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Григорий Лепс поведал о своих
взаимоотношениях со здоровым
образом жизни. Артист рассказал,
что пять лет назад построил у себя
дома бассейн, в котором едва не
случилось ЧП. «Когда я строил себе
дом, решил построить бассейн. Я
сам себе говорил, что как человек
южный, который приходил на пляж
в 10 часов дня и уходил в 10 вечера, когда начинало темнеть, буду
каждый день заниматься. Началась пандемия, я некоторое время
прожил в доме и впервые за пять
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лет зашел в бассейн. Я проплыл
метров сто и думал, что я сейчас
утону с непривычки. Теперь я легко проплываю по два с половиной
километра каждый день — это как
«Отче наш». Утром встал — пошел

в бассейн, потом — в спортзал. Я
уже не могу заниматься спортом в
полной мере, но я могу заниматься
физкультурой. Это действительно
помогает — спокойно могу пройти
по 20–30 км», — рассказал певец.

ВОЗДУХ
ПАХНЕТ
КЕРОСИНОМ
Авиатопливо бьет рекорды стоимости.

Британские инструкторы
готовят «на убой» новые партии
украинских военных.

Подорожают ли билеты на самолет?

Дмитрий ПОПОВ,
обозреватель

Экономика России не перестает
устанавливать ценовые рекорды. На
сей раз в топе оказалось авиатопливо.
На минувшей неделе оно в очередной
раз подорожало, и его биржевая цена
поднялась с 67,922 тыс. руб. за тонну
до 68,291 тыс. Это, между прочим,
исторический рекорд: так дорого оно
еще не стоило никогда. Но есть и хорошая новость: совсем не обязательно
следом вырастут в цене авиабилеты. Правительство поставило благородную цель добиться доступности

Не грози Южному централу, попивая
сок в своем квартале. Стоило бы добавить:
в «Квартале 95», но можно просто посмотреть,
как называется свежее интервью министра
обороны Украины Алексея Резникова изданию
The Times. А называется оно «У Украины есть
миллион бойцов, готовых отбить юг». Выработанная у граждан современными СМИ привычка не читать дальше заголовка — крайне
дурная, вредит здоровью не меньше курения.
Поэтому почитаем.
Алексей Резников сообщает, что Зеленский «приказал вернуть прибрежные районы,
которые жизненно важны для экономики страны». Учитывая, что украинская политическая
система (про нашу сейчас помолчим) — это
карикатура на западную (на Западе конфликты интересов во власти все же больше идут
на пользу), можно предположить, что такое
заявление — продолжение противостояния
Зеленского и военных. Военные в любой
стране — наиболее миролюбивая и рациональная публика. Так вот для них это звучит
так: Зеленскому все надоело, и он решил положить конец боевым действиям, уничтожив
украинскую армию в атаке.
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СВОБОДНАЯ ТЕМА

ХЕРСОНСКИЙ БЛЕФ

Наступление на равнинной
местности при полном
господстве российских
артиллерии и авиации
приведет к катастрофическим
потерям украинских войск

информацию стараются держать
в секрете, чтобы застать противника врасплох. Но, видимо, со
стратегией
й и тактикой
й у заслуженного юриста не очень. Ну, или
заявление о контрнаступлении на
юге имеет какую-то иную, кроме
военной, цель.
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НЕ СТОЙ, ГДЕ ГНИЛОЙ

СЕДЬМОЙ
КОВИДНЫЙ
ВАЛ
«Уж лучше маска,
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Еще недавно страны одна за другой сообщали о снятии
ковидных ограничений, но у вируса свои планы: не успели
граждане и туристы снять маски и подзабыть о тестах, как
коварная инфекция снова подняла голову. И после небольшой
передышки снова вводятся меры антиковидной безопасности: только в одних местах уже по факту резкого роста
заболеваемости, а в других — в качестве профилактики.
Разбираемся, где какая ситуация с коронавирусом и какие в
связи с этим требования.

Читайте 5-ю стр.
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МАША РАСПУТИНА НА ТЕЛЕШОУ
НАВЛЕКЛА ГНЕВ БЫВШЕЙ ЖЕНЫ
СВОЕГО МУЖА
бывшая коллега Елены
Захаровой. Женщина
на камеру рассказала,
что якобы в 1986 году Захарова согласилась «прикрыть» недостачу за гонорар в тысячу рублей и две
бутылки шампанского.
Ситуация, по словам эксколлеги, вылилась в уголовное дело, которое закончилось для Захаровой
условным сроком и лишением права заниматься
профессиональной деятельностью. Елена Захарова в иске, поданном
в Дорогомиловский суд
Москвы, заявляет, что эта
информация не соответствует действительности и порочит ее доброе
имя. Дама потребовала
удалить провокационные
ролики с сайта телекомпании, а также взыскать
с медиахолдинга компенсацию морального вреда,
который она оценивает
в миллион рублей. При
этом к самой Маше Распутиной истица никаких
требований не предъявляет.

Напротив Рижского вокзала разобьют исторический
сквер с фонтаном. Ранее здесь находился сквер, который был разбит в первой половине XX века, — теперь
его полностью восстановят. Поверхность сквера будет
выложена гранитной плиткой. Также разработан проект
по озеленению объекта — форма клумб, на которых
высадят цветы и деревья, геометрически будет повторять рисунок мощения.

АТАМАН ПРИНЯЛ СМЕРТЬ
ОТ САБЛИ СВОЕГО ТОВАРИЩА

MOS.RU

КАДР ДНЯ

АГН «МОСКВА»

КАК НАМ
РЕОРГАНИЗОВАТЬ
РОССИЙСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

Как распознать опасные для автомашин
деревья и кто за них отвечает

чем повторение кошмара»

Атаман казачьего войска погиб во время тренировки на саблях в подмосковной Истре 10 июля.
Мужчина случайно встал
рядом с коллегой, и тот
зарубил его саблей.
Как стало известно
«МК», трагедия произошла
около 13.00, когда двое
единомышленников отрабатывали бой на саблях.
58-летний атаман Великого братства казачьих войск
Руси и зарубежья Сергей
Капитонов неудачно подошел со спины к 64-летнему
коллеге, державшему
в руках оружие. Мужчина получил проникающее
ранение в грудь. Поначалу всем показалось,
что травма несерьезная,
но когда Капитонову резко
стало плохо, то вызвали
«скорую помощь». К сожалению, спасти пациента
не удалось. У погибшего
остались трое взрослых
детей.
Как рассказали знакомые, тематикой казачества Капитонов увлекся
очень давно. Со временем в казачьих кругах он
стал известной личностью
и получил звание атамана. Капитонов принимал
участие в казачьих сходках, его часто приглашали
на разные показательные
выступления. На его голове разбивали кирпичи кувалдой, на животе
и спине разрубали шашкой яблоки, он мог продемонстрировать много
разных трюков. Техника
безопасности на выступлениях была проста —
удары могли наносить
только мастера своего
дела, которые знали, как

СОЦСЕТИ

Александр БУЗГАЛИН,
доктор экономических
наук, профессор МФЮА

Новая судебная драма
закручивается вокруг певицы Маши Распутиной.
Экс-супруга мужа артистки — бизнесмена Виктора
Захарова — Елена подала
иск к телешоу, в котором
участвовала Распутина.
Елену Захарову возмутил выпуск популярной
телепередачи на одном
из федеральных каналов. Программа с участием Маши Распутиной
вышла в эфир в декабре
прошлого года. По сюжету ток-шоу приглашенная
в студию звезда должна
была отвечать на вопросы ведущей. Правда,
один из вопросов касался не самой Распутиной,
а бывшей супруги ее
мужа, бизнесмена Виктора Захарова. Телеведущая попросила певицу
рассказать, в связи с чем
Елена Захарова больше
не может работать бухгалтером. После ответа
артистки телевизионщики включили в эфире
заранее записанный ролик. На экране появилась

Украинский военный министр
Алексей Резников (в прежней
жизни адвокат и заслуженный
юрист У
Украины)) выдал стратегическую тайну: он объявил, что
получил приказ от Зеленского
начать наступление на юге, чтобы освободить прибрежные территории. Обычно такую важную

правильно это делать.
— Конечно, иногда случались разные травмы,
но они были незначительными, — вспоминает один
из учеников Максим.
Помимо всего прочего
Капитонов проводил занятия по комплексу традиционных упражнений цигун
и практиковал нетрадиционную медицину — так
называемую рэйки.
— Мы познакомились
в 2011 году, когда я пришел
на занятия по цигун. На занятия приходили люди
разных возрастов. Были
случаи, когда тренировались люди с заболеваниями, а потом здоровье шло
на поправку. Капитонов
был мастером по рэйки —
технике исцеления путем
прикасания ладонями. Он
запросто мог помочь избавиться от головной боли
и не только.
Как сообщила старший
помощник руководителя
ГСУ СК по Московской
области Ольга Врадий,
по факту смерти мужчины возбуждено уголовное
дело по части 1 статьи 109
УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).
В отношении коллеги,
нанесшего смертельное
ранение, избрана мера
пресечения — подписка
о невыезде.
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ЗЕЛЕНСКИЙ
ПРОБУЕТ
ЮЖНЫЙ ПЛАН

авиаперелетов для всех слоев населения, перевезти на внутренних маршрутах 90 млн пассажиров. Получится
ли на фоне дорожающего топлива?
Пока, правда, пассажиропотоки в России снижаются — за 6 месяцев нынешнего
года на 9%. По мнению федерального Минтранса, падение это связано с ограничением
на полеты в 11 аэропортов страны на юге и
в некоторые города Центральной России
в связи с известными геополитическими
обстоятельствами.

Июльские ураганы вновь сделали в Москве актуальной проблему падающих деревьев. 10 июля вырванные и поломанные
штормом зеленые насаждения унесли жизни двух человек,
пострадали еще 18. Число же поврежденных стихией автомобилей пока не установлено, но исчисляется не меньше чем
десятками. Можно ли предотвратить падение деревьев при
ураганах и кто отвечает за последствия (в том числе материально), если дерево все-таки упало, выяснял «МК».

СОТРУДНИЦУ ОБМЕННИКА УБИЛИ ЗА 60 СЕКУНД
В убийстве сотрудницы микрозаймовой организации «Viva деньги»
на Кожевнической улице
подозревают клиента.
У московских оперативников имеется изображение преступника
с камеры видеонаблюдения.
Как стало известно
«МК», вечером в воскресенье 51-летняя Ирина
Глушаченкова не пришла
домой. А в понедельник
с утра пораньше ее родные отправились в полицию. Стражи порядка
приехали по месту работы
пропавшей — она трудилась в фирме микрозаймов рядом с Павелецким
вокзалом — и нашли ее
там мертвой. Несчастная
была убита на своем рабочем месте выстрелом
в голову.

Вскоре удалось восстановить и события страшного вечера. В 17.48
в офис фирмы зашел
посетитель — мужчина
в кепке, медицинской
маске, белой футболке
и шортах. Бандит держал
в руках рюкзак. Ирина сидела в небольшой комнате за столом напротив
двери. Преступник прямо
с порога открыл стрельбу из оружия с глушителем. Ирина скончалась
мгновенно. После этого
преступник заперся изнутри и на несколько секунд заглянул в заднее
помещение. Однако он
не попытался обыскать
рабочий стол сотрудницы, где, вероятно, лежали деньги, — буквально
за секунду-другую осмотрел ящики, но открывать
их не стал.

Сам визит убийцы в меняльную контору длился
от силы минуту. Сыщики
считают, что преступника мог кто-то спугнуть
либо он не смог понять,
где хранятся деньги. Однако есть и другая версия, согласно которой
целью убийства было
вовсе не ограбление.
Возможно, преступник
был клиентом конторы
и надеялся во время визита забрать договор
займа.
Погибшая женщина
— экономист по специальности. Три года назад
Ирина приехала в столицы из города Ярцево
Смоленской облас ти
вместе со взрослой дочерью. Некоторое время
трудилась в банке, затем устроилась в фирму
микрозаймов.

КВАРТИРА ДОЧЕРИ ГЕЙДАРА АЛИЕВА ЗАГОРЕЛАСЬ
БЕЗ ПОСТОРОННЕЙ ПОМОЩИ
Вскрывать дверь квартиры дочери экспрезидента Азербайджана Севиль Алиевой в
элитном доме в центре Москвы пришлось в понедельник днем московским пожарным. В апартаментах на 7-м этаже произошло возгорание.
Как стало известно «МК», сигнал о ЧП поступил от
жильцов дома 16 по улице Спиридоновка в 14.10. В
этом доме оригинальной планировки в свое время
жили партийные «бонзы» бывшего СССР, вплоть
до первых лиц государства. Здесь же квартировал
маршал Советского Союза Георгий Жуков. А огонь
вспыхнул в квартире 66-летней Севиль Алиевой,
дочери одного из самых известных политиков
конца XX века Гейдара Алиева. Изначально эту
квартиру закрепили за первым секретарем ЦК
Компарии Азербайджана, но сам он там не жил
ни в советские годы, ни в бытность президентом
уже независимого Азербайджана. Да и Севиль —
кстати, известная женщина-композитор, автор
музыки ко многим песням Муслима Магомаева —
появлялась там нечасто. Она оформила квартиру
в собственность в 2012 году. Кстати, площадь
самой квартиры составляет 269 кв. метров, а ее
рыночная стоимость — около 90 млн рублей.
Само загорание произошло в тот момент, когда
дома никого не было. Правда, домоправитель
появился довольно быстро, но к его приходу пожарные уже вскрыли дверь и потушили пожар
на площади 20 кв. метров. При этом убранство
квартиры пострадало не слишком сильно. Скорее
всего, причиной ЧП стало короткое замыкание.
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ПРОКУРОРШЕ-ВЫМОГАТЕЛЬНИЦЕ
НАЗНАЧИЛИ КОСМИЧЕСКИЙ
ШТРАФ
Приговор бывшему
помощнику прокурора
по надзору за режимными объектами Елене
Кишкурно вынес Мещанский суд столицы. Она
требовала 5 млн рублей
у руководства АО «Корпорация ВНИИЭМ», обещая за вознаграждение
не отправлять результаты
проверки предприятия в
Следственный комитет.
Как сообщал в свое время «МК», Елена Кишкурно
была задержана в апреле
2021 года. Сутью претензий прокуратуры к крупнейшей корпорации по
созданию космической
техники было устройство
на работу «мертвых душ»:
фиктивно оформленных
рабочих. Чиновница обещала скрыть этот факт,
за что и потребовала вознаграждение. Передача
мзды состоялась в кафе

на Садовой-Самотечной
улице. Когда прокурорша
получала взятку от гендиректора корпорации
Леонида Макриденко в
размере 100 тыс. и бумажную «куклу», в которой якобы находилась
остальная сумма, ее уже
ждали сотрудники ФСБ.
Изначально Елена
Кишкурно вину не признавала. Ее коллеги также высказали сомнения
в справедливости обвинений: в частности,
в том, что прокурорша
действовала в одиночку.
Но в итоге женщина все
же согласилась с выдвинутым обвинением. Суд
учел этот факт, а также
то, что у Кишкурно умирает от рака мать, и приговорил ее к 4 годам лишения свободы, а также
штрафу в размере взятки
(5 млн рублей).

ВЕТЕРИНАРЫ ЗАПРЕТИЛИ
СМОТРЕТЬ В ГЛАЗА ДИКИМ ЛИСАМ
В минэкологии Подмосковья предупредили
об участившихся с начала
лета случаях нападения
диких лис на домашних
животных и на людей.
Как выяснил «МК»,
в этом году дикие животные стали вести себя
гораздо смелее и не боятся выходить на улицы
сельских и городских
поселений и даже заходить к людям в гости.
С начала июля ведомство
зафиксировало три случая нападения лис на домашних животных в Луховицах, а в Серпухове
лиса укусила женщину.
Хозяйка сама прикормила детеныша и поселила
его на территории своего
дома в деревне НовинкиБегичево. Однако при
более тесном контакте
хищник проявил характер и вцепился в женщину
зубами.

Ранее дикие лисы были
замечены в городских
округах Истра, Химки,
Чеховском, Домодедово, Волоколамском, Богородском и др. Выходят
«в люди» не только лисы,
но и кабаны.
В ведомстве отмечают,
что при встрече с диким
животным необходимо
позвонить по телефону
112 в Единую дежурную
диспетчерскую службу.
Диспетчер передаст информацию полиции или
службе отлова, а также
проинформирует ветеринарную станцию. Также
специалисты напоминают,
что при встрече с агрессивной лисой не стоит
делать резких движений
и не нужно смотреть зверю в глаза. Если хищник
не уходит, надо осторожно
уходить самим: понемногу
отдаляясь и не поворачиваясь спиной.
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Ни одна из заявленных тем
пятничного заседания
не выглядит срочной

Кристиан Кавалетти из Милана официально является владельцем
самой большой в мире коллекции банок Пепси.
Он собрал 12 402 уникальные банки из 81 страны начиная с 1948 года — когда был первый
выпуск напитка в банках. Коллекционировать их Кавалетти начал в 1989 году, когда компания выпустила серию банок «Назад в будущее». Коллекция итальянца занесена в Книгу
рекордов Гиннесса, а сам он надеется когда-нибудь превратить ее в музей.
ЗАКОН

ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ ОБ УПРОЩЕННОМ ПОЛУЧЕНИИ УКРАИНЦАМИ
ГРАЖДАНСТВА РФ
имели жители ДНР, ЛНР,
Запорожской и Херсонской
областей. Теперь все граждане Украины, республик
Донбасса, а также лица без
гражданства, постоянно

проживающие на территории ДНР, ЛНР или Украины,
имеют право обратиться
с заявлениями о приеме в
российское гражданство в
упрощенном порядке.

РЕГИОНЫ

В УЛАН-УДЭ ВОДОКОЛОНКИ ОСНАСТЯТ
КАМЕРАМИ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
В Улан-Удэ водоканал планирует установить видеокамеры на автоматические колонки, из которых
горожане берут воду. Такие
меры нужны, чтобы защитить
колонки от вандалов. На
порчу водопроводного оборудования поступало много жалоб. Последней каплей стал
случай, произошедший на
днях в частном секторе, где
хулиганы поздним вечером
разбили внешний дисплей колонки и вывели из строя блок
управления автоматическим

устройством. Восстановить
электронику в таких случаях
могут только технические
специалисты при помощи
специального оборудования.
Ремонт может затянуться на
несколько дней. Получилось,
что в самый разгар лета
более 150 жителей микрорайона остались без воды.
Теперь за колонками будут
следить камеры, представители городского хозяйства
говорят, что стоимость литра
воды для потребителей не
увеличится.

ПОЛУГОЛЫЕ СИБИРЯЧКИ СТАНЦЕВАЛИ НА ШЕСТЕ У ПАМЯТНИКА ПОБЕДЫ
В Красноярске полуголые девушки
устроили фотосессию на пилоне рядом
с памятником в честь 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне. Шест
они установили посреди ротонды Памяти и
Славы. Эта ротонда «является частью выставочного проекта музея, приуроченного к
75-летию Победы в Великой Отечественной
войне». Об этом сообщили в региональном
главке МВД, где начали проверку инцидента. В краевом управлении Следственного
комитета сообщили СМИ, что также начали
проверку. В ведомстве назвали произошедшее «фактом осквернения» памяти воинов
Великой Отечественной войны.
УНИКУМ

В ИНДИИ РОДИЛСЯ МАЛЫШ С ЧЕТЫРЬМЯ РУКАМИ И НОГАМИ
его мама чувствуют себя
хорошо. А о дальнейшем
позаботятся врачи. Кстати,
не факт, что малышу будут
делать операцию по удалению «лишних» конечностей.
Весть о необыкновенном
ребенке моментально облетела округу, и в больницу
началось настоящее паломничество. Люди считают его
чудом природы и называют
«реинкарнацией» Лакшми —
многорукой богини изобилия, процветания, богатства
и удачи.

животе. Пол новорожденного не сообщается. Издание
отмечает, что, несмотря
на аномалию, и ребенок, и

ИХ НРАВЫ

СОЦСЕТИ

В ГРЕЦИИ ВПЕРВЫЕ ОКРЕСТИЛИ В ЦЕРКВИ
ДЕТЕЙ ГОМОСЕКСУАЛЬНОЙ ПАРЫ

Американский архиепископ Константинопольского патриархата
Элпидофор впервые
окрестил в Греции детей
«семьи» гомосексуалистов. Об этом сообщил

Greek Reporter. Крещение
состоялось 9 июля в афинском пригороде Вулиагмени. «Родители» двух детей —
Алексиоса и Элени — пара
мужчин греческого происхождения: актер Евангелос

Бусис и дизайнер одежды
Питер Дундас. Брат одного
из гомосексуалистов,
Джордж Бусис, заявил, что
«для всей Греческой православной церкви» это был
«действительно особенный
момент», и поблагодарил за
него «великого духовного
лидера» — видимо, американского архиепископа.
Между тем греческие СМИ
написали, что в Православной церкви подобное
совершили впервые в истории. Фрагмент крещения
разместил греческий ютубканал «Церковь онлайн».
Комментарии под видео в
основном негативные. «Что,
это нормально?????» —
спрашивают подписчики.
«Я не могу поверить, что мы
дошли до этого, мне жаль,
Господи, прости нас!» — написал один из них.

ЕДА

ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ СТОИМОСТЬ МОРОЖЕНОГО
Пломбир в вафельном стаканчике

всего — 70 руб.
Сырье (молоко, сахар, добавки, упаковка и т. д.) —

ИВАН СКРИПАЛЕВ

соберется Совет Думы и решит вопрос о созыве внеочередного заседания палаты 15
июля!
Внеочередные заседания за почти 30 лет
думской истории бывали, и не раз. 21 августа 1998 года, например, депутаты, прервав
летние каникулы, собрались, чтобы обсудить
ситуацию в стране после случившегося тремя днями ранее дефолта, и голосами всех
фракций приняли обращение к президенту
Ельцину с просьбой отправить в отставку
правительство Сергея Кириенко. А 25 августа
2008 года депутаты собрались до официального начала осенней сессии, чтобы проголосовать за обращение к президенту Медведеву
с просьбой признать независимость Южной
Осетии и Абхазии. Бывало, собирались они
и для того, чтобы срочно узаконить какие-то
решения. Но всегда это было следствием
каких-то событий или принятых на самом
верху решений. На этот раз всё по-другому:
депутатов собирают, но убедительных объяснений, зачем, нет.
Созывается внеочередное заседание,
гласит думский регламент, по предложению

президента страны, или одной из фракций,
поддержанной 90 депутатами, или спикера. В
данном случае инициатором стал именно спикер. На внеочередном заседании «планируется рассмотреть инициативы правительства и
депутатов», сообщил он, «в первую очередь
речь идет о мерах поддержки экономики, а
также социальной защите граждан и военнослужащих». О каких именно законопроектах
идет речь, г-н Володин не уточнил.
Участники заседания совета, с которыми
говорил «МК», мало что смогли добавить. Будут
рассмотрены законы, в том числе правительственные, часть из которых уже внесена, а
часть только будет вноситься в ближайшие
дни, повторяли они. Окончательно повестку
заседания 15 июля определит еще один совет,
который соберется 14 июля утром. На момент
написания текста известно лишь, что Дума
обсудит три из 12 внесенных правительством
7 июля законопроектов. Но даже их назвать
первоочередными трудно. В одном речь идет
о механизме взаимодействия ЦБ и МВД по
вопросам предотвращения хищений с банковских карт: в силу он должен вступить, считает

КОНФЛИКТ

ИНЦИДЕНТ

В индийском штате УттарПрадеш родился ребенок
с восемью конечностями, сообщает Daily Star.
Женщина по имени Камила
2 июля была доставлена в
больницу с внезапно начавшимися схватками. Спустя
время она родила ребенка
весом почти 3 килограмма.
Но как только младенец появился на свет, стало понятно,
что он не такой, как все — у
него по четыре руки и ноги.
Дополнительные конечности
образовались у малыша на

Спикер Госдумы
Вячеслав Володин.

