к этому? Ротару всегда 
была ее антагонистом?

— Они никогда не ссорились. Алла Пуга-
чева пела только про любовь и никогда — на 
политические темы, а Ротару была уже оценена 
ЦК КПСС, пела на всех Днях милиции. Она 
раньше вошла в официоз.

— Жалко, что в фильме «Душа» она не 
снялась, было бы достойное продолжение 

фильма «Женщина, которая поет». И этого, 
помнится, так ждали.

— Да, да. Этот фильм назывался бы «Ре-
цитал». Сюжет примерно был тот же, но только 
потом там появился Макаревич, который был 
не к месту. А Ротару — замечательная, я ее 
люблю, но она не киноактриса, не актриса 
театра. Алла все-таки по своему стилю ближе 
к романтическому искусству, чем Ротару. И 
фильм прошел на фоне скандала, на фоне 
замены, на фоне многих вещей, и поэтому 
его тихо восприняли. Впрочем, про Ротару 
нельзя было ничего говорить плохо, она была 
легализована сверху. Так что фильм «Душа» 
не является той задумкой, которая была у 
Стефановича. Фильм «Рецитал» был бы бом-
бой. Потому что он был бы соткан из любви, а 
фильм «Душа» — формальный с точки зрения 
человеческих отношений. Не было трагедии, 
которая внесла бы в новый сценарий личные 
переживания.

— А в начале отношений у Пугачевой 
со Стефановичем была большая любовь? 

— Саша говорил, что с Аллой Пугачевой его 
познакомил Леня Дербенев, гениальный поэт-
песенник. Саша сначала с ней встретился, они 
поговорили. Короткое время просто общались, 
а потом он взял и решил на ней жениться. 

— А он в то время был женат? Он ради 
Пугачевой развелся со своей женой? 

— Я не помню этого. 
— А А лла Борисовна была 

свободна? 
— Была свободна. Она работала сна-

чала в «Веселых ребятах», а потом, когда 
«Веселые ребята» поняли, что если выхо-
дит Пугачева, они уже никому не нужны, 
они взбунтовались. Алла стала набирать 
свой коллектив. Пришли такие ребята, как 
Левшин, Николаев, Шахназаров. Первый 
состав устаканился в конце 70-х, и после 
смерти Высоцкого мы поехали на Кубу 
на гастроли. 

— Алла Борисовна охотно пользо-
валась поддержкой мужчин? 

— У Аллы Пугачевой был большой 
успех с предыдущим ее мужчиной Пав-
лом Яковлевичем Слободкиным, когда 
он спродюсировал болгарскую песню 
«Арлекино», перевел на русский язык и 
пробил Аллу на европейский конкурс, 
где она получила Гран-при. 

— Вместо кого-то другого он ее 
пробил? 

— Да, Павел Яковлевич был очень пробив-
ной человек. Вообще, Алле сильно повезло. 
Поддерживал ее в свое время и Кобзон, а пер-
вый успех — это был Слободкин, фактический 
взлет случился уже с помощью продюсера 
Стефановича, концертную деятельность ге-
ниально проводил Болдин. И так далее. 

— А между Стефановичем и Болдиным 
не было противостояния? Они спокойно 
восприняли друг друга? 

— Нет, не было противостояния, потому 
что Стефанович уже поругался с Аллой и был 
с ней в разводе, а Болдин был директором 
коллектива и сначала никакого отношения к 
Алле, кроме как по работе, не имел. 

— А вообще по жизни Алла Борисовна 
не поминала Стефановича, не говорила, 
что ей без него плохо, скучно, что не хва-
тает его поддержки? Уже потом, когда 
прошло 5, 10 лет? 

— Алла никогда не говорила про тот пери-
од со Стефановичем. Вообще ничего. Потому 

что у нее был комплекс роста, она росла как 
звезда. А впоследствии она несколько раз 
говорила про Стефановича: типа Саша гово-
рит, что он меня сделал, а на деле я уже была 
известной. Тут правда какая: муж и жена одна 
сатана, а второе, что они плохо расстались, 
через суд, а потом еще фильм был этот, «Ку-
раж», который ей тоже не понравился, потому 
что это была трактовка Стефановича. Ну, вот 
так они и не помирились. 

— А к Кристине как он относился? 
— Замечательно. Потому что маленькая 

Кристина воспитывалась Стефановичем. 
Саша был заботливым папой. 

