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«ОН НИКОГДА НЕ РИСКОВАЛ
ЖИЗНЬЮ»
Коллеги рассказали

ГЕННАДИЙ АВРАМЕНКО

о погибшем вместе
с главой МЧС
режиссере

Александр
Мельник.

№167 (28.620)

8 сентября в Красноярском
крае погиб глава МЧС Евгений Зиничев, спасая кинематографиста
Александра МЕЛЬНИКА, который
работал над документальным
фильмом о развитии Арктики и
Северного морского пути.
Оператор Илья Демин, с которым Мельник сотрудничал на своей картине «Новая Земля» (2008
год), рассказал о погибшем.

четверг

ПОСЛЕДНИЙ ПОДВИГ
ГЕНЕРАЛА ЗИНИЧЕВА
Сотрудник полиции
объяснил,
как выбирают
столичные районы
для воровства авто

МЧС РОССИИ

Глава МЧС
России
погиб,
бросившись
на помощь
человеку

КУДА УГОНЩИКУ
ПОДАТЬСЯ
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В СКАМЕЙКАХ ВСПЛЫЛИ ЛИКИ СВЯТЫХ
Физики придумали «дактилоскопию» картин

В лаборатории
профессора Маева
один из его студентов
исследует картину XVI
века, написанную на
дереве с использованием
инфракрасной методики.

Читайте 3-ю стр.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
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прохожего киргиза. Поездка закончилась ограблением: преступник остановил машину на обочине,
избил пассажира, похитил
у него паспорт, кредитку и
20 тысяч рублей. По чужой
карточке грабитель потом
расплатился в магазине,
в закусочной, а в финале
похождений купил букет
своей девушке. В другой
раз молодой человек подрался в кафе со знакомым
и отнял у него айфон. Наконец, хулиган успел
«прославиться» по месту
работы — в супермаркете,
где он служил продавцом.
Парень разрешил своим
приятелям набрать кучу
еды (преимущественно
батоны с колбасой) и не
платить за нее, а сам провел товар через кассу как
оплаченный. Сумма ущерба составила около 8000
рублей.
В конце концов «многостаночника» все же арестовали. Наро-Фоминский
суд учел все его «подвиги»
(жестокое обращение с животными, грабеж, похищение документов, растрата,
мошенничество) и приговорил к 3,5 года колонии
строгого режима.

Порой мошенники так искусно подделывают картины, что на глаз их действительно не отличишь от подлинника.
И тут на помощь приходят современные
методы распознавания лиц, используемые на вокзалах и аэропортах для...
выявления террористов. Но и это еще не
все. Оказывается, у картин, написанных
красками, как и у людей, можно снимать
«отпечатки пальцев» — уникальный рисунок их трещинок на холсте.
Мой собеседник — наш соотечественник, директор-основатель Института исследований диагностической
визуализации при Виндзорском университете в Канаде Роман Маев рассказал о том, на что способна физика
в деле определения подлинности того
или иного шедевра, а также сохранения
его от порчи.

ЭЛЕКТРОСАМОКАТЫ СТАНУТ
ПРЕДУПРЕЖДАТЬ О СВОЕМ
ПРИБЛИЖЕНИИ?

УБИЙЦА ОНДАТРЫ
«КОЛЛЕКЦИОНИРОВАЛ» СТАТЬИ
УГОЛОВНОГО КОДЕКСА
Настоящим
монстром оказался житель поселка Селятино,
задержанный
весной прошлого
года за убийство
ондатры. Оказалось, что он не
только живодер,
но и хулиган, и
разбойник, и
даже растратчик.
В свои 22 года
парень успел
нарушить закон сразу по
пяти статьям Уголовного
кодекса!
Как сообщал в свое время «МК», жестокую расправу над грызуном молодой
человек учинил в мае на берегу Крутиловского пруда.
Он расслаблялся в беседке
на берегу водоема в компании друзей. Неожиданно,
заметив в кустах пушного
зверя, выпивоха начал бросать в нее пустые бутылки. Несчастный зверек не
успел спастись: «снаряды»
размозжили ему голову.
Когда друзья попытались
пристыдить садиста, он со
смехом сказал, что «убил
крокодила». Ондатра была
любимицей местной детворы, она жила в пруду
около трех лет, ребятня с
удовольствием наблюдала
за ее повадками.
Живодера быстро вычислили по видеокамерам, но арестовывать не
стали. Видимо, почувствовав свою безнаказанность,
он пустился во все тяжкие.
Так, однажды, проезжая
по городу в компании друзей, парень неожиданно
предложил подвезти до
дома припозднившегося

Взрыв газа
в Ногинске
стал еще
одной
трагедией
для МЧС

Бывают смерти
случайные, напрасные, героические. В
трагедии, произошедшей утром в
среду под Норильском, все эти печальные прилагательные сошлись
воедино. На учениях
спасателей в Арктике погиб глава МЧС
России Евгений Зиничев. Погиб в случайной ситуации, но
как герой — пытаясь
спасти известного
кинорежиссера и
оператора Александра Мельника. Увы,
усилия министра
были тщетны: мастера кинокамеры
спасти не удалось.

WIKIPEDIA

после выписки с больничного на работу, он узнал,
что никакого расследования никто проводить и
не думает. Окончательно
отчаявшись и поняв, что
с работы его попросту
выживают, мужчина всетаки написал злополучное
заявление об уходе по
собственному желанию.
Но потом подал против
горе-работодателей иск в
Савеловский суд Москвы.
Требовал восстановить
его на работе, выплатить
недополученную зарплату
и возместить полмиллиона рублей морального вреда. Три судебные инстанции айтишник проиграл.
Суды стояли на своем:
раз написал заявление по
собственному желанию
и потом в течение двух
недель его не отозвал,
значит, желание уволиться было. При этом судьи
не приняли в расчет, что
человека с работы могут
просто вытравить, и возвращаться туда — себе
дороже. Безвыходность
в подобной сит уации
по достоинству оценил
только Верховный суд.
Он напомнил нижестоящим инстанциям, что в
таких спорах работников
с начальством суд обязан установить три факта:
было ли заявление написано добровольно, какие
обстоятельства побудили
сотрудника пойти на такой шаг и не оказывалось
ли на него давление. Но
есть важный нюанс: доказывать недостойное
поведение босса и травлю должен сам работник.
Для этого подойдут аудиозаписи неприятного разговора с шефом, видео
или, к примеру, переписка в мессенджере. Дело
столичного айтишника в
итоге было возвращено в
суд первой инстанции на
пересмотр.

MOSKOVSKIJ KOMSOMOLETS

8 сентября стало
черным днем для МЧС.
Практически одновременно с трагедией
под Норильском, где
сорвался со скалы
глава ведомства Виктор Зиничев, случился
страшный взрыв в другом городе Н. — подмосковном Ногинске. ЧП,
какие, увы, то и дело
случаются в разных
уголках России, на сей
раз напрямую затронуло Министерство по
чрезвычайным ситуациям. Среди погибших
и пострадавших — те,
кто посвятил свою
жизнь спасению людей при катаклизмах.
И в этом тоже напрашивается связь с норильской трагедией.

о громких эпизодах
деятельности экс-главы
Ярославской области
Читайте 7-ю стр.

Как работнику доказать, что он уволился под
давлением руководства,
объяснил Верховный
суд. Лучшие улики против шефа-тирана — диктофонная запись, видео
или переписка в мессенджере.
До Верховного суда дошло дело айтишника из
Москвы. Мужчина работал в частной фирме программистом. В 2019 году
начались проблемы: не
заплатили премию, задержали на месяц зарплату,
«зажали» отпускные. Когда сотрудник решил отстоять свои права, начальство
ему прозрачно намекнуло:
не нравится — пиши «по
собственному». Программист наотрез отказался и в
ответ получил настоящую
травлю. Поначалу боссы
давили на психику. Отключили учетную запись на
рабочем компьютере, тем
самым оставив айтишника
практически без рук, потом вовсе заблокировали
магнитный пропуск, чтобы
неугодный сотрудник даже
в офис попасть не смог. В
довершение ко всему ни
с того ни с сего объявили
о необходимости пройти
внеочередную аттестацию. Работник отказался
крепким орешком и снова
заявил, что по собственному желанию увольняться не собирается. Тогда
один из начальников окончательно вышел из себя
и стукнул подчиненного
кулаком по голове. Парень
прямо с рабочего места
отправился в полицию и
травмопункт снимать побои. Врачи выписали ему
больничный на неделю.
Сидя на бюллетене, упорный труженик отправил в
свою контору письмо с
требованием расследовать драку с шефом как несчастный случай на производстве. Но, вернувшись
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ПРИШЛА СРЕДА —
ОТВОРЯЙ ВОРОТА

ИСТОРИЯ ОДНОГО
ГУБЕРНАТОРА
Обзор публикаций
МЕССЕНДЖЕР ПОМОЖЕТ
РАССУДИТЬ НАЧАЛЬНИКА
И ПОДЧИНЕННОГО
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МОСКОВСКИЙ
КОМСОМОЛЕЦ
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Страховщики назвали московские районы, где в 2021 году чаще всего совершались
угоны автомобилей. Большая часть из них
сосредоточена в Южном округе — это Бирюлево Восточное, Царицыно и МоскворечьеСабурово. Еще в топ рейтинга угонов вошли
Таганский район (ЦАО), Южное Бутово (ЮЗАО)
и Можайский и Кунцево (ЗАО), а также несколько поселений на территории Новой Москвы. Разгадка кроется в близости МКАД.

Ежедневная общественнополитическая газета
Распространяется
в 85 субъектах РФ
Цена в розницу
договорная

Защитить и пешеходов
от электросамокатчиков, и
любителей быстрого двухколесного транспорта от
самих себя решили эксперты Российской общественной инициативы. Они
предложили оборудовать
электросамокаты особой
сигнализацией.
Общественники предлагают снабдить все средства индивидуальной мобильности специальными
источниками звука. То есть
речь идет не только о главных антигероях минувшего
лета — электросамокатах,
но и о моноколесах, велосипедах и других гаджетах, на которых горожане
рассекают по улицам.
Единственный вид транспорта, на который авторы
инициативы не хотят распространять новое требование, — обычные самокаты без мотора, вред от
которых, по статистике,
минимален. Если инициатива будет одобрена,
владельцам двухколесных
(и одноколесных) взрослых игрушек придется
оборудовать их устройствами, которые станут

издавать звук. Причем
это не обычная «пищалка»
или гудок, как на советских
велосипедах, а прибор
для непрерывной подачи согнала. Такая мера
хоть и не безвредная для
ушей и психики горожан,
но поможет пешеходам
распознать приближающийся электросамокат.
Особенно актуальна такая сигнализация в ситуациях, когда человек на
самокате несется позади
пешехода, настигает его
и решает пойти на обгон.
Ну а чтобы снизить риск
серьезных травм в случае
падения с электросамоката или моноколеса для
самого «водителя», их могут обязать передвигаться
на модных гаджетах только в шлеме. Правда, для
этого новшества активисты предлагают установить переходный период
в один год. В противном
случае, как прогнозируют
авторы инициативы, изза ажиотажа магазины
спорттоваров могут начать
создавать искусственный
дефицит и завышать цены
на шлемы.

ПЕНСИОНЕР КАЗНИЛ СЕБЯ ЗА ТО,
ЧТО СДАЛ СЫНА В ПСИХУШКУ
Терзания из-за госпитализации сына в психиатрическую больницу стали
мотивом самоубийства
74-летнего жителя столичного района Митино.
Этот пенсионер сдал мужчину в лечебницу и не мог
себе этого простить.
Как стало известно
«МК», психическое здоровье сына пенсионера
пошатнулось 10 лет назад. Он состоял на учете с
диагнозом «шизофрения»,
а недавно его состояние
снова ухудшилось. Не исключено, что сказались
переживания по поводу
смерти матери — женщина

скончалась полтора года
назад от онкологии.
Недавно пожилой москвич сам позвонил докторам, чтобы они забрали сына в психбольницу.
Но впоследствии очень
сильно корил себя на этот
поступок. 7 августа родственники, обеспокоенные тем, что пенсионер
не выходит на связь, приехали в квартиру и нашли
его тело в ванной комнате.
Характер травм позволил
сделать выводы, что мужчина покончил с собой.
Рядом лежала записка с
текстом: «Я маньяк и душегуб».

ЗЛОБА ДНЯ
Андрей КАМАКИН,
обозреватель
отдела политики

УДОБСТВО
МАССОВОГО
ПОРАЖЕНИЯ

«Мирную тишину наших городов разорвали взрывы...» Газетный штамп так и просится
в строку, но будем честны: для описания трагических происшествий, случившихся в среду
утром в подмосковном Ногинске и Екатеринбурге, он не подходит не только в силу своей
заезженности, но и по другой, более веской
причине. Не было никакой «мирной тишины».
Эта «война» идет давно — с начала массовой
газификации жилого фонда. И заканчиваться,
похоже, не собирается.
Ногинск: мощный взрыв разрушил перекрытия на нескольких этажах и часть внешней
стены многоквартирного дома. Под завалами
найдены тела двух погибших, пострадали
по меньшей мере 14, местонахождение еще
нескольких жильцов пока не установлено.
Причиной трагедии, по предварительной
версии, явился газ, который кто-то из проживавших в доме граждан оставил включенным на ночь.
Екатеринбург: взрыв газа в одной из
квартир многоквартирного дома: несущие
конструкции не пострадали, взрывной волной
выбиты двери и окна квартиры. Пострадавший
— жилец взорвавшейся квартиры — находится
в тяжелом состоянии...

Читайте 3-ю стр.

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Олег БОНДАРЕНКО,
основатель проекта
Балканист.ру, экспертмеждународник

КАК БОРЬБА С ЦЕРКОВЬЮ
ПОХОРОНИЛА ПОСЛЕДНЕГО
ДИКТАТОРА ЕВРОПЫ
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ДЛЯ ТАБЛЕТОК ИЗОБРЕЛИ СПЕЦИАЛЬНУЮ ДАВИЛКУ
Изобретателю из Тюмени дали бы медаль все
те, кто хоть раз пытался
растолочь таблетк у в
порошок, используя две
ложки, или поделить ее
ножом на четыре части.
Потому что кулибин создал девайс, который так и
называется: «Устройство
для облегчения использования лекарственных
средств».
Врач совсем недавно
получил патент на свое
изобретение.
По словам рационализатора, на создание
устройства его вдохновила практика в педиатрическом отделении.
Антон видел, как мучаются медсестры, разделяя
таблетки, чтобы получить
детские дозировки. Тогда же он и создал первую
модель «Таблеткодавилки», как сам ее называет.

Начальный вариант
только измельчал лекарство, а сейчас он
универсален: таблетку поделит, в порошок
превратит, если надо,
ампулу вскроет, мазь
из тюбика выдавит.
Работает устройство так: в контейнер,
который устроен по
принципу чеснокодавилки, помещается
таблетка. Далее две
рукоятки нужно сжать.
Кроме того, в ручке девайса есть прорезь, и, если
вставить в нее тюбик,
можно выдавить необходимое количество мази.
Особенно актуально это
для алюминиевых туб.
Для безопасного вскрытия ампулы нужно поместить ее носик в прорезь
и, сжимая устройство,
сместить его в сторону от
себя. По словам Антона,

СОЦСЕТИ
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все довольно просто, и
справиться с этими нехитрыми действиями сможет даже ребенок.
— Сначала я создаю модель на 3D-принтере, —
пояснил изобретатель. —
Это нужно для того, чтобы
выявить недостатки и понять, что нужно изменить.
Устройство уже есть у
меня самого, я им активно пользуюсь. Для него
я отлил самостоятельно
детали из пластика.

МУХИ ЗАМЕНЯТ РЫБАМ АНТИБИОТИКИ
Лекарство для рыб из...
мух создают ученые из
лаборатории физтехшколы биологической
и медицинской физики
МФТИ.
При промышленном разведении рыб специалисты
часто сталкиваются с болезнями, вызванными бактериями. Борьба с ними в
основном ведется с помощью антибиотиков. Однако их широкое использование может привести к
появлению устойчивых к
ним супербактерий. Опосредованно после попадания в организм человека
эти же антибиотики могут
сделать и человека бессильным перед многими
патологиями.
Поиски альтернативного варианта защиты рыб
от патогенов натолкнули
исследователей на мысль
использовать в этом качестве... личинки мухи
черная львинка.
Эта муха родом из Южной Америки. Обычно

насекомое обитает в дикой среде, однако благодаря особым свойствам
личинок, а именно большому содержанию в них
белков и жиров под хитиновым покровом, ее
стали разводить в промышленных масштабах в
качестве дешевого корма
для животных, в том числе
для рыбы. Помимо питательных белков личинки
мухи способны сами синтезировать уникальный
набор свободных жирных
кислот.
Как рассказал «МК»
руководитель лаборатории разработки инновационных лекарственных
средств и агробиотехнологий Сергей Леонов, у
черной львинки помимо
распространенных насыщенных и полиненасыщенных жирных кислот,
таких как Омега-3, оказалось много редких жирных кислот: лауриновая,
миристиновая, пальмитиновая. Каждая из них

обладает определенным
эффектом против отдельных бактерий, однако у
мухи-львинки оказалась
их уникальная, более эффективная комбинация.
Ученые обнаружили, что
экстракт жира личинки
мухи черная львинка эффективен против многих
патогенных бактерий. Выделив из этого жира свободные жирные кислоты,
исследователи проверили их антибактериальные
свойства. Оказалось,
что «коктейль» кислот не
только останавливал рост
бактерий при меньшей
концентрации, чем используемые сегодня антибиотики, но и убивал их.
В настоящее время проверено действие этого
«коктейля» на растениях, на рыбах. Следующим
шагом станет проверка
эффективности нового
средства против бича
современных больниц —
внутрибольничных патологий.
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ЭКОНОМИКА
Московский финансовый форум (МФФ)
собрался в столичном Манеже уже в пятый раз. Однако в этот раз интерес к нему
был повышенный: собравшиеся надеялись
услышать от первых лиц экономического
блока правительства о том, как российская экономика преодолевает бесконечные волны пандемии. В центре внимания
в большинстве дискуссий оказались меры
государственной поддержки и действия
правительства по стимулированию доходов
населения, основной угрозой для которых
объявлена инфляция. Выяснилось, что руководители профильных ведомств вполне
удовлетворены своей работой по восстановлению как российской экономики в целом,
так и доходов граждан в частности.
На сей раз организаторы форума, которыми
традиционно выступают Минфин РФ и столичная мэрия, превзошли сами себя, пригласив на
площадку форума не кого-нибудь, а премьерминистра Михаила Мишустина. Еще за сутки до
начала мероприятия он не значился ни в каких
программах форума, хотя повышенные антиковидные требования аккредитации участников
наталкивали на мысль о возможном прибытии
высоких гостей. Именно Мишустин открыл пленарную сессию ММФ, сделав в ней акцент на
принятые правительством меры по поддержке
населения в период послепандемийного восстановления экономики. Он напомнил о выплатах,
которые получили родители школьников, пенсионеры и военнослужащие. Для их осуществления
в масштабах страны потребовались серьезные
ресурсы. А дополнительные доходы государство заработало как раз за счет восстановления
экономики. Благодаря слаженным действиям
правительства поступления в бюджет выросли.
«На конец августа их объем примерно на треть
превысил показатель на ту же дату прошлого
года», — отметил премьер. Уже в июне экономика России достигла допандемийного уровня.
«По предварительным оценкам Росстата, объем ВВП за первое полугодие составил 4,5%»,
— отметил Мишустин. По его словам, правительство и в дальнейшем планирует направлять

МЧС РОССИИ

ПОСЛЕДНИЙ ПОДВИГ ГЕНЕРАЛА ЗИНИЧЕВА
товарищ, наш коллега. Погиб как настоящий спасатель, каким он и был в жизни…»
— заявил Сергей Шойгу.
Депутат Госдумы, в прошлом наш коллега, журналист «МК» Александр Хинштейн,
знавший Евгения Зиничева лично, считает,
что гибель главы МЧС — это большая утрата не только для его родных, но и для всей
страны, так как масштаб этого человека как
государственного деятеля еще не успел раскрыться в полную силу.
— Я могу сказать, что это очень трагическое и страшное во всех смыслах известие,
— сказал «МК» Александр Хинштейн, — потому что человек был на самом взлете своей
жизни и карьеры. Буквально две недели назад
он отметил 55-летний юбилей, был полон
планов, замыслов, идей. В прямом смысле
горел на работе. Хотел сделать МЧС мощным высокопрофессиональным ведомством,
устранив все те проблемы, которые ему достались в наследство. Но я глубоко убежден,
что масштаб его личности не ограничивался
только этим ведомством. И по своему масштабу, по личным, деловым качествам это
был человек, который имел большой талант
как государственник. Но этот его масштаб в
полной мере не удалось реализовать. Он не
успел его даже до конца раскрыть.
По словам Хинштейна, сами обстоятельства гибели главы МЧС очень наглядны,
показательны.
— Вот сейчас журналисты спрашивают:
почему рядом с ним там никого не было,

где находились другие сотрудники? А вот
он об этом в тот момент не думал. Были
всего доли секунды, мгновения, когда человек принимает решение — последнее в
своей жизни и бросается вниз за другим,
чтобы спасти его, при этом будучи генералом армии и министром. А это значит, что
вот эта готовность к самопожертвованию у
него была заложена внутри, на уровне, что
называется, автоматизма. Мне кажется,
что на такой поступок способны только настоящие герои.
По словам Хинштейна, Евгений Зиничев
был на удивление чистым и честным человеком, не испорченным властью и звездами на
погонах. Простым, доступным, без пафоса и
фанаберии. В его представлении он навсегда
останется образцом настоящего русского
офицера, для которого понятие «честь» — не
просто красивый тост за столом.
По словам депутата, придя в МЧС, Зиничев с ходу начал разгребать доставшиеся
ему авгиевы конюшни, искренне переживая
за ведомство и его будущее.
«Помню, с каким жаром он делился своими планами, как радовался, когда удавалось
добиваться конкретных результатов, — отметил депутат. — Сам старался вылетать на все
масштабные чрезвычайные происшествия и
чрезвычайные ситуации, погружаясь в мельчайшие детали. Не стеснялся спрашивать у
других, если чего-то не понимал. Не боялся
говорить открыто, о чем другие молчали».
Ольга БОЖЬЕВА.