37 руб.
Зарплата — 4 руб.
Транспортные расходы — 2,75 руб.
Энергозатраты — 1,75 руб.
Наценка производителя —
4,5 руб.
Розничная наценка — 20 руб.

То, что на фоне фатальных неудач
вооруженных сил Украины (ВСУ)
c 1-й стр.
на Донбассе Киеву крайне необходим для внутреннего и внешнего употребления хоть какой-то военный успех,
— очевидный факт. Аналитики давно обращали
внимание на то, что командование ВСУ старается спасти наиболее боеспособные части,
отводя их при малейшей угрозе окружения. Так
было в Северодонецке, Горском, Лисичанске.
Делается это за счет плохо обученных войск
территориальной обороны, которым запрещено
под страхом расстрела оставлять позиции.
Они-то и несут основные потери.
Те части, которые удается вывести, ВСУ
направляет на формирование новых линий
обороны вокруг Днепра (Днепропетровска),
Запорожья, Кривого Рога. Часть специалистов направляют за границу, чтобы они там
ускоренно осваивали западное оружие. Так, на
днях стало известно, что 10 тысяч украинских
военных находятся на территории Британии,
где осваивают натовскую артиллерию. Об этом
сообщил министр обороны Великобритании
Бен Уоллес.
Много это или мало? Потери ВСУ за четыре
месяца оцениваются в 150–200 тысяч ранеными, убитыми и попавшими в плен. Вряд ли
подготовленные в странах НАТО украинские
военные смогут восполнить эти потери. Тем
не менее опасность такого пополнения недооценивать нельзя.
Так, украинский политик Олег Царев в соцсетях на этот счет оставил такой комментарий:
«Темпы подготовки свежих подразделений ВСУ
не снижаются, а наращиваются. Новые подразделения готовят в Польше, Великобритании,
возможно, и в других странах. Их полностью
экипируют и вооружают. Свозят наемников.
Разворачиваются поставки по ленд-лизу. Путем мобилизации хотят поставить миллион
солдат под ружье. Планируют ввести все это
в бой осенью. Осенью будет жарко. Надо быть
к этому готовыми».
Итак, желания и планы Киева понятны.
Сбрасывать их со счетов нельзя. Вопрос в том,
насколько они адекватны, реализуемы и что
им можно противопоставить. Вот опальный
украинский политик Илья Кива считает, например, что, «проиграв и списав окончательно
Донбасс, Зеленский решил устроить шоу на
юге Украины». «Заранее могу сказать: это последнее будет шоу лицедея, и все закончится
окончательным поражением и крахом киевского
режима. Единственное — людей, конечно, жалко, которых засунут в эту финальную мясорубку…» — предрек Кива.
Оценивая заявления Резникова, многие
эксперты увидели в нем информационный
вброс для дестабилизации обстановки на
освобожденных территориях, а также способ
отвлечь наши объединенные силы от действий
на Донбассе. Telegram-канал «Легитимный»
назвал требование Зеленского вернуть юг
Украины «ударом последней надежды» и попыткой поднять моральный дух общества и
армии. На самом деле вернуть утраченные
территории нереально.
Как сообщает информресурс, ссылаясь на
источник в окружении Зеленского, в Киеве тоже
понимают, что при массированном контрнаступлении потери ВСУ на этом участке будут
огромными. ВСУ должны превосходить противника минимум в 2–3 раза в живой силе, быть
лучше оснащены, а тяжелого вооружения и артиллерии иметь больше, чем у обороняющихся.

AP

Президент России Владимир Путин подписал указ
об упрощенном порядке
получения гражданства
РФ для всех жителей
Украины. Ранее такое право

Госдума соберется на внеочередное пленарное заседание 15 июля
в 12.00: такое решение принял в
понедельник созванный в срочном
порядке Совет Думы. Зачем понадобилось собирать депутатов, которые
под государственный гимн торжественно закрыли весеннюю сессию
меньше недели назад, доподлинно
неизвестно. Но точно не ради введения военного положения.
Распорядок работы депутатов на весеннюю сессию, утвержденный в январе, предполагал, что последняя «пленарка» пройдет
в самом конце июля, но потом передумали
и решили поставить точку намного раньше
— 6 июля. 7 июля спикер, вице-спикеры и
лидеры пяти думских фракций подводили
итоги во время встречи с Владимиром Путиным: Вячеслав Володин сообщил тогда,
что пленарных заседаний до сентября не
планируется, а впереди две региональные недели, которые народные избранники проведут
с избирателями. 8 июля Совет Федерации
одобрил и направил президенту на подпись
почти сотню законопроектов, принятых Госдумой за последние две недели работы, и
тоже разъехался до осени.
Ни в Госдуме, ни в СФ о внеочередном
сборе на прошлой неделе и речи не шло —
по крайней мере публично. И представители
президента и правительства в обеих палатах
задержаться не просили. А вечером в воскресенье — как снег на голову: «по поручению»
спикера Госдумы 11 июля, в понедельник,

правительство, лишь через год после принятия. Еще два вносят изменения в Уголовный
и Уголовно-исполнительной кодексы по вопросам замены колонии строгого режима на
колонию-поселение для осужденных за особо
тяжкие преступления — сначала профильный
Комитет по госстроительству и законодательству предлагал рассмотреть их в сентябре.
Так что если речь идет о срочном принятии каких-то законов — мы о них, скорее
всего, еще не знаем. И кто их внесет — президент, правительство или группа депутатов
и сенаторов, — не знаем тоже. Но если причина в этом, потребуется созывать и Совет
Федерации. Глава Комитета по регламенту и
организации парламентской деятельности СФ
Вячеслав Тимченко заверил, что если надо —
сенаторы, конечно же, соберутся…
Николай Коломейцев (КПРФ) в разговоре с
журналистами намекал также на возможность
каких-то «кадровых решений», ради которых
и собирают Госдуму. Перечень назначений и
отставок, которые без депутатов оформить
невозможно, есть в Конституции. Госдума
утверждает предложенную президентом кандидатуру премьер-министра. Она же по предложению премьер-министра утверждает вицепремьеров и федеральных министров (кроме
министров обороны, чрезвычайных ситуаций,
юстиции, внутренних дел, иностранных дел
и глав СВР, ФСБ и Росгвардии). Госдума по
предложению президента назначает и освобождает от должности главу Центробанка
(Эльвира Набиуллина, кстати, была утверждена
на новый пятилетний срок в апреле этого года).
Госдума назначает и освобождает от должности Уполномоченного по правам человека,
а также заместителя главы Счетной палаты и
половину аудиторов. Но все решения по таким
кадровым вопросам принимает сначала президент, и он о них пока не объявлял.
А вот введение военного положения к
данной ситуации отношения иметь не может. Федеральный конституционный закон
наделяет Президента РФ правом объявить
военное положение своим указом. Указ этот
«незамедлительно» доводится до сведения
Госдумы и Совета Федерации, и в течение 48
часов сенаторы это решение главы государства должны утвердить.
Госдуму никто и спрашивать не будет.
Марина ОЗЕРОВА.

ХЕРСОНСКИЙ БЛЕФ
Иностранные
инструкторы обучают
украинских военных,
как пользоваться
противотанковыми
ракетами.

Бойцы 1-й роты 74-го батальона
ВСУ уже навоевались: нет оружия
и прикрытия, большие потери.

ЗЕЛЕНСКИЙ ПРОБУЕТ ЮЖНЫЙ ПЛАН
Тем не менее Зеленский у них
главковерх, а значит, приказы
должны выполняться. Вот и Ирина Верещук, вице-премьер по
реинтеграции Украины, сообщает: «Наша армия начинает контрнаступление. Я не знаю, в
каких это будет временных рамках, но точно
знаю, что там (в городах предполагаемого
театра военных действий) точно не должно
быть женщин и детей». И призывает граждан
эвакуироваться с подконтрольного России
юга, поскольку «понятно, что будут бои, будут
артиллерийские обстрелы». И для весомости,
чтобы все осознали серьезность ситуации,
заявляет, что даже эвакуация через Крым не
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будет считаться нарушением закона.
Но вернемся к Резникову. Он говорит, что
«Украина обладает миллионными вооруженными силами, оснащенными западным оружием,
чтобы вернуть свою южную территорию у России». Считает он так: «Численность ВСУ достигает примерно 700 тыс. человек, а в общей
сложности к участию в боевых действиях Киев
может привлечь около 1 млн человек вместе
с Национальной гвардией Украины, полицией
и пограничниками». На этом моменте хочется
спросить Резникова: а вы точно министр обороны? Потому что он говорит о том, что вообще
все силы будут брошены на одно направление.
А на остальных направлениях что будет? И

очень интересно про оснащенность западным
вооружением. Штучные (пусть даже пара сотен,
если говорить об артиллерии на сегодняшний
день) поставки гаубиц и РСЗО — это «западное» оснащение миллионной армии? Чтобы
понимать масштаб: по состоянию на 10 июля
российскими силами уничтожена 741 установка РСЗО, 3127 орудий и минометов, 3995
танков и бронемашин украинских вооруженных
формирований.
Но спрашивать Резникова мы не будем.
Он все же и правда министр обороны, потому
что хитрый. Ведь дальше — самое интересное:
«Президент отдал приказ составить планы. После этого генеральный штаб делает домашнее
задание и говорит, что для достижения этой
цели нам нужно XYZ». Вот об этом XYZ свое
мнение высказывал в середине прошлого
месяца советник главы Офиса президента

Ничего этого у ВСУ нет. Как нет и авиации.
Ну, и теперь самый главный аргумент в
оценке киевских хотелок о «контрнаступе».
На него обратил внимание политик и писатель Захар Прилепин, который привел данные
очередной сводки Генштаба ВСУ за последние сутки. Согласно ей, в Николаев, который
пока находится под контролем ВСУ, в 4 утра
прилетело 7 ракет. «Уже привычно сбивают
подготовку контрнаступа на Херсон. Если б не
эти еженощные 7 ракет, давно бы случилось
масштабное наступление. Но всякий раз то
одно сломается, то другое. Приходится откладывать», — иронизирует Прилепин.
И это, судя по всему, действительно так.
По крайней мере, российский Генштаб практически ежедневно демонстрирует, что угрозу
возможных провокаций ВСУ на юге видит и
нейтрализует ее. Так, 11 июля Минобороны РФ
сообщило, что ракетами «Калибр» в районе населенного пункта Радушное Днепропетровской
области уничтожены хранилища с боеприпасами для поставленных США Украине реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубиц
М777, а также самоходных пушек 2С7 «Пион».
Уничтожены также три склада боеприпасов в
районах населенных пунктов Комсомольское
и Партизанское Николаевской области.
Пару дней назад, 9 июля, ВСУ также понесли большие потери на херсонском направлении.
За сутки ВСУ потеряли там убитыми и ранеными
более 200 человек, два штурмовика Су-25,
два истребителя МиГ-29, порядка десятки машин. Были перехвачены пять ракет «Точка-У»,
уничтожены пункт управления Генштаба ВСУ
и два пункта управления тыла оперативного
командования «Юг» ВСУ.
И такая боевая работа на этом направлении проводится изо дня в день, с высокой
интенсивностью. К примеру, за предыдущую
неделю потери ВСУ на херсонском направлении
составили 1300 человек убитыми и ранеными,
несколько десятков бронемашин. Неделей ранее потери ВСУ на границе с Херсонской областью составили более 820 человек убитыми и
ранеными и огромное количество бронетехники
различного класса.
Можно только представить, какими потерями обернется для Киева попытка организовать
наступление на равнинной местности, где и
спрятаться-то войскам негде от артиллерии
и авиации. Оценить ситуацию с военной точки зрения «МК» попросил главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря
Коротченко.
— Ранее освобожденные Россией территории Украина вернуть не способна, — считает эксперт, — поскольку оперативно-стратегическая
инициатива полностью находится в руках Вооруженных сил России. Плюс у нас имеется
полное господство в воздухе, что является
критически важным.
Это означает, что Украина не сможет осуществлять масштабные переброски и ввод в
бой каких-либо войсковых резервов из западных и центральных частей страны. На какие-то
серьезные действия с моря Украина также не
способна просто потому, что флота как такового
у нее давно нет.
Так что расценивать подобные заявления
Зеленского можно лишь как внешнеполитический блеф, нацеленный на воодушевление
его западных покровителей на фоне многочисленных поражений, которые украинская
армия терпит в последние недели и неизбежно
потерпит еще в ближайшее время.
Ольга БОЖЬЕВА.
Украины Михаил Подоляк: нужно 1000 гаубиц
калибром 155 мм, 300 РСЗО, 500 танков, 2000
единиц бронетехники, 1000 дронов. Короче,
когда генштаб выполнит «домашнее задание»,
он придет к Зеленскому и скажет: Владимир,
пусть Запад поставит нам вот это все, и мы
тут же выполним твой приказ. То есть стрелки
будут переведены с военных на президента, а
тот привычно обвинит Запад в медлительности.
Но это все неважно.
Сделано главное: Зеленский для публики
дерзко ответил Путину на слова о том, что
Россия еще ничего всерьез на Украине не начинала. Сплошной Голливуд. Кстати, в фильме
про Южный централ кузен главного героя,
Лок Дог, возил в своем угнанном почтовом
фургоне для самозащиты советскую ядерную
боеголовку. Просто совпадение.
Дмитрий ПОПОВ.
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СЕГО ДНЯ
ЗА БУГРОМ

НАЧАТА БИТВА ЗА МЕСТО БОРИСА
После отставки Джонсона британские консерваторы
выбирают себе нового вождя
До появления в числе конкурсантов главы
МИД считалось, что бывший канцлер Казначейства 42-летний Риши Сунак имеет наибольшее
количество сторонников в партийной среде.
Теперь же расклад может измениться не в его
пользу. Хотя пока именно политик с индийскими
корнями лидирует по числу поддерживающих
его парламентариев, опережая по этому показателю Лиз Трасс. Более того, ее обгоняет
и Пенни Мордонт, которая в прошлом первой
из женщин в британской истории возглавила
министерство обороны.
Тем не менее наблюдатели полагают, что
финальная схватка развернется после отсева
прочих претендентов именно в формате «Риши
против Лиз».
Анонсировав через видео в социальных
сетях свои планы баллотироваться на роль
лидера консерваторов, Риши Сунак заявил,
что хочет «восстановить доверие, восстановить
экономику и воссоединить страну». Поддерживающие его политики-тори характеризуют
Сунака как «выдающегося человека, у которого
действительно есть план по контролю за расходами правительства с течением времени».
И вообще — Риши Сунак во время пандемии
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Количество британских политиков,
желающих подхватить выпавшее из
рук Бориса Джонсона знамя, стать
лидерами консерваторов (а значит, и
будущим главой правительства Соединенного Королевства), перевалило
за десяток. В число претендентов
вошла глава Форин-офиса Лиз Трасс,
которую рассматривают как одну из
фавориток партийного конкурса —
наряду с другим видным политикомтори Риши Сунаком.
Министр иностранных дел Лиз Трасс официально присоединилась к гонке за лидерство в Консервативной партии, на подходе,
как ожидается, и глава МВД Прити Патель (и
ее появление среди «конкурсантов» способно
изменить ситуацию).
«Я выдвигаю себя, потому что я могу руководить и принимать трудные решения», — не
стала скромничать министр иностранных дел
в своей статье в Daily Telegraph.
Лиз Трасс с места в карьер начала раздавать соблазнительные обещания, пообещав
«начать сокращать налоги с первого же дня».
Впрочем, Трасс — лишь один из нескольких
претендентов, обещающих значительное снижение налогов в случае избрания. Но ее сторонники сулят наступление в Великобритании под
ее руководством новой эры не только снижения
налогов, но и роста инвестиций в бизнес.
За бурей в консервативном лагере, само
собой, наблюдают лейбористы. Их лидер Кир
Стармер язвительно заявил, что конкуренция
за лидерство среди тори превратилась в «гонку
вооружений фантастической экономики».
«Я не могу поверить в то, что мы слышим от
кандидатов на пост следующего лидера тори,
— заявил глава оппозиции. — Подавляющее
большинство из них служило в правительстве
Бориса Джонсона. Они выходили каждый день
месяцами и годами, защищая его поведение.
Они поддержали каждое из его 15 повышений налогов. Они кивали и толпами шли через
вестибюли для голосования, чтобы поддержать их. Теперь оказывается, что они были
против них все время. Лицемерие вызывает
отвращение».
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Лиз Трасс вступила в гонку за
звание лидера консерваторов.

До недавнего времени Риши Сунак
считался фаворитом на роль
сменщика Джонсона.
COVID-19 неплохо проявил себя в реакции правительства на коронавирусный кризис, объявив
о целом ряде мер по поддержке работников и
предприятий.
Но сторонники Лиз Трасс подвергли резкой критике экономические показатели эксканцлера, заявив, что он «облажался» с налогами. А в соцсетях распространяется видео
примерно двадцатилетней давности, в котором
молодой на тот момент Сунак признается, что
у него «нет друзей из рабочего класса».
Стоит вспомнить, что в апреле Лиз Трасс

уже смогла обойти Риши Сунака, считавшегося
на тот момент наиболее вероятной заменой
для Бориса Джонсона в случае ухода его в
отставку. Дела Сунака в немалой степени подкосил скандал вокруг налоговых дел его жены,
мультимиллионерши Ахшаты Мурти, которая,
как выяснилось, не платила британские налоги
со своих немалых международных доходов.
Некоторые политические шаги, которые
предпринял Риши Сунак (например, увеличение взносов в систему национального страхования), вызвали раздражение среди депутатовконсерваторов, ударив по его популярности.
Не в пользу Сунака сыграло и его вынужденное признание о том, что в течение 19 месяцев, будучи канцлером, он имел грин-карту
США, что вызвало вопросы у коллег по поводу
его политических взглядов.
Зато популярности главы Форин-офиса
весьма помог украинский кризис, в ходе которого Лиз Трасс, старательно примеряющая на
себя имидж «новой железной леди», показала
себя настоящим ястребом, радостно позируя в
каске и бронежилете на танке, активно выступая в поддержку Киева и с инвективами в адрес
Москвы. К числу последних стоит отнести одно
из свежих ее обещаний обеспечить — если
она станет премьером — поражение России
в конфликте на Украине...
Так что по мере приближения решающей
схватки между Сунаком и Трасс (при условии,
конечно, что именно они станут финалистами —
сюрпризов ведь никто не отменял) есть немало
шансов, что министр иностранных дел сумеет
сломить сопротивление бывшего канцлера
Казначейства.
В понедельник партийные старейшины в
консервативном «комитете 1922 года» собрались определить правила, по которым будет
проходить конкурс на лидерство в партии тори.
С учетом того, что желающих померяться силами за пост партвождя уже достаточно много (а
может быть, станет и еще больше), возникает
необходимость ускорить процесс, чтобы только
депутаты со значительным уровнем поддержки
могли попасть в бюллетени для голосования.
В Консервативной партии звучат голоса
надежды, что депутаты сократят «лонг-лист»
кандидатов до двух финалистов уже в ближайшие дни, прежде чем рядовые члены партии
сделают окончательный выбор летом. Если это
удастся сделать, это позволит новому премьерминистру быть на своем месте к моменту возвращения парламента к работе в сентябре.
Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

СВОБОДНАЯ ТЕМА

КАК НАМ РЕОРГАНИЗОВАТЬ
РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Надо готовить не узкого профессионала, а творческую личность

НЕ СТОЙ, ГДЕ ГНИЛОЙ

КАДР ИЗ ВИДЕО

ГЕОГРАФИЯ ШКВАЛА: С ЮГА НА СЕВЕР
Опаснее всего во время урагана
было в садах и парках

Последствия урагана, обрушившегося на Москву 10 июля, коммунальщики устраняли в течение всего понедельника. Непогода унесла жизни
двух человек, еще 18 пострадали.
Как стало известно «МК», первое ЧП
произошло около 18.00. В «скорую» позвонил молодой человек. Он с друзьями гулял
по парку на Украинском бульваре, как путь
преградило поваленное ураганом дерево.