— Вы сказали, что в последние годы 
много раз были с ним в разных жюри. 
А он-то про Пугачеву что-то говорил 
неформально? 

— Ни одного слова плохого не говорил 
про Аллу Борисовну, общаясь со мной. Ни 
одного, никогда. 

— А хорошо говорил? Может, что она 
его дорогая женщина, что он ее любит, 
помнит? 

— «Самой дорогой» он ее не называл. Он 
говорил, что она не поняла значимость того 
периода и не вполне искренняя. Потому что 
он с ней сделал очень много хороших дел. Он 
говорил: «Она говорит, что Стефанович пло-
хой, но на самом деле я изменил в ее жизни 
многое. Многое не успел, но я старался изо 
всех сил ей помочь в ее карьере». 

— А вы знали, что Стефанович 
болеет? 

— Да, я знал, что он приболел. Саша 
сказал, что лечился сам. Как и многие дру-
гие мои товарищи, он пил антибиотик. А от 
ковида антибиотик не лечит. Вирусу это по 
барабану. Коронавирус — это чума сегод-
няшних дней, мы не знаем лекарства. Потом 
он себя почувствовал совсем плохо, пошел в 
больницу, и у него оказалось 60% процентов 
поражения легких. Ну, на кислороде он и по-
чил, как многие. Как Грачевский. 

— Долго на ногах переносил 
болезнь? 

— Пару недель.
— Он одно время за рубежом жил? 
— Да, во Франции. Он там работал как 

режиссер. «Кураж» снимался во Франции. 
— В последние годы он был одинок? 
— Официально жены не было, мы обща-

лись на телевидении, в жюри. Он всегда был 
доброжелателен, спокоен, уверен в себе. 
Вообще, он вызывал у меня огромное чув-
ство уважения, потому что был бодр, весел, 
активен в свои 76 лет. 

— Он востребован был? 
— Да. Он занимался сценариями, уча-

стием в жюри, много чем еще. 
— А вы на похороны пойдете? 
— Меня не будет в Москве, к сожале-

нию. Переживаю об этом. Но я потом к нему 
заеду. 

— А как вы думаете, Алла Борисовна 
не придет с ним прощаться? 

— Я не знаю. 
— Как вы думаете? 
— Я думаю, что не придет. Ей нечего ска-

зать. Считаю, что их конфликт надо было раз-
решить при жизни, потому что годы прошли, 
восьмой десяток ей и ему, чего делить-то? 
Я не про звездность, я говорю про челове-
ческую суть. Перед смертью все едины. Так 
что можно было как-то договориться. Это 
мое мнение, я не настаиваю на этом. У них 
были свои обстоятельства. У нее было много 
мужчин в жизни, и она мне часто говорила в 
те годы, что она замужем за сценой. Так оно 
и было. Мужчины менялись, а сцена нет. А по-
том она в какой-то момент с Галкиным стала 
жить, сказала, что прекратила концертную 
деятельность и ушла с большой сцены. 

Годы прошли, мы все не дети. Жизнь 
была красивая и большая. Но есть личные от-
ношения, есть ответственность перед этими 
же людьми, необходимость сохранить статус-
кво какое-то человеческое. Мне кажется, 
Стефанович ей не враг был, а наоборот, друг, 
помощник в ее карьере. Это надо было учи-
тывать. А теперь уже поздно.

■ ■ ■
Мы позвонили третьему экс-супругу Пу-

гачевой Евгению БОЛДИНУ с вопросом об 
Александре Стефановиче: 

— Я могу только сказать, что я 
сожалею.

— Говорят о Стефановиче разное, ка-
ким он, по-вашему, был человеком?

— Он был интересный человек. Я к нему 
хорошо относился. Я честно говорю, что сожа-
лею, это действительно так. Я не лукавлю. 

— Вы поддерживали отношения в по-
следние годы?

— Очень редко: «здравствуй» и «до сви-
дания» — обычные отношения двух знакомых 
людей.

— В момент вашего знакомства с Пу-
гачевой между вами было сильное проти-
востояние, может быть, ревность?

— Никаких противостояний не было, 
на более глубокие вопросы я не стану 
отвечать.

— Как вы думаете, насколько тяжело 
Алла Борисовна переживает известие о 
смерти экс-супруга? 

— Не имею представления.
— В последние годы между ними не 

было встреч?
— Да нет. Хотя я не интересовался, у 

меня своя жизнь, своя красивая жена и дочка 
классная, зачем мне все это?