СОЦСЕТИ

Детище древнего вулкана, «стопка
блинов», испещренная множеством водопадов, — так описывают путешественники
плато Путорана, где сегодня погибли министр МЧС Евгений Зиничев и известный
режиссер Александр Мельник. Дикое и
опасное, но в то же время манящее место
силы постоянно притягивает сотни туристов. Смельчаки идут туда в пешие походы
высшей категории сложности. «Простые
смертные» летят в таинственное сердце
Сибири на туристических вертолетах ради
десятка красивых фото. Что из себя представляет плато Путорана и какие опасности
таят его водопады — «МК» рассказал опытный путешественник, инструктор Андрей
Пашкевич.
— Андрей, вам приходилось бывать на
плато Путорана? Что это за места?
— Да, я бывал там. Плато Путорана представляет собой слоистую породу, образованную извержением древнего вулкана. 500 км
в диаметре — такой был разлив лавы. Много
миллионов лет эта лава разливалась, а потом
началось оседание пепла. Эти процессы сменяли друг друга: лава, затем пепел, потом снова лава и так далее. В результате образовался
слоеный пирог. Что-то вроде стопки блинов, до
40 слоев толщиной полтора километра.
— А как там появились водопады?
— Со временем этот «пирог» потрескался.
Образовались каньоны глубиной до километра.
Рельеф имеет структуру ступенек. По этим

— Я работал с Александром на
картине «Новая Земля». Это была
его первая работа в кино, — рассказывает Илья Демин. — Мельник
решил заняться кинематографом, потому что
ему это было интересно. Он легко учился, много
читал, много смотрел. Мы с ним не сразу нашли
общий язык. Поначалу мне с ним трудно пришлось, так как он был уже взрослый человек,
старше меня, но начинающий режиссер. Но
тем не менее он быстро впитывал информацию,
без проблем шел на авантюры. Человек он был
открытый, легкий на придумки, на разговор,
на подъем. И очень полюбился всем актерам.
На самом деле Александр пошел в кинематограф, чтобы рассказать о своем времени. После
того как он снял «Территорию», планировал
дальше снимать свое кино, о Севере. Ему нравился Север, фьорды, он немножечко болел
этим. Плюс его увлекала молодежная тематика.
Он ведь сам в молодости много ходил в походы
с туристами, гитарами, песнями, комсомольцами — все это дало ему направление в кинематографе. Я с утра ужасно переживаю его
гибель. Мы списались с Игорем Гринякиным,
оператором «Территории», и высказали общее
мнение: Александр погиб как настоящий кинематографист, на работе, выбирая натуру, на
своем любимом Севере.
— Александр Мельник был оператором
и режиссером?
— Он никогда не был оператором, это
ошибка. Он был режиссером. Дело в том, что он
любил сам выбирать натуру, любил открывать
новые места, новые земли. Для фильма «Территория» он сам искал места, где не ступала
нога человека, где водятся медведи, волки.
Там опасно находиться, не то что снимать. Мы
там вместе находились на выборе натуры. Я
должен был работать на «Территории», но не
сложилось. Видимо, там, где сейчас произошла трагедия, он тоже выбирал кадры, искал
точки съемки. Наверное, поэтому сейчас пишут,
что он был оператором, хотя на самом деле
он режиссер.
— Он был рисковый?
— Нет, он совершенно не рисковый. Александр — нормальный, подвижный, не более
того. Мы были на Новой Земле, лазили по фьордам, летали на вертолете, забирались на горы,
но он не был сорвиголова. То, что произошло,
— какая-то случайность. Александр никогда
не рисковал жизнью. Если снимались каскадерские трюки, то приглашали каскадеров,
снимали взрывы, всегда соблюдали технику
безопасности, такие вещи для него были в
порядке вещей. Его родные ни в коем случае
не позволяли себе рисковать жизнью.
— У него большая семья?
— У него жена, трое детей. Дочь окончила
ВГИК, работала у нас на проекте. Один из его
сыновей — продюсер двух фильмов отца «Новая Земля» и «Территория». Еще один сын занимался и монтажом, и постпродакшном. То есть
вся семья работала в одной сфере. Хотя одно
время они занимались книгоиздательством,
были связаны с энциклопедиями и с печатным
делом. А потом затянул кинематограф.

«ПОДХОДИТЬ БЛИЖЕ, ЧЕМ НА ПЯТЬ МЕТРОВ, СМЕРТЕЛЬНО»
Опытный инструктор рассказал, почему глава МЧС
и кинооператор сорвались со скалы

ступенькам вниз стекают реки, поэтому там
много водопадов. Их тысячи, когда на плато
тает снег. Летом и осенью остаются только
крупные водопады.
— Водопад Китабо-Орон, на котором
произошла трагедия, как раз относится к
таким большим водопадам?
— Да, это мощный водопад. К нему возят

туристов на вертолетах. Он считается одной из
достопримечательностей плато Путорана. Это
плоская скала и слив на 30 метров. Конечно, к
краю этого водопада подходить нельзя. Сейчас
там дожди, холодно. По сути, на плато Путорана
уже начинается зима, выпал первый свежий
снег. Сейчас там примерно +5. Ледяная вода,
скалы мокрые. Хотя само по себе сцепление с

ВО ВСЕМ ВИНОВАТА АМЕРИКА
Министры не нашли легких путей повышения доходов граждан

дополнительные ресурсы на поддержку людей.
Решать эту важную задачу будет социальное
казначейство, которое создается для оказания
помощи нуждающимся гражданам.
Другие участники панельной дискуссии
сошлись в том, что одной из главных угроз для
роста доходов граждан в настоящее время является инфляция, пришедшая, по их мнению, в
Россию с мировых рынков. «США переборщили
с объемом стимулов экономике в коронавирус,
что привело к глобальному скачку инфляции»,
— заявил помощник Президента РФ Максим
Орешкин. По его мнению, России удалось избежать такой ошибки. В нашей стране были
найдены оптимальный объем и размер стимула
и его структуры, что позволило чуть больше чем
за год восстановить экономику. Две ключевые
меры стали решающими в этом процессе.
«Первое — это решение по льготной ипотеке.
Второе — это выплаты гражданам и бизнесу»,
— отметил Орешкин.
Свой камень в иностранный огород бросил
и министр финансов Антон Силуанов, подчеркнувший, что государствам нельзя постоянно
печатать деньги и не платить за это: ведь в конце концов за всё придется платить гражданам.
Он напомнил опыт зарубежных стран. В Канаде
был дан самый большой бюджетный импульс,
но в результате страна получила инфляцию и
снижение темпов роста, а в Турции разогнали
инфляцию до 19%. Все шаги по стимулированию поспандемийного восстановления должны
быть взвешенными, подчеркнул министр.
Модератор пленарного заседания, председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам
Госдумы Андрей Макаров поинтересовался у
собравшихся экспертов, что же следует делать
в условиях такого резкого ускорения инфляции,
которое наблюдается сегодня в России. Он обратил внимание, что с февраля месяца цены на
сырье, например, растут постоянно, несмотря
на все меры по их сдерживанию.

Максим Орешкин ответил, что меры по
монетарному сдерживанию инфляции реализуются Банком России, а немонетарные —
правительством. В частности, есть различного
рода экспортные пошлины, которые позволяют
предотвратить резкий рост цен на внутреннем
рынке в условиях, когда компаниям выгоднее
товары направлять за рубеж. Но полностью
нивелировать это влияние в условиях открытых
границ невозможно.
Решение предложил Антон Силуанов. По
мнению министра финансов, те экспортеры,
которые получили дополнительные доходы от
мирового роста цен, «должны поделиться», а
эти средства пойдут на поддержку граждан.
«Задача правительства в том, чтобы создать
инструменты, которые обеспечили бы те темпы
инфляции, которые не сокращали бы доходы
населения», — заявил министр.
Однако пока, как известно, реальные доходы населения еще не восстановились до
пандемийного уровня. А чтобы компенсировать
их многолетнее падение, граждане вынуждены
набирать кредиты. Максим Орешкин увидел
в экономике новое накопление рисков из-за
растущих объемов кредитования. «Только за
август в нашей стране было выдано 647 млрд
рублей потребительских кредитов. Эта сумма
больше, чем все выплаты и пенсионерам, и
школьникам вместе взятые. Это сейчас такая
главная история, которая меняет структуру
спроса в экономике, уводит ее от инвестиционного к потребительскому, концентрирует
ее на тех, кто эти кредиты берет», — сказал
спикер. Тему надувания «пузыря» на рынке
потребкредитования Орешкин поднимает не
впервой. Ранее он это делал в 2019 году, будучи
министром экономики РФ. Может быть, поэтому Орешкин оговорился, что «это его любимая
цена». Впрочем, два года назад ЦБ удалось
купировать эти риски. Удастся ли теперь?
Наталия ТРУШИНА

СОЦСЕТИ
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«ОН НИКОГДА НЕ РИСКОВАЛ ЖИЗНЬЮ»
Кадр из фильма
«Территория».

КАДР ИЗ ФИЛЬМА ТЕРРИТОРИЯ

Фигуры такого масштаба при
столь фатальных обстоятельствах
в современной России еще не
погибали. Губернаторы, региональные чиновники, заместители министров
— такое было, но федеральные министры…
Да и за советскую эпоху можно вспомнить
всего троих: смерть начальника Генштаба Бирюзова в авиакатастрофе под Белградом,
гибель главкома Ракетных войск Неделина во
время взрыва ракеты на Байконуре и вспоминавшееся совсем недавно самоубийство министра внутренних дел Пуго в день краха ГКЧП
в Москве. Уже в Российской Федерации в результате теракта в Северной Осетии погиб
вице-премьер Виктор Поляничко. Но именно
смерть Зиничева символична во всех отношениях: главный спасатель отдал жизнь за другого человека. Невольно напрашивается сравнение со смертью актера на сцене.
Все произошло на водопаде КитабоОрон на реке Иркингда. Виктор Зиничев,
прибывший в Норильск, во время одного из
эпизодов учения в горах увидел, как стоявший рядом режиссер Александр Мельник
сорвался со скалы в воду, и не раздумывая
бросился ему на помощь. Погибли оба.
Зиничев возглавил МЧС примерно три
года назад. Сменил на этом посту Владимира
Пучкова, ушедшего в отставку после резонансной трагедии в кемеровской «Зимней
вишне». Тогда многие обратили внимание
на то, что высокий пост получил выходец из
спецслужб, бывший сотрудник Федеральной
службы охраны, отвечающей за безопасность высших лиц государства.
Его работа всегда была — спасать. И
первых лиц государства. И простых людей в
Карабахе, куда ездил лично, чтобы определить объем необходимой помощи. И жителей
затопленных наводнением поселков, где
ходил по колено в воде, выясняя масштаб
бедствия. И последний свой шаг он сделал,
бросаясь на помощь человеку.
Организованные в Арктике по инициативе
Зиничева учения проходили 7–8 сентября в семи
северных регионах России — от Мурманска до
Анадыря. Глава МЧС Зиничев лично объявил об
их начале в Норильске. В них задействовано
шесть тысяч российских специалистов. Сам
Зиничев так говорил о них: «На практике будут
отработаны вопросы реагирования на чрезвычайные ситуации, характерные именно для
арктической зоны». В числе эпизодов учения
— ликвидация разлива нефтепродуктов и действия спасателей при аварии на пассажирском
судне, аварийная посадка самолета и тушение
природного пожара.
В силу специфики службы в органах
Евгений Зиничев до назначения в МЧС был
фигурой непубличной. О его образе жизни
и характере знали немногие. Тем не менее,
как оказалось, многие известные люди его
хорошо знали и выразили искренние соболезнования родным и близким.
Министр обороны России Сергей Шойгу,
стоявший у истоков создания МЧС, выразил глубокие соболезнования. «Погиб наш

СЕГО ДНЯ: ТРАГЕДИЯ

ботинками там хорошее — края скал острые,
поверхность породы шершавая.
— Когда вы водите путешественников
в те места, даете им какие-то особые советы по безопасности?
— Я всегда говорю, что нельзя подходить
ближе пяти метров к обрыву. Дело в том, что
от самой по себе мощи воды около водопада
начинает кружиться голова. Возможно, с погибшим оператором именно так и случилось. Я
сам замечал это по себе. Возникает ощущение,
что даже скалы трясутся, — такая мощь. Хотя,
например, ветра сегодня там не было, всего
2–3 м/с. Но и без этого головокружение возле
водопада случается часто.
— С какими еще опасностями может
столкнуться путешественник на этом
водопаде?
— Около русла реки бывают участки
скользких камней. Вообще, там же брызги
воды повсюду, все камни мокрые. Но вода еще
и протачивает камень, поэтому он становится
гладким и скользким.
— Судя по фото с места трагедии, возле водопада нет никаких ограждений.
— Их там нет. Там вообще места очень
дикие. В общем-то, туда люди пешком-то и
не ходят. Туда идти дней 10–15, а то и 20. Туристов туда возят на вертолетах. Привезли,
выпустили, люди с инструктором там походили, сделали фотографии, сели в вертолет
и улетели.
Татьяна АНТОНОВА.

SOSЕДИ
Владимир Путин и Александр Лукашенко наконец-то созрели для того, чтобы дать старт «углубленной интеграции».
Ожидается, что 9 сентября в Кремле президенты одобрят 28 «союзных программ»,
подготовленных правительствами двух
стран, а 10 сентября в Минске свои подписи под ними поставят премьеры. Однако остается непроясненным вопрос:
это очередной символический жест? Или
Батька действительно согласился перейти
от слов к делу? И если да, то какова цена
этого согласия?
Переговоры об «углубленной интеграции»
России и Белоруссии вышли на финишную
прямую. Соответствующую программу предполагалось принять еще в 2019 году, к 20летию Союзного государства. Однако Батька
в последний момент отказался от подписания
документов и начал демонстративно заигрывать с Западом, обещая найти альтернативу
российской нефти и кредитам. Заигрывания
закончились после президентских выборов:
угроза потери власти заставила Лукашенко
снова повернуться к Европе задом, а к России
передом. С августа прошлого года, несмотря на пандемию, президенты провели уже
5 (!) личных встреч и 14 раз поговорили по
телефону. «Это (интеграция. — «МК») очень
сложный и многогранный процесс. Всегда
всем хочется, чтобы дела шли быстрее. Но
не замечать в этом плане определенного
прогресса было бы неразумно», — в канун
нынешней встречи в Кремле сказал журналистам Дмитрий Песков.
По его словам, на переговорах в Москве будут обсуждаться различные аспекты
российско-белорусских отношений. Подписания документов не планируется, но лидеры
впервые за 2,5 года дадут совместную прессконференцию (последний раз, судя по сайту
Кремля, Путин и Лукашенко отвечали на вопросы журналистов 15 февраля 2019 года).
«Там они проинформируют о вопросах, которые
были на повестке дня», — сказал Песков. Правительственные чиновники и дипломаты более

— Жена Александра чем занимается?
— Я знаком с ней. Она тоже принимала
участие в нашей картине. Но вообще она была…
просто жена.
— Выходит, для Мельника кино было
больше хобби?
— Я не знаю, какое у него образование, но
что специального кинообразования у него не
было — это точно. Он самообразовался, чтобы
воплотить свою мечту и стать режиссером.
Вспоминает журналист Никита КАРЦЕВ, в прошлом корреспондент «МК». Он
ездил вместе с режиссером Мельником
на съемки фильма «Новая Земля» в норвежский Шпицберген.
— Александр Мельник напоминал советского геолога, героя фильма «Вертикаль»
Говорухина. Ему очень шел толстый вязаный
свитер, как на знаменитой фотографии Хемингуэя. У него были большие ладони, как у
геолога, в общении очень добродушный человек. Он был воцерковленным человеком, вера
Согласно протоколу, чрезвычайным
ведомством после смерти Зиничева
будет руководить первый заместитель
главы МЧС Александр Чуприян. Министр
назначается указом президента. Как
считают специалисты, новое назначение
вряд ли состоится до подведения итогов
выборов в Госдуму 17 сентября.
До Евгения Зиничева МЧС возглавляли
Сергей Шойгу (почти 20 лет), практически
создавший это ведомство с нуля, а также его
преемник Владимир Пучков. Назначение в
МЧС Евгения Зиничева, до этого служившего
в ФСБ и ФСО, в 2018 году многих удивило.
Некоторые увидели в нем некий передел
сфер влияния у силовиков.
Кому теперь доверят руководить спасателями — не берется предугадать никто.
Вариантов несколько — либо это будет
выдвиженец из структур МЧС, либо вновь
это будет «варяг», которому поручат доделать то, что не успел сделать Евгений
Зиничев.
Периодически возникают дискуссии
о возможности объединения Министерства обороны и МЧС. Есть аргументы как в
пользу такой интеграции, так и против нее.
К примеру, военное ведомство под руководством Сергея Шойгу существенно расширило поле межведомственного взаимодействия в сфере обороны и безопасности.
Создан Национальный центр управления
обороной страны. Военные периодически

помогала ему верить в свое дело. Любитель
приключений, он жил ими. Во время съемок
фильма «Новая Земля» база съемочной группы
располагалась на корабле рядом с ледником.
Другой режиссер там не мог бы оказаться. Он
всегда снимал в экстремальных условиях. На
шлюпке пойти по волнам — вот это было его. Он
оказывался в таких местах, в которые обычно
не забираются кинематографисты. Да и друзей
у него было больше среди МЧС-ников, с РПЦ
он был на короткой ноге, кажется, снимал даже
документальный фильм для патриарха. Он был
вхож в разные кабинеты, не случайно премьера
«Новой Земли» состоялась в Кремле. Он был
энтузиастом своего дела и каким-то чудом находил единомышленников во власти. Для него
кино было способом осуществить свою детскую мечту об экстремальных путешествиях.
Его фильмы — как геологическая экспедиция,
и жизнь его была такой и так же оборвалась.
Символично, что он так погиб...
Ирина БОБРОВА, Мария МОСКВИЧЕВА.

ЧТО ЖДЕТ МЧС
Кто возглавит силовое
ведомство после гибели
Зиничева
привлекаются для ликвидации последствий
стихийных и техногенных бедствий. Например, в период эпидемии ковида военные
химики проводили санитарную обработку
промышленных и социальных объектов. С
другой стороны, дополнительные функции могут помешать военным решать свои
специфические задачи.
Что касается Чуприяна, то против него
как возможного постоянного министра есть
несколько важных аргументов. Во-первых,
почтенный возраст (63 года). Во-вторых, пожарное прошлое: на фоне слухов о возможном возврате системы пожаротушения в МВД
продвижение брандмейстера маловероятно. А в-третьих, по устоявшимся негласным
правилам субординации, «варяга» из спецслужбы на ответственном посту, как правило,
меняет его же собрат по силовой структуре.
Даже если предшественник покинул свой
пост неожиданно и столь трагично.
Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

ЛУКАШЕНКО НАКОНЕЦ СОГЛАСИЛСЯ
НА ИНТЕГРАЦИЮ
28 «союзных программ» премьеры подпишут в Минске 10 сентября

откровенны: по их словам, разговор пойдет о
пакете из 28 совместных документов. Сначала они именовались «дорожными картами по
интеграции», но в итоге нелюбимое Батькой
слово из названия выкинули, заменив на более
нейтральное «союзные программы». Эти программы, как подчеркивают в Москве и Минске,
затрагивают исключительно экономические
вопросы (формирование общих рынков, унификацию налогового и таможенного законодательства, объединение транспортных систем и
т.д.) и вообще не касаются политики. Впрочем,
конкретное содержание общественности неизвестно. Проекты «союзных программ» никогда не обнародовались и публично даже на
экспертном уровне не обсуждались. «Думаю,
что в скором времени граждане и Беларуси, и
России наконец узнают в полном объеме, что
нам удалось сделать, о чем удалось договориться», — обнадежил на днях белорусский премьер
Роман Головченко. А глава белорусского МИДа
Владимир Макей заверил, что на Минск никто
не давил: исходить, по его словам, следует из
того, что более тесная интеграция находится
в интересах обоих государств, а «не нагнетать
страсти вокруг несуществующей проблемы
потери суверенитета».
В Кремле наверняка рассчитывают, что
за экономическим сближением неизбежно
начнется политическое. Как в ЕС: сначала
был общий рынок, а потом появились общие
политические структуры. Однако к экономическому сближению тоже надо еще прийти:
один из белорусских чиновников проговорился, что реализация некоторых «союзных
программ» рассчитана на 7 лет. А чтобы запустить процесс, потребуется принять еще
кучу документов — от ведомственных планов
реализации до законодательных изменений.