ПРОБЛЕМА
С 1 июля действует визовый режим
для въезда россиян на Украину. По
официальным данным, со стороны
России заявок на получение украинской визы не поступало. Однако это
связано не с тем, что у российских
граждан нет потребности в поездках
на Украину, а скорее с отсутствием возможности оформить ее заявленным способом. В то же время
появились лица, предлагающие
посредничество в беспрепятственном
получении украинской визы...
Украинский МИД заявлял, что разрешение
на въезд в Незалежную россияне могут получить в компании VFS Global, офисы которой
расположены в восьми российских городах.
Спустя неделю после введения данных мер
само внешнеполитическое ведомство Украины
объявило, что в России за украинскими визами

Ребята решили перелезть через препятствие
и увидели, что под стволом дерева лежит
мужчина примерно 30 лет от роду. Погибшим
оказался 27-летний приезжий из Алтайского
края. Позднее прокуратура Москвы распространила видео — камера зафиксировала,
как на присевшего возле дорожного знака
прохожего рухнуло дерево.
А на востоке Москвы тело погибшего
нашли уже после окончания шквала. Местная
жительница вышла гулять с собаками около 21.00 и направилась в сторону Лосиного
Острова. Она вошла в лесополосу со стороны улицы Ивантеевская. Через сто метров

АГН «МОСКВА»
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Голубев. — Конкретно требование удалять аварийные, сухостойные деревья и кустарники
содержится в постановлении правительства
Москвы №290 от 26.05.2016». Критерии аварийности определяются приказом Рослесхоза №472
от 10.11.2011: это «деревья с гнилью, дуплами,
оборванной корневой системой, с опасным наклоном, способные привести к падению всего
дерева или его части и причинению ущерба населению, его имуществу или государственному
имуществу».
— Самостоятельно удалить аварийное дерево даже на вашей собственной территории
при этом нельзя, — поясняет Алексей Голубев.
— Необходимо оформить порубочный билет, для
этого нужно вызвать на место представителя
Департамента природопользования, который
обследует дерево и составит акт.
Если же дерево не было признано аварийным, а во время урагана все-таки упало и нанесло ущерб автомобилю, начинается самое интересное. По умолчанию для балансодержателя
— например, районного «Жилищника» — речь
идет об обстоятельствах непреодолимой силы
(форс-мажоре), за которые ответственность
нести не нужно. Чтобы получить компенсацию
за ущерб, придется гражданским иском доказывать, что за деревом плохо следили.
— Если вы обнаружили, что на вашу машину
упало дерево, нужно в первую очередь вызвать
полицию, — рассказывает юрист. — Причем
питомцы залаяли, натягивая поводки, — они
порывались бежать в сторону одного из поваленных деревьев. Женщина пошла за собаками и обнаружила труп мужчины, которого
придавило стволом. Погибшим оказался 62летний пенсионер.
В тяжелом состоянии в реанимации находится 73-летняя женщина, которая шла в
магазин по Подольской улице. Прямо у входа
на покупательницу упало дерево. «Скорую»
пострадавшей вызвала продавец, выбежавшая на шум. У пенсионерки диагностировали
травму головы. За ее жизнь борются врачи
нейрохирургического отделения.
Ураган задел и Тимирязевский парк.
Здесь ветер повалил дерево на троих детей.
Ребята отделались царапинами и ушибами.
Сильнее всех пострадала четырехлетняя

УКРАИНСКИЕ ВИЗЫ ШРЁДИНГЕРА
Въезд на Незалежную
через посредников для россиян
стоит 32 000 рублей

не обращаются.
Дело в том, что подать документы в визовые центры указанного VFS Global невозможно. Компания их просто не принимает.
Спрос на визы есть, и обращения людей за
разъяснениями для их получения на Украину
поступают. Глава украинского МИД Дмитрий
Кулеба сообщил о более 100 звонков из России
по этому поводу в дипломатические учреждения Украины. Неизвестно, насколько эти
цифры соответствуют действительности, но
их масштаб выглядит реалистично.
Потребность посетить Украину для

россиян вызывается разными причинами.
Кому-то нужно похоронить ближайших родственников, кому-то помочь близким выехать
за пределы Украины. Решение Киева о визовом режиме не только создало сложности для
российских граждан, но и предоставило поле
наживы для так называемых посредников,
превративших реальные проблемы людей в
новую кормушку.
Как выяснил «МК», в интернет-среде распространяются контакты лиц, якобы готовых
«помочь» нуждающимся россиянам попасть
в Незалежную. У одного такого лица удалось
узнать, какие расценки предлагаются за подобные услуги.
Подача документов, их сбор и подготовка
обойдутся в общей сумме в 14 000 рублей, еще
12 000 рублей предлагается за «содействие в

не ДПС, а участкового либо обычный наряд по
телефону 102. Одновременно с этим известите
свою страховую компанию, если машина застрахована по КАСКО. Тщательно зафиксируйте
происшествие на фото и видео. Не убирайте
дерево с автомобиля до того, как происшествие
не зафиксировано.
Далее, говорит Алексей Голубев, следует
определить балансодержателя дерева и обратиться к нему с досудебной претензией. Чаще
всего, впрочем, вопрос приходится решать
все-таки в суде.
— Ключевой здесь является статья 1064
Гражданского кодекса, устанавливающая ответственность за причинение вреда, — говорит
юрист. — Чтобы не нести ответственность за
причиненный вред, балансодержателю, согласно части 2 этой статьи, придется в суде
доказать свою невиновность.
В ряде случаев судиться приходится в нескольких инстанциях. Так, в 2020 году Верховный
суд принял сторону потерпевшего в споре с
управляющей компанией, которая утверждала,
что упавшее дерево не имело внешних признаков аварийности. Однако доказательств того, что
это дерево аварийным на момент падения не
было, коммунальщики предоставить не смогли.
Так что не будет лишним сохранить образец
спила дерева, чтобы потом можно было предоставить его на дендрологическую экспертизу.
Антон РАЗМАХНИН.
девочка — ей наложили швы на открытую
рану плеча.
Больше всего пострадавших было в саду
Эрмитаж. Люди, которых непогода настигла
во время прогулки, побежали укрываться в
кафе. Но несколько человек добежать не успели: в десяти метрах от заведения на них упало
дерево. Больше всего пострадала 41-летняя
москвичка: женщина получила множественные травмы, перелом ноги. Также от этого же
дерева пострадал и четырехмесячный малыш
в коляске. У ребенка ушиб головы. Еще две
девушки отделались царапинами и ушибами.
В целом же больше всего пострадавших (по 4)
зафиксировано в Южном и Северном округах.
А вот запад и северо-запад столицы стихия
пощадила: там обошлось без раненых.
Юлия МАКАРОВА.

положительном решении» украинской стороны.
Но и это еще не все. При въезде на Украину
«посредник» предупредил о необходимости доплатить $150–200 (от 9 до 12 тыс. рублей), чтобы
украинские пограничники «дали добро». Таким
образом, за все «услуги» россиянину придется
отдать до 32 000 рублей. Немалая сумма, учитывая отсутствие каких-либо гарантий.
Если сам въезд на Украину ставится в зависимость от решения Украины, то получение
визы, как сообщается, гарантируется на 100%.
Особенно интересно эта ситуация выглядит,
если учесть, что открытый и прямой способ,
который предложил Киев в России, по сути, не
работает. Весь процесс, по словам «посредника», займет 25–26 дней. Так что в любом случае
скорый выезд для россиян на Украину остается
невозможен, как и получение украинской визы
без сомнительных схем, предлагаемых теневым рынком услуг.
Николай МАКСИМОВ.
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Александр БУЗГАЛИН, доктор экономических наук, профессор МФЮА

СТИХИЯ

Падают даже при ураганном ветре
далеко не все деревья — для того
чтобы такое ЧП произошло, нужен
не только сам по себе шквал определенной силы, но и предпосылки, содержащиеся в самом дереве. Как отмечает кандидат
сельскохозяйственных наук Сергей Пальчиков,
в первую очередь речь идет о гнили, ослабляющей ствол и скелетные ветви. Гниению, по его
словам, больше подвержены мягколиственные
породы деревьев — это тополь, липа, осина и
некоторые другие. В отличие от них, твердолиственные (дуб, бук, граб, береза и другие) более
устойчивы к гнили.
Невооруженным глазом можно заметить
лишь самые явные диагностические признаки
аварийного дерева, говорит эксперт. Это, например, выходы плодовых тел грибов (таких, как
трутовики и — внимание! — осенние опята).
«Еще сравнительно недавно деревья диагностировали только такими простейшими приборами, как молоток и металлический прут,
— рассказывает Пальчиков. — Молотком простукивали ствол, а прутом можно было промерить глубину гнили, если она уже имеет выход
наружу, например дупло». Сейчас дендрологи
могут применять различные виды томографов,
ультразвук и другие приборы. Это дает возможность понять, насколько дерево поражено
гнилью и грибами. Впрочем, по словам эксперта,
деревья диаметром 120 см и более могут быть
устойчивыми и при наличии обширной гнили.
Есть еще один крайне важный для больших городов фактор. Дерево может оказаться
подверженным падению «при существенном
механическом повреждении корневой системы
(например, при рытье траншей в непосредственной близости от ствола или при «закатывании» дерева в асфальт с предварительным
съемом толстого слоя грунта)», — добавляет
кандидат сельскохозяйственных наук Алексей
Анциферов.
Действующее законодательство требует от
балансодержателя территории и управляющей
компании вовремя удалять аварийные деревья
— в частности, такую норму (предупреждать
аварийные ситуации) содержит ст. 42 Земельного кодекса. «По ст. 210 Гражданского кодекса
РФ бремя содержания имущества лежит на
собственнике, — напоминает юрист Алексей

стр.

В последнее время едва ли не единственной темой, которая могла конкурировать по популярности с геополитическими
сюжетами, стали дискуссии о будущем образования. И это не случайно. Прежде всего
потому, что мы все либо сами учимся, либо
у нас дети учатся, либо мы кого-то учим,
либо все это происходит в семье одновременно. Но есть и более глубокие причины
общественного интереса. В условиях современной технологической революции
экономические, социальные, научные достижения возможны только в той мере, в какой формируется и эффективно включается
в общественное производство, социальную
и политическую жизнь, в культуру человек,
обладающий не только профессиональными знаниями, но и творческим потенциалом, человек культурный. А такой человек
формируется в пространстве образования
— образования, проходящего через всю
жизнь и формирующего креативный потенциал. Но кому сегодня доступно такое
образование?
Ответ будет печальным: меньшинству.
Даже в нашей стране, некогда гордившейся
одним из лучших в мире образований.
Но обо всем по порядку.
В рамках дебатов об образовании весьма популярной стала тема Болонской системы, причем понимаемой крайне узко: как
система высшего образования по модели
«4 + 2» (бакалавриат + магистратура).
Но, во-первых, главные недостатки Болонской системы для нашей страны состоят
не в комбинации бакалавриата с магистратурой (хотя и это не сахар!), а в том, что России оказалось навязано сформированное
тотальным рынком и глобальным капиталом
содержание образования.
Только один пример: если мы всё молодое поколение 30 лет учим тому, что главная задача экономики — это максимизация
прибыли, рост валового продукта и таргетирование инфляции (а посвященные по
преимуществу именно этому курсы микро- и
макроэкономики преподаются экономистам
на протяжении всего обучения и в бакалавриате, и в магистратуре как базовые), то,
поверьте, так обученные выпускники завтра
станут искренними и последовательными
борцами за неолиберальные ценности. А
мы в нашей стране уже 30 лет — намеренно
повторю! — учим именно этому, потому что
программа обучения экономистов в основе своей — неолиберальная, навязанная
американскими и прочими западными
университетами.
Поэтому если у нас сохранится унификация программ, если мы не будем изменять
содержание гуманитарного образования,
от того, что у нас будет специалитет, учить
будут пять лет, а не четыре или шесть, изменится очень немного. Но это, вообще
говоря, «мелочь» по сравнению с гораздо
более серьезными проблемами в области
образования.
Главное в другом: система образования — это порождение общественноэкономической и политической систем. Если
у нас лучшие выпускники университетов
хотят уехать в США и ЕС, то это не потому,
что у них диплом позволяет это сделать.
Они хотят этого не потому, что система позволяет это сделать. А потому, что там им
лучше, чем здесь. Не всем, но большинству.
Давайте говорить откровенно.
Поэтому главный вопрос: как сделать
так, чтобы здесь, у нас в стране, было лучше?
И не столько по объему дохода, сколько по
качеству жизни, по ее смысловой наполненности, по уважению к труду профессионала,
к творческому человеку, а не чиновнику или
миллиардеру.
Но и это не главное.
Главная проблема в том, что сегодняшнее обучение в РФ — продукт мировой рыночно-капиталистической системы.
Сегодня в нашей стране и бакалавриат, и
магистратура, и вообще все формы и содержание образования — это по преимуществу то, что востребовано современной
рыночной экономической и политической
системой (хотя кое-какие элементы советской системы образования еще сохраняются, и потому мы все же несколько отличаемся от остальных стран). Современному
рынку и капиталу нужны натасканные на
выполнение стандартных функций профессионалы — винтики глобальной рыночнокапиталистической системы, марионетки
рынка, капитала и бюрократии. Они востребованы и в современной России, ибо
господствующая у нас экономическая система — тот же капитализм, только полупериферийного типа и с бóльшей, чем на
Западе, ролью бюрократии.
Вопрос: что будет завтра, если мы неким чудом создадим у нас другое — ориентированное на развитие личности каждого,
общедоступное, эгалитарное образование,
но не изменим социально-экономическую
систему? Будет клинч. И образование будут все время ругать за то, что мы готовим
гармонично развивающегося человека,

социально ответственного гражданина,
а рынку и бюрократии нужны специалисты, востребованные полупериферийной
экономикой.
Образование может немножко улучшать
или немножко ухудшать (как сейчас) существующую систему, но изменить эту систему
образование само по себе не может. Поэтому главный вопрос — в глубоком реформировании социально-экономических основ
нашей жизни, в хотя бы частичной переориентации с рыночно-капиталистических и
бюрократических приоритетов на социальные, на человека.
Но есть и обратная связь: даже если мы
изменим систему, но не изменим образование, то результат будет опять же печальный.
Поэтому нам нужны глубокие реформы и в
экономике, и в образовании.
Какие именно изменения в образовании
нам необходимы? Мы с коллегами, профессионально работающими над этими
вопросами, выделяем четыре основных
аспекта социально ориентированных реформ в сфере образования.
Первый. Как уже было сказано, сегодня
в РФ готовят в лучшем случае профессионального, умеющего правильно выполнять
функции, заданные рынком или чиновником,
или международным стандартом, специалиста. Задача же состоит в качественном
изменении цели: не только готовить профессионала, но и формировать в процессе
обучения, воспитания, просвещения (т.е.
образования в широком смысле слова) личность, обладающую творческим потенциалом и социальной ответственностью. Нам
надо готовить таких людей и для нашей
страны, и для всего человечества. Я не знаю,
Менделеев, это русский ученый? Он подарил свою Таблицу России или всему миру?
Он подарил ее всем. Каждому. И это стало
основой для уважения к нашей стране, нашей культуре.
Попутно замечу: Россию будут любить
только тогда, когда мы будем творить для
всего мира, дарить всем и каждому культуру,
науку, знания, действуя по логике, противоположной логике частного капитала. Если
же мы будем работать только сами на себя,
то нас не будут ни любить, ни уважать, и
правильно сделают. Если наш автор напишет роман, который переведут на десятки
языков мира, то это будет развитие России.
Советский Союз уважали не только потому,
что у него была сильная армия или он давал деньги кому-то, а потому что во многих
странах мира были выпускники наших университетов, потому что советские фильмы
смотрели во всем мире, потому что нашу
музыку, картины, книги слушали, смотрели,
читали везде. Потому что Гагарин был символом не только нашей страны, но и всего
человечества, покорившего космос.
Второй аспект: реальная общедоступность образования. Если у нас образование
будет платным (а оно сейчас и в государственном вузе по факту платное, потому
что для поступления в хороший государственный вуз надо заплатить репетиторам
денег едва ли не больше, чем стоит плата
за обучение в частном вузе), то оно заявленных задач не выполнит. Поэтому либо
наше образование будет действительно
бесплатным, общедоступным (а это единственное условие формировать творческий
потенциал в России сегодня!), либо у нас
останется то, что есть сейчас.
Третий аспект: эгалитарность образования. Сегодня образование элитарное.
Есть несколько университетов, в которых
можно получить образование мирового
уровня. Если ты не абсолютный гений,
обладающий огромным потенциалом
расталкивать локтями всех остальных, а
умный, но скромный ребенок из бедной
семьи, из депрессионного региона, то ты
в этот университет не попадешь. Нам как
воздух нужна эгалитарность образования, потому что только она дает высокое
качество образования, обеспечивая каждому, в ком есть талант (а он есть в каждом
ребенке!), возможность реализовать его
в полной мере. Для того чтобы получился
Эйнштейн, надо, чтобы ребенок из каждой
деревни мог стать Эйнштейном. Для этого нужны бесплатные подготовительные
курсы, социальные стипендии и многое
другое, да.
Четвертый аспект: демократизм управления в сфере образования. Если у нас в
образовании, в науке, в искусстве не будет
реального самоуправления, не будет участия работников в управлении, не будет
реальной транспарентности, выборности и
сменяемости администраторов, реального
контроля за деятельностью и доходами администрации, система работать не будет.
Итак, четыре слагаемых. Готовим человека, а не функцию. Образование для всех
и через всю жизнь. Эгалитарность образования. Реальный демократизм управления.
Такова альтернатива сегодняшним трендам
коммерциализации, бюрократизации, менеджеризации образования.
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Тенденции
ФОНДОВЫЙ РЫНОК

2170,66
— Основную угрозу для российского
рынка акций несет продолжающий укрепляться американский доллар. В самое
ближайшее время можно ожидать паритета между долларом и евро на Forex. Рост

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

Александр ПОТАВИН,
аналитик ФГ «Финам»:
КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ
НА 12.07.2022

61,3045
— По итогам прошедшей недели курс
доллара к рублю поднялся на 11,5% против
роста на 2,6% неделей ранее. Идет уже вторая неделя ослабления рубля после фазы
из 4 недель его предыдущего укрепления.
На прошедшей неделе валютная пара USD/
RUB показала максимум у отметки 65 руб.
— это самое высокое значение доллара с
конца мая. Видно, что в районе 50 руб. за
доллар нащупаны те уровни, с которых возможно краткосрочное ослабление позиций
российской валюты.
Неделей ранее поводом для ослабления
рубля стали заявления главы российского

Минфина, в которых он допустил валютные интервенции по покупке валют «дружественных» стран, дабы сдержать укрепление рубля. Объемы торгов по доллару
на прошедшей неделе оказались немного
выше обычных. Можно сказать, что продавцы
валюты ушли и пришли покупатели. Волны
роста стоимости доллара и евро в условиях
летнего затишья могут создавать спекулянты. Поскольку в самом конце июня валютный
курс резко развернулся, спекулянтам надо
было откупить ранее проданную валюту и
даже открыть новые позиции в валюте, в
расчете быстро заработать на локальном
ослаблении рубля. Население, видя такую
ситуацию с курсом, тоже подключилось к
покупке долларов и евро.
Текущая волатильность в рубле, когда
курс растет-падает на 5–10% в день, — это
новая реальность, поскольку ЦБ РФ сейчас
выключен из процесса стабилизации курса.
Прежнее бюджетное правило уже не работает, а новое пока не придумано.
Наш прогноз по валюте: к середине
июля курсы доллара и евро могут остаться
возле достигнутых локальных максимумов
(65 руб. и 67 руб. соответственно), но ближе
к концу месяца мы ждем укрепления рубля,
поскольку с продажей валюты для уплаты налогов опять активизируются экспортеры.

ВОЗДУХ ПАХНЕТ КЕРОСИНОМ
Ведомство отмечает, что
правительство «прилагает
все усилия», чтобы выровнять ситуацию. Но пока ему
это не удается. Росавиация в очередной раз
продлила ограничение до 18 июля на полеты
в эти города. Хотя самое большое снижение
отмечается почему-то не в сторону Крыма, а
по направлениям Москва—Санкт-Петербург
и Москва—Казань.
Цены на авиатопливо, понятное дело,
строго мониторит Федеральная антимонопольная служба, но они все равно растут,
начиная еще с апреля. От Минэнерго следуют
привычные объяснения: так как растут цены
на нефть на мировом рынке, то они растут и
на внутреннем.
Правда, в условиях снижения спроса на
авиаперелеты топливо, по идее, не должно
дорожать. Но здесь, как предполагают эксперты, включаются другие факторы: летом нефтеперерабатывающие предприятия страны
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ПРОФИЛАКТИКА
ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ
Берлин испугался, что «Северный поток»
остановили надолго
Иными словами: не будет ли «Северный
поток» надолго, если не навсегда, отрезан от
системы газоснабжения Европы по умыслу
Москвы? «Если вследствие работ газовый
поток из России будет на более продолжительный срок снижен по политическим
причинам, то нам придется серьезнее поговорить об экономии», — заметил Мюллер.
Что касается Nord Stream AG, то о своих
планах компания официально объявила еще
в начале месяца. Там пояснили, что профилактические мероприятия необходимы для
обеспечения эффективной, безопасной и
надежной эксплуатации газопровода. Напомним, газ по «Северному потоку» поступает напрямую из РФ в Германию (по дну Балтийского моря), откуда потом идет в другие
страны ЕС. Обе нитки позволяют прокачивать
55 млрд кубометров сырья в год. В последние
недели Берлин активно призывает граждан
и бизнес экономить потребление энергии,
чтобы страна могла пережить грядущую зиму
в условиях вероятного дефицита газа. Но
какие риски привносит дополнительно в эту
ситуацию нынешнее плановое отключение
«Северного потока»? Об этом мы спросили гендиректора Института национальной
энергетики Сергея Правосудова.
— Каких-то особых рисков для европейцев я не вижу. Сейчас лето, в это время
традиционно производится профилактика во
всем газовом хозяйстве — и на добывающих
мощностях, и на транспортных, — поясняет
эксперт. — Проверяется исправность газопроводов, их механических компонентов и
систем автоматизации. В случае обнаружения каких-то серьезных дефектов, трещин
они немедленно устраняются. Именно летом,
в теплый сезон, значительно снижается потребление газа, объемы добычи и поставок.
Соответственно, работы проводить проще,
их график на всех маршрутах заранее согласован с клиентами, и никакой политической
подоплеки здесь, разумеется, нет.
— По каким маршрутам российский
газ поступает в Европу после остановки
«Северного потока»?
— Основные объемы идут транзитом
через ГТС Украины. Есть также «Турецкий
поток», одна нитка которого задействована
для прокачки в Европу, другая — для внутреннего пользования. Можно вспомнить и
о формально существующем газопроводе
«Ямал–Европа», который проходит через
Белоруссию и Польшу. Но он сейчас бездействует по решению «Газпрома»: у компании
возникли сложности с польским участком
трубы. Того российского газа, что сейчас Европа получает, ей должно хватить в условиях

сниженного потребления. Ведь газ нужен в
основном для производства тепла, в этом
его главное назначение. Летом не нужно
отапливать дома. А поставки требуются в
основном для того, чтобы заполнять подземные хранилища газа (ПХГ). Зимой ведь в чем
проблема? В том, что когда в холодное время
года резко растет потребление, пропускные
мощности газопроводов остаются неизменными. Значит, нужно иметь возможность
забирать газ не только из газопроводов, но
и из ПХГ. Чтобы тем самым гасить эти пики
потребления.
— Может ли текущая ситуация с российским газопроводом как-то отразиться на ценах на газ в Европе?
— Обычно трейдеры играют на повышение, если видят, что какого-то товара
начинает не хватать, что потребность в нем
растет. Здесь же с профилактическими работами все было ясно изначально. Просто
в течение 10 дней нельзя будет закачивать
газ в ПХГ с прежней интенсивностью. Если
это и скажется на ценах, то незначительно. В
конце концов, если уж совсем будет невмоготу, если сырья понадобится больше, есть
«Северный поток-2», который легко можно
запустить в любой момент — требуется лишь
разрешение германского регулятора.
— В контексте происходящего весьма показателен инцидент с газотурбинным двигателем для «Северного потока»,
который «застрял» на заводе Siemens
в Канаде. Германский министр Роберт
Хабек попросил Оттаву вернуть турбину
и не калечить экономику его страны,
наказывая Россию. Сейчас вроде бы
этот вопрос решен, но в чем была логика
действий канадского руководства?
— Обратите внимание: Берлин не накладывал санкции на «Газпром», ему это
не нужно абсолютно. А Канада никаких дел
с российской компанией не имеет, и тот
факт, что ремонтное предприятие Siemens
находится на ее территории, вообще никак не учитывался при введении санкционных ограничений. Эта «мелочь» в итоге
обернулась разборками между Оттавой и
Берлином. Да и смысла никакого не было
в действиях Оттавы. Канада приняла меры
против нефтегазовой отрасли России. Но как
только вы пытаетесь ограничить поступление какого-то товара на рынок — в данном
случае газа, — это автоматически приводит
к росту цен. Кроме того, неминуемо возникают контрабандные способы доставки,
всякие обходные пути, заблокировать которые почти невозможно.
Георгий СТЕПАНОВ.