— Вы пойдете на похороны? 
— Нет.

Татьяна ФЕДОТКИНА. 

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 15.07.2021
1 USD — 74,1236; 1 EURO — 87,3917.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Марина Голдовская (1941) — кинорежиссер-
документалист, мастер телевизионного ки-
нопортрета, заслуженный деятель искусств 
РСФСР
Нодар Мгалоблишвили (1931–2019) — ак-
тер театра и кино, наиболее известен ролью 
графа Калиостро в фильме режиссера Марка 
Захарова «Формула любви»
Валентина Пиманова (1961) — журналистка, 

общественно-политический деятель, автор и 
ведущая программы «Кумиры»
Евгений Тищенко (1991) — боксер-
профессионал, олимпийский чемпион, чем-
пион мира, чемпион Европы
Антон Цветков (1978) — общественный дея-
тель, председатель президиума общероссий-
ской общественной организации «Офицеры 
России»

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра Рос-
сии, сегодня температура ночью в Москве 
18...20°, днем в Москве 33…35°. Переменная 

облачность. Местами кратковременный 
дождь. Гроза. Ветер западной четверти, 
5–10 м/c, при грозе порывы до 17 м/c.

Восход Солнца — 4.06, заход Солнца — 
21.04, долгота дня — 16.58.

По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, геомагнитная обстановка 
ожидается с небольшими возмущениями.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Всемирный день навыков молодежи
День демократии и национального един-
ства в Турции
1826 г. — преобразование «Особой 

канцелярии» при Министерстве внутренних 
дел в III отделение собственной Его Импера-
торского Величества канцелярии
1916 г. — американский инженер Уильям 
Боинг основал компанию «Пасифик аэро про-
дактс», сменившую через несколько месяцев 
название на «Боинг эрплейн»
1991 г. — в Англии реклама сигарет запре-
щена без надписи «Курение убивает»
2006 г. — основан сервис микроблогинга 
Twitter.
2006 г. — в Санкт-Петербурге состоялся сам-
мит «Большой восьмерки». Саммит проходил 
в Константиновском дворце в Стрельне

УТРАТА

Погода стоит такая, что можно ничего не 
делать до седьмого пота.

Я правильно понял, что богатые делают 
прививку, чтобы ходить по ресторанам, а 
бедные — чтобы ходить на работу?

Чтобы сделать российское шампан-
ское белее изысканным и дорогим, его 
будут затыкать не обычной пробкой, а 
морковкой.

Лучшим инструментом для ремонта 
трактора до сих пор считается кувалда. 
Только замахнешься кувалдой на трак-
ториста, как трактор сразу же начинает 
работать.

Чтобы узнать, посолен ли борщ, достаточно 
опустить в него два электрода и пустить 
по ним ток.
Если появится запах хлора — значит, борщ 
уже посолен.
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

В программе «Особый взгляд» 74-го 
Каннского кинофестиваля показали 
«Дело» Алексея Германа-младшего. 
Его картины участвовали в конкур-
се Берлинале и Венеции — и вот 
теперь впервые в официальной се-
лекции Канн. Международное на-
звание нового фильма — «Домашний 
арест». Его созданию поспособство-
вала пандемия, а участие грузино-
австрийского актера Мераба Ни-
нидзе было бы невозможным без 
содействия спецпредставителя пре-
зидента по международному куль-
турному сотрудничеству Михаила 
Швыдкого. И в этом парадокс нашей 
жизни. 

История о преподавателе литерату-
ры провинциального вуза, специалисте 
по Серебряному веку, оказавшемуся под 
домашним арестом, наверное, так бы и 
осталась в планах, если бы не пандемия. 
Производство большого полнометражного 
проекта «Воздух» о Второй мировой войне 
Алексею Герману пришлось приостановить. 
Полетел график, ковид уносил жизни лю-
дей. Многое теперь предстоит начинать с 
нуля. Продюсер Артем Васильев сподвиг 
к промежуточной работе, и Алексей Гер-
ман извлек на свет давний сценарий, на-
писанный им с Марией Огневой. Никакого 
дела Кирилла Серебренникова тогда еще 
не было, сколько бы ни искали сегодня ана-
логий. Фильм снимали в октябре прошлого 
года, быстро и в одной декорации. Нашли 
под Петербургом, в Репине, заброшенный 
дом, оборудовали в нем профессорскую 
квартиру, где в основном все и происходит, 
да еще часть подъезда. Кое-что снимали 
во дворе этого живописного двухэтажного 
строения, стоящего среди сосен. Как и его 
герой, Алексей Герман пишет в соцсетях 
посты, очень неприятные для кого-то, в 
частности, о доме творчества кинемато-
графистов, расположенном в тех местах, 
где снималось «Дело». И теперь ему тоже 
пришлось за них отвечать, ходить в суд. А 
место дивное. Какой красивой там могла 
бы быть жизнь. 