Не стоит также сбрасывать со счетов умение
Лукашенко «заболтать» любой вопрос и вместо
конкретных шагов годами топтаться на теме
славянского братства.
В контексте приближающихся выборов
договоренность о начале интеграции с Белоруссией, безусловно, имеет важное символическое значение: россиянам она наверняка
будет подана как очередной геополитический
успех. Однако граждане страны прекрасно
знают, что Батька ничего не делает просто
так. Уже сообщалось, что до конца года Минск
начнет получать компенсацию от Москвы за
налоговый маневр в нефтяной сфере России.
Вроде бы в виде обратного акциза, а не прямого межбюджетного трансферта. Но точно
опять же ничего не известно. Глава Минфина
Антон Силуанов в среду сообщил, что при
необходимости Россия может оказать дополнительную поддержку «соседу», который
«оказался в непростом финансовом положении». Ранее Москва уже перечислила Минску
$1 млрд, но Лукашенко заявлял о необходимости дополнительных займов «исключительно
в связи с большими расходами на борьбу с
коронавирусом».
Примечательно, что сам Батька перед
визитом в Москву делает акцент не на двухсторонней повестке, а на международной
проблематике, примеряя роль эксперта по
афганскому вопросу. По словам Лукашенко,
последние дни он активно собирает информацию о влиянии афганского фактора на
Центральную Азию и Россию. «Естественно,
и белорусы в стороне от этого не остались
и не останутся», — заявил он, отметив, что
намерен обсудить ситуацию в Афганистане
с Владимиром Путиным.
Елена ЕГОРОВА.
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облачившись в черный аквалангистский костюм, принимал участие в подготовке космонавтов к внекорабельной деятельности
в гидролаборатории (ГЛ) ЦПК. Сейчас она
испытывается после реконструкции, но для
водолазной группы работы хватает всегда. До
последнего дня Александр Сергеевич занимался испытанием оборудования в ГЛ. Кроме
работы в Звездном городке периодически
Александр Соловьев выезжал на базу МЧС,
расположенную под Ногинском. В расположенном здесь водоеме каждый член отряда
космонавтов с определенной периодичностью
должен был отрабатывать навыки нештатной
посадки спускаемого космического аппарата
на воду.
Последней такой тренировкой, которой
руководил Александр Сергеевич, была тренировка в июне этого года. Приводняться тогда
довелось экипажу МКС-69, который должен отправиться на орбиту в 2023 году. На испытаниях
довелось присутствовать и одному из авторов
этих строк. Космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Николай Чуб и Андрей Федяев в летных
скафандрах сначала погружались в оранжевый
«шарик» — спускаемый аппарат. Специальный
катер буксировал их на середину озера, где
космонавты по очереди выпрыгивали в воду,
предварительно надув и бросив в воду спасательные камеры-поплавки. Всю эту операцию
сопровождали водолазы-спасатели, страхуя
космонавтов, находясь в довольно прохладной
воде гораздо дольше, чем они.
Александр Соловьев работал в ЦПК с 25
января 2010 года. Проживал он со своей супругой в Ногинске, детей у них нет. В момент
взрыва жена Александра Сергеевича находилась в Севастополе, а узнав о трагедии, срочно
вылетела в Москву.
По данным на 18.00 среды, опознанными
числились двое погибших, неясной оставалась
судьба еще 5–6 человек. Предварительно это
два ребенка (одного даже визуально видели
спасатели, но плиты сложились так, что достать
тело было нереально), две пожилые женщины
и две молодые девушки.

ПРИШЛА СРЕДА — ОТВОРЯЙ ВОРОТА

6.50 утра. Двор ногинской многоэтажки потихоньку просыпаетc 1-й стр.
ся — кто-то кипятит чай, кто-то
вышел на прогулку с собакой,
«жаворонки» уже садятся в свои машины, чтобы
ехать на работу. И вдруг — дом 9а по улице 28
июня сотрясся от страшного взрыва. Вспышка
огня — и огромный кусок стены со 2-го по 5-й
этаж словно выплюнуло наружу.
Первые минуты — шок, оцепенение. Почти
сразу — детские крики. Соседи видят страшное: на краю пропасти на высоте третьего этажа
сидит маленькая девочка в одной пижаме.
Картина страшная, одно неверное движение
— и она полетит вниз.
«Сиди, не двигайся!» — кричат ей люди.
Слава богу, дом после взрыва не загорелся. Спасатели были на месте уже через
несколько минут, тем более что Ногинск —
«малая» резиденция МЧС: здесь находится
40-й российский центр подготовки спасателей.
Это обстоятельство сыграет важную роль в
трагедии — а для кого-то, увы, роковую.
О том, что произошло в доме, рассказала
юная жительница квартиры на 4-м этаже, 10летняя Анжелика. Это ее сестру Алису снимали
с края обрыва спасатели.
— Мы с мамой встали, как всегда, в 6.15
— собираться в школу. Сели на кухне. Мама
ждала, пока чайник закипит. Потом сказала
мне — иди, надень брекеты, я пока заварю
чай. Я побежала в комнату, слышу — бу-бух!
Потолок падает, пол падает. Из-за этого меня
сносит на подушки. Потом на меня отлетела
коляска, а на коляску упал шкаф, из-за чего у
меня на губе было очень много крови.
— Ты испугалась? — задает вопрос
уполномоченная по правам ребенка Ксения
Мишонова.
— Я испугалась, потому что боялась
пожара.
— А запах какой-нибудь чувствовала?
— Чувствовала, но не понимала, что это.
Лежала вот так (показывает, прижав руки к
голове). И потом слышу, как мама меня ищет
— зовет-зовет, но никак найти не может. Тут
я увидела маленькую дырочку у коляски, высунула туда ногу, и мама меня увидела. Шкаф
я сдвинуть не могла, но мама его сдвинула, и
я через щелочку вылезла. Вижу — три этажа
снесло, третий, четвертый и пятый. Вижу —
сестренка сидит на самом краю.
В разговор вступает мама Наталья
Ефименко.
— Я младшей дочери говорю: Алисочка, ты
только не дергайся. А старшей — Лика, сейчас
ты должна мне помочь ее достать. Она полезла,
я подсказывала. Мы очень хладнокровно все
сделали, быстро. Сзади был диван, я Анжелике говорю: хватай ее и бросай за диван, а я
поймаю. Так мы и сделали, а потом уже МЧС
подъехало, и мы Алису им передали.
Семье Ефименко действительно повезло:
мать, отец, трое детей — все отделались легкими травмами. «Наверное, потому, что сегодня
у меня день ангела», — шутит сквозь слезы
Наталья, вновь переживая случившееся.

179-й спасательный центр МЧС, расположенный в том же Ногинске. Несколько лет назад
вышел на пенсию.
43-летняя Наталья Пестина была обнаружена спасателями на втором этаже под завалами дома, где произошел взрыв. В двухкомнатной квартире женщина проживала одна,
она давно в разводе. Родители-пенсионеры и
22-летняя дочь проживали отдельно в том же
Ногинске. Наталья работает операционной сестрой в родильном отделении. Во вторник у нее
должен был быть выходной. 7 сентября поздно
вечером она легла спать в своей квартире на
5-м этаже, а очнулась уже на втором этаже
под завалами, под каким-то диваном, когда
ее обнаружили спасатели. Момент взрыва и
обрушения она совершенно не помнит.
Как рассказал родной брат Натальи, сейчас жительница квартиры 55 находится в больнице в нейрохирургическом отделении, где ее
тщательно обследуют. Она в сознании, разговаривает, ее состояние удовлетворительное. На
данный момент ей диагностировали закрытую
черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные ушибы и ссадины
по всему телу.
Всего пострадали 17 человек, шестеро из
которых были госпитализированы.

Версии
Основной версией взрыва газа в Ногинске
остается неосторожность жильцов. По одной
из версий, кто-то из жителей включил ночью
газовую плиту для обогрева квартиры, затем
огонь потух, а утром прогремел взрыв. Прокомментировать эту версию мы попросили
специалиста.
Вот что рассказал Игорь Юшков, ведущий
эксперт Фонда национальной энергетической
безопасности:
— Если ночью жильцы обогревались газом,
огонь мог потухнуть на плите только в том случае, если плита была старая. На современных
плитах установлена система «газ-контроль»:
когда пламя гаснет, подача топлива перекрывается. Теоретически метан должен уходить
из помещения через вентиляцию, но «мудрые»
жильцы нередко за ненадобностью завешивают
воздуховод шкафами или втыкают в него вытяжку, которая находится над плитой. Но если
она не включена, то работать не будет.
Метан — газ летучий, он вверх поднимается, в чистом виде не пахнет. Газовщики, правда,
добавляют в него присадку сероводорода,
чтобы человек, вошедший в помещение, мог
сразу учуять утечку. К сожалению, люди, которые уже находятся в таком помещении, не
почувствуют постороннего запаха, у них просто
заболит голова и захочется спать.
Конфорка могла потухнуть при малейшем
колебании воздуха. Например, если кто-то
ночью пошел в туалет и хлопнул дверью. Я
сомневаюсь, что могли возникнуть колебания
давления газа в газопроводе. Такое случается
крайне редко. Он подается равномерно.
Кстати, в советское время, если строился
дом выше 9 этажей, там устанавливали электрические плиты как раз из опасений, что может
произойти утечка, которую не заметят. Вот
почему все взрывы происходят, как правило,
в хрущевках.
Другой важный вопрос: где именно прогремел взрыв? Сначала предполагалось, что
речь идет о квартире Соловьева, но чуть позже
появилась другая версия: эпицентр находился
этажом выше, в 51-й квартире. Там проживали
супруги и их 18-летняя дочь. Они числились
в списке пропавших. Также не могли найти
молодых девушек, снимавших квартиру на
первом этаже.
Несмотря на кажущуюся очевидность причин взрыва, вчера следователи СКР изъяли
всю документацию в управляющей компании
«Веста». Они намерены проверить состояние
газовых коммуникаций. Ведь, по данным ряда
телеграм-каналов, жалобы на запах газа поступали и раньше.
Репортеры «МК».

Погибшие
Злая судьба распорядилась так, что одним
из погибших в результате взрыва в Ногинске
оказался глава водолазной службы спасательного центра МЧС в Ногинске Александр
Соловьев. Он также был инструктором центра
подготовки космонавтов, считался одним из
лучших специалистов в стране по водолазному делу.
Соловьев проживал в квартире 47. Предполагалось даже, что взрыв произошел именно
на его кухне. Соседи говорили, что Александр
Сергеевич мог забыть о включенной конфорке.
Но эту версию категорически опровергли родственники. Вот что пояснил его двоюродный
брат Анатолий.
— Пил как нормальный мужик, умеренно
и по праздникам.
— Как вы думаете, уместна ли версия,
что газ взорвался из-за того, что плиту
оставили включенной на ночь, а ветер затушил огонь?
— Если и так, то точно не в квартире Александра. Я сомневаюсь, что он согревался при
помощи газовой плиты. Да вы посмотрите
видео с его участием! При подготовке водолазов всегда стоит с голыми рукавами. Иными
словами — холода он не боялся.
И это действительно так. Ведь Соловьев
— тот человек, который руководил и сам,

Пострадавшие
Другие жильцы дома, оказавшиеся в эпицентре взрыва, увы, пострадали куда больше.
Например, у военного пенсионера Василия
Цыпощука тяжелейшая черепно-мозговая
травма.
Месяц назад Василию Карловичу исполнилось 64 года. В свое время он окончил медицинское училище по специальности «фельдшер
общей практики». Затем пошел работать в

Александр Соловьев.

УДОБСТВО МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ

многоквартирных домах. Кстати, по признанию депутата Госдумы Алексея Куринного, эта
идея всерьез обсуждалась в парламентских
коридорах. Однако поддержки «верхов» не
получила: чересчур, мол, дорого, а посему
— нереально.
С этим аргументом можно было согласиться, если бы были поддержаны иные, более
дешевые варианты решения проблемы. Например, предложение установить в многоквартирным домах «автоматизированную систему контроля за обеспечением газовой безопасности».
Соответствующий законопроект был внесен
в нижнюю палату группой депутатов в январе
2019 года — сразу же после магнитогорского
«хлопка». И так с тех пор там и лежит — безо
всякого движения.
Каким бы жестким и строгим ни был контроль за состоянием газового оборудования,
он «не решает проблемы взрывов бытового
газа, связанной с человеческими факторами», доказывают авторы проекта в своей пояснительной записке. В то же время системы,
имеющиеся на рынке, позволяют «не только
оповестить о высокой концентрации бытового газа в квартире аварийно-диспетчерскую
службу, но и автоматически перекрыть подачу
газа к газовому оборудованию, открыть аварийные вентиляционные люки или включить
дополнительную вентиляцию».
Поскольку, как резонно предположили законотворцы, финансовая нагрузка по установке
таких систем «для большинства наших граждан
является непосильным бременем», предлагается переложить эти траты на фонды капитального
ремонта, дополнив перечень предусмотренных
в рамках капремонта работ.
Понятно, что решение проблемы в этом
случае растянулось бы на десятилетия. Но даже

КАК БОРЬБА С ЦЕРКОВЬЮ ПОХОРОНИЛА
ПОСЛЕДНЕГО ДИКТАТОРА ЕВРОПЫ
Бесславные деяния президента Черногории

АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ:
ОБЕСПЕЧИМ ЛЮДЯМ
МАКСИМАЛЬНУЮ
ПОДДЕРЖКУ И ЗАБОТУ
Власти Подмосковья окажут
всю необходимую помощь
пострадавшим от взрыва
газа в Ногинске
Как только стало известно о
трагедии, губернатор Андрей
Воробьев поручил немедленно
оказать помощь пострадавшим,
организовать пункт временного
пребывания с горячим питанием
и расселить жителей, оставшихся
без крова. Затем губернатор Подмосковья сам выехал в Ногинск.
Он навестил людей, доставленных
в местную ЦРБ, и проконтролировал ход спасательных работ.
— Моя задача здесь — оказать максимальную поддержку и заботу, закрыть
все бытовые вопросы и по проживанию,
и по выплатам. Сегодня утром я докладывал нашему президенту о ситуации.
И постоянно информирую о ходе работ.
Пострадавшие доставлены в больницу.
Их жизни ничего не угрожает, — сказал
Андрей Воробьев.
В эвакуационном центре, который
оборудовали в здании соседнего детского
сада, губернатор встретился с жителями
пострадавшего от взрыва дома, передал
слова поддержки от президента и ответил
на вопросы.
Люди, едва оправившиеся от шока,
спрашивали, что же будет дальше. Андрей
Воробьев сообщил, что все пострадавшие
получат денежную компенсацию. Семьям
погибших выплатят по 1 миллиону рублей,
получившим тяжелые травмы — 500 тысяч, средней тяжести — 300 тысяч, легкой
тяжести — 100 тысяч рублей. Кроме того,
для покупки всего самого необходимого
на первое время пострадавшим предоставят единовременную выплату по 30
тысяч рублей на каждого члена семьи.
Одиноким людям — по 50 тысяч.
О судьбе дома можно будет говорить
только после его тщательного обследования специалистами. Жильцы неразрушенных подъездов поинтересовались, когда
им разрешат забрать из квартир вещи и
домашних питомцев.
— Можно зайти тогда, когда будет
исключена опасность. Мы определим это
после консультаций со спасателями — когда и вещи, и домашних животных можно
будет взять. В любом случае 3 суток надо
будет подождать, чтобы исключить какиелибо угрозы жизни, здоровью, — пояснил
Андрей Воробьев.
Также губернатор ответил на вопросы, что будет в случае, если дом признают непригодным для жилья, и на какие
средства отремонтируют автомобили,
поврежденные при обрушении стен.
— Есть разные варианты: кто-то может поехать к родственникам, кто-то может жить в предоставленном доме отдыха
«Боровое». Если кто-то захочет на время
восстановления дома снять квартиру, то
мы окажем поддержку и компенсируем
издержки.
Припаркованные рядом с домом
машины, получившие повреждения при
взрыве, также отремонтируют.
Ольга СУББОТИНА.

Если вы считаете, что религиозные
войны остались в прошлом, вы глубоко заблуждаетесь. Современные региональнополитические противоречия в разных частях
света продолжают быть тесно связаны с
верой — или с ее конфессиональным воплощением. Украина, где еще со времен
Кравчука шла борьба между каноничной
и не каноничной УПЦ за храмы, — тому
ярчайший пример. Когда в начале 1990-х
толпы западноукраинских националистов
бесновались во Владимирском соборе —
прежде кафедральном соборе УПЦ, — уже
пахло гражданским противостоянием, позже переросшим в войну на Донбассе. Когда
в наши дни вдруг пахнуло конфликтами из
90-х в Нагорном Карабахе и Афганистане,
первыми символами покорения мусульманами прежде христианских земель оказываются объекты культа — по храму Георгия
Победоносца в Карабахе азербайджанская
артиллерия бьет прямой наводкой, статуи
Будды такой же прямой наводкой расстреливаются талибами из танков.
Такая же ситуация и на Балканах, где
вероисповедание всегда значило больше,
чем кровь. Если ты православный — ты серб,
если католик — хорват, если мусульманин
— бошняк. Последние, кстати, появились
как отдельный народ из сербов, принявших
ислам в ХIХ веке на территории Боснии. Но
для раздробления единого православного народа этого было мало — надо было
создать каждому по своей православной
церкви. Так, еще при маршале Тито в конце 1960-х появилась отдельная, никем не
признанная македонская православная
церковь. Она тут же объявила все храмы и
церкви на территории республики Македония своей собственностью и выгнала оттуда
сербских священников. Некоторые церкви,
что по какому-то недоразумению остались
за СПЦ, были разрушены бульдозерами
уже после развала Югославии. Таким образом, второй Афон — ожерелье древнейших монастырей на озере Охрид, где, по
преданию, учениками Кирилла и Мефодия
была придумана кириллица, — оказался
под властью не каноничной, не признанной
мировым православием церкви. Борьба
продолжается по сей день — несмотря на
то что большинство монахов еще в начале
2000-х перешли в лоно канонической Сербской православной церкви, образовавшей
Охридскую архиепископию, самозванцы из
МПЦ при активном содействии македонских
властей не оставляют попыток переломить
ситуацию. Архиепископ Иоанн, назначенный
СПЦ, в общей сложности 7 раз за последние
15 лет подвергался арестам и тюремному
заключению. А сама верхушка македонских
раскольников решила признать Болгарскую
православную церковь своей «материнской
церковью», чтобы заручиться поддержкой
Софии в нелегком вопросе признания мировым православием. Однако же и здесь
не судьба — греки обвинили БПЦ во вмешательстве в религиозные дела Северной
Македонии.
По похожему сценарию решил пойти «последний коммунист Югославии», а
ныне главный ревнитель евроатлантических
ценностей, президент Черногории Мило
Джуканович. Этот, без преувеличения, понастоящему последний диктатор Европы
(а вовсе не Лукашенко, как кто-то думает)
ради того, чтобы разорвать прежде единый сербский народ и оторвать «сербскую
Спарту», как раньше называли Черногорию,
от Сербии, организовал секту под названием «черногорская православная церковь»
и позвал ею руководить запрещенного к
служению даже в македонской церкви и
Константинопольском патриархате священника Мираша Дедеича. Дедеич, чья карьера
в СПЦ не сложилась именно по причине его
крайне националистических взглядов, за
неимением других кандидатов оказался
единственным, готовым работать на отрыв
черногорских православных от сербских. Но,
несмотря на активную поддержку македонского государства, его секта за более чем 20
лет своего существования не смогла даже
близко повторить историю украинского или
македонского раскола. Настолько черногорцы в душе чувствовали и чувствуют себя
неразлучно с сербами, что в раскол удалось
совратить не более нескольких сотен заблудших душ.
Поскольку политика — это искусство
возможного, а Джуканович — мастер политических интриг, то он решил использовать
и это. И после смерти в октябре прошлого
года митрополита приморско-черногорской
епархии СПЦ Амфилохия стал готовиться

к перехвату церковной власти. Церковные
дела не терпят суеты и быстро не делаются, тем более что меньше чем через месяц
после смерти Амфилохия ушел в мир иной
и сам патриарх Сербской православной
церкви Ириней. Таким образом, только после
интронизации нового сербского патриарха
Порфирия в феврале этого года стало возможным готовиться к интронизации нового
черногорского митрополита. И вот, наконец,
она была назначена на 5 сентября. К этой
дате стали готовиться не только прихожане
СПЦ, но и с трудом удерживающий власть
пока еще президент Черногории Мило Джуканович. Стоит напомнить, что своего нынешнего шаткого положения Джуканович
добился как раз вследствие принятия закона
об отчуждении церковного имущества и
храмов в государственную собственность,
против которого выступила в буквальном
смысле половина населения страны. Так, в
республике с официальной численностью
народонаселения 625 тысяч на крестные
ходы в защиту церкви и против Джукановича
зимой-весной 2020 года выходило одномоментно в разных городах до 250 тысяч
человек. Следствием этого стали проигрыш
коалиции действующего президента на парламентских выборах 30 августа прошлого
года и немедленная отмена скандального
закона.
И вот очередной этап борьбы с церковью — президентская Демократическая
партия социалистов объявила сбор своих
сторонников накануне интронизации нового
митрополита Иоанникия в старой черногорской столице Цетинье. Городок этот с
населением менее 14 тысяч человек известен тем, что, во-первых, в нем располагается резиденция митрополита — Цетинский
монастырь, где покоятся десница Иоанна
Крестителя, частица Животворящего Креста и часть плащаницы с Гроба Господня, а
во-вторых, тем, что именно в Цетинье после
установления социалистической власти
маршала Тито продолжал тлеть дух монархического сопротивления коммунистам, новой
столице Титограду — нынешней Подгорице,
да и всему сербскому в целом. Здесь же
по стечению обстоятельств находилась и
ставка раскольников. Потому риски столкновения были высоки. И власть могла либо
нейтрализовать их, либо… поддержать.
Советник президента Веселин Вельович
напрямую руководил группировками футбольных хулиганов и околокриминальных
личностей, собранных со всей страны ради
одного — срыва интронизации митрополита СПЦ Иоанникия. Накануне события
неизвестные люди в масках перегородили
все въезды и выезды из Цетиньи, соорудив
баррикады из автомобильных покрышек. Из
разных городов страны для деблокирования
проезда митрополита и патриарха выдвинулись колонны верующих. В некоторых
случаях, как, например, в Будве, колонну
возглавил лично за рулем бульдозера мэр
приморской столицы Бато Царевич. Но этого
не потребовалось. Ранним утром 5 сентября вице-премьер, курирующий силовиков,
Дритан Абазович, албанец по национальности, распорядился отправить высших
иерархов для безопасности на вертолете
в сопровождении спецназа. Кадры, как седобрадые, облаченные в черные одежды
патриарх Порфирий вместе с митрополитом
Иоанникием под бронезаслоном в окружении спецназа выходят из вертолета на
территории Цетинского монастыря, обошли
все мировые СМИ.
Чего в итоге добился пока еще президент Джуканович, ретировавшийся из
своей цетинской резиденции поздно ночью накануне? Только очередного позора
и ареста своего советника, оказывавшего
сопротивление полиции. Нельзя исключать,
что теперь против президента будет возбуждено уголовное дело по статье «организация
массовых беспорядков». В любом случае мы
наблюдаем последние дни черногорского
диктатора, по истечении которых ему придется ответить за все — за контрабанду
сигарет в Италию и наркотрафик в ЕС, разворовывание китайского кредита в один
миллиард евро на строительство дороги до
Сербии и отжим собственности у российского бизнеса. Его брат, кассир семейства
Ацо Джуканович, вместе с женой и детьми на
неделе уже улетел собственным самолетом
в Люксембург. Кто согласится принять его
старшего брата, когда тому придется искать убежище?
Хороший вопрос, который сейчас должен занимать пока еще президента Черногории больше всего.