WIKIPEDIA.ORG

В 7 утра в понедельник, 11 июля, компания-оператор «Северного потока»
Nord Stream AG приостановила прокачку газа в Германию по обеим ниткам
трубопровода. Плановые профилактические работы продлятся десять
дней. В прежние годы это событие, абсолютно рутинное, не вызвало бы
в Берлине никаких эмоций. Но сегодняшняя геополитическая реальность
меняет все. Как заявил глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус
Мюллер, «мы задаемся вопросом, не станет ли это техническое обслуживание долгосрочным политическим обслуживанием».

любят останавливать свое производство на
профилактику. Объемы производства, соответственно, падают, цена на авиационный
керосин растет даже в условиях снижения
спроса... Почему так уж необходимо останавливать производство именно летом, когда
люди больше всего путешествуют и спрос на
топливо велик, — вопрос без ответа.
Тем не менее существующие меры господдержки отрасли позволяют держать тарифы на полеты на прежнем уровне. Чтобы
нивелировать стоимость, правительством
введен режим демпфера — дополнительный
вычет из конечной цены на авиакеросин. И
он дает ощутимые результаты. Цена топлива
для авиакомпаний на внутреннем рынке составила в июне чуть меньше 35 тысяч рублей
за тонну. При биржевой, напомним, почти
68 тысяч.
— Собственно, авиаперелеты внутри
России становятся почти такими же доступными, как проезд в метро, — оптимистично

утверждает руководитель аналитической службы агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
Сам авиаэксперт считает, что при нынешних ценах на авиабилеты, например,
Москва—Санкт-Петербург нет экономического смысла ездить поездом. Разве что
если хочешь из центра Москвы попасть сразу в центр Питера. Или для тех, кто боится
летать на самолете. Но в целом цены на
авиабилеты находятся на очень привлекательном уровне, полагает наш собеседник.
Недавно в рамках распродажи он приобрел
авиабилет до Санкт-Петербурга. Стоимость
1500 рублей в один конец, правда, без багажа. «Но в Питер можно слетать и налегке
— 3 тысячи туда-обратно. Это сопоставимо
со стоимостью такси от аэропорта до дома
или до гостиницы».
— Сейчас правительство реализует
масштабную программу субсидирования
авиаперевозок на внутренних линиях, — поясняет Пантелеев. — Чтобы простимулировать

На глобальном рынке назревает
«идеальный шторм». По прогнозу
МВФ, уже через 6 месяцев в мировой
экономике может начаться рецессия.
За продолжительным спадом деловой активности, как обычно, последуют увольнения, сокращения доходов
и болезни, обостренные стрессами.
«Спасательным кругом» для многих
людей, оказавшихся в затруднительной ситуации, может стать финансовая подушка безопасности.
«Финансовая подушка, или личный резервный фонд, представляет собой совокупность
финансовых инструментов, главное предназначение которых — уберечь человека и его
близких от непредвиденных, форс-мажорных
обстоятельств», — сообщил «МК» инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр
Бахтин. Такими обстоятельствами в большинстве случаев принято считать внезапную потерю работы, потерю трудоспособности (производственная травма, затяжная болезнь), а
также проблемы в семье (к примеру, болезнь
близкого родственника). Конечно, этот список
не является исчерпывающим — непредвиденные обстоятельства потому так и называются,
что сложно предугадать, когда и по какой причине они возникнут. С уверенностью можно
сказать только одно: когда они уже возникли,
вам с вероятностью 99% понадобятся дополнительные деньги для того, чтобы «остаться
на плаву» и оперативно решить злободневный
вопрос.
Сегодня многие россияне, перешагнувшие
40-летний рубеж, усвоили хорошую привычку
— регулярно откладывать часть зарплаты и
подработок в личный резервный фонд. Этому
их научила череда кризисов и реформ, которые
нескончаемым потоком идут после распада Советского Союза. Но, честно говоря, получается
не у всех. «Регулярное накопление сбережений
в размере 15–20% от дохода позволит накопить финансовую подушку на черный день и на
старость. Расходование этих средств на пенсии позволит увеличить личное потребление
и чувствовать себя уверенным в завтрашнем
дне», — заметил инвестиционный стратег УК
«Арикапитал» Сергей Суверов.
При создании финансовой подушки надо
первым делом определиться, какой запас денег вам нужен, и с тем, где их хранить. Здесь
важно оказаться в «золотой середине». Как
полагает Бахтин, сумма денег в таком фонде
должна покрыть ваши обязательные расходы
на несколько месяцев вперед (к обязательным

ЗАНАЧКА
НА
ЧЕРНЫЙ
ДЕНЬ
Как создать финансовую подушку безопасности?

Правительство и Банк России к 15
июля должны внести законодательные изменения для стимулирования
граждан к созданию пенсионных
сбережений. Соответствующее поручение президент Путин дал им еще
в 2021 году. Как финансовые власти
планируют стимулировать россиян к
росту пенсионных накоплений и будет ли эффект от нововведений?

БЕРЕГИ ЧАСТЬ
СМОЛОДУ

Создать работающий механизм мотивации граждан к созданию собственных пенсионных сбережений власти хотят давно. Первый
раз даже «почти получилось». На накопления
в рамках обязательного пенсионного страхования работодатели до 2014 года отчисляли
6% из фонда оплаты труда, но 8 лет назад на
фоне тогдашнего кризиса на эти средства был
объявлен мораторий, который до сих пор не
сняли. Сейчас власти ищут способ фактически
перезапустить систему. Осенью 2021 года
президент Владимир Путин поручил Минфину
и ЦБ РФ обновить концепцию. В феврале этого года выяснилось, что в ведомстве Антона
Силуанова она прорабатывается под грифом
«секретно».
Но определенные информационные
утечки просочились даже сквозь этот гриф.
Согласно им, стимулировать россиян откладывать на пенсии решено двумя способами.
Во-первых, речь идет о концепции единого
налогового вычета, который будет распространяться на долгосрочные продукты накопления — пенсионный, инвестиционный

расходам относится оплата счетов, жилья,
питания, проезда). В то же время эта сумма
не должна быть слишком большой. Если есть
«лишние деньги», то всегда можно найти им
более интересное применение. «Практика показывает, что если вы работаете не в самой
узкой сфере деятельности, то в случае потери
работы поиск нового места займет от трех до
шести месяцев. Если же вы узкий специалист и
рабочих мест в вашей отрасли крайне мало, то
можете обезопасить себя, покрыв в резервном
фонде ваши потенциальные расходы на срок
до года вперед», — отметил Бахтин.
Еще одно золотое правило — не кладите
все яйца в одну корзину. Поэтому диверсификация активов обязательна. «Не следует приобретать только один класс активов, равно как
и вкладывать все сбережения в единственный
инструмент внутри определенного класса»,
— подчеркнул аналитик УК «Альфа-Капитал»
Александр Джиоев. В то же время точных пропорций, в которых следует держать тот или иной
инструмент, попросту не существует — все
определяется уровнем толерантности каждого
конкретного инвестора к риску.
Важно понимать основные внешние и
внутренние риски потери денег. В нынешних
условиях — это инфляционные риски (инфляция может съесть значительную часть вашего
дохода, если это долгосрочные вложения),
риски налогообложения, геополитика (риски
санкций) и угроза глобального экономического
кризиса.
Эксперты МВФ не исключают мировой
рецессии в следующем году. Стоимость цветных металлов на биржах падает второй месяц

Власти опять готовят
реформу пенсионных
накоплений

(ИИС, индивидуальный инвестиционный
счет) и страховой (долгосрочное страхование
жизни). К примеру, планируется, что вычет в
размере НДФЛ (13%) можно будет получить
с максимального ежегодного взноса в 400
тыс. руб. То есть на счет гражданина, который
совершил вложения в таком размере, будет
обратно возвращаться 52 тыс. руб.
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ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСОВ

Алексей АНТОНОВ,
руководитель отдела
инвестиционного
консультирования
компании «Алор брокер»:

доллара традиционно приводит к снижению
котировок сырьевых ресурсов. В этой связи
негативный взгляд сохраняется на бумаги
черных металлургов, которые также испытывают давление со стороны укрепляющегося
рубля и потери значительной части зарубежных рынков. Эти бумаги могут сходить вниз
еще на 15–20%.
Канада сообщила о возврате турбины,
необходимой для прокачки газа по «Северному потоку». Однако весь газопровод с
понедельника остановился на профилактику. В связи с этим драйверов роста акций
«Газпрома» пока нет, они уже неоднократно
испытывали сильное давление со стороны
продавцов при уходе выше 200 руб.
В целом есть риски сползания индекса
Мосбиржи под отметку 2200 пунктов, где
распродажи могут усилиться на технических
факторах.

пассажиропоток, выделено порядка 100 млрд
рублей, не считая других программ субсидирования — дальневосточного, калининградского или симферопольского направлений.
Хотя Симферополь по известным причинам
сегодня не актуален. А также полетов между
регионами, минуя Москву. С учетом масштабов государственной поддержки можно сказать, что такие рыночные факторы, как цена
топлива, отступают на второй план, когда
речь идет о стоимости авиабилетов на внутренних линиях.
— Наверное, главную роль здесь играет демпферная система?
— Она играет важную роль, но в правительстве уже идут обсуждения относительно пересмотра «топливного демпфера». По
мнению некоторых чиновников финансового
блока, на компенсацию в рамках этого инструмента уходит слишком много средств. У правительства есть задача — обеспечить ценовую
доступность авиаперелетов на внутренних
воздушных линиях, добиться перевозки 90
миллионов пассажиров и 10 миллионов на
международных. Можно предположить, что
кабмин, несмотря на негативную рыночную
конъюнктуру, будет действовать так, чтобы
пассажир мог купить билет.
— Однако пассажиропоток падает, и
с этим в обозримом будущем вряд ли что
можно сделать...
— Да, объемы перевозок снизились, но
происходит перераспределение потоков.
Если раньше Москва была точкой на карте,
куда стекались все внутрироссийские потоки,
а дальше люди пересаживались и отправлялись по своим делам в другие регионы или
за границу, то сейчас налаживаются прямые
авиаперелеты между российскими регионами. Для пассажиров, которые живут на Урале,
в Сибири или на Дальнем Востоке, полеты
теперь удобнее состыковывать не в Москве
или в Питере, а в той же Сибири или на Урале.
Столичные аэропорты теряют пассажиропоток, а некоторые крупные аэропорты Сибири
его увеличивают.
Владимир ЧУПРИН.

подряд, что можно считать первым звонком
тревоги. Что это значит для нашего фондового
рынка, хребет которого составляет нефтегазовый сектор? «Цены на товарные активы
снизятся, и инвесторы, которые сейчас покупают, к примеру, акции нефтегазовых компаний,
пострадают. При рецессии обычно снижается
уровень инфляции, поэтому можно покупать
облигации. В кризис хорошо чувствуют себя
и акции продуктовых ретейлеров, потому что
население не перестанет покупать еду. На горизонте 3–5 лет также перспективна покупка
акций золотодобывающих компаний и фондов
золота, инвестирующих в золотые слитки, к
примеру VTBG», — сообщил руководитель
департамента инвестиционного анализа ИГ
«Универ Капитал» Андрей Верников.
Упор следует сделать на надежных и ликвидных активах, которые можно быстро обратить в деньги. В текущих условиях в приоритете
рублевые вклады или рублевые накопительные
счета с возможностью пополнения и снятия
денежных средств в надежном банке — считает
ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья
Мильчакова. Это простые и понятные финансовые вложения, плюс они застрахованы в АСВ
на случай, если у банка возникнут проблемы. К
тому же инфляция сейчас имеет тенденцию к
снижению, а подоходный налог с процентов по
банковским вкладам размером более 1 млн руб.
власти из-за кризиса временно отменили.
Мильчакова рекомендует держать в банках на рублевых депозитах и накопительных
счетах от 30% до 60% сбережений. Остальные накопления можно вложить в 1–2 актива,
которые являются приемлемыми для вас с
точки зрения сочетания риска и доходности.
Например, в акции высоконадежных российских эмитентов, в государственные облигации
или в золото. Слиток золота можно без проблем купить в банке, имеющем лицензию на
операции с драгоценными металлами (как
правило, все крупнейшие российские банки
имеют такую лицензию). Если не хотите связываться с проблемой хранения золота, лучше
положите деньги на ОМС — это то же самое
золото, но в рублевом эквиваленте. Продать
золото (физическое или в виде ОМС) легко, но
вы продаете тому же банку по установленному
им курсу. Недостатки этого вида сбережения

средств заключаются в том, что в золото или
иные драгметаллы лучше инвестировать на
длительные сроки, от года и более, чтобы получить хорошую доходность.
Небольшую часть резервных денег можно
держать и в наличности, чтобы доступ к этим
деньгам был и днем, и ночью. «Но банкноты
— не самый надежный инструмент, так как в
силу человеческих особенностей всегда будет
соблазн на что-то их потратить», — подчеркнул
Бахтин.
Есть ряд активов, от которых на данный
момент аналитики советуют держаться подальше. «Для российского инвестора наиболее
токсичным активом являются валютные вклады», — полагает Александр Джиоев. Дело в том,
что в зарубежных банках депозиты в долларах
США и евро сейчас подвержены повышенному
риску заморозки, а многие российские банки
за ведение валютного счета ввели солидные
комиссии, что делает ставки по валютным вкладам по факту отрицательными.
— Наличные доллары и евро потенциально интересны, но есть специфические риски,
например возможная денежная реформа в западных странах, — говорит Сергей Суверов. —
Можно рассмотреть вложения в китайский юань.
Часть денег целесообразно отдать в ПИФы,
которыми управляют профессионалы.
Любопытно, что у частных инвесторов другие предпочтения. Почти половина опрошенных
россиян вложила бы крупную денежную сумму в
покупку жилья, показало недавнее исследование ВЦИОМ. 21% респондентов признались, что
готовы вложиться в приобретение земельного
участка, 16% — в покупку золота. На открытие
вклада согласны 15% граждан, принимавших
участие в опросе, на покупку акций или облигаций — 12%, на покупку валюты и криптовалюты
— 7% и 6% соответственно.
Впрочем, приоритеты инвесторов не всегда актуальны для тех, кто намерен не приумножить, а сохранить накопления от инфляции.
Ведь финансовая подушка создается для
того, чтобы отложить деньги на чрезвычайный
случай. Причем средства нужно «спрятать» в
высоко ликвидный актив. А продать квартиру
или земельный участок по-быстрому без существенной скидки сегодня не получится. Цены на
жилье и землю в России ползут вниз. Поэтому
покупка «квадратов» или криптовалюты подходит частным инвесторам, обладающим свободными средствами и готовыми подождать
несколько лет, пока цены на недвижимость и
цифровые «монеты» снова начнут расти.
Сергей АРТЕМОВ.

Вопрос с государственным софинансированием пока окончательно не решен. Такой
вывод можно сделать из аккуратных высказываний главы Минфина. Напомним, что софинансирование заключается в том, что государство
удваивает взнос, если он превышает 2 тыс. руб.
Максимальный его размер, по одной из версий
проекта, не мог превышать 12 тыс. руб. К этой
системе «подключиться» можно было в 2008–
2014 годах, но для успевших она продолжает
действовать и сейчас. При этом для получения и
налогового вычета, и софинансирования со стороны государства в рамках новой пенсионной
реформы гражданам придется вложить свои
средства в негосударственные пенсионные
фонды (НПФ) минимум на 10 лет.
Однако опрошенные «МК» эксперты весьма сдержанно относятся к эффективности
предложенных мер. «Если мы берем механизмы налоговых льгот и вложения средств
минимум на 10 лет, то они должны быть устойчивыми, понятными гражданину и стабильными», — говорит эксперт компании Nalog98.
ru Александр Егоров. Пока предложенные
механизмы не выглядят привлекательно в реалиях нестабильности экономики. Гражданам
необходимо дать не только свободу выбора,
но и предоставить порядка 5 различных вариантов, как можно начать откладывать свои
деньги на пенсию, считает эксперт.
«В реальности будет трудно ориентировать граждан на то, чтобы они начали софинансировать свою будущую пенсию хотя бы
солидарно», — полагает доцент РЭУ им. Г.В.

Плеханова Людмила Иванова-Швец. Первый
вопрос, который здесь возникает, — это доверие к самой системе. Замораживание накопительной части пенсии не способствовало
формированию доверия граждан ко всем
пенсионным инновациям властей. Вводить
можно какие угодно законы, но если при их
реализации меняются правила игры, то формируется скептическое отношение в обществе
к таким действиям правительства.
Второй фактор, который способен лишить
реформу задуманного властями эффекта, —
это срок вложений на 10 лет. В России за это
время могут произойти серьезные изменения.
По мнению Ивановой-Швец, лучше, если бы
власти в законе указали 5-летний период, хотя
все понимают, что экономике нужны «длинные
деньги», да и при таких инвестициях можно
гарантировать более высокий процент прибыли для самих граждан.
Профессор Финансового университета
при Правительстве РФ Александр Сафонов
уверен, что предложенные поправки вряд ли
что-то смогут изменить в сложившихся пенсионных реалиях, даже если будут приняты
15 июля. «Участие в накопительной системе
зависит от того, готовы ли люди из своих
доходов делать эти накопления, — отмечает
он. — В России большинство людей живут
от зарплаты до зарплаты». В таких условиях
откладывать на пенсию не смогут даже те,
кто осознает важность такого планирования,
отметил эксперт.
Наталия ТРУШИНА.
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СЕГО ДНЯ
КРИЗИС

помогала Индия… Денег у страны фактически
нет. И завтра они не появятся.
— Как обстоят дела на острове с
газом?
— В Шри-Ланке жители используют для
приготовления пищи газовые баллоны. Газ
изредка появляется, но тут же скапливаются
огромные очереди, чтобы его купить. Люди
готовят на электрических плитках. Я, например,
на индукционной электроплитке. Также почти
у каждой хозяйки во дворе есть печка, которая
топится дровами. Местные жители используют
самановое дерево. Они не привыкли к большому комфорту. Поэтому для них эти трудности
не столь ощутимы, как для любого другого
человека, привыкшего к цивилизации.
— С электроэнергией по-прежнему
случаются перебои?
— Сейчас пошли дожди, реки наполнились
водой. Заработали на полную катушку гидроэлектростанции. А пару месяцев назад, когда

реки обмелели, ситуация была на самом деле
непростая. У страны не было денег на закупку
топлива, чтобы производить электроэнергию
на ТЭЦ. Случалось, что электричества не было
по 15 часов в сутки.
— В холодильниках за это время может
все испортиться.
— Жители Шри-Ланки долгое время вообще жили без всякой бытовой техники. Они
не готовят еду на несколько дней, а только на
день. Сейчас ситуация с электроэнергией
более-менее нормализовалась. Ее отключают
два раза в день — утром и вечером на полтора
часа. Есть график, в принципе, под него можно
подстроиться.
— Что с ценами на продовольствие?
— Цены выросли. Например, на рис — в
два раза. Самый дорогой рис басмати стоит
460 рупий за килограмм. Это чуть меньше
100 рублей. Местные жители часто готовят
блюда с использованием дала, это такая чечевица. Цены на нее выросли почти в три раза.
Резкий скачок цен произошел в февралемарте. Пошла инфляция, стал скакать курс
доллара. Когда я только приехал на остров,
доллар стоил 177–180 рупий, сегодня он уже
стоит 370 рупий. В то же время всегда можно
купить сезонные фрукты и овощи по очень
привлекательной цене. Сейчас, например,
идет сезон авокадо. На днях на 100 рупий
я купила четыре больших авокадо. Это 20
рублей на наши деньги.
Но голода, как сейчас часто преподносят
в новостях, на Шри-Ланке нет. К нам приехала
знакомая из Австралии, мы ее встречали в
аэропорту на машине. На обратной дороге
заехали в торговый центр, зашли в супермаркет.

Она зашла в торговый зал и с удивлением произнесла: «А что, на острове есть продукты?..»
— Бензин есть на заправках?
— С топливом все непросто. Бензин вырос
в цене: со 177 рупий за литр до 500. Дизельное
топливо стало стоить практически столько же,
сколько и бензин. Сегодня в местных новостях я прочитала, что на заправки индийской
фирмы поступит 1,5 миллиона тонн бензина и
дизельного топлива. Местная сеть заправок
— банкрот. Им не на что закупать бензин. Несколько дней бензин вообще невозможно было
купить. Его не было нигде. Но «белых», когда
работают заправки, пропускают без очереди.
А местные стоят в очередях сутками, чтобы получить каких-то несчастных 3–5 литров, чтобы
заправить байк. На Шри-Ланке были введены
нормативы. На байк отпускалось бензина на
2 тысячи рупий, на тук-тук — на 3 тысячи, на
машину — на 5–10 тысяч рупий. Понятно, что
это совсем немного, далеко с таким количеством топлива не уедешь. На черном рынке
литр бензина сейчас доходит до 3 тысяч рупий
за литр.
Но при этом для туристической отрасли
топливо выделяют. При условии, что транспортное средство зарегистрировано в туристическом департаменте. Но многие же просто
арендуют частным образом транспорт.
— Местных не злит, когда «белые» заправляются без очереди?
— Вообще-то нет, если они не наглеют.
Недавно в одной деревне возникла неприятная ситуация. Кто-то из «белых» приехал,
заправился, потом где-то слил бензин и вернулся опять на ту же заправку. Возможно, что
наши люди кому-то из местных таким образом

мыши Rousettus. Кроме того, эксперты ВОЗ
сообщают, что вакцин или противовирусных
препаратов от этой заразы в мире нет, и единственное, что могут предложить пациентам,
— внутривенные капельницы для облегчения
симптомов.
«Надеюсь, на Новый год нам заготовлено
не это», — мрачно шутит известный военный
врач Алексей Водовозов.
«Вирус действительно страшный, геморрагическая лихорадка типа более известной
Эболы, со смертностью 24–88% в разных
вспышках. Как и вирус обезьяньей оспы, он
был впервые обнаружен в вивариях западных
стран у обезьян, привезенных из Африки (один
из обезьянников в первых идентифицированных вспышках был в немецком городе Марбурге). Его природный резервуар — тропические
летучие мыши. До прошлого года Марбург
считался эндемичным в Центральной Африке.
Однако теперь он распространяется из страны
в страну. Прошлой осенью была первая в истории Западной Африки вспышка в Гвинее, а вот
теперь в Гане», — сообщает в своей соцсети
генетик Дмитрий Прус.
Ученый предполагает, что вирус может распространяться в популяции за счет

носителей, у которых симптомы еще недостаточно специфические; с их личными вещами,
через поверхности: «Возможно, расширился
и круг животных-носителей. В любом случае
аналогия с Эболой предполагает, что угроза
останется эндемичной только в тропиках.
Но ведь и на заре ковида была аналогия с
первым SARS, предполагавшая, что угроза
останется в основном локальной, а вышло
тем не менее совсем по-другому».
Тем временем известный российский
эпидемиолог, академик РАН Вадим Покровский, считает, что пока реальной угрозы распространения этого вируса в мире нет:
— Заболевание это довольно редкое.
Впервые этот вирус выявили среди сотрудников лаборатории, которые работали с обезьянами и заразились от них, в немецком городе
Марбурге. Первые случаи были довольно
тяжелыми, однако те, кто заражался уже от
людей, а не от обезьян (т.н. вторая генерация
пациентов), болели уже значительно легче.
Поэтому есть основания считать, что этот
вирус не сможет распространиться в человеческой популяции. Прошло уже около 50
лет с момента его обнаружения, но больших
вспышек за это время он в мире не вызывал.

