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КАК СПАСТИСЬ ОТ АКУЛ НА ЕГИПЕТСКИХ КУРОРТАХ

АПОГЕЙ 
БЕСЧЕЛОВЕЧНОСТИ

«Я с вами всеми прощаюсь» — это были 
последние слова тяжелобольного новосибир-
ского ученого, заведующего лабораторией 
квантовых оптических технологий НГУ, доктора 
физико-математических наук Дмитрия Колке-
ра, задержанного по подозрению в госизмене. 
Чекисты дали ему позвонить родным ровно на 
2 секунды, потом трубку вырвали с грозным 
окриком. 

Его, не способного самостоятельно пере-
двигаться и питаться, находившегося на аппа-
ратах жизнеобеспечения, вывезли из больни-
цы. Судья в тот же день арестовал, поверив в 
то, что он в госпитализации не нуждается (хотя 
на руках были документы, где говорилось, 
что возможности хирургии и химиотерапии 
исчерпаны). А потом на самолете Колкера до-
ставили в Москву, в СИЗО «Лефортово». Там 
он и умер. 

С момента задержания до смерти ученого, 
чье имя известно во всем мире, прошло чуть 
больше суток. Сложно даже представить, как 
он мучился эти сутки. 

Родные умоляли сотрудников ФСБ, проку-
рора, суд только об одном: чтобы ему дали уме-
реть дома, в окружении родных. Не дали. 

Даже не знаю, с чего начать эту чудовищ-
ную историю. У Дмитрия Колкера был рак 4-й 
стадии. Не помогало уже ничего. Из веселого 
упитанного человека он превратился в стра-
дальца, обтянутого кожей скелета, который сам 
не мог даже питаться (питательные вещества 
ему вводили через вену). 

Читайте 2-ю стр.

СВОБОДНАЯ ТЕМА

ДЫРА В КРЫШЕ 
ТЕАТРА

Юрий ГРЫМОВ, 
режиссер, художественный 

руководитель театра 
«Модерн» 

Читайте 3-ю стр.

ЗЛОБА ДНЯ
Ева МЕРКАЧЁВА,

специальный 
корреспондент

ЛИСИЧАНСК НАШ. 
ЧТО ДАЛЬШЕ?

Поможет ли новая тактика 
нашим войскам в боях 

за Славянск и Краматорск
Министр обороны Сергей Шойгу 3 июля до-

ложил президенту Владимиру Путину, что над 
Лисичанском установлен полный контроль. Таким 
образом, завершено освобождение Луганской 
народной республики. Эксперты считают это со-
бытие большим успехом специальной военной 
операции.

Читайте 3-ю стр.

ЦЕНЫ ЗАКРУТИЛИ В СПИРАЛЬ
России угрожает новая экономическая напасть: дефляция

По России начал бродить при-
зрак дефляции. Во всяком случае, 
на неделе с 18 по 24 июня рост по-
требительских цен в стране, по дан-
ным Росстата, оказался нулевым. А 
до этого статистическое ведомство 
три недели подряд фиксировало их 
снижение. Это встревожило главу 

Минэкономразвития Максима Решет-
никова, который заявил, что экономика 
«сползает в дефляционную спираль». 
В Центробанке с ним категорически 
не согласились, и спор получился на 
удивление острым.

Читайте 2-ю стр.

Десять лет назад к старой Москве 
присоединили огромную территорию 
с городами, селами, лесами и реками. 
Расширение городской агломерации 
давно назревало, было полностью оправ-
дано всей логикой развития современно-
го мегаполиса, но все равно поначалу ка-
залось дерзким экспериментом. Сейчас 
можно уверено сказать, что он удался. 
Троицкий и Новомосковский округа на 
равных сосуществуют с другими райо-
нами Москвы и сами могут служить при-
мером для подражания. В них реализо-
ваны современные градостроительные 

решения. Построенные с соблюдением 
всех современных норм жилые квар-
талы удачно вписаны в экологически 
дружелюбную среду. Здесь удобно жить 
и интересно работать. Оттого Новую Мо-
скву любят новоселы — по преимуществу 
энергичные молодые россияне. О том, 
что было сделано в Новой Москве, что 
нового ее ждет в ближайшем будущем — 
читайте в сегодняшнем номере.

НОВАЯ МОСКВА 
ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ
За десять лет присоединенные 
к столице территории 
стали образцовым 
современным городом

ЧЕРНАЯ НОЧЬ 
БЕЛГОРОДА

Во время обстрела 
погибла семья 

из Харькова
«Это была самая страшная 

ночь с начала спецоперации», — 
так в воскресенье жители Белгоро-
да говорят о пережитом. К 10 утра 
они уже смогли что-то комменти-
ровать. До этого был лишь шок и 
ступор. Взрывы, которые начали 
греметь над городом в начале чет-
вертого утра, многих буквально 
вытряхнули из кровати. Мощные 
хлопки, огненные фейерверки в 
воздухе, звон разбитых стекол — 
все смешалось в кучу.

Читайте 3-ю стр.
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Из Израиля 
она переехала 
в Юрмалу
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СЛОВО «МАДАМ» В СЛУЖЕБНОЙ ПЕРЕПИСКЕ СТАЛО 
СИГНАЛОМ К УБИЙСТВУ

Кровавой трагедией 
закончилась ссора в «ра-
бочем» чате. Мужчина по-
ехал на разборки, чтобы 
его оппонент ответил за 
слово «мадам», а в итоге 
получил смертельный удар 
ножом.  