попал Можайский район или Бирюлево Восточное. После угона автомобиля главное для
злоумышленника — быстро снять номера.
Колесить на угнанной машине по Москве будет только совсем безмозглый, простите,
юный угонщик, — объяснил в беседе с корреспондентом «МК» капитан полиции Игорь
Р. — Однако тут мы подошли к вопросу о Таганском районе: как он попал в этот рейтинг?
Я полагаю, что ответ на этот вопрос скрыт в
тусовочных кварталах Китай-города. Там молодежь, там бары и клубы. Многие приезжают
на дорогих авто и легкомысленно бросают их
около баров, иногда с открытыми окнами. И
кто-то запросто может взять такую машину
«покататься». Вот и статистика.
Следующий вопрос: какие машины
страдают? По данным популярных страховых компаний, за первые 6 месяцев 2021 года
самым угоняемым легковым автомобилем
стал Hyundai Sonata: частота угонов составила
1,6%. Второе место в рейтинге занял BMW 730d
(1,3%), третье место — Lexus LX 570 (0,9%).
Также высоким спросом у злоумышленников
пользуются автомобили Hyundai Solaris или
Kia Rio — популярные городские машины. При
этом на Москву и Московскую область приходится 48% всех угонов авто в стране.
Эксперты подчеркивают, что для угона
большое значение имеет цвет автомобиля:

чаще всего угоняют машины черного, белого, а
также серого и серебристого цветов — словом,
неприметные. Так что можно предположить,
что владельцы зеленых, небесно-голубых или
ярко-оранжевых автомобилей могут быть более спокойны за свое движимое имущество.
Как известно, угоняемая машина не должна
бросаться в глаза. Также популярными среди
угонщиков считаются отечественные автомобили «ВАЗ». Объяснение опять же простое: вопервых, эти автомобили легче всего взломать
(несовершенная система защиты), во-вторых,
их всегда легко продать на запчасти — всегда
есть спрос, значит, избавиться от такой машины
угонщик сможет очень быстро. Кроме того, старые отечественные машины нередко угоняют
подростки, причем зачастую в собственных
дворах: молодым людям хочется покататься
и пустить пыль в глаза девушкам. Часто такие
инциденты решаются миром, однако некоторые
владельцы успевают сообщить в полицию об
угоне раньше, чем малолетние злоумышленники поставят машины на место.

КРИМИНАЛ

КУДА УГОНЩИКУ...

КАДР ИЗ ВИДЕО

Официальная статистика происшествий такого рода если и ведется, то широко, так сказать, не
обнародуется. Но достаточно
простого гугленья, чтобы понять: случаются
они с пугающей регулярностью. Десятки взрывов или «хлопков» — часто применяемый СМИ
эвфемизм, призванный, очевидно, взбодрить
склонную к пессимизму аудиторию, — в год.
И, соответственно, несколько десятков
трупов.
Если брать последние несколько лет, то
наиболее обильную «газовую» жатву смерть
собрала 31 декабря 2018 года: взрыв в жилом
доме в Магнитогорске унес жизни 39 человек.
Такое количество жертв вызвало тогда слухи,
что взорвался вовсе не газ. Или не только газ.
Версия о теракте, правда, не подтвердилась,
но хрен на самом деле ничуть не слаще редьки.
Даже, пожалуй, горше.
Терактам можно противостоять. А как противостоять соседям, которые пренебрегают
правилами газовой безопасности? Причем
иногда пренебрегают намеренно — с целью
насолить ближним или свести счеты с жизнью.
Хотя чаще все-таки, справедливости ради,
обходятся безо всяких мотивов.
Главное тут не цели, а средства, а со средствами — все о`кей. Легкое движение руки — и
любая оборудованная газовыми удобствами,
плитой и/или колонкой квартира превращается в
мощное взрывное устройство. А потенциальный
«диверсант» — любой не находящийся в трезвом
взрослом уме и здравой, адекватной памяти
индивидуум: забывчивая бабушка, неразумное
непоседливое дитя, гражданин, напившийся
вусмерть по случаю долгожданной получки.
Радикальное средство от этой напасти
— полный запрет газового оборудования в

Спасатели эвакуируют
из дома 5-летнюю девочку.
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Олег Бондаренко, основатель проекта Балканист.ру, экспертмеждународник

ПРЕСС-СЛУЖБA ПРАВИТЕЛЬСТВА МО

ЧП
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СВОБОДНАЯ ТЕМА

«Треть угонов в Москве за последний год произошла в Южном административном округе. На Троицкий и Новомосковский округ
пришлось 22% угонов. Остальные авто были
похищены в Западном, Центральном и ЮгоЗападном округах. Ни одного угона не было в
Восточном административном округе», — цитируют СМИ сообщения страховой компании. Эти
слова уже вызвали сомнения: традиционно неблагополучными и криминальными в Москвы
считаются ЮВАО и ВАО, в меньшей степени
— ЦАО.
По словам сотрудника полиции, с которым удалось побеседовать корреспонденту
«МК», объяснение здесь уместно другое: все
перечисленные районы — окраинные. Там,
где близко МКАД, всегда высокий уровень
угонов — это объясняется легкой возможностью скрыться из города.
— Я удивлен только, что в этом рейтинге нет района Гольяново. Там всегда зашкаливает статистика по угону автомобилей.
Злоумышленники выезжают на Щелковское
шоссе — и все, черное дело сделано. Точно
так же можно объяснить, как в этот рейтинг

c 1-й стр.

у такого паллиатива не нашлось сторонников в
коридорах власти. Отзыв правительства — категорически отрицательный. Главный аргумент:
расширение капремонтного перечня «может
привести к повышенной нагрузке на фонды
капитального ремонта и потребует увеличения размера взносов на капитальный ремонт
или дополнительного финансирования региональных программ капитального ремонта из
бюджетов бюджетной системы РФ».
Короче, все ясно — действуем по прежней,
традиционной схеме: не крестимся, сиречь
ничего не делаем, до тех пор, пока не грянет
гром. Ну, точнее, пока не бабахнет так громко,
а жертв не будет так много, что ни власть, ни
общество не сочтут траты на газовую безопасность чрезмерными.
Тогда-то, можно не сомневаться, деньги
вмиг найдутся. Они всегда откуда-то берутся,
если проблема считается достаточно серьезной. Но пока, похоже, не считается.
Андрей КАМАКИН.

КСТАТИ

В 2021 году самым дорогим угнанИЗв Москве был
ным
автомобилем
СПРАВКА
ДОСЬЕ
ВАЖНО
Land
Rover, выплата
“МК”
“МК” за него составила 10,6 миллиона рублей.
Дарья ТЮКОВА.
КАК
У НИХ
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“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”
9 сентября 2021 года

МОСКВА СТРОИТСЯ

АНДРЕЙ
Й БОЧКАРËВ

РАССКАЗАЛ О РЕШЕНИИ
КВАРТИРНОГО ВОПРОСА
ПРЕСС-СЛУЖБА КОМПЛЕКСА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

ДЛЯ ГОРОЖАН

Российская столица — уникальный
город, ведь далеко не каждому
мегаполису мира удается сочетать
стремление к сохранению исторической старины со столь динамичным
развитием. Наряду с бережной реставрацией в Москве активно строятся новые жилые районы, стадионы,
широкие скоростные магистрали,
дома культуры, больницы и школы. О
формировании современной городской среды и перспективах развития
города рассказывает заместитель
мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

дат. Каждый месяц открывают свои двери
детские сады и школы, больницы и поликлиники, запускаются объекты транспортной инфраструктуры, благоустраиваются набережные и
парки, а сами горожане получают новое жилье.
Подчеркну, что эта масштабная комплексная задача успешно решается независимо
от внешних условий и трудностей. Так, уже
полтора года мы живем в условиях пандемии
коронавируса. С этим связаны определенные
трудности, но строителям удалось не просто
выполнить намеченный план, но и заметно
ускорить работы по ряду направлений.

Открытие Богородского
путепровода после
реконструкции.

Среди введенных в этом году объектов
я бы отметил станции метро «Мневники» и
«Народное Ополчение» Большой кольцевой
линии (БКЛ), два современных путепровода
— Богородский и вблизи платформы Жаворонки Белорусского направления железной
дороги. Эти инженерные сооружения очень
важны как для повышения связанности городских территорий, так и для последующего
развития системы Московских центральных
диаметров (МЦД).

Помимо этого, с начала года открыты три
новых остановочных пункта на железной дороге: Баковка на МЦД-1, Внуково на будущем
МЦД-4 и Щукинская на МЦД-2. Кроме того,
впервые за 100 лет в этом году в столице открыт новый вокзал — «Восточный» (в составе
ТПУ «Черкизово»).
Не осталась без внимания и социальная сфера. За первые восемь месяцев года
введены в эксплуатацию детско-взрослый
инфекционный корпус на 100 коек на территории больницы в Коммунарке, реконструированный Детский музыкальный театр юного
актера, открыты спорткомплекс с первым в
Москве биатлонным тиром в Митине, а также
ледовый тренировочный центр «Снегирь» в
Новой Москве.

Жилой дом по реновации
по адресу Зелёный
проспект, д. 27А.

«Среди введенных
в этом году объектов стоит
отметить станции метро
Большого кольца»

«О популярности
программы реновации
говорит готовность
горожан к переезду»

— Андрей Юрьевич, несмотря на то
что московские строители отошли от
традиций открытия новых объектов к
праздничным датам, ежегодно ко Дню
города горожане получают подарки в
виде новых станций метро, транспортных
развязок или других значимых строений.
Чем удалось порадовать москвичей в
этом году?
— Вы абсолютно правы, мы ведем планомерную работу по улучшению качества и повышению уровня комфорта жизни в городе, причем независимо от каких-либо праздничных

— Еще одним важным событием начала осени, безусловно, является День знаний. На протяжении многих лет строители
сокращали очереди в образовательные
учреждения, возводя новые детские сады
и школы, а как сегодня обстоит дело в
этой сфере?
— Благодаря системной работе по обеспечению как новых, так и уже сложившихся
районов образовательными учреждениями

«Стройкомплекс
можно
смело назвать
локомотивом
развития Москвы»

вопрос очередей в школы и детские сады на
сегодня в целом решен. Сегодня перед нами
стоит более амбициозная задача — родители
должны тратить на дорогу в детский сад или
школу как можно меньше времени. И я могу
вас заверить — уже и эту задачу мы выполнили в 75% столичных районов.
Но работа продолжается. Только за 8
месяцев этого года в Москве введено 17
детских садов и 17 школьных зданий. Причем
22 из них, то есть подавляющее большинство,
построены за счет средств инвесторов.
Среди новых объектов — четыре школы-гиганта: три в Новой Москве и одна в
районе Левобережный. До конца года будет
завершено строительство еще 10 детских
садов и 12 школ.
— Важнейшим для москвичей, как
известно, остается «квартирный вопрос». Расскажите о реализации грандиозной, даже по мировым масштабам,
программы обновления жилого фонда —
реновации.
— Реновация набирает обороты. За
4 года подобрано 513 стартовых площадок с градостроительным потенциалом
8,1 млн кв. м, что позволит начать переселение более четверти миллиона москвичей.
За восемь месяцев текущего года в столице
по программе реновации введено в эксплуатацию 53 дома. Кроме того, мы приступили к строительству и проектированию еще
более ста объектов суммарной площадью
2,2 млн кв. метров. В этом году более 14 тысяч жителей уже отпраздновали новоселье.

Подготовил Владимир ДМИТРИЕВ
Еще почти 13 тысяч участников программы
начали переселение в новостройки из 84
старых домов. Сегодня мы ставим перед
собой задачу ускорить реализацию программы. Если раньше процесс переезда
занимал 10–11 месяцев, то сейчас жители
старой пятиэтажки переезжают в среднем
за 4–5 месяцев. Всего на этот год мы запланировали ввести около 1,5 млн кв. м жилья.
Но задача на ближайшие 2–3 года — как
минимум удвоить этот показатель.

«Важнейшим условием
комфортного проживания
является развитая
транспортная сеть»
— Все мегаполисы мира стараются не
просто нарастить темпы строительства,
но и создать по-настоящему уютную,
комфортную среду для своих жителей.
Как Москва решает эту задачу?
— Для такого огромного по занимаемой
территории города, как наша столица, важнейшим условием комфортного проживания,
безусловно, является развитая транспортная сеть. Нам удалось добиться шаговой
доступности общественного транспорта
для возводимых жилых кварталов, детских
садов, школ и поликлиник практически во
всех районах города.
Не забываем и о парковых зонах, зонах
развлечения и отдыха. Сегодня жители новых
районов могут получить весь спектр услуг,
найти любой сервис или вид досуга, не выезжая за их пределы. По итогам международного независимого исследования Москва
получила высокий балл и в сфере экологии,
но самое главное — заняла третье место в
мире по доле горожан, довольных качеством
жизни, обогнав такие мегаполисы, как Берлин, Париж, Сеул, Токио, Пекин, Сидней,
Торонто и другие.
— Андрей Юрьевич, какими новыми
строительными объектами вы гордитесь?
— Безусловно, наше общее достижение
и гордость — строительство Большой кольцевой линии. Уже сейчас открыты 12 станций Большого кольца, а до конца этого года
планируется завершить строительство еще
девяти новых станций: «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского»,
«Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино».
Предполагается открыть после реконструкции станцию «Каховская».
В перспективе со станций БКЛ можно
будет сделать пересадки на 20 станций 11
других линий метро, 4 пересадки на МЦК,
6 пересадок на МЦД, 11 пересадок на линии железной дороги. 3 млн человек из 34
районов Москвы получат метро в шаговом
доступе с приходом станций БКЛ.
— И последний вопрос. Расскажите
о влиянии Стройкомплекса на общую
экономическую ситуацию в мегаполисе.
— Стройкомплекс можно смело назвать
локомотивом развития Москвы. Наш ежегодный вклад в городскую экономику составляет примерно 360 млрд рублей, отрасль
обеспечивает 19% валового регионального
продукта города. На каждый рубль, вложенный в инфраструктуру, столица получает три
рубля частных инвестиций в промышленность, инновации, торговлю и прочие сферы.
За этими высокими цифрами — труд сотен
тысяч строителей. Всего в нашей сфере и
смежных отраслях занято 11% москвичей.
Я хотел бы от имени всех московских строителей поздравить наш город с днем рождения и пожелать ему и всем нам успеха и
процветания.

В МОСКВЕ ФОРМИРУЮТ ЕДИНУЮ
ЦИФРОВУЮ СРЕДУ СТРОЙОТРАСЛИ
Новая экосистема обеспечит снижение
затрат и сократит сроки реализации
инвестиционных проектов

получать информационную и консультационную поддержку.
Уже сегодня застройщики активно используют эти электронные сервисы. Большинство
госуслуг в сфере строительства предоставляются в электронном виде, застройщики
могут пройти необходимые процедуры и
оформить документы — от получения градостроительного плана земельного участка до разрешения на ввод — через портал
mos.ru.

На сайте «Строим просто» есть актуальные инструкции по получению тех или иных
услуг в наглядном видеоформате, а также
записи обучающих семинаров. Активно ведет
консультации Единый контактный центр, куда
только с начала этого года поступило почти
1600 обращений по вопросам, связанным с
получением строительных госуслуг.
«За счет работы всех участников строительства в единой электронной среде будут
исключены лишние и ненужные взаимодействия и, как следствие, сократится общий срок
проведения процедур без ущерба для качества
и безопасности строительства», — добавил
руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

защитниках нашей страны на века, поскольку их срок жизни достигает 800–1000 лет.
Среди кедров что ни дерево, то красавец.
Диаметр ствола составляет около полутора
метров, высота — не меньше тридцати. И
венчает это уникальное творение природы
царственная крона.
В своем выступлении заместитель генерального директора «Мосинжпроект» по
качеству, охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды Владимир Доровский подчеркнул, что создание
Аллеи Славы — не только патриотическая, но
и экологическая акция: «Холдинг выступает
оператором ключевых градостроительных
программ российской столицы и вопросы

охраны окружающей среды и экологии у
нас в приоритете — большое внимание на
всех стадиях выполнения работ уделяется
минимизации негативного воздействия на
окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов».
В мероприятии также приняли участие
руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города
Москвы Антон Кульбачевский, представители
Государственной думы РФ, Мосгордумы,
муниципальных властей и ветеранских организаций города. У каждого высаженного
дерева была установлена табличка с реестровым номером и информацией о памятном событии.

КЕДРЫ ПОБЕДЫ УВЕКОВЕЧИЛИ
ПАМЯТЬ УЧАСТНИКОВ
НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ
В парке «Ходынское поле»
появилась Аллея Славы

В память об этом событии 3 сентября
2021 года в парке «Ходынское поле» была
заложена Аллея Славы из 80 алтайских кедров. Главным партнером акции выступил
инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект»,
участник реализации и оператор ключевых
градостроительных программ российской
столицы, включая развитие метрополитена. Генеральный директор компании Юрий
Кравцов отметил: «Мы отдаем дань памяти
и благодарности ветеранам, в том числе и
строителям, которые с оружием в руках защищали Родину на фронте и ковали Победу
в тылу. Благодаря их беспримерному подвигу сегодня мы живем под мирным небом,
строим города, дороги, метро, растим детей.
Проходят годы, десятилетия, меняются поколения, но память о подвиге ополченцев навсегда остается в наших сердцах. Именно им
посвящена недавно возведенная с участием
холдинга новая станция московского метро
«Народное Ополчение» Большой кольцевой
линии. Аллея Славы — это очередной искренний и сердечный знак благодарности
и уважения нашим ветеранам».
Выбор дерева для Аллеи был не случаен.
Кедры помогут сохранить славную память о
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3 сентября — знаменательная дата
для людей всего мира. В этот день
в 1945 году закончилась Вторая
мировая война. Для нашего народа
память о Великой Победе — вечная и святая. В сентябре 1941 года
началась легендарная Битва за
Москву. Сражение развернулось на
пространстве, границы которого на
севере проходили по реке Волге от
Калязина до Ржева, а на западе —
по линии Ржев — Вязьма — Брянск,
на юге — по условной линии Ряжск
— Горбачево — Дятьково. Битва за
Москву стала одним из переломных моментов во Второй мировой
и Великой Отечественной войнах.
Простые жители столицы вышли
на защиту своего родного города,
своей страны. Так сформировалось
Московское народное ополчение.