Вероятно, и сейчас дело ограничится теми,
кто непосредственно заразился от животных.
Это не ковид.
— В Сети есть информация, что в свое
время от Марбурга умер один из сотрудников новосибирского «Вектора»...
— Да, с такими вирусами у нас работали. Одно время считалось, что это близкий
родственник Эболы, но сейчас все больше
данных, что это два разных вируса. По моей
информации, в Новосибирске история была
связана с Эболой, она вызывала больше
вспышек, причем интенсивных. С Марбургом
пока ничего подобного не наблюдалось.
— Может ли от вируса Марбурга
теоретически сработать вакцина от
Эболы?
— Вопрос требует изучения, родство
вирусов не настолько близкое, как, например,
среди разновидностей коронавируса, но и
там вакцины не всегда действуют даже против
субтипов одного штамма. А тут очень сильное
различие. Радует, что при Марбурге вторая
генерация болеет значительно легче.
— Можно ли говорить о начале эры
вирусных инфекций? Или просто им стали
уделять больше внимания?

— Риски вирусных инфекций, безусловно,
возрастают. Идет активное вторжение человека в природу. Летучих мышей существуют сотни видов, и раньше многие из них очень редко
пересекались с нами и друг с другом. А сейчас
люди вырубают леса, лезут в пещеры, то есть
проникают в места их естественного обитания,
повышая вероятность контактов с животными,
с которыми раньше не встречались. Или привозят редких мышей из Африки в Латинскую
Америку — раньше эти виды были отделены
морями. А теперь происходят их встречи в
зоопарках, питомниках, что может привести к
нежелательным последствиям. Ну и, конечно,
после пандемии люди стали больше обращать
внимания на вирусы, что объективно связано
с растущими угрозами. Сегодня с континента
на континент вирус можно перенести за сутки.
И значение инфекций возрастает.
— И все же по поводу Марбурга пока
можно выдохнуть?
— За сорок лет он себя не проявил, так что
с точки зрения массового распространения он
не так опасен. Не как Эбола, которая, к слову,
тоже не смогла перескочить с континента на
континент.
Екатерина ПИЧУГИНА.

заболеваемости в стране хотя и вырос, но не
критично. Страна просто подстраховывается,
чтобы принять чемпионат мира по футболу,
запланированный на период с 21 ноября по
18 декабря, в эпидемиологически благополучном состоянии. К «перестраховщикам»
эпидемиологи относят и Австралию: повышение заболеваемости там пока невысокое,
но ренессанс санитарного противостояния
там уже намечен и разрабатывается.
Таджикистан, с которым у России активное общение, учитывая не только заинтересовавшихся этой страной наших туристов,
но и регулярное перемещение туда-обратно
таджикских трудовых мигрантов, объявил об
усилении ковидного контроля на сухопутных
границах и в аэропортах. Правда, по заявлению минздрава страны, скачок заболеваемости зафиксирован не в самом Таджикистане,
а в сопредельных странах.
— Здесь очень много афганцев, а у них
контроль за распространением болезни очень
слабый, — рассказывают в русскоязычной
диаспоре Душанбе. — А местные ездят на
заработки не только в Россию, но и во многие
другие страны,
ст
где с эпидемиологической
ситуацией не все в порядке. Так что мы только
рады, что у всех пересекающих границу по
суше и прибывающих
пр
в аэропорты будут замерять температуру,
тем
а в случае ее повышения
проводить ПЦР-тестирование.
Как поясняют
по
таджикские власти, в случае
положительного результата у гостя страны
положите
он будет поставлен
п
на учет в поликлинике по
месту размещения, будь то отель или частное
жилье, и за ним в обязательном порядке будут наблюдать врачи все время пребывания
в стране.
Казахстан, отменивший масочный режим
в марте, в начале июля в лице своего самого крупного мегаполиса Алма-Аты угодил в

«желтую» коронавирусную зону — это темп
распространения инфекции выше среднего.
Главный санитарный врач города пока только
рекомендовал алмаатинцам и гостям носить
маски в закрытых помещениях, но наиболее
сознательные и заботящиеся о здоровье своем
и ближних граждане уже носят их везде, как
до марта.
— Теперь уже не надо заставлять и объяснять, — делится житель Алма-Аты. — У нас
уже все повидали ковид в лицо. Кто-то сам
тяжело переболел, у кого-то близкие, многих
мы потеряли. Уж лучше маска, чем повторение
этого кошмара.
В Грузии, где на сегодня очень много иностранцев в целом и россиян в частности, тоже
не все безоблачно в плане ковида, но тут пока
уповают на силу коллективного иммунитета:
ношение масок в местах скопления людей пока
не обязательно, а только рекомендовано.
Таиланд, который еще недавно некоторые
порицали за «злоупотребление» ограничениями, отпугивающими туристов и разоряющими
местную туротрасль, едва их ослабив, снова
столкнулся с повышением заболеваемости
COVID-19. Тайский минздрав пока рекомендовал и своим гражданам, и гостям королевства
ревакцинироваться. Усиление антиковидных
мер на въезде непременно произойдет, но его
конкретные формы пока обсуждаются.
А вот Европа уже открыто сетует на «новую
волну пандемии». Одни страны уже вздрогнули, другие пытаются «подстелить соломки».
Так, во Франции в масштабах страны ношение масок пока имеет рекомендательный
характер, но некоторые города решением
местных властей вводят у себя обязательный
масочный режим. Так, к примеру, поступила
в разгар сезона курортная Ницца: с 11 июля
масочный режим здесь обязателен в общественном транспорте. Мэр Ниццы обосновал

эту меру «стремительным ростом седьмой
волны коронавируса». Также в понедельник,
11 июля, французский парламент обсудит
предложение о новом ужесточении не так
давно ослабленных страной ковидных ограничений на въезд.
На Кипре, куда, несмотря на сложность
логистики, стремится много российских отпускников, всего месяц назад отменили обязательный масочный режим, но с 8 июля все
граждане и гости острова старше 12 лет вновь
обязаны носить маски во всех «общественных
закрытых помещениях», к которым относятся
магазины, рестораны (за исключением уличных
кафе), клубы, отели и пр. И это не рекомендация, а приказ кипрского минздрава, так как
только за промежуток с 25 июня по 5 июля
заболеваемость на острове выросла на 13%.
За отсутствие маски в требуемых местах —
штраф до 300 евро.
Италию тоже накрыл седьмой ковидный
вал: более 130 тысяч вновь заболевших в день
(до нынешнего июля подобные показатели
фиксировались в феврале, затем ситуация
улучшилась). Итальянский минздрав настойчиво призывает власти к ренессансу жестких
мер санитарной безопасности, в том числе и
на въезде для гостей страны. Но на сегодня
обязательны пока только маски в общественном транспорте.
Испания, хотя и не снимала ковидные
ограничения на въезд иностранных туристов
(необходим сертификат о вакцинации, российская вакцина не признается, либо отрицательный ПЦР-тест, либо справка о перенесенном
заболевании), тоже предчувствует новую волну
заболеваемости. Пока испанские иммунологи
лишь рекомендуют жителям и гостям страны
маски в закрытых помещениях, предупреждая,
что седьмой ковидный вал уже близко.
Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.
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Столица Шри-Ланки Коломбо приходит в себя после субботних массовых беспорядков. Протестующие,
захватившие президентский дворец,
не спешат покидать резиденцию
президента. Правящая династия
Раджапакса пала. В стране острая нехватка иностранной валюты, дефицит
топлива, медикаментов, удобрений,
цемента, автозапчастей. Подскочили
цены на продовольствие. О событиях
в столице и жизни на острове рассказала «МК» наша соотечественница
Светлана Просекова, которая три года
живет на Шри-Ланке.
Первый удар по Шри-Ланке нанесла пандемия с ее закрытыми границами, второй —
санкционная война, развязанная Западом, в
результате которой были нарушены последние работающие каналы поставок товаров в
эту южноазиатскую страну. Экономический
кризис перерос в острую стадию, протестующие ринулись штурмовать правительственные
здания.
— На мой взгляд, это была хорошо спланированная акция, — рассказывает Светлана.
— За уличными беспорядками стояли определенные силы. Людям, которые участвовали
в протестах, бесплатно раздавали еду, были
организованы палаточные лагеря, напечатаны листовки. Жители Шри-Ланки очень терпеливые, по натуре — домоседы. Явно были
заинтересованные фигуры, которые спровоцировали протесты. То, что 9 июля намечается
многотысячный митинг, было известно заранее.
Думаю, что многие понимали, чем он может
закончиться. В целом Шри-Ланка достаточно
миролюбивая страна. Во время предыдущих
протестных акций демонстранты пели песни,
били в барабаны. Такого, чтобы беспорядки
бушевали по всему городу, были перекрыты
дороги, не было. Митинги проходили в специально отведенных местах, где протестующие
провозглашали свои лозунги. В городе на
перекрестках стояли полицейские. А сейчас,
видимо, была дана команда взять президентский дворец. Охранявшая дворец полиция
ограничилась стрельбой в воздух.
Я говорила с жителями Коломбо. Они
объясняли, что президент сам уйти не мог,
потому что это могло потянуть за собой расследование, его могли обвинить в коррупции.
Он мог попасть в тюрьму. Такой поворот событий, по мнению местных, был нежелателен для
правящего клана. А на «стихийный» народный
бунт, захват резиденции, многое можно было
списать…
Вы видели фотографии, как эти милые
люди, которые ворвались в президентский
дворец, купаются в бассейне, лежат на кроватях
главы государства, пересчитывают обнаруженные здесь деньги, едят на кухне? Мне смешно
было на это смотреть. Их явно там ждали, специально для них приготовили обед.
— Что же будет дальше? Президент
бежал, работа органов власти парализована. Кто будет вести переговоры о
кредитах и поставках горюче-смазочных
материалов?
— Пока они радуются, что вынудили президента бежать, ссылаясь на его неумелое
правление страной. Я живу на острове уже
третий год. Они так же радовались, когда выбрали Готабаи Раджапакса на пост президента.
Говорили: «Он из народа и знает о его чаяниях».
Премьер-министром стал его брат, который с
начала 2000-х годов дважды занимал пост президента. Ему удалось покончить с гражданской

помогали заправить байк. Но люди в очереди
стали возмущаться. Их тоже надо понять. Они
порой по два дня стоят в очереди за бензином
без еды и воды. Сейчас уже организовали новый бизнес, люди приезжают с готовой едой,
чтобы покормить тех, кто стоит в очереди. На
заправках стоят представители армии и полиции. Они стали фотографировать людей и
номера байков, которые проходят без очереди.
Наверное, мы для них тоже на одно лицо, как
и они для нас.
— Ваша жизнь во время экономического кризиса как-то изменилась?
— У меня — удаленная работа. Я веду бухгалтерию на одном из российских предприятий.
Также занимаюсь аудитом. Получаю зарплату в
рублях. В России доллар упал. Соответственно,
жить на острове с рублевым доходом очень
выгодно, несмотря на то что цены на продукты
выросли в два, а то и в три раза. Раньше один
рубль равнялся 2,7 рупии, сейчас один рубль
стоит больше пяти рупий — 5,3. С доходом в
рублях здесь жить, в принципе, дешево. На
нашем юго-западном побережье сейчас не
сезон, поэтому цены на жилье снизились. Здесь
много наших соотечественников, кто работает
удаленно. Правда, когда были перебои с электричеством, часть из них переехала на Бали.
— Как на острове относятся к
туристам?
— Все — очень доброжелательно. На ШриЛанке заинтересованы в российских туристах.
До пандемии 8 из 10 прилетающих на остров
туристов были русскоговорящими — из России,
Украины, Казахстана. Многие жители ШриЛанки учат русский язык, стремятся на нем
говорить. Один русский парень рассказывал,
что у него на байке в какой-то глуши закончился
бензин. Один из местных жителей дал ему
два литра бензина бесплатно, чтобы он смог
доехать до съемного жилья. И это несмотря на
страшный дефицит. На острове живет очень добродушный, щедрый народ. Они всегда найдут
для вас тарелку риса. Даже если снимаешь
дом, хозяева приносят тебе бананы, милк райс
— рисовый суп на густом кокосовом молоке,
который они готовят по воскресеньям. Все
время стараются тебя чем-то угостить.
Что касается перебоев с электроэнергией,
то туристы, живущие в больших отелях, этого
вообще не почувствуют. Там стоят генераторы.
Единственное, что с увеличением стоимости
бензина поднялись цены и на экскурсии. При
этом трудно найти того, кто тебя повезет, потому что у частников нет топлива.
— Как, на ваш взгляд, будет развиваться ситуация на острове дальше?
— Серьезный интерес к Шри-Ланке проявляют Индия и Китай. Например, практически
все скоростные дороги — хайвеи — построили на острове китайские компании. Они же
активно сейчас строят на побережье большие апартаменты. В декабре 2017-го правительство сдало в аренду Китаю на 99 лет за
символическую плату глубоководный порт в
Хамбантоте, который имеет стратегическое
значение. Индия здесь тоже арендует один
из портов на длительный срок. Эти страны
помогали Шри-Ланке в пандемию. Думаю,
что и дальше будут помогать. Понятно, что и
у Китая, и у Индии здесь есть свой интерес.
Каждая из стран не хочет отпускать остров из
зоны своего влияния.
Сообщается, что в течение месяца на
острове из членов парламента изберут нового
главу государства, а также назначат временное
общепартийное правительство. В ближайшее время на Шри-Ланке намерены провести
выборы.
Светлана САМОДЕЛОВА.

ШРИ-ЛАНКА

ТРЕЩИТ ПО ШВАМ
«На «стихийный» народный
бунт, захват резиденции,
многое можно было
списать…»
войной. Местные твердили: «Готабаи Раджапакса — это же брат Махинды Раджапакса,
человека, которому удалось прекратить кровопролитие, завершить гражданскую войну с
тамильскими сепаратистами, длившуюся 25
лет. Мы ему доверяем. Это героическая семья».
А через два года уже были не рады ему, обвинив
в худшем экономическом кризисе в стране.
— Какие требования выдвигали
протестующие?
— Одна наша соотечественница, которая
замужем за ланкийцем, спрашивала у своего родственника: «Ты зачем туда пошел?» Тот
только пожимал плечами, говорил: «Не знаю».
Местные жители очень ведомые, слушают то,
что им говорят. Те, с кем я беседовала, говорили, что они недовольны тем, что «весь остров
продан», что власть имущие считают его своей
собственностью. Твердили, что хотят для своих
детей лучшей жизни, чем у них.
Светлана говорит, что поражается наивности и инфантильности местной власти.
— Они берут кредиты у разных стран,
не думая, как будут их возвращать. Проедят
деньги, оп, снова средств нет, надо опять у
кого-то кредит попросить. 12 апреля правительство Шри-Ланки объявило о дефолте по
внешним обязательствам страны. Это означает,
что долги страна никому не отдаст. Кто после
этого предоставит им новые кредиты? Они
обратились к Президенту России Владимиру
Путину с просьбой предоставить кредит для
закупки топлива, а также возобновить полеты «Аэрофлота» в страну. Шли переговоры о
каких-то срочных мерах с МВФ. Шри-Ланке

ВИРУСЫ
Вслед за коронавирусом пришла оспа
обезьян, однако на этом инфекционная атака на нас, грешных, кажется,
останавливаться не собирается. В
Западной Африке (Гана) выявлены два
случая чрезвычайно опасного вируса
Марбурга, и оба окончились смертельными исходами. Вирус Марбурга
вызывает геморрагическую лихорадку; предполагается, что он находится
в дальнем родстве с возбудителем
лихорадки Эбола.
ООН сообщила об обнаружении в Гане
вируса Марбурга, «дальнего родственника»
Эболы. Кое-что общее у него есть и с пандемическим коронавирусом: природным резервуаром обеих инфекций считаются летучие мыши.
Некоторые ученые нарекли вирус Марбурга
«вирусом зомби-апокалипсиса»: смертность
при нем доходит до 90%. К тому же из-за проявлений заболевания люди становятся внешне
похожими на зомби из блокбастеров про конец
света. У больного глубоко западают глаза, а
лицевые мышцы парализуются. Кроме того,
заболевание проявляется обильными кровотечениями из носа, десен, глаз и половых
органов (заболевание также носит название
Начнем со стран, куда россиянам
не только открыт путь, но и на
фоне невеликого выбора отечественная туротрасль активно
зазывает отпускников туда на отдых. В Турции,
где соотечественники не только массово отдыхают, но и совершают пересадки при международных перелетах и куда наладили шоптуры
за «санкционкой», за последние две недели
ковид начал ежедневно «косить» в пять раз
больше людей. За неделю с 27 июня по 3 июля
количество инфицированных в стране увеличилось на 114% по сравнению с предыдущей
неделей, а следующая неделя показала еще
больший рост заболеваемости — такова пугающая официальная турецкая статистика в
разгар курортного сезона. Российские эпидемиологи всерьез опасаются, что новый
штамм привезут нам именно те, кто сейчас в
Турции, будь то отпускники, челноки или транзитники. Турецкий же минздрав, напомнив
своим гражданам о «ренессансе» пандемии
во многих странах, откуда на Турецкую ривьеру
прибывают курортники, рекомендовал всем
имеющим хронические заболевания, а также
людям старше 50 лет, делавшим прививку
более полугода назад, пройти повторную
вакцинацию.
— Боюсь, что в толпе, которая как в отелях «все включено», так и в торговых районах
Стамбула и других городов, и в аэропортах,
инфекция разносится действительно стремительно, — отвечает на вопрос, правда ли все
так печально, россиянин, постоянно живущий
в турецком курортном местечке. — Но тихие
обыватели вроде меня пока здоровы. А «тихие»
в Турции — это те, кто не связан с туриндустрией и может позволить себе уединенный
образ жизни. Но таких, кто может позволить
себе не общаться ни с кем, кроме доставщика
еды, здесь очень мало.

ГАД ИЗ ГАНЫ
Ученые опасаются вспышки
Марбургской лихорадки
с 90%-ной смертностью

Марбургская геморрагическая лихорадка).
По симптомам течение марбургского вируса
(MARV) очень похоже на течение лихорадки
Эбола.
В Гане уже готовятся к вспышке инфекции — с вирусом Марбурга здесь столкнулись впервые. Оба пациента перенесли заболевание тяжело (с высокой температурой,
диареей и рвотой) и скончались. Всемирная
организация здравоохранения уже объявила
вирус чрезвычайно заразным и даже назвала
его следующей большой угрозой пандемии.
В ВОЗ отмечают, что люди заражаются Марбургом в результате длительного пребывания
в шахтах или пещерах, где водятся летучие
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СЕДЬМОЙ КОВИДНЫЙ ВАЛ
Ближневосточный Катар, куда российские
туроператоры сформировали турпродукт, а
также широко используемый соотечественниками в качестве пересадочного хаба для
попадания в третьи страны, пока не сделал
ношение масок обязательным, но 7 июля настоятельно рекомендовал своим гражданам
и гостям соблюдать меры предосторожности.
«Если вы находитесь в помещении и не можете
соблюдать социальную дистанцию, подумайте

о ношении маски. Это снизит вероятность заражения», — такова рекомендация катарского
правительства.
— По умолчанию это воспринято как распоряжение, — уточняет россиянин, работающий в Катаре. — В офисах, в общественном
транспорте и в магазинах уже снова все в
масках.
Но пока медицинские эксперты склонны утешать собравшихся в Катар: уровень
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Семь Я

ворить добро на всей
Земле» нас призывают
довольно часто. В
былые времена
социально активные формы
семейного отдыха как-то даже
навязывались: походы, субботники,
изготовление скворечников...
Но и сегодня находятся люди,
кто не по чьему-то велению, а по
собственному хотению записались
в «доброделы». Семьи, которые
помогают приютам для животных.
Или ставят летние театральные
спектакли — полузабытая, но
такая полезная инициатива. Или
ведут свободный поиск затерянных
в пространстве и истории
архитектурных памятников.