В титрах перед фамилией режис-
сера стоит имя его жены — художника-
постановщика и художника по костюмам 
Елены Окопной. Она единственная россиян-
ка, ставшая в своей категории обладатель-
ницей «Серебряного медведя» Берлинале за 
фильм «Довлатов». Как тогда, так и теперь 
Елена скрупулезно воспроизвела среду. 
Предметный мир насыщен. Квартира полна 
важных деталей. Каждый кадр живописен и 
наполнен светом, это почти готовая картина. 
Камера Ивана Бурлакова гуляет по квартире, 
выхватывая книги, гравюры с иероглифами, 
какие-то бессмысленные с практической 
точки зрения предметы. 

Предваряет фильм цитата Сартра о 
том, что делать с отчаянием. «Настоящая 
человеческая жизнь начинается по ту сто-
рону отчаяния». Звучит грузинская песня. 
Давиду Гурамовичу — 50. По отцу он грузин, 
говорит с легким акцентом. Он чужой в этом 
маленьком городе и аккумулирует, по за-
мыслу режиссера, черты героев русской 
литературы — от Чацкого до персонажей До-
стоевского. Сценарий писался в расчете на 
Мераба Нинидзе, работавшего на картинах 
Германа «Под электрическими облаками» и 
«Бумажный солдат». Надо было предпри-
нять усилия, чтобы привезти его в Россию 
из Австрии, где он живет почти тридцать 
лет. И это в то время, когда границы из-за 
пандемии закрыты. Помог решить проблему 
Михаил Швыдкой. И Мераб Нинидзе на ме-
сяц приехал в Репино. Когда-то он снимался 
в «Покаянии» Тенгиза Абуладзе, работал 
в Театре им. Шота Руставели. Его герой 
в «Деле» вспоминает, что жил в Тбилиси, 
провел там часть жизни. Все это Мераб мог 
бы сказать и о себе. В «Бумажном солдате» 
он сыграл русского интеллигента. Теперь 
грузинского, но живущего в России. 

Когда-то Мераб рассказывал, как по-
кинул Грузию в поисках работы, как при-
шел к выводу: «Проходя через препятствия, 
человек становится сильнее. Моя жизнь в 
эмиграции это не раз доказывала. От утра-
ты можно стать сильнее. Я верю в это. А 

вопрос, поставленный в «Покаянии» — по-
чему мы ушли от Бога и церкви, — никуда 
не делся». 

Он актер редкой органики и теплоты, 
ради него стоит писать сценарии. С Алек-
сеем Германом они на одной волне. В этой 
камерной картине все актерские работы фи-
лигранны. В роли медсестры очень хороша 
Светлана Ходченкова, еще раз подтвердив-
шая, какой яркой и глубокой актрисой стала 
в последнее время. Анастасия Мельникова 
в роли бывшей жены Давида выразитель-
на и безыскусна. Анна Михалкова сыграла 
адвоката, для которой дело чести выиграть 
безнадежное дело. Ее присутствие в этой 
картине, да еще в такой роли, вносит осо-
бенный контекст. Но уловить этот тонкий 
флер способны все-таки именно мы, не 
иностранцы. 

Давид обвиняет мэра городка в краже 5 
миллионов, а мэр его — в краже 15 стульев, 
что переводит происходящее в плоскость 
Ильфа и Петрова. Странно, конечно, что 
герой Нинидзе размещает в соцсетях не-
приличные картинки, шарж, где градона-
чальник сношается со страусом. Тут же про-
тив Давида сфабриковали дело о хищении 
государственного гранта, выделенного на 
проведение научной конференции. Теперь 
Давид вынужден сидеть под домашним аре-
стом, не может пользоваться мобильным 
телефоном и Интернетом, отойти от дома 
далее, чем на сто метров. На его ноге — 
фиксирующий местоположение браслет. На 
балконе он вывесит «простыню» с надписью: 
«Мы все знаем, кто настоящий Вор». «Про-
стые» граждане в ответ будут стоять под 
его окнами с плакатами: «Профессор Вор», 
«Верните деньги Пушкину», «Руки прочь от 
литературы». Они-то знают, что Пушкин не 
простит, не зря же написал «Преступление 
и наказание». Классический морок россий-
ской жизни. 