и строительства Андрей Бочкарев, «глобальная цель этого проекта — значительно
упростить административные процедуры,
необходимые для возведения объектов в
столице. В том числе сократить сроки от подачи документов до выхода на площадку до
семи дней».
Наличие подобной экосистемы позволит участникам строительства обеспечить
оперативный доступ ко всем необходимым
сервисам и услугам, а также оперативно
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ПРЕСС-СЛУЖБА КОМПЛЕКСА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

Строительный комплекс Москвы работает над объединением электронных инициатив, упрощающих для
застройщика прохождение административных процедур, в цифровую
«экосистему». В ее состав войдут
онлайн-госуслуги и модернизированные в этом году сервисы — «Калькулятор процедур» и портал для застройщиков «Строим просто», Единый
контактный центр Стройкомплекса,
«Кабинет застройщика» в ИАС УГД,
цифровой сводный план подземных
коммуникаций и другие.
Как отмечает заместитель мэра Москвы
по вопросам градостроительной политики

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”
9 сентября 2021 года

МОСКВА СТРОИТСЯ

БОЛЬШОЕ КОЛЬЦО
ОБРЕТАЕТ ОЧЕРТАНИЯ

РЕКЛАМА

«Новаторская»

Центральным образом станции станут
абстрактные фигуры людей, а точнее — человек как главенствующая идея, личность,
как опора, несущий элемент государства и
общества. «Формирование образа станции
находит свое максимальное выражение во
внешнем облике платформ. Короб над путями покрывается стальными полированными
листами, подсвечивается вдоль всей длины
светодиодными лентами и рассеивает отраженный свет на платформы», — рассказывают архитекторы.

Путевые стены станционного зала, вестибюли
и кассовый зал украсят тематические панно и
витражи, отражающие специфику непростой
работы сотрудников ведомства.

За восемь месяцев 2021 года в столице
возвели 17 детских садов, 17 школьных зданий,
5 объектов здравоохранения, 15 спортивных
и четыре объекта культуры. 24 из них были
построены на средства городского бюджета.
Перед родителями уже не стоит вопрос,
как пристроить малыша в детский сад и кто
будет возить его в школу из-за того, что рядом
с домом не хватило мест. Во введенных 34

светильниками под потолком, половина панелей будет выполнена из светопрозрачного материала с лазерным нанесением
орнаментов, а другая — из шлифованной
нержавеющей стали с графическим рисунком. Наземный вестибюль объединят крытым
пешеходным мостом с «Мичуринским проспектом» Калининско-Солнцевской линии.

«Кунцевская»
Все поверхности станции будут имитировать античную мозаичную технологию терраццо в светло-сером оттенке. Предыстория
терраццо восходит к началу напольных декораций античной Греции, где пол выкладывался галькой и цементировался известью или
глиной. Потом этот вид декоративного пола
перенял Древний Рим, где он и прижился. Но
Москва пошла еще дальше, распространив
данный способ в том числе на стены и потолки. Наверху также используются глянцевые
белые панели, они подобны просветам в скалах. Геометричность и прямые углы станции
нивелируются крупногабаритными цилиндрическими светильниками, придающими
интерьеру одновременно грандиозность и
вместе с тем некоторую камерность.

И снова про потолки. Отличительным
элементом дизайна станции станут подвешенные на высоте подвижные металлические
рейки. Их расположение напомнит о волнахбарханах, вершины которых украсят облачка
из точечных светильников.

«Мичуринский проспект»
Станция находится в одном из самых
зеленых районов столицы, окруженном
парковыми зонами. Главным элементом ее
оформления станут панели со встроенными

Дизайн станции посвящен работникам
МЧС. Ее колористическое решение основано
на цветах эмблемы министерства: сочетание
белого, оранжевого, серого и синего оттенков.

С начала года
в столице построено
58 социальных
объектов

образовательно-спортивный центр «Самбо-70», рассчитанный на 1125 учеников.
«Троицкий и Новомосковский административные округа развиваются наиболее
активно. Параллельно со строительством жилья ведется масштабная работа по развитию
социальной инфраструктуры, в частности образовательной», — пояснил Андрей Бочкарев.
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учреждениях образования — 11 тысяч мест в
школах и 3,3 тысячи мест в детских садиках.
Рекорд установила Новая Москва: в строй
введено 18 образовательных объектов. Зам.
мэра Москвы по вопросам градостроительной
политики и строительства Андрей Бочкарев
с гордостью подчеркивает: среди них — три
школы-гиганта, каждая из которых может вместить более тысячи учащихся. Так, на улице
Сосенский стан в поселке Коммунарка открыта школа на 1100 мест. А благодаря частным инвесторам построены школа на 1300
мест в районе деревни Николо-Хованское и

«Воронцовская»

Понравилось ли бы графу Воронцову
такое оформление, вопрос гипотетический,
но — пассажирам, скорее всего, оно придется по вкусу. Потолок станции будет напоминать... Млечный Путь. Он выполнен из
алюминиевых круглых деталей достаточно
большого размера — диаметром 25 сантиметров, в которые вмонтированы светильники. Архитекторы полагают, что огромное
количество «звезд» подвигнет пассажиров
метро «увидеть» нашу галактику.

Обычно слово «классический» упоминают, если речь идет, например, о барокко
или рококо. А мы позволим назвать классическим хай-тек, в стиле которого пассажирам
предстанет станция «Проспект Вернадского». Путевые стены будут оранжевыми, а на
светло-сером потолке в шахматном порядке
установят светильники. В центре станции
установят лестницу, а над путями сделают
галерею, через которую пассажиры будут
переходить на Сокольническую линию.

Больничные палаты
не хуже гостиничных
номеров

А что с развитием столичной инфраструктуры здравоохранения? Знаковым
событием в этом году стало открытие детского инфекционного корпуса на 100 коек
в Коммунарке. Как сказал при посещении
больницы мэр столицы Сергей Собянин, она
построена по самым современным стандартам оказания медицинской помощи и
будет принимать детей с инфекционными
заболеваниями со всей Москвы. В новом
корпусе будут работать 230 человек, в том
числе 80 врачей, 100 сотрудников среднего
медицинского персонала и 50 сотрудников
прочего персонала.
Еще один знаковый объект — терапевтический корпус израильской клиники «Хадасса» на территории медкластера в Сколково, который готовится принять пациентов.
Сейчас там устанавливают оборудование и
набирают медперсонал, в том числе специалистов «Хадасса» из Израиля. Площадь
семиэтажного здания — 25 тыс. кв. метров. И
хотя здесь всего 63 койки, это полноценный
стационар с отделениями хирургии, онкологии, лучевой терапии и диагностики, а также
радионуклидной диагностики. Большинство
процедур будет проводиться амбулаторно.
Больничные палаты больше напоминают
номер в отеле: дизайн выполнен в спокойных
пастельных тонах. Палаты по праву можно назвать «умными» — с помощью пульта

пациенты смогут управлять климатом, биоэффективным освещением и пожаробезопасными шторами, вызвать медсестру и даже
выбрать питание.
«Московский медицинский кластер продолжает активно развиваться, несмотря на
все существующие проблемы. «Хадасса»
завершила строительство второго терапевтического корпуса своей клиники. Можно
сказать, что проект медицинского кластера
в Сколково состоялся. Он востребован пациентами и постепенно набирает обороты», —
сказал Сергей Собянин во время посещения
нового корпуса.
Известно, что здоровье легче сохранить, чем восстановить. Градостроители
это знают и возводят необходимые для горожан бассейны, спортивные залы, ледовые арены. Среди полутора десятков объектов спорта, построенных с начала года,
— здания для спортшкол, крупные ФОКи,
вспомогательная инфраструктура. Один из
ярких примеров — ледовый центр «Снегирь»,
построенный на территории поселения Марушкинское в ТиНАО. В трехэтажном здании
площадью 6,7 тыс. кв. метров располагаются два искусственных катка — полноразмерный и малый, а также универсальные и
тренажерные залы.

Культурные «открытия»
тоже имеют место
В этом году для знаменитого театра
зверей «Уголок дедушки Дурова» построили корпус, в котором разместилась новая
сцена. «Сцена выполнена в виде арены диаметром 13 метров, а зрительские места — как
амфитеатр. На первом этаже обустроена
входная группа, гардеробы для зрителей,
многосветный зрительный зал, медицинский кабинет. Второй этаж занимают ложи
с местами для людей с ограниченными возможностями, артистические, репетиционный

Пассажирскую зону станции украсят
«пчелиными сотами» — объемными кубами,
из которых будет состоять потолок. Алюминиевые пластины разных размеров со
встроенными светильниками расположат на
разной высоте. Таким образом, у пассажиров
сложится ощущение постоянного движения
сложной «природной» конструкции.

Хорошо знакомая москвичам станция
станет удобнее для людей с ограниченными
возможностями, представителей старшего
поколения, пассажиров с габаритным багажом и родителей с детьми. В одном из
вестибюлей «Каховской» установят лифт,
связывающий платформу с кассовым залом
и выходом на пересечении улиц Азовская
и Каховка. В западном торце появится дополнительный вестибюль — для перехода на
Серпуховско-Тимирязевскую линию. После
интеграции станции в Большую кольцевую
линию поезда будут ходить гораздо чаще —
каждую одну-две минуты.
Иллюстрации предоставлены Пресс-службой
Комплекса градостроительной политики
и строительства города Москвы.

Строительство Большой кольцевой линии метро началось с приходом на пост
мэра Москвы Сергея Собянина. Этот контур считается крупнейшим мировым
проектом в области метростроения. Длина подземного кольца — 70 километров;
количество станций — 31; поезда обслуживают три электродепо. Большое кольцо
соединяет существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до 10 километров от действующей Кольцевой линии подземки.
До конца 2021 года планируется завершить строительство станций «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского»,
«Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и реконструкцию «Каховской».
Изначально завершить строительство Большого кольца планировалось до конца 2023 года,
но мэр поставил задачу замкнуть его в 2022-м. По завершении проекта пассажиры смогут
пересаживаться на 20 станций 11 других линий метро, 4 станции Московского центрального
кольца, 6 станций Московских центральных диаметров Одинцово — Лобня и Нахабино — Подольск; 11 пересадок на линии железной дороги. По протяженности Большое кольцо обгонит
нынешнего «чемпиона» — Вторую кольцевую линию Пекинского метро (70 против 57 км).

«Проспект Вернадского»

МОСКВА СТАНОВИТСЯ
УДОБНОЙ ДЛЯ ВСЕХ

«Зюзино»

«Каховская»

«Аминьевская»

«Давыдково»

Школа на 550 мест,
пос. Коммунарка,
ул. Потаповская Роща.

Новая Москва
бьет рекорды

Опять же — название обязывает к демонстрации футуризма. Дизайнеры потрудились
на славу, создав «пламенеющий» потолок.
Его создают из многослойного стекла трех
оттенков оранжевого цвета. Для усиления
эффекта пламени между слоями стекол установят специальные лампы. Кстати, «Новаторская» стала первой станцией московского
метро, где стекло применили в качестве
отделочного материала потолка. «Стекло
обладает интересными оптическими свойствами: отражением, преломлением, прозрачностью. И, наконец, пассажиры смогут
наблюдать люминесценцию, значительно
усиливающую свет на станции», — пояснили
авторы проекта.

ПРЕСС-СЛУЖБА КОМПЛЕКСА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

Современная Москва — комфортный город с удобным транспортом,
с красивыми школами и детскими
садами, с привлекательным жильем
и с шаговым доступом к поликлиникам и предприятиям услуг. Чтобы
создать комфортную среду для всех
без исключения жителей, власти
развивают мегаполис комплексно, формируя самодостаточные
районы. В столице реализуются
не только мегапроекты в области
транспорта и фонда недвижимости.
Специалисты строят социальные
объекты, создают рабочие места в
пешей доступности.

соответствие контексту района и местоположению станций, соблюдение требований
комфортного и безопасного передвижения
для всех категорий пассажиров. Мы решили показать вам, как будут выглядеть
новые станции.

«Терехово»
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Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» укрепил свои позиции среди
крупнейших строительных компаний планеты, заняв 114-е место в международном рейтинге ENR’s 2021 Top 250 Global Contractors. «Это на 9 позиций
выше, чем в 2020 году», — сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект»
Юрий Кравцов.
«Продвижение в престижном международном рейтинге подтверждает высокий уровень и конкурентоспособность холдинга на глобальном рынке, что
особенно важно для инициатив «Мосинжпроекта» по выходу на международные рынки», — подчеркнул глава холдинга и добавил, что в настоящее время
«Мосинжпроект» активно внедряет цифровые технологии, а также лучшие
мировые практики в области управления и охраны труда. Это помогает компании отвечать на глобальные вызовы рынка, развиваться и двигаться вперед.
Рейтинг ENR’s 2021 Top 250 Global Contractors учитывает основные финансовые и профессиональные показатели деятельности компаний за 2020 год:
выручка, прибыль, профессиональные компетенции сотрудников, реализованные объекты, объем новых контрактов и т.д. «Мосинжпроект» также занял
138-е место в списке крупнейших проектных компаний мира ENR’S 2021 Top
150 Global Design Firms.

10 станций одного из самых больших
метроколец в мире достроят до конца года

Более 120 километров и 59 станций добавилось в метрополитене
российской столицы за последнее
десятилетие. Сегодня горожане
также с удовольствием пользуются
Московским центральным кольцом
(МЦК) и Московскими центральными диаметрами (МЦД), однако,
пожалуй, самым грандиозным
проектом скоростного рельсового
транспорта (тем более что он располагается под землей) является
Большая кольцевая линия московского метро. На ней уже открылись
12 станций. Осталось построить и
реконструировать 19, из них десять
(в том числе реконструированную
«Каховскую») достроят до конца
2021 года.
Темпы строительства, конечно, невероятные. Напомним, что в апреле этого
года уже открылись две станции Большого
кольца — «Народное Ополчение» и «Мневники». Их строили с 2018 года, а количество рабочих в пиковые моменты достигало двух с половиной тысяч. Сооружение
станций шло в условиях очень сложной
гидрогеологии. Специалисты компании
«Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг
является генеральным проектировщиком
и генеральным подрядчиком строительства новых линий и станций столичного
метрополитена) напомнили, что тоннели прокладывались под каналом имени
Москвы и рядом с эстакадой на пересечении Краснопресненского проспекта с
улицей Народного Ополчения. Требовалось цементирование основания станций,
методы глубокой заморозки, химическое
закрепление грунтов.
Как сказал в ходе церемонии открытия Сергей Собянин, удобный скоростной
транспорт в районе Хорошево-Мневники
стал ближе для 175 тысяч горожан. В одном
из вестибюлей станции «Народное Ополчение» в будущем появится пересадка на перспективную Рублево-Архангельскую линию
метро — основной задел по сооружению
пересадочного узла уже создан.
Станция «Мневники», по словам мэра
Москвы Сергея Собянина, — это ворота в
Мневниковскую пойму, где появится новый комфортный городской район. Сейчас
здесь пустынно, но уже в ближайшие годы
территория преобразится: появятся дома
для переселения по программе реновации и коммерческие жилые комплексы, откроется транспортно-пересадочный узел
с общественно-деловыми и социальными
объектами.
А теперь — о самом интересном: станциях метро, строительство которых завершится в ближайшие месяцы. Как рассказали
специалисты Стройкомплекса Москвы, возведены основные конструкции как самих
станций, так и подземных сооружений —
тоннелей и платформ. Сейчас идут работы
по оснащению станций системами жизнеобеспечения, ведется отделка.
К облику строящихся станций метро
власти столицы подходят с особым вниманием. Проводятся международные конкурсы на разработку архитектурно-художественного облика новых станций. Среди
критериев определения победителей —
оригинальный и запоминающийся дизайн,
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зал, помещения для содержания животныхартистов. Третий этаж отдан под технические
нужды, а в подвале размещены технические,
служебные помещения и буфет», — отметил
Андрей Бочкарев. По словам заместителя
мэра, в здании также оборудовали ветеринарный кабинет, кормокухню, берейторскую
и гримерные. Строительство велось за счет
средств городского бюджета.
Завершилась реконструкция Детского
музыкального театра юного актера. Строители заменили кровлю, сделали козырьки
над входами, провели серьезную работу
по сохранению фасада, поскольку здание
имеет историческую ценность и является
неотъемлемой частью ансамбля улицы. В
обновленном здании появились репетиционные помещения, зрительный зал на 248
мест с современным оборудованием, гримерные, мастерские и костюмерные. Учебнорепетиционный комплекс включает в себя
вокальные классы, репетиционные залы и
учительские. Кроме того, обустроят медпункт
для оказания первой медицинской помощи
и бар на 24 места. Теперь театр полностью
соответствует всем современным требованиям безопасности и комфорта.

Уголок дедушки Дурова.
Важной составляющей комфортной
жизни в городе является современное жилье. Правительство Москвы продолжает
реализацию масштабной программы реновации, которая с каждым месяцем только набирает обороты. С начала этого года
в столице в рамках программы введено в
эксплуатацию 53 дома, из них десять новостроек на две тысячи квартир — только
за август. «В соответствии с поручением
мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина мы наращиваем темпы строительства
и передачи домов под заселение», — подчеркивает Андрей Бочкарев. Началось
строительство и проектирование более ста
объектов суммарной площадью 2,2 млн кв.
метров. С начала года более 14 тысяч жителей уже отпраздновали новоселье. Еще
почти 13 тысяч участников программы начали переселение в новостройки из 84 старых домов.
До конца года еще несколько месяцев
активной работы, но темпы ввода, которые
демонстрируют московские строители, свидетельствуют: впереди — новые рекорды,
новые знаковые объекты и новые интересные
открытия.
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“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”
9 сентября 2021 года

ПОДМОСКОВЬЕ

ФАЗЕНДА

НЕ ПОРА ЛИ САДОВОДАМ
ВЗЯТЬСЯ ЗА АНАНАСЫ

Андрей ВОРОБЬЕВ:
— Первоначально миссией было восстановить лес после эпидемии короеда. Ее мы выполнили: с 2013 года посадили больше 10,5
млн деревьев. И теперь основное внимание
сосредотачиваем на зеленых зонах, парках
и скверах в городах, в том числе на зеленых
уголках внутри кварталов и между домами.
Чтобы они не застраивались торговыми объектами, мы приняли специальный мораторий. Наша задача — благоустроить их и сделать так, чтобы там было больше зелени.

ФОТОБАНК МО

Я

Ш

СО

ЦС

Е

На землях лесного фонда подобрано 28
участков. На площади 43,9 га планируется
высадить 175,6 тыс. сеянцев сосны, ели и
дуба. На землях муниципальных образований выделено 667 участков на площади 126
га. Здесь планируется высадить 52,3 тыс.
новых деревьев и кустарников. Центральная
площадка акции площадью 7,3 га определена в Дмитровском лесничестве городского
округа Мытищи, вблизи ЖК «Шолохово». На
данной площади, вышедшей из-под сплошной санитарной рубки, проведенной в результате гибели насаждений от короедатипографа, мы высадим лесные культуры
сосны, ели и дуба в количестве 29 тысяч
штук, — поделилась информацией председатель Комитета лесного хозяйства
Московской области Елена Казимир.
Посадочный инвентарь уже ждет своих трудолюбивых пользователей — перчатки, ведра и
мечи Колесова есть на всех участках. А специалисты лесного хозяйства готовы всех и каждого научить, как правильно сажать деревья.
«Выбирайте удобную для себя площадку на
геопортале rgis.mosreg.ru в разделе Комитета лесного хозяйства МО, одевайтесь по
погоде, не забудьте взять с собой резиновые
сапоги! Приходите на акцию и посадите свое
дерево вместе с нами!» — пестрят призывами
в соцсетях посты Комлесхоза. Традиционно,
в рамках акции Комитет лесного хозяйства
Московской области проводит фотоконкурс
#НАШЛЕС2021 в социальной сети Instagram.
Для участия в конкурсе необходимо:
1. Сделать фотографию с акции по посадке деревьев и разместить ее до 20
сентября на личной страничке в социальной сети Instagram с хештегом #НАШЛЕС2021 (на время проведения конкурса аккаунт должен быть открытым).
2. Быть подписанным в Instagram на аккаунты @mosoblkomles и @elena.kazimir.official.
3. В комментариях под постом с объявлением о фотоконкурсе оставить комментарий,
в котором написать, где вы участвовали в
акции и посадили свое дерево. Победитель будет определен 23 сентября 2021
года через специальную программу рандомным способом среди выполнивших все
условия.
Светлана РЕПИНА.

Самые распространенные вопросы
о «Пушкинской карте»

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТРЕСТВА КУЛЬТУРЫ МО

Почему деньги перечисляются на карту? На сегодняшний день это самый удобный способ безналичного расчета.
Было принято решение использовать обычную карту «Мир»
от «Почта-банка».
Почему Пушкин? Чем бы ни увлекалась современная молодежь, имя этого поэта знают все!
Почему такой возраст? В 14 лет молодой человек получает
паспорт и может уже сам принимать решения. 22 года — возраст, когда вчерашний студент начинает работать и уже сам
может заработать себе и на театр, и на музей.

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТРЕСТВА КУЛЬТУРЫ МО

«Я ПОВЕДУ СЕБЯ В МУЗЕЙ!»
«Пушкинская карта»: как молодые люди
могут получить от государства
деньги на свой досуг?