Гребенщиков. Но все такое безобразие поддерживали. Соседи по поселку даже дали на
спектакль старинный сундук — фамильную
ценность. Сундук символизировал невестино
приданое…

Театр играет — ветер носит

DSZN.RU

Собачья радость
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«Мне 12 лет, я очень хочу помогать животным в приюте, как это сделать?» — такими
примерно вопросами пестрит Сеть. Дети хотят
быть волонтерами. Но по действующему законодательству без сопровождения взрослых
ухаживать за животными в приютах запрещено.
В муниципальные или в частные приюты дети
допускаются после достижения 18 лет. Зато
вместе с родителями охотно допускают помощников любого «калибра». А уж как животные
рады прогулке и общению, не описать словами.
Среди сидящих в приютских вольерах полнымполно когда-то домашних питомцев, которые
чахнут без внимания и ласки человека.
— Да, дети теперь могут приходить к нам
только в сопровождении, — говорит Екатерина,
волонтер муниципального приюта для животных из Москвы. — И заходить, соответственно,
можно только с волонтером. Еще лет 5 назад
дети могли получить на себя волонтерский
пропуск. Приходили девчонки, школьницы,
получали пропуска. Теперь эти девочки
уже выросли, но до сих пор ходят и
помогают. Многие стали постоянВолонтерство,
ными волонтерами, кураторами
и забрали к себе не одну собакулетнее творчество
кошку, как это часто бывает с волонтерами. Но мне такие меры
и другие полезные
безопасности кажутся оправдансемейные
ными. В приюте сейчас примерно
150 собак и более 50 кошек. Еще
начинания
и за детьми не уследишь.
Так что сейчас в основном приюты навещают семьями. Дети самые
разные — есть старшеклассники, есть
совсем маленькие, 3–4-летки. Для общения
с детными семьями, да и просто с людьми со
стороны работники приютов выводят самых
социализированных собак, которые хорошо
общаются с людьми. Можно с ними погулять,
поиграть, погладить. Волонтеры, конечно, приводят своих детей.
— Моя мама помогает в нашем приюте,
и я тоже хожу, — говорит 11-летняя Вероника.
— Очень важно не менять время, потому что
собаки очень привыкают, они ждут. Поэтому
я четко хожу туда два раза в неделю в одно и
то же время. И по праздникам, и летом могу
уехать самое большее на неделю. Это самый
большой срок, на который меня могут подменить, чтобы ходить к «моим». У меня две собаки,
Хеди и Джек. Хеди 6–7 лет, у нее лапа одна
кривая, такой уже сюда приехала. Она сама вместе с мамой. Есть у нас еще одна постоянчерная, гладкошерстная и довольно большая. ная семья с детьми, у которых дома кошки, и
Ее вряд ли когда-нибудь уже заберут в семью. они ходят к нам общаться с собаками.
Валерия говорит, что не может выделить
Смотрят же на внешность. Никто не знает, какая
она умная, замечательная собака. Она даже в какую-то определенную социальную категорию
клетке опекает новеньких всяких, она большая, — какие семьи приходят в приют чаще. Самые
маленьких защищает. А Джек старый, лохма- разные люди и по профессиям, и по материтый, плохо видит, прихрамывает. Он явно был альному положению. Но вот одна особенность
домашним, очень привязан к людям. Джек, все же есть — очень много многодетных. То ли
наверное, самый умный пес, которого я виде- большие семьи в целом добрее, то ли квартиры
ла. У него даже лай по интонации напоминает не позволяют заводить домашних любимцев.
— Была у нас одна просто потрясающая
речь. То есть я понимаю всегда, рад он, или
расстроен, или спрашивает что-то. Да, вот так семья, прямо как из книг про Гарри Поттера, —
лает: «Ау?» Значит, есть вопрос. Ведет меня, по- говорит Валерия. — Все огненно-рыжие: папа,
казывает, в чем дело. Я с Джеком и Хеди гуляю мама и трое детей. Они пришли на выставкупо очереди, не менее часа с каждым. Слежу за пристройство животных, в 2017 году это было.
их здоровьем, за настроением и, если что не Наш приют в числе других животных привез
так, показываю волонтерам. Подкармливать туда большую рыжую собаку. Они ее увидели
собак нам не разрешают, я приношу вкусняхи издалека, вцепились все в нее. И папе собака
для всех, и моим тогда тоже достается.
понравилась, но он колебался. Ходил вокруг
Ника говорит, что когда она была меньше, да около, присматривался. Потом собака сама
рвалась к собакам каждый день. Но потом по- к нему подошла, понюхала, познакомилась.
няла, что у нее есть еще учеба, помощь маме, И семья решила, что это судьба. Не сразу ее
другие дела и обязанности, поэтому надо пла- взяли, внезапно же все. Сначала они съездили
нировать график. Просто если ходить каждый в отпуск, потом несколько раз к нам в приют
день — собаки будут каждый день ждать. Не ходили, гуляли, общались с ней. Потом всепридешь, они могут заскучать и даже заболеть таки забрали рыжую домой, и я знаю, что до
сих пор у них все хорошо. Такая большая рыжая
от этого. Лучше зря не обнадеживать…
— К нам часто стали приходить родите- семья… Да, в общем-то, если подумать, все,
ли, чьи дети просят подарить им собачку или кто любит животных, — мы более или менее
кошечку, — продолжает волонтер Светлана. одной масти. Хоть и разные.
— Родители наглядно показывают им, что животные не игрушки. Что надо за ними ухаживать,
кормить, гулять, лечить и так далее. Что у животных есть чувства и нельзя их провоцировать.
Детский театр в обычном дачном поселке
Как одна мама тут сказала: «Если тебя укусят, в Калужской области возник спонтанно. Внабудешь сам виноват, а не собака». Но, конеч- чале, надо признать, в идею мало кто верил.
но, и взрослые сами иногда не представляют, «Вот если честно, сначала я подумала: какой-то
сколько внимания нужно, сколько финансов… бред, нелепица, — признается мама и бабушка
Бывает даже, что семьи не по одному разу дачных артистов Лилия. — Какой там театр на
приходят, думают. Потом уже берут собаку, даче? Как дети будут играть? И тем удивительзачастую не ту, которую выбрали по фото. Но нее, что все состоялось, получилось…»
есть и такие, кто не решается завести, зато к
А между тем самодеятельный летний театр
нам ходят помогать на постоянной основе. Я под Малоярославцем переживает четвертый
могу только приветствовать такое отношение. сезон. В прошлом году дети сами придумали
Обязательно надо сначала присмотреться, для него броское название — «Вишня».
подумать, можно ли взять на себя ответствен— Все началось с того, что я заметила,
ность за живое существо.
насколько детские развивающие занятия по
По словам сотрудников приюта, довольно программам нейропсихологов переплетаются
большой поток добровольных помощников с театральным тренингом, — говорит автор
составляют и те люди, кто любит животных, инсценировок и постановщик Софья Афанано по каким-то причинам не может их взять в сьева. — Мы с дочерью много занимались
дом. Неудобный рабочий график, стесненные этим в начальной школе, и много книжек прижилищные условия, аллергия у кого-то в семье шлось по теме прочитать. Артикуляционные,
или просто «муж не хочет, жена хочет» — бы- двигательные, пальчиковые, упражнения для
развития памяти то и дело ссылаются на актервает всякое.
ские занятия и даже на авторские театральные
методики. Например, двигательные этюды
по Мейерхольду. Вторая причина — мне хо— Наш приют на «Бабушкинской» удачно телось собрать детей, чтобы у дочери появирасположен, поэтому у нас всегда много по- лись друзья. Она трудно сходится. А поселок
сетителей, — рассказывает волонтер другого новый, строился с нуля. Ну и вдобавок я люблю
московского приюта для животных Валерия. — театр. И в школе, и в колледже мы всегда чтоИ летом, наверное, даже больше народу прихо- то ставили. И, будучи в гостях в стародачных
дит, сотни человек в неделю. Много студентов. поселках вроде Кратова, видела у них афишки
А дети, конечно, только с родителями. Я всегда спектаклей. Там с детьми ставят — почему мы
поражаюсь, когда они бережно обращаются с не сможем?
Дали объявление об организации театра
животными, с большой ответственностью. Я
понимаю, что к нам не идут все подряд, что это в поселковом чате. И, на удивление, оно вывсе равно семьи, которые любят собак и кошек. звало интерес у людей. Пришло сразу около
Но все равно удивляюсь любви такой и заботе 20 артистов в возрасте от 6 до 14 лет. Потом,
со стороны 12–14-летних, например. Считается, правда, происходили ротации, отсев, но костяк
что это трудный возраст, подростки. Недавно труппы из 12–14 человек неизменен.
у нас женщина была с двумя подростками.
— Первым спектаклем решили поставить
Как же они с собаками общались — спокойно, «Золушку», — говорит Софья. — Снова гештальт
внимательно, бережно… Такие чувствующие, незакрытый, наверное. В школе мы хотели «Зоуравновешенные дети. Продолжат ходить к нам лушку» поставить, но не случилось. Вдобавок

«Вишневые» сезоны

Мы все рыжие

В целом в поселке все хорошо относятся
к тому, что на одном из участков репетирует
и выступает детский театр. Все же участки
новые, земли не по 6 соток, а вдвое больше.
Но нашлись и те, кому «шум и гам» пришлись
не по нраву. А кроме как на участке репетировать другого места нет. Все общественное пространство в поселке принадлежит
застройщику. Он не готов отдать под репетиции детского театра даже старый полуразваленный сарай. «Всё хочет, чтобы мы у него
эту землю купили», — комментируют дачники.
Репетиции проходят два раза в неделю по
два часа. Тем не менее от соседей поступил
категорический приказ уйти в поля и заниматься с детьми там. Когда театр
не подчинился, взрослые люди
принялись вредить: нарочно
ставить громкую музыку через колонки именно в то
время, когда на занятия
приходят дети.
— Да, это все
длилось два года,
— рассказывает
Софья. — Вообще,
ситуация трагикомичная, где-то
в духе Чехова и
немного Булгакова. Эти соседи озлобились
на нас из-за курятника, который
был установлен с
нарушением санитарных норм впритык
к забору, и мы настояли, чтобы они его убрали. Петух перестал кричать
ночами, а подстилка пахнуть,
зато обида осталась... Конфликт
привел к тому, что в пику нашим
репетициям эти люди начали громко
включать музыку именно тогда, когда дети
приходили на участок. Мы передислоцировались за дом — не помогло. А еще знаете, до
чего додумались? Когда у нас после спектакля
был праздник, мы детям пиццу заказываем и
потом они пили чай, соседи через забор вызвали ассенизаторскую машину. Именно в то
время, когда наши дети ели пиццу…
В прошлом году, когда недобрым соседям пришло в голову включать матерные
песни, Афанасьевой пришлось обратиться в
правоохранительные органы. Только майор из
Калуги да специалист по делам несовершеннолетних смогли объяснить несостоявшимся
птицеводам их права и обязанности.
— Может быть, дети и вправду очень
шумят и мешают? — спрашиваю у других
соседей.
— Мне их в 19-м году слышало было, —
говорит Светлана. — Но тогда они в локдауне насиделись в изоляции, бедные. И уж как
встретились… Поорали немного.
«Иногда ветер песни доносит, подпеваем», — говорит Татьяна. «Да, я иногда тоже
детей слышу оттуда, — добавляет Александр,
сосед напротив. — И тоже не понимаю, зачем
там какой-то театр на даче».
— Сейчас, после того конфликта, мы
стараемся делать все, чтобы не тревожить
ничей покой, — поясняет Софья. — Как, в
общем, и раньше все время старались. У нас
нет микрофонов и усилителей звука. Музыку
на репетиции стараемся включать тихо, так
чтобы только движения отрабатывать. Шумим
только на прогонах, их бывает один или два за
лето. И уже спектакль. Вполне возможно, что
это некий дискомфорт. Но и газонокосилка
или мотоблок шумят не меньше. Зато же от
нас много пользы.

это очень известная история. Но мы решили
поставить ее по-своему.
Театральный почерк «Вишни» — эклектика
и эксперимент, много музыки и юмора. Уже в
первом спектакле звучали: песня «Проснись
и пой» (переделанная немного), музыка The
Beatles и Валерий Кипелов, его «Я свободен».
«Принц, который не хотел жениться, стоял у
нас под Кипелова эдак гордо, — рассказывает
Софья. — Зрители очень смеялись. Потом я
узнала от профессионалов, такой театральный
прием называется иллюстрация».
В общем, и дальше театральное дело на
даче пошло-поехало. Следующим летом поставили «Двенадцать месяцев» по Маршаку.
В этот спектакль понадобилось делать много
бутафории. Тут уже и папы, и старшие дети
подтянулись.
— Да, я сделал подставки под деревья,
которые старшие дети нарисовали на ватмане,
— говорит Иван, отец 11-летней Анастасии. —
Афиши старшие тоже нарисовали, две штуки, а
на другой год сверстали очень стильные афиши
в электронном виде. А я вот топор бутафорский
еще изготовил, для Старого Солдата. И так по
мелочи — перо, пряник, большую государственную печать из мельницы для перца... Вязанку
дров еще для падчерицы и прочее.
— Я уже как Плюшкин с веревочкой, где ни
бываю, высматриваю — пригодится для театра или нет, — подхватывает Софья. — Перья
страуса склоненные — кому Блок, а нам на
веер пойдут. Брошка, шапка какая-то смешная, одежда… Друзья уже нарочно мне все это
привозят, говорят — у тебя же театр. Целый
шкаф на даче занят бутафорией и разными
костюмами.
Папа маленькой артистки говорит, что заняться бутафорией его сподвигли «любовь
и к детям, и к рукоделию». Но потом и он
повторяет то, что говорят все родители
детей, занятых в «Вишне»: «Главное, что
дети летом заняты, не в телефонах сидят.
Что-то новое узнают и развиваются».
— И о талантах. Какие же способные
дети, уму непостижимо! — удивляется
Афанасьева. — Я с детскими группами
никогда не занималась, а это оказалось
очень здорово. У детей такая сногшибательная энергия, светлая, чистая. И
креатив, и желание заниматься. Весной
в поселок приеду, встречу кого-то из них,
и первый вопрос: «А театр будет?» И глаза
горящие. Очень приятно что-то делать, когда
есть такая отдача.

Не только Софья, но и многие
родители «разглядели» детей.
Когда вышел первый спектакль,
как минимум две
семьи были просто
ошарашены, какие
у них талантливые
дети. Одна дачная артистка пошла заниматься в театральную студию
— сейчас играет там главные
роли. Мальчик ушел в театральный кружок в школе.
— С мальчиками и мужскими партиями
у нас проблема, девочек намного больше занимается, — говорит Софья. — Так что королей
или министров девочки играют. Есть у нас Аня,
которая замечательно танцует, занимается
хореографией профессионально. Аня теперь
ставит танцы. При помощи своей мамы, которая
тоже замечательная в этом плане, гимнастикой
и танцами занималась. Есть еще Лера, будущая
характерная актриса, на мой взгляд. Бабушка
говорит, что Лера часто для Сети снимает разные сценки, репетирует.
В прошлом году маленькая дачная труппа
раздухарилась и «дала Чехова». 4 одноактные
пьесы классика поставили в два этапа: «Жалобная книга», «Лебединая песня» и «Предложение»
в июле, «Свадьба» в августе. После двух сказок
не все дети были готовы воспринять чеховский
текст, пусть и изрядно адаптированный.
— Да, я потом узнала, что недовольны
были, одна девочка собиралась уйти, — говорит
Софья. — Слишком серьезно и скучно вначале
показалось. На уроках Чехов, еще тут пристают.
Затем, как мы уже всё сыграли, дети признали,
что вышло отлично.
Хотя надо признать, что дачники Антона
Павловича не пощадили ради современности.
В «Лебединую песню», где старый актер просыпается в театре и читает монологи, добавили
не только роль хозяина театра, но и призраков:
призрак Офелии, Станиславского и Призрак
оперы. В «Предложение» — водевиль по мотивам известного некогда спектакля Иосифа
Райхельгауза «А чой-то вы во фраке?», добавили
роли собак Откатая и Укатая, которые плясали
«Собачий вальс». В «Свадьбе» звучали ABBA,
песня из фильма «Кабаре», Монеточка и Борис

Щас споем!
— Театр мне что дал?.. Подругу лучшую
нашла, Машу, что еще… — мнется 12-летняя
Анастасия. — Ну, весело, смешно. Хотя мне,
наверное, больше нравится помогать, чем
играть. И театр развивает память.
— Мне нравится, что мы в театре используем разную музыку и узнаем про авторов,
про писателей, про которых не знали. А еще
нравится выступать, — говорит 11-летняя Кристина. — Вообще, много такого, что мы там
делаем, интересно. Этюды, когда мы кого-то
изображаем, танцы… У нас еще все роли разыгрываются, например, а не назначаются. Бумажки тянем. Но если не хочешь играть, можно
поменяться. Мы что-то вместе придумываем
в спектакле, имена, танцы, все такое.
Детям не очень нравятся «скучные моменты» репетиций, разминки, «теория», дыхательные упражнения. А заканчиваются
репетиции хором.
— О да, финальная песня — это
святое, — рассказывает Софья. — И
по науке о мозге, и для души. В «Золушке» мы пели «Аллилуйя» из Шрека. «Двенадцать месяцев» думали,
чем бы закончить, потом я нашла
песню Виктора Цоя «Апрель». Там
же жених героини — Апрель как раз.
А вот в «чеховском сезоне» у нас
финалки не было, и так много готовили музыкальных и танцевальных
номеров. Просто выходили в конце
под The Show Must Go On, кланялись
разными составами, как в настоящем
театре. Это детям понравилось, надо
закрепить.
Совершают дети и небольшие открытия. Им очень «зашла» песня Гребенщикова
«Под небом голубым…» и отчего-то стихотворение Фета «Бал».
— Нам на другой год задали в школе это
стихотворение Фета учить, Тёма обрадовался
ему как родному, — говорит бабушка одного
из немногих участников коллектива.
— Мы все видим, как изменились наши
дети, — считает мама 14-летней Анны, Лилия.
— Они стали свободнее выступать, они не
боятся выйти перед публикой. Декламация,
песни — это очень полезно. И главное, наши
дети заняты делом. Вместо своих гаджетов
или телевизора они читают, учат роли, поют,
танцуют. Это замечательно.
— А я еще хочу добавить, — присоединяется бабушка 14-летней Алины, Татьяна
Федоровна, — что каждый спектакль у нас
в поселке — это светское мероприятие. Мы
наряжаемся, приходим на премьеру. А то бы
там просидели у себя на участках и на грядках.

А тут такой выход получается. Настоящий
праздник.

Пикник на «заброшке»
Свободный поиск, или сталкинг, — хобби
не для всех. У сталкеров есть свои клубы, сообщества, но зачастую они закрытые, попасть
можно только по рекомендации. Есть и свои
направления. Если свободный поиск направлен
на туннели, катакомбы и еще какие-нибудь подземелья, это уже диггерство. Приборный поиск
тоже всем знаком, люди с металлоискателями
наперевес. Сталкеры считают, что «копари —
это отдельно». Но и внутри обычного поиска все
не так просто. Есть те, кто целенаправленно
ходит по «заброшкам» — давно покинутым и
заброшенным зданиям, чаще всего промышленного назначения, недостроям, шахтам,
брошенным деревням и совхозам… И по военным объектам тоже, что не всегда легально.
Есть те, кто ищет остовы церквей, старинных
усадеб, остатки поселений и древних городищ,
как археологи. Ищут даже следы старинных
дорог, заброшенные железнодорожные ветки, коллекторы и др. — те, что существовали
на местности раньше, судя по картам. И есть
сталкеры, которые больше всего похожи на
героя знаменитого романа братьев Стругацких
и фильма Тарковского, — сами ходят и водят
экскурсии в «зоны», например, возле Чернобыльской АЭС…
Как бы то ни было, кажется, свободный
поиск и дети несовместимы. Сталкерство кажется занятием для крепких мужчин, настоящих
одиночек интровертного типа. «А вот и нет, —
утверждает Анатолий из Подмосковья. — И
ходят не обязательно все поодиночке, мы, например, всегда компанией перемещаемся. И с
детьми вполне можно ходить, но на небольшие
расстояния. Километров на 20».
— За три года походов вместе с детьми мы
выработали некоторые свои правила, — рассказывает Анатолий. — Если маршрут простой, могут
выдвинуться даже 2–3 семьи с детьми. Это формат
небольшой прогулки, так скажем. На машинах, потом
пешком или плюс велосипед или байдарки — летний
вариант. А вот если прогулка все-таки протяженная,
рассчитана на 15–25 км, то дело серьезнее. Тогда идут
2–4 мужчин и одна мама с детьми. Запас еды и питья,
одежды, снаряжения берем двойной.
Да, мамы тоже ходят. У сталкеров чаще всего и
семьи такие же, и знакомятся внутри своей тусовки.
Поэтому понятно, что из-за затянувшегося декрета
женщинам тоже хочется вырваться. Истинного путешественника всегда тянет в дорогу.

Ура, «склад»!
— Мы когда в первый раз выдвинулись,
Дане было 5 лет, а Але еще не было 3, — рассказывает Анатолий. — Тогда многие чуть ли
у виска не крутили. А родители моей жены
Маши несколько раз просто кричали, что они
возьмут внуков, чтобы мы шли куда угодно…
Конечно, мы тоже колебались. Но очень серьезно подготовились, взяли двух надежных
друзей, все точки раз десять вымеряли. И в
апреле пошли…
Поздняя весна и ранняя осень — золотой сезон сталкера в средней полосе. Еще
или уже не холодно, не мокро и нет травы. На
земле все видно. Первая же «детская» экспедиция прошла успешно. Нашли две опустевшие деревни и в одной — развалины барской
усадьбы. Вышли к полю, на котором проходило
известное в истории сражение. Но там все
уже вытоптано. По пути тоже находили много
чего интересного — «газовый» столб в лесу,
странный указатель и очень модернового вида
остановку из мозаики, торчащую буквально в
чистом поле. Но, конечно, больше всего детей
порадовали тайники геокешеров, их нашли
целых три штуки. Геокешинг — туристическая
игра, в которой по координатам надо находить
схроны, спрятанные в самых глухих местах. И
сталкеры, конечно, в нее играют.
— Неужели такие маленькие дети могут
пройти 20 км?
— Не могут, конечно, — улыбается Анатолий. — Но по 5–7 км — вполне. Причем у нас в
семье все наоборот со стереотипами. Алечка
шагает и не ноет до последнего, пыхтит, но
идет дальше. Даже в руках что-нибудь тащит.
А вот Даня — тот, если устанет, может и захныкать. Но его часто берем на интерес — он
у нас главный по поиску тайников. «Склад!»
— оба кричат, когда находим «подарок». Это
они «Простоквашино» насмотрелись. В общем,
какую-то часть маршрута дети идут сами. А
потом едут на мне или на ребятах. Никто не
ропщет — в следующий раз их детей поводим
и жен «выгуляем»...
О себе Анатолий говорит мало. Их сообщество — тесный круг, в Москве и области всего
и 500 человек не наберется. Говорит, что живет в подмосковном наукограде и работает в
электронном институте. В юности занимался
спелеологией, соприкоснулся с диггерами, о
которых тогда много говорили, — понравилось.
Потом, со временем, перешел к свободному
геопоиску. «Я никогда не собирал хабары, не
искал клады какие-то или еще что», — говорит
он о себе. Анатолий вспоминает, как однажды
в усадьбе наткнулся на совершенно не разграбленный подвал. Кафель, ручки бронзовые,
даже мебель какая-то была. Не взял ничего,
только сфоткал.
— Мне интереснее тишина, отрешенность
походов, — продолжает он. — Если вдруг неожиданно находим какое-то строение интересное,
никому не известное — это азарт настоящего
открытия. И жена такая же.
Молодые люди «совпали» около 10 лет
назад. Мария тоже любит формат экскурсии,
путешествия, исторического поиска, а никак
не квеста на выживание по болотам и по чердакам. Даже если там гипотетически будет
чем поживиться.
— Сейчас дети подрастут, будем с ними
ездить подальше, — мечтает папа-сталкер.
— Сейчас-то только по областям шарашим, а
потом можем и за Урал, в Сибирь…
«По Московской области сталкеры почти не
ходят», — говорит Анатолий. И даже не потому,
что все вокруг излажено, как раз нет, загадок и
здесь хватает. Чего стоит один только огромный стеклянный шар в лесу возле Дубны. Но
очень много в МО заборов, каких-то частных
охраняемых объектов и территорий. Причем
охрана ведется какими-то странными людьми. «В общем, слишком много неизвестных в
этой задачке, — считает он. — Поэтому ну его,
наше Подмосковье. Пусть тут по «сталкерским
тропам» путешествуют туристы. Мы предпочитаем прилегающие регионы, там тоже очень
много «нехоженности». В конечном счете задача
свободного поиска — найти то, чего не находил
до тебя никто другой. Сфотографировать, зафиксировать, нанести координаты на карту. И
показать людям.
Станислава ОДОЕВЦЕВА.