Мать, медсестра, все уговаривают Да-
вида покаяться, извиниться перед мэром. 
Просвещенный следователь, оказавшийся 
знатоком Оруэлла, которого сыграл неузна-
ваемый Александр Паль, дружески посове-
тует: «Признавайтесь. Условно дадут. А так 
зона, неприятные люди». Это он произнесет 
тост: «Лучше не будет, чем сейчас». «Почти 
как японская поэзия», — ответит Давид. Он 
не хочет признаваться в том, чего не совер-
шал, хотя наступит момент, когда окажется 
морально готов взять на себя вину. Ему будет 
казаться, что «они» его боятся, но ужас в том, 
что никто и ничего в России не боится. Мать 
Давида, которую ярко сыграла Роза Хайрул-
лина, совершенно с другим акцентом, не-
жели в «Психе», где она тоже мать взрослого 
сына с кучей проблем, говорит, что живем мы 
в великой стране, но всегда в ней воровали, 
даже при коммунистах. «Труба протекает» — 
наше вечное состояние. И к Давиду приходит 
сантехник, вместе они выпивают. Первый 
тост: «Чтоб не протекало», а потом, спустя 
время, будет другой: «Чтоб протекало». Тогда 
будет работа у сантехника. 

Кажется, что все беспросветно и лишено 
смысла. Дочь, которую сыграла Александра 
Бортич, не хочет с отцом разговаривать, и 
это давняя рана. Мать окажется в больнице с 
инсультом, и посещать ее запрещено. В дом 
не раз врываются какие-то люди, избивают 
Давида, устраивают погром в квартире, 
пытаются перерезать ему глотку. Студента, 
вышедшего на пикет в поддержку своего 
преподавателя, хотят отчислить из инсти-
тута. А его самого ректор уволит при еди-
нодушной поддержке коллег. 

Остается только рассуждать о том, где 
проходит грань между необходимостью быть 
порядочным человеком и карьерными сооб-
ражениями. При этом Давид никогда себя 
не чувствовал таким сильным и свободным. 
Есть люди, которые не отвернутся. Пре-
жде всего молодые, студенты. А китайская 
дипломница Давила откажется от другого 
научного руководителя, поскольку он не чув-
ствует Мандельштама. Человек загнан в угол 
и вполне может умереть. Есть вероятность, 
что никто не заметит потери бойца. Значит 
ли это, что его усилия были напрасны? Ответ 
в финале — неожиданном и одновременно 
старом как мир. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

ПУШКИН НЕ ПРОСТИТ
На Каннском кинофестивале рассмотрели «Дело» 

Алексея Германа-младшего 
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Мераб Нинидзе в фильме «Дело».
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Ушел из жизни режиссер, сценарист, писатель, один из ближайших сподвиж-
ников Аллы Пугачевой, ее второй муж Александр Стефанович. Их отношения, 
которые были оборваны на пике ссорой, которая так и не закончилась примире-
нием даже спустя сорок лет, овеяны бесконечными слухами. 
Рядом с Аллой Борисовной не так много людей, которые были бы верны ей всю 
жизнь, знали всю подноготную ее отношений с близкими и могли бы рассказать 
достоверную информацию: ведь избежать домыслов о живущих и тем более об 
ушедших — это так важно. Один из таких — легендарный гитарист группы «Ре-
цитал» Александр ЛЕВШИН, 30 лет находившийся рядом с Аллой Борисовной на 
сцене и просто шедший с ней бок о бок по жизни. Тот, кому она не раз доверяла 
свои сердечные тайны. 
Александр Левшин был дружен с Александром Стефановичем со времен его 
брака с Пугачевой и до последнего дня режиссера. В па-
мять о нем он согласился ответить на 
сложные вопросы взаимоотно-
шений Стефановича с Прима-
донной. ДВЕ ЗВЕЗДЫ, 

ДВЕ ГРУСТНЫХ 
ПОВЕСТИ

«Стефанович собрал 
все таланты Аллы 
Пугачевой в один 
пучок»

Сорок лет спустя 
с молодой спутницей.

С Аллой Пугачевой.

Михаил Боярский , София Ротару и «Машина 
времени» на съемках фильма «Душа».
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