КСТАТИ
ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТРЕСТВА КУЛЬТУРЫ МО

С 1 сентября в стране была запущена
специальная культурная программа,
благодаря которой у молодых людей
от 14 до 22 лет появится возможность пойти в музей, театр, посетить
выставку или концерт. Ребятам больше не придется просить деньги у родителей, чтобы оплатить свой досуг,
они смогут сделать это с помощью
«Пушкинской карты», на депозите которой находится 3000 рублей. «МК»
выяснил, как оформить карту, где ею
можно воспользоваться и до какого
срока следует потратить деньги.
«Этот проект очень важен для молодежи
именно в возрасте от 14 до 22 лет. Их родители
в этот период озабочены тем, как оплатить
детям репетиторов или курсы. На дополнительное образование для поступления в вузы
уходят все семейные сбережения, а у ребят
нет еще собственных средств. Зато на счету
«Пушкинской карты» имеются деньги, которые
подростки могут потратить на поход в театр
или музей», — говорит министр культуры
Московской области Елена Харламова.
По ее словам, в Подмосковье уже начали
покупать билеты с помощью «Пуш- кинской
карты». В настоящее время молодежь выбирает театры: в основном классические постановки
и балет. Например, ребята уже
забронировали несколько билетов на спектакли Московского губернского театра
«Вишневый сад» и «Дядя
Ваня», хотя билеты дорогие, на них ушел почти
весь депозит карты.
В будущем карту
можно будет пополнять
за счет собственных
средств. А пока, если билет в театр стоит больше 3 тысяч
рублей, за него можно доплатить своей
картой или наличными. Приобрести билеты
владелец «Пушкинской карты» можно только
на свое имя, кроме этого на мероприятие
ИЗ
следует захватить паспорт.
КСТАТИ у «Пушкинской
СПРАВКА карты»
ДОСЬЕ
В перспективе
появятся дополнительные“МК”
опции: можно“МК”
будет
получить кешбэк и заказывать коллективные
билеты — это актуально, когда в театр идет
класс и ребята хотят сидеть вместе.
«Пушкинская карта» существует как в
КАКслучае ее можно
электронном виде — в этом
У НИХ
скачать на смартфон, —
так и в «пластике»,
тогда ее нужно заказать в отделении «Почтабанка», для этого нужно захватить паспорт
или СНИЛС.
В этом году сумма депозита на карте составит 3 тысячи рублей. Деньги нужно обязательно использовать до 31 декабря, иначе они
сгорят. Но билеты можно купить не только на
этот год, но и на следующий. В дальнейшем
карту обещают пополнять ежегодно, и депозит
составит уже 5 тысяч рублей.
«Пушкинская карта» — это федеральный
проект, поэтому юные жители Подмосковья
смогут бесплатно посещать культурные мероприятия не только в своем регионе, но по
всей стране. Полный список участников программы опубликован на портале PRO.Культура.рф и в мобильном приложении «Госуслуги.
Культура».
От Московской области участниками проекта стали 47 учреждений культуры. Среди
них такие звезды, как областная филармония,
Московский губернский драматический театр,
областной государственный театр «Русский
балет», Музей-заповедник П.И.Чайковского
в Клину, усадьбы «Мураново» и «Мелихово»,
музейный комплекс «Новый Иерусалим» и
многие другие. А в скором будущем в этот
список войдут региональные библиотеки, которые в последнее время сильно изменились

В Подмосковье стартует
традиционная акция
по посадке деревьев

Подать заявку на получение
карты можно уже с 1 сентября.
ВАЖНО
Для этого следует установить
мобильное приложение «Госуслуги.Культура» и пройти
регистрацию. При оформлении потребуется
сделать селфи. После подтверждения регистрации заявитель получит виртуальную
банковскую карту «Мир» с возможностью
подключения ее к смартфону в Mir Pay или
Samsung Pay (позднее в Apple Pay и Google
Pay).

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТРЕСТВА КУЛЬТУРЫ МО

— Уже пять лет мы с семьей не пропускаем это мероприятие, — рассказывает
жительница Балашихи Валерия. — Привычка сажать деревья у нас, наверное, в крови.
Мой дедушка еще в начале прошлого века в
Тульской области работал лесником, папа на
приусадебном участке посадил множество
фруктовых деревьев, мы с мужем и сыном
пятый год подряд участвуем и в осенней,
и в весенней акции по посадке деревьев.
Приятно осознавать, что ты тоже приложил
руку к тому, что наша планета — зеленая.
Восстановление лесов Подмосковья началось с 2013 года, а с осени 2014 года к
акции присоединились муниципальные образования. Теперь в городах непрерывно
озеленяются улицы, придомовые территории, парки и скверы. Дружной толпой
люди выходят на улицы или отправляются
на лесные делянки. Инженеры и учителя,
врачи и водители бок о бок восстанавливают «легкие» Земли — погружают в лунки
корни саженцев и сеянцев, чтобы потом над
нашими головами раскинули свои кроны
зеленые великаны.
— На территории области для проведения акции «Наш лес. Посади свое

ПОТОМ
ДЕРЕВЬЯ
БУДУТ
БОЛЬШИМИ

МО

ЛИ

ФОТОБАНК МО

Бабье лето, которое вот-вот наступит в регионе, станет настоящим
подарком для участников экологической акции «Наш лес. Посади свое
дерево». В этом году она пройдет 11
сентября, то есть уже в ближайшую
субботу. Синоптики обещают до 20
градусов тепла, а значит, у нынешней акции есть все шансы побить
рекорды прошлых лет по количеству
участников. Не исключено, что их
число достигнет 200 тысяч.

А НК

ЛИ

дерево» уже подобрано 695
участков как на землях
лесного фонда, так и
на территории городских округов,
— рассказа л
заместитель
председателя правительства
Московской
области
министр
экологии
и природопользования
Андрей Разин.
— На лесных площадках мы традиционно высаживаем
сеянцы сосны, ели, дуба.
На муниципальных площадках будут высаживаться саженцы
декоративных деревьев и кустарников
(каштанов, кленов, рябин, кустов сирени
и жасмина), а также фруктовых деревьев
(яблони, вишни, груши).
Ф ОТО Б

и превратились в полноценные культурные
центры.
«Мы надеемся, что к нам приедут молодые зрители из других регионов, — говорит
Елена Харламова. — Не сомневаемся, что
наши учреждения культуры примут вызов
«Пушкинской карты». Во-первых, мы входили
в рабочую группу по разработке этой программы и хорошо знаем, как с ней работать.
Во-вторых, у нас сегодня очень интересный
контент. Мы думаем над образовательными
программами, в которых молодые люди будут
не только зрителями, но и участниками. Музеи
и театры готовят специально для молодых
лекции и мастер-классы».
«Проект открывает новые горизонты
для школьников. Это возможность пригласить девушку в театр, сходить на выставку,
сделать подарок маме, ведь ребята в этом
возрасте еще не зарабатывают деньги сами.
И, открывая эти двери, мы открываем неизведанный пласт культурного досуга. Я
думаю, карта будет популярной. И все ее
возможности ребятами будут использованы. Если так и будет, значит, мы делаем
правильное дело», — считает министр образования Московской области Илья
Бронштейн.
Директор Губернского театра Лариса
Вильясте тоже считает, что проект очень
интересный, он открывает новые горизонты

В Московской области в проИЗ «Пушкинская карта»
грамме
СПРАВКА
ДОСЬЕ
ВАЖНО
будут
участвовать
47 учреж“МК”
“МК”
дений
культуры: 2 концертные
организации (Московская областная филармония, Ступинская филармония), 13 государственных музеев, 4 государственных и 2 муниципальных театра
КАК
(долгопрудненский
театр «Город», «Театр
У НИХ
юного
зрителя» г.о. Королев), 26 домов культуры. На сегодня 300 мероприятий Подмосковья прошли модерацию системой
«Про.Культура». В области оформить карту
смогут порядка 600 тысяч молодых людей
от 14 до 22 лет.
для всех участников. Например, театрам следует подумать о репертуаре, который будет
интересен юной аудитории.
С ней согласны и в музее Чайковского в
Клину. Там в будущем году даже хотят сделать
специальные дни на фестивале Чайковского,
когда для молодежи будут играть молодые
исполнители. А в Серпуховском историкохудожественном музее уже делают ставку
на молодых посетителей.
В сентябре в музее начинает работать
специальный проект «Арт-медиация». Это
нестандартный формат знакомства публики с выставочной экспозицией. Главная его
особенность — активное вовлечение зрителей в диалог и обсуждение. Знакомство с
творчеством художников будет проходить с
помощью кураторов выставки. У них можно
будет, не стесняясь, спросить обо всем, что
касается искусства: например, чем интересен
«Черный квадрат» Малевича, как правильно
смотреть картины современных художников
и многое другое.
Ну а пока молодых людей больше всего
волнует, как выглядит их собственное изображение. Для подростков очень важно сделать
красивое селфи во время оформления карты.
Многие девушки остались недовольны своим
отражением и просят организаторов проекта
позволить им перефотографироваться.
Елена БЕРЕЗИНА.

Хотелось нам этого или не хотелось,
но дачный сезон близится к своему
логическому завершению. Садоводы и огородники собирают урожай
фруктов и овощей. Но вот что делать
дальше, чтобы встретить будущую
весну во всеоружии, многие не знают. На их вопросы в ходе нашей онлайн-конференции, ТИ
которая состоялась в конце минувшей недели, отвечал не кто-нибудь, а
«главный садовод страны» Андрей Туманов.
— В этом году у меня большой урожай огурцов и кабачков. Где их лучше хранить:
дома на балконе или на даче?
— Вообще огурцы долго не лежат. Их
лучше всего перерабатывать, засаливать,
готовить салаты. Если их очень много, просто
девать некуда, знаете что можно сделать? Сок
из огурцов! И в нем солить огурцы. Самые
вкусные сделаны не на воде, а в рассоле.
Этот рецепт засолки огурцов бьет все другие
рецепты. Кто хоть раз попробует, от остальных
откажется. В принципе, любой огурец всегда
пойдет в дело, лучше держать их под рукой.
Кабачки есть белоплодные, и есть цукини. Белоплодные и желтоплодные кабачки
хранятся недолго, но месяц-другой полежать
могут. А цукини держатся долго, но лучше при
температуре 5–7 градусов.
— На даче наделала много консервации, а в городе хранить абсолютно негде.
Можно ли их оставить в подвале?
— А где же еще?! Но если консервация
сделана хорошо, банки могут стоять и при
комнатной температуре, ничего с ними не
случится. Хотя в подвале хранить, конечно,
лучше. Но есть несчастные люди, которые не
имеют ни подвала, ни погреба. Что
им можно посоветовать?
Я
Почва в Подмосковье ОВСКА
Л
Р
промерзает на глубину А
примерно полметра.
Можно сделать ямубурт. Копается яма
под пластиковую
бочку на 200 литров. Туда опускается бочка, в
нее загружаются
картошка, овощи,
банки, сверху
закрывается сеточкой от мышей,
потом кладется деревянный щит, обитый рубероидом, чтобы дождь не проникал.
Сверху можно забросать
сеном или соломой. Такой получается односезонный мини-погреб.
Он прекрасно сохранит ваши овощи и соления. Можно эту идею совершенствовать по
своему усмотрению.
— Хочу обзавестись дачей, руки тянутся к земле. Какие культуры в нашем
регионе дают самый хороший урожай?
Что посоветуете?
— Ваши руки тянутся в верном направлении. Но нужно понять — для чего: для удовольствия или чтобы покушать? Советую начать с
картошки. Вот у меня замечательные груши,
но они долго не хранятся. Одарил всех своих
знакомых, уже никто не берет. А картошку,
сколько ни вырасти, ее всегда не хватает.
Поэтому лучше начать осваивать свой участок
с картошки. Человек с тяпкой делает сразу три
дела: окучивает, рыхлит почву и уничтожает
сорняки. Сколько клубней можно собрать с
одной сотки? Среднестатистический дачник
— 30–50 килограммов. А опытный получит
500 килограммов. Это десять пятидесятикилограммовых мешков.
Сажайте кустарники. Если вы их не посадите, как будете без витаминов? Я витамины в аптеке не покупаю, только со своего
огорода — черная смородина, облепиха, у
меня полный холодильник замороженных
витаминов.
А вообще у нас растет все. В Нижегородской области есть город Павлово на Оке.
Какая там самая главная культура? Лимоны —
суперкарликовая форма и достаточно неприхотливая. Если в горшке на подоконнике нет
лимона, значит, ты не коренной горожанин.
Еще могу порекомендовать выращивать ананасы, правда, тоже на подоконнике.
Думаете, до революции их поставляли самолетами? Все ананасы выращивались в России
в специальных теплицах. В принципе, это
не самое прихотливое растение. Ему нужны
только тепло и свет.
Начинайте, дерзайте, все у вас будет: и
яблоки, и груши, и черешня, я уже не говорю
про огородные культуры.
Расскажу смешную историю. Когда я был
юннатом, у нас была шутливая технология
зимнего посева. Каково зимой, в феврале,
посеять? Рассказываю: осенью вы готовите
грядку, нарезаете бороздочки, закрываете
фанеркой и забываете до зимы. В погреб относите пару ведер земли. Зимой приезжаем,
разбрасываем снег с грядки, поднимаем
фанерку, а там нарезанные бороздки. Туда
бросаем семена, из подвала поднимаем два
ведра земли, засыпаем бороздки землей и
укрываем снегом. Постарайтесь, чтобы вас
за этим занятием не увидели соседи. Если
узнают, что вы посеяли свеклу или морковку,
вас сразу отправят сами знаете куда.
Этим способом в юннатском кружке мы
эпатировали своих друзей, доказывали, что
такой метод возможен. Но мы выращивали
морковку!
— Летом в дачном доме поселились
осы и летучие мыши. Есть ли шанс, что
за зиму все перемерзнет?
— Осы у вас зимовать, конечно, не будут.
Зимует только одна матка-основательница,
да и то в своем гнезде. Осиное гнездо одноразовое, на старое место по-любому не возвращается. Кстати, ос я не считаю какими-то
вредителями, которых надо непременно изгонять с дачи. Если они в небольшом количестве, и у вас нет малых детей, и вы круглые
сутки не варите варенье, осы очень здорово
помогают в борьбе с вредителями сада и огорода. Их называют летающими волками. Они
ловят на лету насекомых, кормят маленьких
осят белковой пищей.
Летучие мыши — полезные млекопитающие. Правда, после ковида их все боятся.
Но, как мне по секрету сказал один ученый,

Андрей ТУМАНОВ:
«Консервировать» дачу
на зиму еще рано

в человеке гораздо больше заразы, чем в
летучей мыши. Так что летучие мыши могут
от нас заразиться, а не мы от них.
Как-то был в Омске, там от мошки деваться некуда, все ходят в
накомарниках. Вот если бы там
было побольше летучих мышей,
которые питаются разными насекомыми, мошек и комаров было
бы меньше. Летучих мышей прогнать легко. Они любят тишину, и
если вы погромче включите, допустим, группу «Рамштайн», они точно
улетят. Но тогда у вас заведется много
комаров. Берегите природу — мать нашу.
— Мой отец всегда дважды перекапывал землю на огороде. Весной, перед
посадкой, и осенью. Можно ли вскапывать
грядки не два, а один раз?
— Копать или не копать — такой же
фундаментальный вопрос, как быть или не
быть. Если на эту тему начнут спорить профессиональные агрономы, то беседа у них
закончится потасовкой.
Если у вас очень много сорняков на грядках, без перекопки не обойтись. Кроме того,
она помогает внести в пласт почвы удобрения.
Кстати, это еще удачный момент, чтобы очистить участок от майского хруща — личинки
майского жука. Никто, кроме кротов, на него
не охотится, а майские хрущи у вас пожирают
всё. При перекопке вы их можете частично
убрать. Для птичек майский хрущ — это любимое лакомство.
На моем участке достаточно рыхлая земля, и если мне не надо вносить удобрения, я не
перекапываю. Но осенью все равно выпалываю сорняки, чтобы
они не укреплялись.
— Купила дачу,
хочу разводить
розы. Когда их
лучше сажать:
сейчас, до зимы,
или уже будущей
весной? И какие
цветы лучше в
Подмосковье
приживаются?
— Сегодня
питомники размножают растения
с закрытой корневой
системой, то есть их
можно высаживать
практически в любое
время. Современные технологии открывают нам с вами
широкий простор. Но я бы посадил
весной. Зима — это время большого стресса
для растений. Вы сажаете саженец, а завтра
он может оказаться совсем в других условиях
по сравнению с теми, что были в питомнике.
Подготовка к зиме у растения идет начиная
с весны. Они формируют побеги, потоки питательных веществ. Весна — лучшее время,
но это не значит, что единственное. Дачники
часто работают не по правилам, а по исключениям. Позарез надо что-то пересадить
сейчас — я это сделаю, может быть, с какимито потерями для растения. Но тогда ему необходимо уделять больше внимания.
— У меня на даче полно опавших яблок
и груш. Скажите, что с ними делать?
— Лучше их утилизировать. Хороший
хозяин отличается от плохого тем, что у него
ничего не пропадает. Он или посушил, или
переработал, сделал сок, сидр, кальвадос.
А у плохого хозяина все это валяется на земле. А когда оно начинает гнить, образуются
споры, которые летят к вашим соседям. Один
плохой хозяин завелся посреди СНТ, но от
него вся зараза разлетается по садовому
товариществу.
— У меня на огороде много плодовых деревьев. Нужно ли вывозить листву
куда-то на свалку или можно ее просто
прикопать?
— Если у вас много деревьев, то это не
совсем огород, а больше сад. А куда вывозить
листву? Давайте ко мне, я с удовольствием
приму, потому что опавшие листья — это
органика, дополнение в компосты. Органику
ни в коем случае нельзя упускать со своего
участка, кроме выращенного вами урожая,
конечно.
Больные листья я закапываю на такую
глубину, чтобы они не могли навредить здоровым посадкам.
— Урожай с дачи мы почти весь собрали, теперь не знаем, как лучше удобрять
землю и когда?
— А давайте зададимся вопросом: когда
лучше кушать — осенью или весной? Удобрения нужно вносить по мере необходимости.
Есть определенные правила для весенних
удобрений. Весной больше требуется азотных, чтобы росли молодые побеги, формировались листья. Навоз — самое известное
азотное удобрение. Но в последнее время его
применяют редко. Потому что нигде нет — вот
странно: молоко есть, а коров нет.
Есть куриный помет, его можно применять, но осторожно, так как он содержит больше азота. В неумелых руках вы им сожжете
корни растения. Он настаивается в сильно
разбавленном виде, почитайте литературу.
Для весенних азотных подкормок в качестве
минеральных удобрений чаще всего используется карбамид.
Вторая половина лета и осень — это
время фосфорных и калийных удобрений.
Осенью можно внести золу, она имеет мягкий
раскисляющий эффект, содержит фосфор,
калий и прочие микроэлементы.
Сейчас я бы внес прежде всего золу,
если бы у меня ее было много. Но у меня ее
всего шесть ведер. Если у кого-то побольше,
то в добрый путь. Золу можно наверняка гдето купить. В зоомагазине продается сено в
маленьких пакетах, там же, наверное, продается и зола.
Но самому нажечь гораздо интереснее.
Собирайте в лесу ветки, будете санитаром
леса. На мангал и печь пойдут ветки и сухостой. Нет, сухостой нельзя, разрешено
собирать только валежник. Не упускайте эту
возможность, потому что после выборов могут запретить собирать валежник или сделают
его сбор платным, за деньги.
Владимир ЧУПРИН.

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”
9 сентября 2021 года

СИТУАЦИЯ
Не так давно, вероятно, по команде
«с самого верха», силовые структуры
начали ревизию сомнительных
достижений «губернаторов – крепких
хозяйственников». Некоторые из них,
такие как экс-глава Сахалинской
области Александр Хорошавин,
получили реальные сроки лишения
свободы. Дела других все еще
расследуются – например, в отношении
губернатора Хабаровского края
Сергея Фургала. Некоторым повезло,
например, сразу двум бывшим
руководителям Ивановской области,
а также бывшему губернатору
Ярославской области Анатолию
Лисицыну.

Обзор публикаций о громких эпизодах
деятельности экс-главы
Ярославской области

останавливалось. Когда подошел срок возврата долга, местные власти стали затягивать с его выплатой. Обладминистрация
выступила гарантом по кредиту в
еще одной сделке с «Ярхимпромстроем». В итоге долг
по выплатам составил
20 млн рублей».
В результате Лисицын стал обвиняемым по уголовному
делу о превышении должностных
полномочий (ст.
286, ч. 3 УК РФ),
что нанесло ущерб
бюджету области
в размере более
1,5 млрд рублей.
Лисицын тогда
с выводами прокуроров не согласился
и все происходящее назвал «каким-то странным
недоразумением», поскольку
аналогичные обвинения «можно
предъявить абсолютно всем губернаторам». При этом следователи Генпрокуратуры
проявили несвойственную обычно ведомству лояльность и дали ему возможность
отгулять отпуск.
И, видимо, не придавал претензиям
правоохранителей большого значения, поскольку, по сообщению «Известий», «Анатолий Лисицын на время тотальной проверки
его администрации Генеральной прокуратурой и Счетной палатой уехал в отпуск. По
сообщению пресс-службы обладминистрации, он отправился в Киргизию, где уже не
первый год охотится на редчайших баранов
Марко-Поло и среднеазиатских козерогов
вместе с губернатором Ошской области
Накеном Касиевым».
Наиболее резонансным звучало обвинение Лисицына в подписании Закона «О
стимулировании экономического развития
в Ярославской области», который бойкие

12 сентября с 10.00 до 15.00

р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, к. 1,
у м-на «Пятерочка»
р-н Восточное Дегунино, ул. 800 лет Москвы, д. 24,
у м-на «Пятерочка»

ПОДОЛЬСК, ул. Ревпроспект, д. 27,
в фойе ДК им. Лепсе
КЛИМОВСК, Октябрьская площадь
ЕГОРЬЕВСК, по ул. Советская, д.135/21,
рядом с магазином «Магнит»

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
9 и 10 сентября с 8.30 до 19.00
обед с 13.00 до 13.30

14 сентября с 8.30 до 19.00

м. «Кузьминки», ул. Зеленодольская, д. 38,
на автостоянке за р-м «Макдоналдс»
р-н Крюково, Зеленоград, корпус 1508,
у м-на «Пятерочка»
15 и 16 сентября с 8.30 до 19.00

м. «Чертановская», ул. Чертановская, д. 1В,
у м-на «Кораблик»
р-н Гольяново, ул. Хабаровская, д. 15, у ТЦ «Манго»,
на автостоянке

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
11 сентября с 10.00 до 14.00

ОРЕХОВО-ЗУЕВО, на Октябрьской площади, д. 4,
перед администрацией
11 сентября с 10.00 до 15.00

ВИДНОЕ, Советский проезд
ДЗЕРЖИНСКИЙ, пл. Дмитрия Донского, д. 6,
у банка «Возрождение»

РЕКЛАМА 16+

13 сентября с 8.30 до 19.00

м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д.7,
центральный вход в редакцию «МК» с ул. Костикова.