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”
12 июля 2022 года

«Аленького цветочка» не ждите. Все будет
примерно как у американцев, сага о нескольких поколениях, история которых замешана на
любви и ненависти. Чудище если и появится,
то скорее в скафандре.
Съемки планировали начать 17 июля в
белорусском Солигорске среди соляных гор,
отвалов соли красного цвета, напоминающих
о внеземных цивилизациях. В кабинете Павла Лунгина на «Мосфильме» можно увидеть
фантастические пейзажи, фотографии натуры, которую и будут снимать. Но сильная
жара внесла свои коррективы, как это часто
случается в кино. В Солигорск группа отправится ближе к осени, а в конце июля поедет
в Карелию и Ленинградскую область. Потом
запланирована Москва, павильоны, шатер, и
это самое интересное.
— Поедете в Карелию в поисках Исландии? Пейзажи-то вам нужны космические? — спрашиваю у Павла Лунгина.
— В Карелии будет заповедный лес. Иную
реальность снимем в розовых горах, среди
завалов калийных солей в Солигорске. Пока
там жарко, как в пустыне, и калийные соли
излучают страшную химию. Это удивительный
розовый мир...
А пока на «Мосфильм» приезжают актеры,
идет примерка костюмов. Мы разговариваем
с Павлом Лунгиным во время перерыва. Его
верная помощница Ангелина Федоровская

— Хочу сделать фильм про молодежь и
современность, как я это понимаю. По-моему,
пришло время сказок, — говорит Лунгин.
— А что вам известно про современную молодежь?
— Я буду узнавать ее в процессе съемок. Складывается ощущение, что молодежь
сильно изменилась, но каждый человек в
отдельности, по-моему, не меняется. Как
говорит Воланд в «Мастере и Маргарите»,
квартирный вопрос испортил людей. Но не
только квартирный, но и денежный. Люди
те же самые, но появилась виртуальная реальность. Сколько бы вы ни называли своих
многочисленных собеседников друзьями,
остается глубокое одиночество, потребность
выплеснуть свои сны, обиды, сокровенные
чувства. Это все равно что записку положить в бутылку и кинуть ее в океан. Также
и в соцсетях выплескиваются собственные
крики. Для меня это признак одиночества.
Об этом и фильм. А в основе его сюжета —
столкновение двух сказочных реальностей:
старой доброй сказки с волшебниками, феями, Снегурочками и виртуальной магии Интернета. Соцсети — свидетельство крайнего
одиночества, возможность хоть с кем-то поговорить. Девчонки пишут о том, как использовать тени и губную помаду, и становятся
чемпионами по числу подписчиц. Смешно
рычать по этому поводу. Это свершившийся
факт. Глупо быть старым
идиотом и рассуждать об
опасности Интернета, хотя
это действительно большая опасность для культуры, поскольку каждый
идиот имеет возможность
напечатать все что угодно. Нет никакой иерархии
и отбора. В результате
посредственность потребляет посредственность.
Она множится, удесятеряется,
опускается все ниже и ниже. У
тебя миллионы подписчиков,
и ты должен всем нравиться,
в том числе тем, кто не может
сложить несколько букв. Вы
обратили внимание, что сейчас
люди перестали писать и отправляют голосовые сообщения?
— Актрисы так дают интервью.
Кому-то некогда, кому-то мучительно любое прямое общение и проще наговорить
текст далекому собеседнику.
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Павел
Лунгин
расскажет
нам новую
сказку

угощает нас домашними котлетами с молодой картошкой.
Вспоминаем фильм
«Остров» с Петром Мамоновым в
роли старца. В июне мне довелось
побывать в Рабочеостровске недалеко от
Кеми, где проходили съемки. Туда постоянно
приезжали туристы, чтобы полюбоваться
невероятной красоты пейзажем. Но год назад декорации сгорели. Осталось пепелище,
которое на закате выглядит фантастически
трагично.
— Знаю, что все там сгорело, а раньше туда возили экскурсии. Наверное, кто-то
поджег, — говорит Павел Лунгин. — Видели
там узкоколейку, уходящую в воду? Я все
время думал, что же это такое. Может быть,
заключенных везли к баржам, а потом переправляли в Соловки.
Теперь предстоит создать новые декорации, поскольку съемки пройдут не только на
натуре. На стенах кабинета — фотографии. На
них места, где будут снимать и фотографии
артистов — предполагаемых и тех, кого в итоге
утвердили. После просмотра презентации
проекта никогда не подумаешь, что все это
придумано Лунгиным, но он умеет удивлять и
всегда идет непроторенной дорогой.

— Как это объяснить? Депрессией? Это
какое-то лоскутное одеяло, сшитое из маленьких кусочков. Люди уже не умеют писать.
— А вы звоните кому-то? Я почти нет,
только самым близким людям. Остальным
отправляю сообщения.
— Я тоже мало звоню, в основном пишу,
но по крайней мере не наговариваю текст.
Интернет — великое добро и великое зло.
Он как атомная энергия, великое открытие,
которое, с одной стороны, способно изменить
и улучшить мир, а с другой — уничтожить
его. Для меня Интернет — это то, что может уничтожить культуру. А она строится на
избранности. Тысячи и тысячи людей шли,
чтобы посмотреть картину или скульптуру.
Помню, как мы, молодые, ради того, чтобы
посмотреть западные фильмы, куда-то прорывались, ехали на окраины Москвы. Сейчас
все эти фильмы доступны любому и оказались
никому не нужны. Интернет отменил преодоление. Видимо, человечеству оно постоянно
необходимо, чтобы чем-то овладевать, что-то
узнавать, приподниматься на ступеньку выше.
А Интернет убрал эти ступени. Теперь даже в
магазин ходить не надо — тебе всё принесут.
Может быть, человечество схватится. Всетаки мы развиваемся по синусоиде, идем то
вверх, то вниз.
— У вас блогеры будут сниматься?
— Скорее это будут тиктокеры, которые
поют, кривляются, люди с миллионами лайков.
Это очень странный мир, которому мы все
уже немного принадлежим. Кто-то сказал,
что идиоты созданы для того, чтобы мы все
жили. Я хочу сделать фильм со сложным сюжетом и интригами, сложным осмыслением,
основанный на детских травмах. Это еще одна
болезнь, новая мода. Вы обратили внимание
на то, что все говорят о травмах.
— Да, но я не знаю, что это такое.
— Я тоже не знаю, хотя в детстве заикался
и был толстым мальчиком. Меня выгоняли
из школы. Казалось бы, у меня должны быть
травмы, которые помогают жить и двигаться
дальше. Сейчас у всех психологи, травмы
и обиды. Меня поражает, когда 60-летняя
женщина вдруг со слезами вспоминает, что
когда ей было четыре года, мама не купила
ей куклу, и это наложило неизгладимый отпечаток на ее жизнь.
— Многие предъявляют запоздалый
счет родителям.
— Может быть, это по-своему осмысленные чувства людей, которые злятся на то, что
их вообще родили, и они предъявляют счет за

Эскиз к фильму «Василиса и королева лайков».

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

МАРИЯ МОСКВИЧЕВА

В «Галерее ХХI века»
показали другой текстиль

ней — «рваные», будто бы часть суши ушла
под воду. Впрочем, художница надеется, что
ее работа не станет пророческой.
Вера делает текстиль из переработанного пластика, засушенных листьев, веток и
полевых трав. На выставке есть несколько ее
гобеленов, сплетенных в необычные ковры
с приятным луговым запахом. Один из них
— под названием «Тишина» — соседствует
с круглым домотканым «бабушкиным» половиком, наброшенным на белую тумбу. При
ближайшем рассмотрении оказывается, что

«Бабушкин» половичок
из глины художницы
Натальи Макаровой.

МАРИЯ МОСКВИЧЕВА

Говорим текстиль — подразумеваем
ткань, сплетенную из нитей или волокон. Выставка «Другой текстиль/другой текст» ломает эту общепринятую
аксиому. Здесь представлены «ткани»
из стекла и глины, бумаги и пластика,
полевых трав и лыка, словом, из чего
угодно, кроме привычных материалов.
Центральным объектом в выставочном
зале «Галерея ХХI века» стала инсталляция «Лодка памяти»: настоящее судно,
над которым развеваются воздушные
белые паруса с отпечатками лиц, созданные из переработанного пластика.
Это своеобразный манифест куратора
выставки, мастера гобелена Веры Занегиной, наглядно демонстрирующий,
как традиционная техника трансформируется, сохраняя связь с прошлым,
при этом переходя на язык актуального
искусства.
— Мы ломаем стереотипы понимания
текстиля и расширяем его границы. На этой
выставке нет ни одного классического гобелена или батика, при этом мы не отрицаем
традиции. Художники, чьи работы собраны
здесь, ищут новые подходы, наполняют текстиль «сегодняшним воздухом», — рассказывает Вера Занегина.
Напротив экспозиционной доминанты —
инсталляции «Лодка памяти» — разместилась
еще одна ее крупная работа, выполненная
из осенних листьев. Они скручены, словно
папиросы, и разрезаны на своеобразные
«суши», а затем наклеены на пластиковую
подложку. Получившийся «гобелен» напоминает карту Земли, только континенты на

Дарья
Мороз
сыграет
блогера.

человек. Мы с ним работали на «Бедных родственниках» и «Деле о «Мертвых душах», где
сыграл Городничего.
— Герои часто уводят вас от первоначального замысла?
— Очень часто. Рене Клер говорил: «Мой
фильм готов, его осталось только снять». У
меня ровно наоборот. Мое место битвы —
съемочная площадка. Там возникает правда,
надо ее схватить, тогда что-то получится. Я до
конца сам не знаю, какой у меня будет стиль.
Видели, какие у нас фантастические персонажи богов? (они висят на стене. — С.Х.).
Выскажу гипотезу. Возможно, Деды Морозы
прилетели из космоса.
— И у вас они будут?
— Они будут присутствовать как персонажи. Может быть, это вообще боги? Те, кто
скрепляет время? Почему чудеса случаются
под Новый год? В каждой цивилизации этот
переход скрепляется каким-то существом,
которое появляется в Новый год. И цепь времени не разрывается.
— Некоторые ваши герои, судя по
фотографиям, напоминают «Властелина колец».
— Но и на Бакста похожи — на его костюмы и эскизы к спектаклям Дягилева. У нас
работает очень талантливый театральный
художник по костюмам Женя Панфилова. Я
решил, что надо все с молодыми делать, раз
фильм о молодых. Только я один старик.
— Будете пить кровь младенцев?
— Буду пить и мешать ее в мацу.
— Вы так увлечены своим проектом.
Некоторые ваши коллеги снимают со
скукой.
— Как это можно? Сколько мне осталось
снять? Не так много. Мне интересно, потому
что это новая стилистика. Я еще не очень
понимаю стиль этого фильма. Он должен возникнуть на площадке.
Светлана ХОХРЯКОВА.

КРОССВОРД

КРУЖЕВО ИЗ ГЛИНЫ, ГОБЕЛЕН
ИЗ ТРАВ, ПАРУСА ИЗ ПЛАСТИКА

«Лодка памяти».

какой-то пустяк, за то, что брата или сестру
мать любила больше. Обида на родителей,
месть, желание отомстить и разрушить мир
из-за того, что тебя не любили, все это вошло
в современную культуру.
— У вас была счастливая семья в
детстве?
— Счастливая, но ругались много. У меня
были чудные родители. Не понимаю, как можно предъявлять счета своим умершим родственникам. Но о чем мы с вами говорим?
— О вашем фильме. Почему, например, ваша юная героиня Василиса живет
с дедушкой?
— Это секрет фильма. Не могу его раскрывать. Это не простой ребенок, колдовской.
Девочка сама не понимает, кто она такая.
— А ее дедушка — реальный
персонаж?
— Тоже, оказывается, не вполне реальный. Вокруг девочки немного искусственный мир. Но я не буду об этом рассказывать,
иначе будет неинтересно смотреть. Зрители
удивятся, когда поймут, кто наша героиня на
самом деле.
— Кто ее сыграет?
— Мы нашли чудесную девочку Машу
Лобанову. Она уже известная актриса, все
время снимается. Видели «Контейнер»? А
герой из «Табакерки»? Дарья Мороз сыграет
крупного блогера. У таких, как ее героиня, —
свой хаос, который можно назвать тик-ток,
тик-так, тук-тук. На них работают молодые
блогеры — пишут, разрабатывают посты, пытаются получить как можно больше лайков.
Хаос от их объединения растет.
— И вы все это изучили?
— Я читал про Даню Милохина и других
популярных блогеров, посмотрел, как все это
устроено. Продюсер снимает большой дом,
где живут пять, десять, пятнадцать мальчиков
и девочек, поставляющих контент. Они что-то
придумывают, пишут, постят.
— Не напоминает тюрьму?
— Если и напоминает, то это счастливая
тюрьма. Ребята могут поехать куда угодно, нанять «Мерседес» и завалить его мороженым.
У меня это будет шапито, передвижной цирк
блогеров. Они ездят на автобусе, разбивают
шатер, к ним приходят местные подростки.
Шапито переезжает с места на место, и всем
этим руководит героиня Даши Мороз.
— Вам важно участие популярных актеров — Дарьи Мороз, Сергея Гармаша?
— Не думал об этом. Гармаша я очень люблю. Он обаятельный и творчески отзывчивый
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июля, в свой день
рождения, кинорежиссер
Павел Лунгин
продолжает работу над новым
фильмом «Василиса и королева
лайков», съемки которого начнутся
в ближайшее время. Это будет
современная сказка, которую
расскажут как миф. В ней два
мира — реальный и виртуальный,
а среди героев — блогеры и Дед
Мороз, подобный богу. Если не
знать, что придумал все это Павел
Лунгин, то ни за что не догадаться.

ДЕДЫ
МОРОЗЫ

СВЕТЛАНА ХОХРЯКОВА

СЪЕМОЧНАЯ ПЛОЩАДКА

стр.

разноцветный половичок — керамический.
Его автор — художница Наталья Макарова
из Самары. Свой первый «бабушкин» половичок из глины она сделала после стрессовой ситуации — керамика стала для нее
психотерапией, возможностью вернуться в
детство, чтобы заново осознать себя и пережить травматичный опыт. Так Наталья нашла
свой стиль и теперь создает не только ковры,
но и необычные сумочки, платья и костюмы.
Такой текстиль нельзя на себя надеть, зато
смотрится он весьма эффектно, лаконично
и стильно.
Не менее оригинальны в исполнении
«текстильные» работы Виктора Решетникова — керамиста, которого называют живым
классиком. На выставке две серии. Первая
представляет собой керамический «слепок»
с ткани, на котором текстура отпечаталась
в мельчайших деталях. Необычные объекты
закручены в спираль или похожи на юбочку.
Вторая серия фиксирует в глине легкость
ткани: словно тот самый синенький платочек
из советского хита подбросили в воздух, и
он застыл в полете. «Я окунаю ткань в жидкую глину, по консистенции напоминающую
сметану. Примерно так же делают чурчхелу», — поясняет Виктор свою авторскую
технологию.
Керамика тем и уникальна, что, с одной
стороны, вечна и может не стариться тысячи
лет, при этом очень хрупка. Художник Людмила Крутикова фиксирует этот парадокс в двух
работах. Одна из них напоминает белоснежную небрежно брошенную ткань. Каждая
складочка читается в этом тонком объекте
под названием «Хрупкость». Другой объект
— «Модуль сдвига» — тоже керамический, но
уже цветной. Красная «ткань» с зелеными и
оранжевыми элементами смотрится опять
же очень натурально и является метафорой
сопротивления человеческого духа, его стойкости вопреки любым внешним вызовам.
Работы Натальи Евсеевой, графика и
дизайнера из Воронежа, одновременно
напоминают современные архитектурные
объекты и странные композиции из текстиля. На самом деле они созданы из картона,
закрученного в необыкновенные извилистые
формы. Объекты Елены Татаринцевой —
из луба. Это прослойка между корой дерева и его стволом — из такого материала
раньше делали мочалки, корзины и лапти.
Современная художница создала из них
гигантские трубки мира, а еще «Золотое
сечение», поминающее огромную шляпу с
позолоченной линией на полях. Александра Островская украсила яркую ширму и
табурет вышивкой из пластиковых нитей, а
Екатерина Афинина-Суховерцева «вышила»
слово «знак» из металлической проволоки
под фактурным стеклом. Словом, у каждой
работы на выставке есть своя текстура. Текстиль здесь — это мировоззрение, которое
отражает ткань жизни, переплетение судеб
и событий. «Мы то висим на ниточке, то завязываемся узлом», — говорит Вера Занегина, описывая проект. Слова тоже могут
быть текстильны — и в «Галерее ХХI века»
эта метафора материализуется в конкретных
арт-объектах.
Мария МОСКВИЧЕВА.

2

1

4

3
8

5

6

7

9
12

11

10

14

13
15
16

18

17
21

20

23

22

24

19

26

25

28

27

31

30

29

34

33

32

35
36

38

37
40

39

42

41

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гондола. 4. Альфонс. 10. Стадион. 11. Унисекс. 13. Швея. 14. Стыд.
15. Навигатор. 16. Ириска. 18. Апломб. 20. Пленник. 22. Арестант. 23. Каптерка. 24. Воротила. 27. Рассудок. 30. Тележка. 32. Кролик. 34. Тетива. 35. Острослов. 36. Плюс. 38.
Жезл. 39. Боржоми. 40. Епархия. 41. Качалка. 42. Огласка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Грешник. 2. Дитя. 3. Льдина. 5. Люстра. 6. Факс. 7. Свадьба. 8. Инцидент. 9. Бумажник. 10. Семинар. 12. Строчок. 17. Кроссовки. 19. Перепутье. 20. Пианист.
21. Капуста. 25. Однолюб. 26. Аллергия. 27. Режиссер. 28. Орхидея. 29. Скептик. 31.
Таблица. 33. Коржик. 34. Творог. 37. Сода. 38. Жила.

куплю

❑ книги б/у. Выезд.
т. 8(495)720-68-36

предлагаю
❑ изготовление книг и
брошюр от 1 экземпляра
т. 8(499)195-60-43

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Головная боль с аурой.
4. Неподвижный кумир язычников. 10. Облегченный вариант реверанса. 11. Европеец
с пропиской в Барселоне. 13. Лазейка для
мышей и тараканов. 14. Кухонная утварь для
«дождика» из муки. 15. Достоинство кожи
молодой девушки. 16. Жердь, облюбованная
сонными клушами. 18. Дерево среди персонажей сказки «Гуси-лебеди». 20. «Подопытный
кролик» неопытного интерна. 22. Высшая
школа художников. 23. Изгой, отвергнутый
привычной средой. 24. Лекарственная форма в почете у выпивох. 27. Кровная месть
на родине Наполеона. 30. Болезнь героев
телесериалов, которые ничего не помнят.
32. Бог, преобразовавший хаос. 34. Ударник, работающий в забое. 35. Правитель с
неограниченными полномочиями. 36. Пища,
которую рекомендуется отдать врагу. 38.
Повествование о Хозяйке Медной горы. 39.
Дамский алкоголь в конусообразном бокале.
40. Вкус блюда с перцем чили или аджикой.
41. Ситцевый треугольник на голове ткачихи.
42. Пузырек, который можно разбить.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мимическая отметина на
лбу. 2. Пора, когда жаворонок просыпается. 3.
Характерный финал боев Тайсона. 5. «Ложа»
для подсудимых в зале суда. 6. Отвесная
скала над излучиной реки. 7. Подлый барыга,
обманывающий стариков. 8. Не раз выручавшее даму шестое чувство. 9. «Клеенка»
на полу бабушкиной квартиры. 10. Великий
автор нестареющих шедевров. 12. Плетенка
из камыша на полу в прихожей. 17. Выяснение обстоятельств преступления. 19. Набор
слов без капли смысла. 20. «Столовая» для
бездомных псов. 21. Правление, основанное на произволе и насилии. 25. Смысловой
«перевертыш» слова. 26. Прощение зэкам,
дарованное властью. 27. Авто, что в болоте не
тонет и в снегу не вязнет. 28. Выжидательная
политика полководца. 29. Зеленый «колчан» с
горошинами. 31. Механическая тележка с ручным приводом на рельсах. 33. Благоухающий
«экземпляр» из букета. 34. Салатовый бантик
на кроссовках. 37. «Ложе», ожидающее возвращения рецидивиста. 38. «Экскурсионная
группа» птиц, летящих на юг.

предлагаю

❑ реле, микросхемы,
разъемы
т. 8(499)126-02-60

❑ отдых. 8-926-783-41-50

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

❑ утеряно приложение
к аттестату на имя
Новичковой К. А.
Нашедшего просьба
позвонить по номеру
тел. 8(925)115-07-86.
Вознаграждение
гарантируется!

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

СПОРТ
Мужское представительство в
синхронном плавании увеличится в
ближайшее время. Несколько лет
болельщики привыкали к микстдуэтам, но теперь на чемпионатах
мира появится мужское соло,
а на Играх — смешанные
группы. Предложение озвучила
Международная федерация
плавания, и его, вероятно,
примут осенью. Тем, кто спросит,
зачем мужики лезут в женский
вид спорта, отвечает самый
титулованный синхронист мира
Александр Мальцев. Его интервью
«МК» камня на камне не оставит от
ваших предубеждений.