В ТЕАТР С «МОСКОВСКИМ
КОМСОМОЛЬЦЕМ»
11 сентября
с 10.00 до 15.00

В День города приглашаем всех оформить
подписку в редакционном
пункте «МК» и стать обладателем пригласительного билета на два лица
в Московский губернский
театр.
Ждем вас по адресу: Москва, ул. 1905 года, д. 7, стр. 1,
вход в «МК» со стороны ул. Костикова. Спешите быть
первыми, количество пригласительных билетов ограничено. Подробности по телефону 8(495)665-40-80.
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Царю с Царицей
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ушли на обеспечение налоговых льгот предприятиям», сообщало flb.ru в 2004 году.
«Время новостей» сообщало о том, что
«В свое время Дума Ярославской области
приняла решение о предоставлении налоговых льгот ряду коммерческих структур,
которые согласно федеральному законодательству могут получить такие льготы
только при условии, если они вводят в состав своих учредителей государственные
структуры и становятся, таким образом,
либо муниципальной, либо федеральной
службой. Однако в данном случае этого не
произошло…
В 2002 году с ведома Лисицына А.И.
при исполнении бюджета области капитальные расходы, понесенные в результате
субвенций по инвестиционным проектам,
умышленно фиксировались как текущие
расходы бюджета, а затем, с целью сокрытия
выданных под видом субвенций бюджетных инвестиций, незаконно были внесены
в строку текущих расходов подписанного
им отчета об исполнении бюджета области
за 2002 год», – говорится в бумагах Генпрокуратуры. Получается, что Ярославская
обладминистрация выступала гарантом по
многим коммерческим проектам частных
организаций, а если эти частные организации не могли вовремя расплатиться, их
долги возмещались из областного бюджета.
И таких примеров следователи Генпрокуратуры выявили много. В результате эти
действия и легли в основу обвинения г-ну
Лисицыну».
11 января 2005 года, как писал

kommersant.ru «Генпрокуратура направила
в Ярославский облсуд ходатайство о признании не соответствующим федеральному
законодательству и недействительным областного Закона «О стимулировании экономического развития Ярославской области»,
однако 14 января облсуд его не удовлетворил. Верховный Суд РФ оставил без удовлетворения кассационное представление
замгенпрокурора РФ, в котором он просил
признать недействующими статьи Закона
области «О стимулировании…», но указал,
что эти нормы, предусматривающие выделение бюджетных средств в виде субвенций
юрлицам для развития производства и пополнения оборотных средств, противоречат
ряду статей законов».
Что касается дальнейшей судьбы Лисицына, то уголовное дело в отношении него
закрыли за истечением срока давности. Причем весь период, пока длилось следствие,
он не был отстранен от исполнения своих
обязанностей.
До конца очередного срока своих полномочий Анатолий Лисицын так и не досидел.
Его губернаторские полномочия истекали в декабре 2007 года, однако в октябре
2006 года он досрочно объявил об отставке.
2 ноября 2006 года в ходе заседания областной думы он был подтвержден в должности губернатора. В декабре 2007 года
он ушел с поста главы обладминистрации
и стал депутатом Государственной Думы, а
спустя еще четыре года пересел в кресло
сенатора.
Николай КИСЛИЦЫН.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Звезды, разбросанные
по ночному небу. 4. «Зажим», скрепляющий
скобами договор. 10. Родственник, приехавший из Минска. 11. Щенячья радость с визгами и прыжками. 13. Иван Степанович Будько
для Ольги Николаевны Ковалевой в известном
телесериале. 14. Временные рамки для написания реферата. 15. «Парадная» обувь
девушки на курорте. 16. Шумная компания
дворовых пацанов. 18. Вертикальная дуга в
уравнении. 20. Грязнуля, которого сравнивают
с поросенком. 22. Белая «вырезка» на окне
в новогоднюю пору. 23. Впадина, размытая
дождем. 24. Кошелек с «макулатурой». 27.
Отправка приглашений всем знакомым. 30.
Участник заседания во главе с премьером.
32. Рассказ маразматика о своих обидах. 34.
Язык болтуна, собирающего все деревенские
сплетни. 35. Квалифицированный сотрудник
службы безопасности. 36. «Мебель» среди
царских атрибутов. 38. Эмблема государства
на серьезной печати. 39. Маэстро во фраке,
стоящий к зрителям спиной. 40. Длинное
тире в графе о детях. 41. Охотничья собака,
натасканная на пернатых. 42. Часть винтовки,
«бьющая» стрелка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Крепостное право»,
что было в США. 2. «Смета» ресторанного
ужина. 3. «Печать» на залеченном зубе. 5.
Компьютерная игра, изобретенная советским программистом Пажитновым. 6. Двусторонний причал для парковки судов. 7.
Карточный веер на руках игрока. 8. «Смак»
во рту от кислого крыжовника. 9. Способ
путешествий без гроша в кармане. 10. Старинное крепостное укрепление в форме
пятиугольника. 12. Нахал, от речей которого
вянут уши. 17. Обращение к задержанному
товарищу. 19. «Штанга» с ведрами на плечах девицы. 20. «Скряга» для «скопидома»
с точки зрения филолога. 21. Бизнесмен,
помогающий команде КВН. 25. Химический
элемент в основе алмаза. 26. Вахтер элитного многоквартирного дома. 27. Неряха с
торчащими клоками волос. 28. «Находка»
удачливого карманника. 29. Пальба по неприятельскому бункеру. 31. Контора, где
закладывают кольца и колье. 33. Правда,
которую ищет философ. 34. Пес для ловли
крыс и хорьков. 37. Место для телевизора
в современной стенке. 38. Европеец, танцующий сиртаки.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 СЕНТЯБРЯ

Продажа автотранспорта в г. Оренбург.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дорожка. 4. Адвокат. 10. Экватор. 11. Анамнез. 13. Мясо. 14. Дача.
15. Коллектор. 16. Ехидна. 18. Шкурка. 20. Рогатка. 22. Эссенция. 23. Автодром. 24. Рассудок. 27. Ректорат. 30. Вымысел. 32. Сфинкс. 34. Эгоист. 35. Парламент. 36. Блок. 38.
Пиво. 39. Классик. 40. Хинкали. 41. Клиника. 42. Станица.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Джемпер. 2. Очко. 3. Кладка. 5. Демарш. 6. Обед. 7. Таракан. 8. Трилогия. 9. Банкетка. 10. Эскимос. 12. Забрало. 17. Наперсток. 19. Кардиолог. 20. Рецидив.
21. Артикул. 25. Артишок. 26. Комплекс. 27. Росомаха. 28. Амбиции. 29. Особняк. 31.
Стройка. 33. Список. 34. Этикет. 37. Клин. 38. План.

Торги в виде публичного предложения (7 единиц).
Собственник имущества ООО «Газпром добыча Оренбург», Тюнина Анна Владимировна, тел. (3532) 730-336,
факс 8 (3532) 47-52-59, a.tyunina@gdo.gazprom.ru.
Организатор аукциона: ООО «Полярис», Сергеева Александра Сергеевна 89111520100, 89120722823,
polarisz89@yahoo.com. Оператор электронной площадки: ООО «ЭТП ГПБ».
Срок приема заявок: 9.09.2021 – 11.10.2021. Дата аукциона: 12.10.2021 в 12:00 мск.
Выставляемое на торги имущество: лот 1, 2 — а/ц специальные АЦТ 10У на шасси КАМАЗ-65115, лот 3 —
ППЦ-цистерна заправочная ППЦЗ-12-825М, лот 4 — Экскаватор ЭО-2621, лот 5, 6 — Мусоровозы КО-440ВГ,
лот 7 — Автомобиль Mercedes-Benz S 500 4М; подробный перечень, спецификация и цены, условия торгов,
сумма шагов и задатков, а также иная информация представлены на сайте www.polaris89.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПЕНСИОНЕРАМ НА ЗАМЕТКУ: КАК ПОЛУЧАТЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД ОТ СБЕРЕЖЕНИЙ?

2021

ПЕНСИОНЕРЫ И ЛЮДИ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА РЕШАЮТ
ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ДЛЯ СЕБЯ ВОПРОС: где и как выгодно
разместить свои сбережения, чтобы быть уверенными в их
сохранности и при этом получать от них стабильный доход?
За 5 лет работы «Столичная Сберегательная Компания»
уже знакома многим москвичам и жителям Подмосковья и
зарекомендовала себя надежным финансовым партнером.

БИС, Золотая ЦАРЬ-СЕМЬЯ!
С ПОБЕДОЙ! ЗДРАВИЯ!
Друзья

❑ КМ, ППЗ, микросхемы, разъемы
т.: 8(499)126-02-60

предлагаю
❑ отдых. т.: 8-926-783-41-50

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

ЗА СЧЕТ ЧЕГО ВЫ ОБЕСПЕЧИВАЕТЕ
ТАКИЕ ВЫСОКИЕ ПРОЦЕНТЫ?
Проценты обеспечиваются за счет выдачи займов физическим
и юридическим лицам. Займы выдаются только под залог жилой
и высоколиквидной недвижимости, максимальный размер займа до 60% от рыночной стоимости. Кооператив (займодатель/
кредитор) застрахован от невозврата по договорам займов
за счет стоимости имущества находящегося у него в залоге.

(495)

книги б/у. Выезд.
т.: 8(495)720-68-36

28

27

30

Царить 120 лет
ВДВОЁМ!
куплю

19

21

20

Москва, ул. 1905 года, д.7, ст. м. «ул. 1905 года», с 10:00 до 19:00.
т.: (495) 781-47-43, 781-47-32. E-mail: classifieds@mk.ru

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

7

9

41

куплю

6

5

13

ГЕННАДИЙ АВРАМЕНКО

м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16,
у супермаркета «EUROSPAR»
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16 «А»,
у к/т «Энтузиаст»
р-н Войковский,
ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23

ДОЛГОПРУДНЫЙ, в центральном городском
парке культуры и отдыха
ЗВЕНИГОРОД, ул. Московская, д. 11,
перед Культурным центром им. Любови Орловой
КОЛОМНА, ул. Гагарина, д. 52,
в парке Мира
КОРОЛЕВ, ул. Терешковой, д. 1,
у ЦДК им. Калинина, у фонтана
ЛОБНЯ, ул. Ленина, д. 20, в городском парке
ЛЮБЕРЦЫ, Октябрьский пр-т, 200, перед РДК
СОЛНЕЧНОГОРСК, на площадке перед входом
на стадион «Металлург» и кафе «Монпансье»
ЩЕЛКОВО, городской парк культуры и отдыха
НОГИНСК — отмена празднования дня города

на язык журналисты flb.
ru немедленно окрестили
«ярославским
офшором».
«Этот закон
разрешал юрлицу из другого
региона, зарегистрировавшему
свой бизнес в области, платить в областной бюджет лишь некую
фиксированную сумму налога
на прибыль. Взамен бизнесмены
должны были инвестировать в область 10%
от полученной прибыли. С помощью этого
закона только Углич сумел в течение двух
лет увеличить доходы бюджета с 200 до 540
млн рублей. «Губернатор Лисицын решил
поставить у себя насос по откачке денег из
других регионов», – еще до всяких проверок
заявил депутат Алексей Митрофанов…
В течение последних трех лет только
иностранных инвестиций в ярославскую
экономику пришло на 460 млн долларов.
Правда, при всем этом область считалась
дотационной. В прошлом году дефицит областного бюджета составлял почти 15%
(874,81 млн рублей), на этом же уровне он
сохранился и в 2004 году. На этом основании
Ярославская область в 2003 году получила
из федерального бюджета более 700 млн
рублей субвенций, дотаций и субсидий,
большинство из которых, как считается, и

КРОССВОРД

ОТКРЫТА ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ ИЛИ НА ВЕСЬ 2022 ГОД!

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»

7

ИСТОРИЯ ОДНОГО
ГУБЕРНАТОРА

Последнему еще в 2004 году вменяли превышение должностных полномочий, стоившее областному бюджету более
1,5 млрд руб. Но уже в следующем году дело
закрыли «за истечением срока давности».
На приближающихся выборах Лисицын решил вернуться в большую политику, став
кандидатом в депутаты Госдумы от партии
«Справедливая Россия».
Напомним, в основу обвинений против
тогдашнего губернатора Ярославщины, по
сообщению kommersant.ru: «легла проверка
КРУ Ярославской области и Счетной палаты
РФ закона «О стимулировании экономического развития Ярославской области», принятого местной думой в апреле 2001 года и
впоследствии подписанного губернатором.
Контролеры и следствие посчитали, что закон, согласно которому некоторые местные
предприятия получали субсидии из бюджета
области и освобождались от налогов, нанес
ущерб в 1,5 млрд рублей».
«В то же время в области имелась
непогашенная задолженность по выплате государственных пособий на детей и
платежам на обязательное медицинское
страхование. Кроме того, установленные
Законом «О ветеранах» льготы, в том числе
и на лекарственное обеспечение в 2002
году, были профинансированы из консолидированного бюджета области всего на
24%, а в 2003 г. – на 18%», – сообщалось на
сайте Генеральной прокуратуры в августе
2004 года.
Параллельно с аудиторами Счетной
палаты в области работали следователи
Генпрокуратуры РФ. Как сообщали «Новые
известия»: «Особое внимание проверяющих
привлекло несколько сомнительных, по их
мнению, сделок. Например, в середине 90-х
годов областная администрация выступила
гарантом кредита в 20 млн марок, который должен был пойти на финансирование
строительства завода детского питания.
Работы вела крупнейшая в области компания «Ярхимпромстрой», но из-за нехватки
средств возведение объекта постоянно

по будням с 10.00 до 17.00

стр.

КАК ГОСУДАРСТВО КОНТРОЛИРУЕТ
ВАШУ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ? СБЕРЕЖЕНИЯ?
Во время нестабильной экономической ситуации многие из вас задаются
вопросом: как сохранить сбережения? Наш Кооператив предлагает вам
не только сохранить, но и приумножить ваши накопления, разместив
их у нас под 13% годовых. Доверив нам свои сбережения, вы можете
получать ежемесячный стабильный доход, а также быть уверены в их
сохранности, поскольку Кооператив застраховал риск ответственности
за неисполнение своих обязательств в НКО МОВС (лицензия ЦБ РФ — ВС
№ 4349).Мы работаем под строгим контролем со стороны Центрального
Банка, осуществляем свою деятельность на основании Федерального
закона от 18.07.2009 года № 190 — ФЗ «О кредитной кооперации». Наш
Кооператив состоит в Государственном реестре кредитных потребительских кооперативов (информацию можно найти на официальном сайте ЦБ
РФ) и в реестре Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных
потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» под № 710.

ДОХОД ПО
СБЕРЕЖЕНИЯМ*

до

13%

КАК РАЗМЕСТИТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ,
ЧТОБЫ ПОЛУЧАТЬ ДОХОД?
Для этого вам необходимо посетить наш
уютный офис, расположенный в центре Москвы, стать нашим пайщиком, внести единовременный взнос в размере 300 рублей и
оформить договор передачи личных сбережений. Максимальный размер процентов за
использование Кооперативом привлеченных
денежных средств складывается из значения
двух ключевых ставок, которое установлено
Банком России на дату заключения договора
передачи личных сбережений.
Грамотные специалисты всегда с радостью
подберут оптимальный для вас вид сбережения и ответят на все интересующие вопросы.

Сроки договоров от 3 до 60 месяцев. Минимальная сумма размещения 10 000 руб.
г. Москва м. «Белорусская», м. «Менделеевская»,
м. «Маяковская»,
www.maximum.sberkom.ru
ул. Чаянова, д.10, стр. 1

225-45-54

годовых

Председатель Правления
Савинов Максим Михайлович

* Кредитный Потребительский Кооператив «Столичная Сберегательная Компания» действует на основании закона от 18.07.2009 № 190-Ф3 «О кредитной кооперации». ОГРН 1167746637409, ИНН 9718016719. Свидетельство Ассоциации «Саморегулируемая организация «Кооперативные Финансы» под № 710.Денежные средства принимаются на основании договора передачи личных сбережений от 10 000 руб. до 50 млн., от 3% до 13%, сроком от 3 до 60 мес. Предложение действует только для пайщиков КПК «Столичная Сберегательная Компания» старше
18 лет. Член кредитного кооператива (пайщик) обязан солидарно нести субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов кредитного кооператива. Подробности уточняйте по телефону. Реклама.

ПИФАГОРОВЫ ШТАНЫ

В СКАМЕЙКАХ ВСПЛЫЛИ

И
К
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«На второй день
произошло чудо»

— У того же Рубенса, — продолжает
Маев, — я как-то сравнивал женскую головку центральной фигуры на одной картине с
портретом его второй жены, которую Рубенс
собственноручно рисовал обнаженной на другой картине (очевидно, что такую работу он не
мог доверить ни одному из своих учеников).
С первого взгляда на обоих картинах было
одно и то же лицо, что наводило на мысль, что
и вторую картину с лицом жены мастер также
писал собственноручно.
Однако, сделав анализ при помощи написанного нами алгоритма распознавания
лиц, мы поняли, что это не так. Потому что

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Р.МАЕВА

— Роман Григорьевич, наверняка хороший реставратор
вручную справится с любого
рода дефектом на полотне,
да и подлинность его определит. Почему
возникла необходимость в эволюционном
развитии методов выявления порчи или
подделок?
— До появления наших методов неразрушающего контроля (в 1987 году Роман Маев
основал и возглавил Центр акустической
микроскопии Академии наук СССР. — Авт.)
существовали только разрушающие методы.
Чтобы докопаться до места возникновения расслоения, или трещины на холсте или древесной
основы картины, или иконы, реставраторам
приходилось отковыривать слои краски в нескольких местах.
Труд этот очень кропотливый. Порой трещина возникает в самом глубинном слое, от холста растет вверх,
и, чтобы добраться до ее основания,
надо буквально производить «хирургическое вскрытие» картины. На пользу ей
это точно не идет.
Теперь о подлинности. Один из
основных имевшихся раньше способов
ее определения заключается в изучении
химического состава пигментов краски. Тут,
как правило, все специалисты отталкиваются от так называемых реперных картинподлинников, априори не вызывающих
сомнения.
К примеру, в Рейксмюсеуме города Амстердама висит полотно Рубенса, и все знают, что оно настоящее, потому что висит оно
давно, потому что дом-музей Рубенса — и все
эксперты мира с этим в принципе согласны. Но
вот появляется историограф и заявляет, что
реперным все же правильней считать схожее
полотно кисти Рубенса, которое находится в
музее Эрмитаж.
Как дому-музею Рубенса доказать, что
Рубенс в Амстердаме — это тот, какой надо
Рубенс? Для этого реставратор выбирает на
полотне одну или несколько специфических
красок, делает их соскобы с картины и подвергает их химическому анализу.
Во времена творчества Рубенса в Голландии — это 1610–1640 годы — краски делали на
основе козьего молока, ни в коем случае не на
овечьем. Или, например, переплетения холста
— по ним специалисты могут определить, изготавливался он в Амстердаме XVII века или
позже. Таким образом, они набирают очки,
которые доказывают, что картина может по
праву называться картиной Рубенса.
Но ведь, по сути, проведя огромную кропотливую работу, специалисты всего лишь
доказали время и место создания полотна,
но не истинную причастность к ней самого
великого художника.
— Кто же еще мог в конкретное время
и в конкретном месте так писать картины,
как он?
— Это мог делать один из круга Рубенса,
его ученик-подмастерье. Старинные художники часто создавали такие группы, которые
могли копировать почерк наставника. Иногда
им поручались заказы «от и до», иногда лицо на
портрете писал сам мастер, а тело дописывали
за него ученики. Кстати, одним из таких подмастерий у Рубенса был сам Ван Дейк, некоторые
картины которого стоят сейчас дороже, чем
картины его учителя.