Разбивать стереотипы Мальцев начал
с ходу. Синхронное плавание изначально
было мужским видом спорта. Туше, критики.
Еще в 19-м веке в Европе, Канаде и Японии
им начали заниматься мужчины. Просто потому что только они тогда и могли заниматься спортом. И называлось оно по-разному.
Изобразительным плаванием — в Германии,
строевым — в Англии, Бельгии и Голландии.
Но суть оставалась та же: спортсмены в воде
под музыку выполняли различные фигуры,
проплывы и перестроения.
«Это был некий прообраз нынешних произвольных программ. Правда, тогда никакого
образа не было, а музыка использовалась,
чтобы создать ритм и синхронизировать
пловцов друг с другом».
Чуть позже, уже в конце 19-го века, в
Англии зародилось другое направление,
которое как раз было похоже на современную
обязательную программу — гребки, фигуры,
спецпередвижения, в общем — база. «В английском Королевском обществе спасения
жизни спасатели тренировались, искали
новые формы передвижения и придумали
первые наши гребки: торпедо, стандартные
гребки и прочие. Первый рекорд был зарегистрирован у 14-летнего англичанина,
выполнившего ту самую обязательную программу, правда, по сравнению с современной
она была сильно упрощенной», — объясняет
Мальцев.
В начале прошлого века этот вид спорта становится все популярнее, появляется
так называемый «водный балет», в котором
уже начинают принимать участие и женщины: «Это случилось на волне женской борьбы за свои права. Девушки тоже захотели

службу. По словам той же девочки, мужчина
хотел забрать с собой двух пацанов, чтобы
«вырастить из них нормальных мужиков».
Со слов одной из мам, чей сын спал в комнате, куда ворвался моральный урод: «Охрана никак не среагировала! Охранник просто
разговаривал с этим психом, уговаривал его
прекратить дебоширить. Пока не приехала
полиция, его никто не мог утихомирить!» По
словам представителей лагеря, «педагоги
предприняли попытку вывести нарушителя
из отряда без применения физической силы,
чтобы своими действиями не травмировать
психику детей». Однако он продолжал вести
себя агрессивно. Потом совместными усилиями педагогов и сотрудников ЧОП дебошира
выгнали из комнаты детей, надели наручники
и стали ждать полицию.
— Зафиксирован акт проникновения постороннего мужчины, — сообщили «МК» в
администрации лагеря. — Его обезвредили,
арестовали, передали в руки правоохранительных органов. Нам нельзя ничего разглашать, потому что ведется следствие.
В СУ СК по Ульяновской области отнесли
действия дебошира к... «хулиганским». «Проник... Разбудил детей и совершил в отношении
них хулиганские действия... Находился в состоянии алкогольного опьянения», — доложил
представитель Следкома.
Ну, хотя бы следствие пообещало оценить
«бездействие лиц», которые отвечали в лагере
за безопасность детей.

органам, что когда ее суженый напивается,
у него «сносит крышу». До происшествия он
работал в банке, а до этого, как сообщают
местные источники, был военнослужащим
по контракту.
— Этот человек болен, и в пьяном состоянии у него все его «зайчики» просыпаются в
голове! — говорит его земляк. — Если у него
по пьяни «сносит крышу», то он может убить
когда-нибудь и невесту свою. И детей тех мог
убить... Шикарно парень погулял: напугал
детей, родителей, ославил себя! Из банка его
уволили (вчерашним днем), теперь получит
судимость...
Возмущенные мамы и папы требуют лишить ЧОП, охранявший лагерь, лицензии и
«не подпускать к детским учреждениям на
пушечный выстрел».
Мы узнали у эксперта в области безопасности, что было не так в лагере с охраной.
— Если говорить о безопасности подобных лагерей и в целом детских организаций,
то, во-первых, нужно обеспечивать закрытость периметра, должна быть система видеонаблюдения, освещение, потому что если
лагерь довольно большой, нужен контроль
за территорией, — прокомментировал «МК»
Сергей Силивончик, заместитель исполнительного директора СРО «Ассоциация «Школа
без опасности». — С 2019 года есть постановление Правительства РФ, в котором предусмотрен необходимый минимум требований
по антитеррористической защищенности

образовательных организаций, а в 2021 году
было принято аналогичное постановление и
по детским летним лагерям.
Должен быть паспорт безопасности объекта, где, в соответствии с его категорией,
указан комплекс мер: взаимодействие с ЧОПами, наличие технических средств охраны,
тревожной кнопки. Если уж посторонний попал
на территорию, необходимо быстро реагировать. Для этого должны быть и регулярные
обходы, и должен быть принят алгоритм совместных действий при возникновении ЧП. На
вызов тревожной кнопки должны приезжать
Росгвардия, экипаж ЧОП. То есть должен быть
целый комплекс мер безопасности, которые
в совокупности не допустят таких ЧП. А здесь
что-то не сработало, причем не только в части
охраны.
Меня также изумляет в данной ситуации:
где были вожатые? Посторонний пошел по
этажам, передвигался по зданию. Как долго
он так ходил? В каждом корпусе должны находиться дежурный вожатый или воспитатель
— для контроля детей именно в ночное время.
Ребенок может заболеть, может случиться возгорание — да все что угодно. Второй вопрос:
почему корпус не был заперт? Должны быть
внутренние документы, в которых оговорено,
кто, когда и как попадает в это здание и в целом
на территорию: по пропускам, в сопровождении работника лагеря... Словом, есть большие
вопросы и по действиям администрации.
Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Мужчина: «А как я вас узнаю?»
Женщина: «Вам навстречу будет идти женщина, и вы подумаете: «О боже! Только бы
не она!» Так вот это буду я!»

возвращение

плаван Впервые микст-дуэты выступали
плавание.
Казани в 2015 году, где победу одержали
в Казан
Александр Мальцев и Дарина Валитова.
Алекса

Ре
Решение
FINA —
как снег на голову

Текст, который
разрушит все ваши
стереотипы
о мужчинах
в женском
спорте

Название
случайно
придумал диктор
После Первой мировой войны в США
стали появляться клубы, ставиться шоу. Один
из них создала Кэтрин Кертис, преподавательница Чикагского университета. «Ее труппа называлась «Современные русалки», а в
составе были и мужчины, и женщины. Именно
благодаря их выступлению на Всемирной
выставке в Чикаго в 1934 году и благодаря
диктору Норману Россу и появилось название
«синхронное плавание».
Диктор просто не знал, как назвать все
это водное действо, но увидев, как синхронно
выполняют движения пловцы, так и сказал.
Термин прижился. Успех шоу, кстати, был
колоссальный. Десять тысяч посетителей
Всемирной выставки восторгались красотой
и необычностью выступления и тут же захотели видеть что-то подобное еще.
Запрос удовлетворили в Голливуде, где
в конце 30-х — начале 40-х стали появляться

SYNCHRORUSSIA.RU

Собственно, для развития Мальцев уже
сделал невероятно много. В том, что сейчас
FINA внесла предложения дополнить программу чемпионатов мира мужским соло,
а на Олимпийских играх разрешить включать в группу до двух мужчин, есть и его заслуга. «Одного микст-дуэта уже давно было
недостаточно. Я давно говорил, что должно
быть представлено мужское соло. Это логично, это отдельный индивидуальный вид.
Также говорил и о том, что
рано или поздно мы придем
к смешанным группам. Такое
впервые было опробовано
на Мировых сериях, и много
разговоров я вел на эту тему
с представительницей техкома синхронного плавания в FINA канадкой Лизой
Шотт. Она меня услышала,
и это включили в программу Мировых серий.
Там выступали и соло, и
смешанные команды. Я
в том числе делал мужское соло. Было, кстати, очень интересно и
зрелищно».
По словам Александра, внедрение
этих видов программ
даст невероятный
толчок к развитию
мужской «синхронки». Если еще десять лет назад у пацанов

Александр Мальцев
и Майя Гурбанбердиева.

G

Женщины отобрали
синхронное плавание
у мужчин

Покажи мне любовь

мюзиклы на воде. Одним
Четырехкратный чемпион мира расскаиз шоу, которое радова- зывает, что несмотря на то, что это был чисто
ло зрителей и на экране, женский вид спорта, мальчики продолжали
и в жизни, стала знаме- заниматься синхронным плаванием. Иначе отнитая «Водная феерия» куда бы взялся Билл Мэй, первый синхронистпродюсера Билли Роуза мужчина, о котором мы услышали. Вместе с
с участием олимпийских партнершей Кристиной Лам американец зачемпионов по плаванию воевал «серебро» на Играх доброй воли в 1998
Элеоноры Холм и Джонни году. Тогда смешанный дуэт соревновался
Вайсмюллера, знаменито- с женскими, и проиграли они нашим Марии
го «Тарзана» и первого в мире Киселевой и Ольге Брусникиной.
пловца, преодолевшего дистанцию
«Именно тогда пошли разговоры, что пора
в 100 метров быстрее чем за минуту. Позже включать мужчин. Но все затянулось... Так что
Элеонору сменила другая пловчиха — Эстер наш вид спорта стал развиваться как смеУильямс, трехкратная чемпионка и рекор- шанный только с 2014 года. Я тогда учился на
дсменка США по плаванию. Она собиралась втором курсе института физкультуры, вышел
ехать на Олимпиаду-1940, но ее отменили с тренировки, включил телефон, а там куча
из-за Второй мировой войны. Тогда она по- неотвеченных! На самом деле, несмотря на
шла в водные мюзиклы и стала настоящей длительные обсуждения, решение FINA было
звездой.
как снег на голову... Никто не предполагал,
«Эстер Уильямс легко давались всевоз- что они объявят об этом всего за полгода до
можные элементы в воде, и это выглядело очередного чемпионата мира».
очень привлекательно и грациозно. Они с
В то время сборные набирали синхроДжонни Вайсмюллером представили некий нистов из плавания, но в России был свой,
прообраз современного микст-дуэта, хотя по готовый. Александр Мальцев начал занинынешним меркам все было довольно при- маться синхронным плаванием в 2002 году.
митивно. Но несмотря на то, что Вайсмюллер
был знаменитый чемпион, Уильямс его затмевала в этих водных шоу — женственная, грациозная русалка, подводная балерина. По
большому счету, из-за Эстер
синхронное плавание
стало развиваться в
дальнейшем как чисто
женский вид».
Официально FINA
(Международная федерация плавания) признала этот вид спорта в
1952 году, закрепила за
ним название «синхронное плавание», создала
комитет и определила
его как женский. Первые
правила были утверждены
в 1956-м, и только в 1984
году его включили в олимпийскую программу. Так
Билл Мэй
продолжалось почти 60 лет,
и Канако
Спендлов.
пока в конце 2014 года FINA не
вернула мужчин в синхронное

Синхронное
заниматься спортом,
и многих привлекало
синхронное плавание.
Одной из тех, кто многое
сделал для популяризации этого вида, стала
австралийская пловчиха
Аннет Келлерман».
Она приехала в США и
стала выступать с номерами
в большом аквариуме, где на
задержке дыхания выполняла элементы, которые потом вошли в синхронное плавание. Аннет прозвали «подводной
балериной», она попала в кино, снялась в
фильме «Дочь Нептуна», который вышел на
экраны в 1914 году. Спортсменке и актрисе
очень нравилась идея о фантастическом
подводном мире, в котором произошла бы
красивая история любви. Эту идею воплотил
в жизнь режиссер Герберт Бреном. «Зрители
были в таком восторге, что стали повторять
ее движения в обычных водоемах. Это была
первая волна популяризации синхронного
плавания», — объясняет Александр.

в секциях перспектив не было никаких, то
теперь они невероятно расширяются. «Да,
были микст-дуэты, но это всего лишь одно
мужское место в сборной! Бороться за одну
квоту практически нереально, и это сильно бьет по мотивации. Теперь же варианты
добавятся, мальчишки будут стремиться и
конкурировать».

Плохо то, что для смешанных команд
пока не придумали отдельной дисциплины.
А значит, соревноваться они будут с чисто
женскими группами. И тут большой вопрос
— у кого будет преимущество? С одной стороны, говорит Саша, если в группу поставить
двоих сильных синхронистов, то, безусловно,
уровень команды вырастет. Прибавятся красивые силовые элементы, поддержки станут
мощнее, смотреться выступление будет очень
выигрышно.
С другой, не у каждой страны найдется
столько сильных пловцов. А ставить в группу
одного — не даст того же эффекта, будет
почти так же, как в чисто женской группе. «В
принципе, сейчас во многих странах мужчины
занимаются на высоком уровне. Но не все
могут доехать на чемпионат мира. К примеру,
в Латинской Америке практически во всех
странах есть мужчины-синхронисты. Но нет
финансирования, потому что федерации не
выделяют бюджет на неолимпийские дисциплины. Во многих странах финансирование
заточено только под Олимпиады. Получается
замкнутый круг — нужно больше мужчин и
микст-дуэтов, чтобы ввести в олимпийскую
программу, а их не будет много, пока не
введут».
Проблемы могут быть и в разнице в восприятии номеров. Синхронисты называют это
«образностью». Программы для чисто женских
групп и смешанных — это абсолютно разные
вещи, в них разная стилистика, образы. «В
женских групповых берется очень абстрактная
образность — космос, океан, джунгли, Африка. А вот в смешанных командах постановка
может строиться вокруг мужчин, отношений
между мужчиной и женщиной. Тут сильно расширяются возможности для дуэтных партий
в группе, где четко прослеживаются мужская
и женская линии. И это программы с четко
прорисованным сюжетом».
Уже введение микст-дуэтов сильно расширило возможности для постановщиков
программ, потому что стало можно показывать любовь. Если в Токио-2020 Светлана
Ромашина и Светлана Колесниченко представили прекрасных абстрактных «Пауков», то
в микстах можно делать «Ромео и Джульетту»,
«Лебединое озеро» и брать за основу массу
других сюжетов.
«Я работал с 11-летними спортсменами,
ставил им «Сказку о царе Салтане». Девочка
— Царевна-Лебедь, мальчик — князь Гвидон.
Они рассказывают сказку на воде, и это намного интереснее. Вообще у нас очень много
талантливых, сильных смешанных дуэтов до
12 лет. Одно удовольствие на них смотреть.
Введение смешанных пар просто дало второе
дыхание нашему виду спорта, а также привлекло много зрителей и болельщиков. В 2015
году на чемпионате мира в Казани люди ломились на микст-дуэты! Весь 10-тысячный зал
был заполнен. Я точно знаю, что многие люди
стали интересоваться синхронным плаванием
именно после появления микстов».
У Мальцева нет сомнений, что осенью на
конгрессе FINA предложения о расширении
мужского представительства в синхронном
плавании будут приняты и утверждены. Другой
вопрос, будут ли так рисковать топовые сборные и включать на Играх мужчин в группы?
Александр считает, что, возможно, сначала
это опробуют на детских и юниорских первенствах. Стереотипы продолжают рушиться,
мужчины возвращаются в свой вид спорта.
Ульяна УРБАН.

INA.OR

Если снять шоры и копнуть глубже в историю и суть синхронного плавания, то все
стереотипы о странных мужчинах в женском
виде спорта разлетаются в прах. Вас ведь
не тревожат мужчины на льду, тогда почему
вызывают усмешку мужчины в воде? Микстдуэты в синхронном плавании — это и есть
аналог парного фигурного катания, только
в бассейне. Именно так объясняет самый
титулованный синхронист, четырехкратный
чемпион мира Александр Мальцев, знающий
историю своего вида спорта, кажется, лучше всех на свете. В стране — совершенно
точно.
«Еще в детстве я фанатично полюбил
синхронное плавание. Всегда верил, что
мужчин допустят однажды до официальных
соревнований. А потом стал по крупицам собирать информацию об истории, развитии.
На русском языке источников практически
нет, поэтому, бывая за границей на соревнованиях, покупал книги, сам переводил с
английского и французского. И потом написал несколько работ, в том числе и научные
работы в РГУФК, где учусь в аспирантуре»,
— рассказал в интервью «МК» Александр.

«Когда я пришел в санкт-петербургскую секцию, мальчики там уже были. Их начали набирать, вероятно, потому, что с конца 90-х
уже вовсю говорили о микст-дуэтах. До этого
парни этим видом спорта не занимались. В
СССР вообще синхронное стало развиваться
поздно. Лет тридцать лидерами были канадки
и американки, мы у них учились. Только с конца 90-х начались российские триумфальные
победы».
Правда, набирать — набирали, но в итоге
остался только Мальцев... Просто потому, что
прикипел к бассейну. Остальные бросали
по разным причинам. Как объясняет Саша,
потому что не было перспектив. «У нас в стране вся система выстроена таким образом,
что нужно иметь разряд, чтобы оставаться в
спортивной школе. По документам тоже все
должно быть четко. Если на бумаге это женский
вид спорта, то мальчиков не могут зачислить.
Все, что было, — это либо в коммерческих
школах, либо неофициально. Выполнить
разряд было нельзя, официально выступать
на соревнованиях тоже нельзя — только вне
конкурса. Естественно, это отбивало желание
тренироваться».
тр
Ну и насмешки сверстников никто не отменял — девчачьим видом спорта в какой-то
м
момент становилось стыдно заниматься. Вот
м
многие и не выдерживали. Но Мальцеву было
плевать на общественное мнение. Он терпел
все эти выступления вне конкурса, остался
одним парнем из набора, продолжал развиваться и в итоге стал лидером синхронного
плавания среди мужчин. Как он говорит, видел
цель и просто ждал момента.
Это такая интуиция хорошая или просто
счастливая случайность? Александр говорит,
что просто верил. «Мне казалось, что если я
буду честно работать, то все получится. Я с
детства понимал, что наш вид спорта должен
быть смешанным, что однажды будут разрушены стереотипы. Правда, не знал, во время
моей ли карьеры. Но это было не столь важно.
Я все равно хотел остаться в этом спорте, стать
тренером, воспитывать других, продолжать
развивать мужское синхронное плавание».

Микст-дуэта стало
недостаточно

ШОК
Вопиющий случай произошел в детском
оздоровительном лагере под Ульяновском, в селе Ундоры. Пьяный мужчина
ночью беспрепятственно проник на территорию лагеря, поднялся в корпус, где спали дети 10–11 лет, разбудил их, напугал,
нескольких мальчиков ударил... Это чудо,
что у неадеквата не было с собой какогонибудь оружия, а в голове — безумных
мыслей. Этот факт вновь заставляет в
который раз задуматься о том, могут ли
родители, отдающие детей в сады, школы, летние лагеря, спать спокойно. Или
им остается надеяться на авось — что их
пронесет и их ребенок вернется оттуда
целым и невредимым?
Опасный незнакомец спокойно перелез
через забор ДОЛ «Волжанка» и пошел бродить
по его территории. Охранник, как сообщают
местные источники, будто бы видел по камере фигуру в ночи, но решил, что это один
из вожатых.
А тем временем мужчина спокойно зашел
в корпус к детям и устроил там форменный
пьяный беспредел. Над девочками сильно не
издевался, хотя и порядком напугал, а одну
скинул с кровати на пол. К другой малышке
стал докапываться, чтобы она прочитала ему
плакат ко Дню бизнеса по буквам. «Он ее укрывал, целовал, как в дочке относился! — рассказывает родителям на аудиозаписи, которая
есть у «МК», девочка-свидетельница. — Он
кровать сломал, дверь сломал... Меня вообще

НЕАДЕКВАТ
У ДЕТСКИХ
КРОВАТОК
Ночью в детский лагерь
проник мужчина
и поиздевался
над малышами

с кровати скинул. С кровати, на которой никого
не было, он взял одеяло и в шкаф кинул! Было
очень страшно! Это было в четыре утра! Он так
орал матом! И на нас, и на вожатых. И пацанов
избил». Малышка добавляет: «Хорошо, что это
конец смены, а то мне было бы тут страшно
жить дальше!»
А вот мальчикам досталось по полной: пьяный психопат построил их в шеренгу по росту,
погнал в ванную комнату чистить зубы, семерых
ударил по лицу. Словом, поиграл в армейскую

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 12.07.2022
1 USD — 61,3045;
1 EURO — 61,8056.
ДНИ РОЖДЕНИЯ

Степан Микоян (1922–2017) — летчик-испытатель, генераллейтенант авиации, Герой Советского Союза
Валентина Толкунова (1946–2010) — певица, народная
артистка РСФСР
ДАТСКИЙ УГОЛОК

Петр Бирюков (1951) — заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства
Александр Домогаров (1963) — актер театра и кино, народный артист РФ
Валерий Кипелов (1958) — рок-музыкант, певец, автор
песен
Павел Лунгин (1949) — кинорежиссер, сценарист и продюсер, народный артист РФ

День фотографа
Всемирный день бортпроводника гражданской
авиации
1917 г. — в ходе Первой мировой войны впервые в мире
применено боевое отравляющее вещество иприт
1937 г. — начался беспосадочный перелет на самолете «АНТ25» из Москвы через Северный полюс в Сан-Джасинто (США);
закончен 14 июля. Экипаж: М.Громов, А.Юмашев, С.Данилин.
Установлен мировой рекорд дальности полета по прямой
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— Слава богу, никого не изнасиловали
и не убили! — перекрестилась одна из мам,
чей ребенок отдыхал в этом лагере в прошлую
смену. — Мы отдали туда дочку, потому что
этот лагерь считался самым лучшим по району. Мы, родители, в шоке, почему трактуют
как хулиганские действия, когда есть вред
здоровью детям и их психике?!
— Там есть охранник ЧОП, но мы особо
никогда не интересовались системой охраны, так как в лагере всегда было спокойно,
— рассказала «МК» Ольга из Ульяновска, чья
дочь отдыхала в этом ДОЛ. — Забор там невысокий, легко можно перемахнуть! У моей
знакомой сейчас там отдыхает племянница.
Она была в другом корпусе, и, слава богу,
она даже не в курсе, что что-то произошло.
Младшим детям, видно, не рассказали. Но
родители, родственники перепугались не на
шутку! Мы туда поехали, посмотрели из-за
забора: все спокойно, лагерная жизнь идет
своим чередом.
Про пьяного неадеквата известно, что
это житель села Ундоры, 23-летний Максим.
Якобы он с друзьями и невестой накануне
вечером на природе отмечал помолвку (!)
неподалеку от лагеря. Перебрал и пошел бродить по окрестностям (по другой версии, он
специально пошел в лагерь, захотел «общения» с детьми).
Сейчас он рассказывает следствию, что
ничего не помнит из событий прошлой ночи,
так как был пьян. Его девушка подтвердила

1962 г. — в одном из клубов Лондона дала свой первый
концерт группа Rolling Stones
2017 г. — шельфовый ледник «Ларсен С» откололся от Антарктиды. Площадь отколовшейся глыбы составила 5800
квадратных километров, что по размерам в два раза превышает территорию Москвы
ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, сегодня температура ночью в Москве 18…20°, днем 22…24°. Переменная
облачность. Кратковременный дождь. Местами гроза. Ветер
южной четверти, 5–10 м/c, местами порывы до 17 м/c. Восход
Солнца — 4.01, заход Солнца — 21.07, долгота дня — 17.06.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии,
ожидаются небольшие возмущения геомагнитного поля.
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СВОБОДНАЯ ЦЕНА

— В договоре реквизиты верно

1 указаны?

— Да, эти договора нам опытные юристы
составляют.
— А что такое б/щ?
— Банковский щёт.

2 — Забудь все, что между нами было!

4

— Дорогая, что у нас сегодня на ужин?
— Очень ленивые голубцы!
— Это как?
— Капуста на балконе, фарш в морозилке!

5

Мужик пришел к врачу:
— Доктор! У меня есть желание жить вечно!
Что делать?
— Женись!
— И что? Я буду жить вечно?
— Нет! Но желание пройдет!

— Я вас вообще не знаю.
— А ты молодец...

3 Двое

договариваются о первом
свидании.
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