компьютер выдал нам всего лишь 12,8 процента
совпадения лиц жены и женской головки на картине, которую мы изучали... И это объективный
фактор. Копировщик, как бы ни старался, не
сможет в точности повторить линии мастера.
Есть у нас на вооружении и новые физические методы диагностики картин, которыми никто не пользовался раньше. Это термография,
сканирование при помощи так называемого
дальнего инфракрасного излучения.
Начнем с термографии, которую мы в нашем институте постоянно развиваем. Если
мы хотим что-то увидеть в глубине картины,
бережно выяснить, где находится повреждение, вызвавшее пузыри или трещины, мы
нагреваем полотно. Вообще, это, конечно,
звучит как самый жесткий, я бы даже сказал
варварский, метод из нашей практики, который кураторы не очень любят и зачастую
принимают в штыки, поскольку мы освещаем
картину двумя мощными лампами, повышая
температуру их поверхности, — но в реальности мы повышаем эту температуру не более
чем на пять градусов, и это не страшно. Суть
принципа термографии заключается в том,
что, нагрев поверхность, мы потом даем ей
остыть. Те места, где есть скрытые дефекты,
остывают медленнее, и в результате эти
дефекты четко проявляются на изображениях, полученных термографией.
Другой метод выявления дефектов —
ультразвук. Только если при классическом
Профессор
УЗИ в поликлинике врачи используют гель
Роман
для хорошего прохождения звука, нам
Маев.
никто мазать картины гелем не позволяет, а потому мы используем низкочастотный диапазон волн, не требующий смазки
и позволяющий использовать бесконтактное
исследование картин.
В общем, на этой зыбкой почве, когда нет
Был в нашей практике один случай, когда
очень веских доказательств подлинности про- нам пришлось использовать сочетание сразу
изведения, порой кормятся всевозможные нескольких наших методов. Король Генрих VIII в
шарлатаны, называющие себя экспертами 1534 году решил провести церковную реформу,
какого-нибудь института искусств. За опреде- объявив о новой англиканской церкви и закрыленное вознаграждение они готовы подтвер- тии сотен католических церквей и монастырей
дить или опровергнуть (кому за что платят) по всей Англии.
подлинность картины мастера. Их периодичеНатравленный на церковников, темный
ски разоблачают, но в целом эта сторона мира народ громил церкви, но истинные католики
искусства до сих пор остается темной.
храма, находящегося на территории недалеко
— И тут появляетесь вы...
от современного Кембриджа, решили спасти
— Да, мы предлагаем способы, которые хотя бы часть потрясающей красоты икон. Лики
могут сломать эту неприятную тенденцию, святых закрасили деревянной краской, придав
вывести мошенников на чистую воду. В на- им вид обычных древесных досок, и сколотили
ших методах неразрушающего контроля и из них скамейки. 400 лет люди сидели на иконах
точной идентификации заинтересованы все- и ничего не подозревали.
И вот в наши дни один из «сумасшедших»
возможные институты, которые занимаются сохранением художественных ценностей: профессоров истории, который долго думал,
музеи, галереи, аукционные дома и частные куда мог деться десяток образов, одержиколлекционеры.
мый своей идеей, пришел к нам с просьбой
просветить нашими приборами 18 скамей
храма, чтобы подтвердить свои догадки. Мы
согласились.

Провозившись целый день, просвечивая
одну за другой скамьи инфракрасным светом,
мы ничего не нашли. К вечеру пришла идея
совместить ИК-диапазон с термометрией и
ультразвуком, и на второй день исследований
произошло настоящее чудо. Я этот момент не
забуду до конца своих дней: как из-под дерева
на экране компьютера вдруг стали выплывать
лики святых. Мы нашли в итоге 8 досок, под
которыми прятались образа, остальные 10 были
пустыми. Об этом открытии в свое время писала газета The Guardian. Иконы выставлялись на
специальной выставке в Кембридже.
— Вас, наверное, хорошо отблагодарили за эту находку?
— Да, пожали руку и сказали спасибо.
(Улыбается.) Еще одна потрясающая история
была у нас с очень известной публичной организацией в Англии — English Heritage («Английское
наследие»). Они нас попросили исследовать
неподтвержденную картину Тициана — на ней
была изображена любовница живописца с
полуобнаженной грудью, но не было подписи
мастера.
Мы, используя термографию, нашли подпись под несколькими слоями краски. Оказалось, художник перерисовывал картину, видимо, меняя композицию, что часто случается, и
закрасил свою первоначально поставленную
подпись. В общем, за одну ночь стоимость
той картины взлетела с 75 тысяч долларов до
нескольких миллионов.

«У каждой картины есть
свои «отпечатки пальцев»
— Расскажите про фингерпринтинг —
своеобразные «отпечатки пальцев», которые есть у каждой картины.
— Как у каждого из нас имеется уникальный рисунок на пальцах, так и у каждой картины,
написанной краской, есть уникальный рисунок
трещин на поверхности. Его нужно сканировать
и создавать так называемый паспорт полотна
во избежание подделок.
В одной хорошо известной американской
галерее современного искусства произошел
такой случай. Человек купил в этом музее авангардистскую живопись за несколько миллионов
долларов. Через месяц он возвращается и
говорит: «Я провел независимую экспертизу
на очень серьезном уровне, результатом которой является заключение, что вы продали мне
копию. Либо забирайте картину и возвращайте
мне деньги, либо я обращаюсь в полицию». Галерейщики во избежание скандала вынуждены
были вернуть деньги.
— А это действительно была копия?
— Конечно. Причем скорее всего покупатель заказал ее сам с купленного подлинника,
а затем предъявил ее продавцу с требованием
возврата денег. Результат впечатляющий — ему
вернули деньги за картину, при этом оригинал
остался у него.
— И никак его не поймать на этом?
— Никак. Особенно если это касается современной живописи, использующей упрощенную технику исполнения по сравнению с
картинами старых мастеров. Единственный
способ защитить права владельца таких картин при продаже — это паспортизировать их,
сделав компьютерное сканирование с последующей кодировкой всевозможных микроскопических деталей.
Есть еще один способ — в картину можно
тайно вставить микрочип: либо в холст, либо в

Группа исследователей в костеле
Святой Марии неподалеку от Кембриджа.

раму под видом маленького гвоздика. Если бы
та авангардистская живопись из галереи современного искусства была защищена одним
из таких методов, то с мошенником следовало бы поступить следующим образом. После
его заявления о якобы подсунутой ему копии
вы говорите: «Старик, давай сядем кофейку
попьем», а в это время тайно просите своего
эксперта просканировать возвращенный со
скандалом образец. Если вашего чипа там нет,
смело вызываете полицию.
— Знач и т, на д еж ней вс ег о
фингерпринтинг?
— Получается, что так. Он очень нужен
музеям, которые зарабатывают выставками,
организуя их экспозиции по всему миру, или
когда сдают отдельные картины на несколько
лет в другие музеи.
Кстати, когда мы говорим о детекции произведений искусства, то подразумеваем, что
она может пригодиться не только в противостоянии мошенникам, но и для контроля качества
«гастролирующих» полотен и даже скульптур.
Запомнив, например, при помощи наших технологий все трещинки, мы проверяем их наличие и расположение по возвращении, а также
смотрим, не появились ли дополнительные.
Если картина распределения трещин совпадает — все нормально. Но если одновременно
со старыми, предположим, в левом углу Моны
Лизы, появились новые — значит, картину либо
ударили, либо не соблюдался необходимый
уровень влажности, температуры. Это очень
важно как для самих музеев и галерей, так и
для компаний, специализирующихся на страховании произведений искусства.
— Вернемся к подделкам. Много ли
их на рынке изобразительного искусства?
Можно ли натолкнуться на них на престижных аукционах?
— Когда я был членом совета Американского института искусств, мы поставили на
обсуждение вопрос: а не провести ли инвентаризацию всех картин известных мастеров на
предмет выбраковки подделок. Ведь известно,
к примеру, что Рембрандт был весьма скупым
и все картины свои считал. Согласно его дневникам, наследие Рембрандта составляет 800
картин, 300 офортов и 2000 рисунков.
А теперь давайте посчитаем: только в США,
согласно материалам французской статистики,
было ввезено 9428 полотен руки Рембрандта,
которые считаются подлинными, то есть десятикратно больше того, что когда-то насчитал
сам художник; а есть еще Европа, где их примерно столько же...
Мы предложили для начала обследовать
Рембрандта в Филадельфии — там в городском
музее хранятся четыре картины. Но поднимается один из членов совета и говорит: «Ну вы
молодцы, конечно. Вот вы сейчас проверите
своими приборами картины и скажете, что
две из четырех картин подделки. Что всем
нам это важное знание даст? Горожане Филадельфии, которые очень гордятся своими
четырьмя Рембрандтами, расстроятся (ведь
даже в Вашингтоне всего два его полотна).
Найти мошенников уже не удастся, ведь город
купил эти картины сто лет назад, а точнее,
в 30-е годы прошлого века. Так кому, спрашивается, эта правда нужна? Только вашим
амбициозным ученым».
— Народ не любит, чтобы ему всегда
говорили правду...
— И с этим невозможно бороться, они
в принципе правы. Правда иногда убивает.
Один из канадских тузов купил Рубенса за 60
миллионов, а через какое-то время выяснилось,
что это не Рубенс. У миллиардера был микроинсульт, после которого он серьезно заболел
и умер, но перед смертью попросил еще раз
изучить подлинность картины, не веря в подделку до последнего.
Однако после похорон его сын дал отбой
всем изысканиям. Он буквально сказал нам:
«Мне это не надо. Эта картина — память о моем
отце, я его очень любил и не хочу больше иметь
никаких дел, связанных с этой картиной. По
бумагам из аукционного дома «Кристис» это
Рубенс, так тому и быть».
Получается, что наши методы востребованы не всегда у частных коллекционеров.
Но, к примеру, самим аукционным домам это

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Р.МАЕВА

Доцент Дмитрий Гаврилов и профессор Роман
Маев проводят исследования портрета XVIII
века с использованием термографической
установки.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Р.МАЕВА

КСТАТИ

Роман Григорьевич Маев — иностранный
ИЗ член Российской акаСПРАВКА демии
ДОСЬЕ
наук, доктор
физикоВАЖНО
“МК”
“МК”
математических
наук, доктор
философии, признанный эксперт в области физической акустики, ультразвуковой и нелинейной акустической визуализации, наноструктурированных
современных
материалов и биоматериалов,
КАК
У НИХанализа культурного наследия.
а также
С 2008 года доктор Маев является почетным консулом Российской Федерации в
Виндзоре (Канада, Онтарио)

Реставрация бронзовой
скульптурной композиции фонтана,
расположенного на Пикадилли
в Лондоне. Слева Роман Маев.
интересно, так как помогает избежать скандалов. Вот привезли, к примеру, на «Сотбис»
шесть Айвазовских, на следующий день —
выставка-продажа. В эту ночь перед предстоящим аукционом имеет смысл пригласить
нас или наших коллег, чтобы мы заранее постарались выявить подделки.

«Носик растет в цене»
Нашим методам неразрушающего контроля есть еще одна область применения. Новый
тренд появился недавно. Представьте себе картину, висящую, к примеру, в Пушкинском музее.
Как дополнительно получить с нее прибыль?
Директор предлагает ее акционировать.
Предположим, она стоит 50 миллионов
рублей. Мы ее делим на квадратики, символически. И так, по квадратику, предлагаем на
продажу отдельным покупателям, 51% оставляя
за музеем, в котором картина и остается. К
примеру, вам достанется чей-то глазик, а мне
— носик. Пусть это будет стоить всего тысячу
рублей, но я буду знать, что владею частью
знаменитой картины. Это с одной стороны.
А с другой — надо понимать, что поскольку
картины все время только растут в цене, то
через 5 лет цена моего носика будет не тысяча,
а существенно больше.
— И этот носик нужно будет тоже паспортизировать, чтобы в один прекрасный
день не появился другой, поддельный носик и не заявил свои права?
— Именно так. Паспортизация должна
стать обязательной наряду с сертификатом о
собственности.
— Кто-то уже приобретал такие
акции?
— Этот вопрос сейчас обсуждается. Надо,
чтобы такого рода сделки были грамотно
оформлены юридически. И тогда, если все
сложится, музей получит дополнительные деньги сам, вместо того чтобы просить их всегда
у государства.
— Но ведь это все равно что продать
звезду: ты знаешь, что картина, точнее,
ее часть, твоя, висит где-то там, в далеком
музее, но ты даже не сможешь никогда ее
потрогать!
— Да, купить ее полностью и «потрогать» вы
сможете лишь в том случае, если музей решит
выставить полотно на продажу и вы выкупите
его полностью. Это практически то же самое,
когда вы покупаете акции предприятий.
Что ж, похоже Виктор Пелевин, описавший
в своем «Поколении П» ситуацию, когда люди
любуются в выставочном зале не самими картинами, а их сертификатами, вывешенными на
стены, снова оказался прав — такие времена
приближаются. Правда, в нашем случае, кроме
названия картины и печати продавшего ее вам,
за рамкой будет красоваться еще и паспорт
выкупленного «носика».
Это, конечно, лишь одна из сфер применения методов неразрушающего контроля,
предложенных учеными. Важнейшая же находится в плоскости охраны закона, ведь рынок
поддельных картин по объему вращающихся в
нем средств стоит на четвертом месте в мире,
в ряду самых прибыльных черных рынков, —
сразу за наркотрафиком, продажей оружия и
проституцией.
Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

СПОРТ
Домашняя встреча с мальтийцами
подвела черту под трехматчевым микроциклом, в ходе которого за одну
неделю наша национальная команда
успела сыграть еще и с Хорватией, и с
Кипром. Самое время оценить дебют
на посту главного тренера россиян Валерия Карпина, который вышел крайне
неоднозначным.
Во главе угла в спорте вообще и футболе в частности всегда стоит результат.
И в плане результата новый наставник как
минимум не разочаровал. Домашняя ничья с вице-чемпионами мира хорватами,
в какой бы форме «шашечные» сейчас ни
находились и как бы далеки ни были от самих себя образца 2018 года, когда в Москве
сражались в финале мирового первенства с
французами, — приемлемый исход встречи
с главным конкурентом в борьбе за прямую
путевку в Катар. В Никосии был обыгран
Кипр, а в копилку сборной упало полноценных 3 очка. Не сели в лужу и во встрече
с мальтийцами, обыграв футбольного карлика, пусть и без шика-блеска.
«Мальта — серьезный и неприятный
соперник, — сказал после матча автор
победного мяча россиян Федор Смолов,
выведший сборную на поле в этой встрече
с капитанской повязкой. — Физически

карпин хочет в катар
Гонка с Хорватией за путевку на ЧМ-2022 выходит
на финишную прямую
чувствовал себя нормально, но в предыдущем матче с Кипром было больше легкости. График игр очень тяжелый. Играть
через два дня на третий сложно, даже
с учетом ротации состава. Сказались и
перелеты, и смена климатических условий. Рад, что повезло забить и тому, что
набрали в этих встречах 7 очков. Конечно, всегда хочется большего, но с учетом
перестроений в команде и нехватки времени на подготовку к встрече с главным
конкурентом по группе (хорватами) 7 очков
— это хорошо».
С Федором не поспоришь — нападающий разложил все по полочкам, но помимо
результата болельщикам крайне важно
и качество игры. Самый распространенный тезис в фанатской среде сводится к
тому, что какой смысл обыгрывать Мальты
и Кипры, выходить в финальные стадии
международных соревнований, если в этих
финальных стадиях нас ждет сплошное

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 9.09.2021
1 USD — 73,4421; 1 EURO — 86,9114.
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Виктор Ермаков (1935) — военачальник,
председатель совета Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных
сил РФ
Борис Заходер (1918–2000) — поэт, переводчик, детский писатель («Винни Пух и всевсе-все», «Мэри Поппинс»)
Герман Зонин (1926) — футболист и футбольный тренер, мастер спорта, заслуженный

разочарование. Так было на недавнем Евро2020 и на Евро-2016, так случается почти
всегда. От Карпина ждут не натужных побед, а уверенной игры, которая давала бы
надежду на достойное даже не по результату, а по содержанию выступление на мировом первенстве в Катаре. Но требовать в
сложившейся ситуации яркой и целостной
игры уже здесь и сейчас от нового рулевого
сборной неразумно.
Что касается турнирной ситуации, то
скромная победа над скромной Мальтой
не позволила нашей сборной сохранить
за собой лидерство в группе. Хорваты, отгрузившие словенцам 3 безответных мяча
на своем поле, имея равное с нами количество очков, вытеснили россиян с первой
строчки за счет лучшей разницы забитых и
пропущенных мячей. Если допустить, что
к последнему туру квалификационного
раунда, в котором нам встречаться с «шашечными» на выезде, сборные России и

тренер СССР
Адам Сэндлер (1966) — актер-комик, музыкант, сценарист, кинопродюсер
Лев Толстой (1828–1910) — русский писатель,
философ, классик мировой литературы
Кети Топурия (1986) — певица, вокалистка
группы «А’Студио»
ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, сегодня температура ночью в Москве 11...13°,
днем в Москве 18…20°. Облачно, с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер
западной четверти, 6–11 м/c, местами порывы
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Хорватии подойдут с подобными вводными
(а рассчитывать на это у хорватов поводов
как минимум не меньше, чем у нас), то ничья
на поле соперника команду Карпина уже
не устроит.
Оттого и столько шуму вокруг незасчитанного мяча Осипенко в уже компенсированное время. Доведи капитан «Ростова»
дело до крупной победы, мы бы опережали Хорватию в турнирной таблице за счет
большего количества голов.
«Подавали угловой уже. Наигранный
стандарт, просто подача в борьбу. Я вижу,
что Баринов идет на мяч и может чиркнуть
на дальнюю. Я в борьбе вырывался и чутьчуть дотянулся, ударил вратарю в подмышку, там гола не было, я сразу понял»,
— рассказал Осипенко после финального
свистка.
Следующий матч сборной России в
квалификационном этапе к ЧМ-2022 состоится 8 октября, когда наша команда
примет Словакию. А еще через 3 дня предстоит выезд в Словению. За месяц у игроков будет возможность подтянуть в клубах
физические кондиции, которые оставляют
желать лучшего, и, проанализировав сентябрьские встречи, лучше понять и принять
идеи Карпина. Главный тренер добавил в
палитру сборной новые краски и фамилии,

до 15 м/c. Восход Солнца — 5.49, заход Солнца — 19.02, долгота дня — 13.13. По данным
ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии,
ожидаются небольшие возмущения геомагнитного поля.
ДАТСКИЙ УГОЛОК
Международный день красоты
День тестировщика в России
День дизайнера-графика в России
День памяти русских воинов, павших при
обороне Севастополя и в Крымской войне
1853–1856 годов
1776 г. — утверждено новое название
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ЧМ-2022. Отборочный этап.
Группа Н. 6-й тур
Россия — Мальта — 2:0
Голы: Смолов, 10. Бакаев, 84 — с
пенальти.
Хорватия — Словения — 3:0. Словакия
— Кипр — 2:
Положение команд: Хорватия, Россия —по 13 очков. Словакия — 9. Словения
—7. Мальта, Кипр — по 4.

Объединенных Колоний Америки — Соединенные Штаты Америки
1886 г. — в столице Швейцарии Берне подписана Конвенция об охране литературных
и художественных произведений — первое
международное соглашение в области авторского права
1911 г. — в Англии начала действовать
авиапочта
2001 г. — в 01.46.40 по Гринвичу часы отсчитали
миллиардную секунду эры UNIX, которая началась в полночь 1 января 1970 года — именно
с этого момента Unix-системы отсчитывают
«внутреннее» время

Редакция знакомится с письмами
читателей, не вступая в переписку.
Рукописи не рецензируются
и не возвращаются.

9

но на поле в любом случае выходить не ему,
а футболистам, которых он может лишь
направить, а не научить играть в футбол
за несколько дней.
«Мы движемся в верном направлении,
и я с оптимизмом смотрю на октябрьские
матчи. Потихоньку привыкаем к требованиям тренерского штаба. От нас требуют
стараться играть низом, почаще забегать за
спину соперника», — сказал полузащитник
Далер Кузяев.
От того, как быстро эти требования
будут приняты и выполнены, во многом и
будут зависеть турнирные перспективы
сборной России, которая сохраняет неплохие шансы на прямое попадание на
чемпионат мира в Катаре.
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СВОБОДНАЯ ЦЕНА

Александр ПОКАЧУЕВ.

ВСПОМИНАЯ ДРУГА:
МИХАИЛ ГДАЛЬЕВИЧ
ПРОРОВНЕР
Журналист Михаил Проровнер,
который родился 9 сентября,
прошел в спорте огромный путь
— был тренером баскетболистов
в «Динамо», судьей всесоюзной
категории. Был удостоен звания
заслуженного работника физической культуры РФ. Неоднократно освещал Олимпийские игры
и чемпионаты мира по разным
видам спорта, работал в газетах «Комсомольская правда»,
«Советский патриот», журнале
«Вратарь», последние годы жизни был обозревателем
«Парламентской газеты».
Михаил Гдальевич умел любить спорт. Любить — не
значит не видеть проблем. Наоборот: видеть их и решать.
Помогать. Чувствовать. Сопереживать.
И 50 лет в журналистике — это бесчисленное количество
интервью. Это — путь в ногу с историей отечественного
спорта.
Он жил в спорте. И спортом жил. Дорожил людьми, прочувствовавшими, что такое преодоление. Знал многих спортсменов, а многие чемпионы — знали Проровнера. Потому
что и в журналистике есть свои чемпионы.
Отдел спорта.

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»
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Крик в салоне самолета:
— На борту есть врач?!
— Спросите в экономклассе.

При заполнении анкеты подумалось:

1 — Скажите, это только в России «обра- 4
зование», «профессия», «занимаемая
должность» и «источники дохода» — это
совершенно никак не связанные между
собой вещи?

2 — Любимый, скажи, я красивая?

5

— Да...
— А подробнее?
— Да, красивая...
СРОК ПОДПИСАНИЯ
ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ

19.30

— Я потерял ребенка в вашем торговом
центре, можно я сделаю объявление?
— Пожалуйста, в микрофон говорите.
— Прощай, мелкий пакостник!
— Доча, съешь котлетку за папу! А теперь
картошечку за маму!
— Мам, прекрати, мне уже 30 лет!
— Не ори на мать! 30 лет ей! А закусывать
так и не научилась!
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