Как стало известно «МК», 
на днях вступил в силу при-
говор сотруднику одного из 
крупных маркетплейсов, 
обвиняемого в  убийстве 
коллеги. В вечер трагедии 
(это было в конце октября 
прошлого года) коллектив 
общался в общем чате. Как 
рассказала в суде супру-
га убитого, экспедитора 
Юрия, ее муж находился 
дома с семьей. Женщина 
готовила ужин на кухне, а 
ее супруг сидел в гостиной, 
пил пиво и переписывался 
с коллегами. Жена экспе-
дитора услышала, что ее 
муж громко ругается, и 

подошла к Юрию. Мужчина 
возмущался, что один из 
коллег — курьер по име-
ни Василий — назвал его 
«мадам».  Через пару минут 
оппонент Юрия позвонил 
ему, и женщина услыша-
ла, как ее мужу угрожают. 
Курьер говорил Юрию, 
чтобы тот приехал к нему 
прямо сейчас, и обещал 
его «уложить и закопать». 
Жена экспедитора вы-
шла из комнаты и закры-
ла дверь, чтобы дети не 
слышали ссору. Через две 
минуты Юрий вышел из го-
стиной и начал одевать-
ся. Жена тщетно пыталась 
остановить разъяренного 
супруга. Но экспедитор ре-
шил во что бы то ни стало 
разобраться с коллегой и 
поехал к его дому в под-
московных Химках. Васи-
лий лишь подлил масла в 
огонь, написав: «Девочка, 

приезжай, разберемся». 
Женщина позвонила мужу 
через пару часов, но трубку 
взял полицейский и сооб-
щил, что ее супруга уби-
ли. 

Полицейским Василий 
рассказал, что оппонент, 
приехавший к нему на 
разборки, обладал вну-
шительными габаритами. 
Поэтому курьер на всякий 
случай прихватил из дома 
нож. Сослуживцы встрети-
лись у подъезда, и Юрий, 
повалив противника, стал 
его избивать. Курьер не 
отрицал, что вонзил нож 
в сердце коллеги, но от-
метил, что он всего лишь 
защищался. Тем не менее 
Химкинский суд признал 
курьера виновным в убий-
стве и приговорил его к 8 
годам лишения свободы 
в колонии строгого ре-
жима. 

Известный ху-
дожник Никас 
Сафронов по-
дал в полицию 
заявление о 
вымогатель-
стве. Со слов 
живописца, с 
него требуют 
энную сумму 
в биткоинах, 
предлагая вы-
к упить… соб-
ственные персо-
нальные данные.

Как уже сообщал ранее 
«МК», в июне почтовый 
ящик Сафронова был взло-
ман. От его имени друзьям 
начали рассылать письма 
с предложением пожерт-
вовать энную сумму на 
спецоперацию на Украине. 
Многие повелись на этот 

обман. Затем 
хакеры выш-

ли на самого 
Сафронова. 
Они напи-
сали ему 
письмо по 
электрон-
ной почте, 

указав, что 
на художни-

ка якобы по-
ступил заказ: 

кто-то затребо-
вал его персональ-

ные данные. Обеспечить 
конфиденциальность и 
защиту персональных 
данных мошенники поо-
бещали за сумму в бит-
коинах, эквивалентную 
935 тысячам 465 рублям. 
Правоохранители начали 
поиск мошенников.

УЧЕНЫЕ ВЫЯСНИЛИ, КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ИДЕАЛЬНЫЙ ШАШЛЫК

Национальный стандарт 
на технологию приготов-
ления шашлыка, который 
продается в магазинах и 
кафе, впервые утверди-
ли в Росстандарте и Фе-
деральном научном цен-
тре пищевых систем им. 
В.М.Горбатова РАН. ГОСТ 
распространяется на шаш-
лык из самых популярных 
видов мяса — свинины, 
баранины и говядины, 
который готовится по не-
скольким рецептурам: 
«Любительский», «Пи-
кантный», «Деликатес-
ный», «Традиционный», 
«Украинский» и шашлык 
по-карски.

Как пояснила «МК» ди-
ректор научного центра 
Оксана Кузнецова, шашлык 
пользуется большим спро-
сом, при этом на уровне ГО-
СТов к его приготовлению 
не предъявлялось конкрет-
ных требований. Техноло-
ги пищевого производства 
исправили положение, 
создав технологическую 

инструкцию идеального 
шашлыка: это бескост-
ное мясо, кусочки мясной 
мякоти массой от 50 до 
70 граммов одинакового 
размера, перемешанные 
с пряностями и луком в 
маринаде. Тут же дается 
пояснение, что кусочки 
меньше 50 граммов мо-
гут сгореть на костре, не 
успев приготовиться, а те, 
что более 70–80 граммов, 
хорошо обжарятся сверху, 
но останутся непрожа-
ренными внутри. Мясо, 
согласно утвержденному 
стандарту, должно быть из 
определенных частей мяс-
ной туши, с оптимальным 
соотношением мышечной, 
жировой и соединительной 
ткани, которой обладает 
вырезка. Указано даже, как 
должен пахнуть шашлык: 
«соответственно добро-
качественному мясному 
сырью», а также обладать 
ароматом уксуса, лука, 
черного, красного и белого 
перца и специй. Поскольку 

некоторые любят шашлык 
из мяса пожирнее, в одном 
из рецептов технологи 
предложили оборачивать 
кусочки мяса в жировую 
сетку (тонкую жировую 
прослойку, которая обво-
лакивает внутренние ор-
ганы животных). Из осо-
бых пряностей для курицы 
предложили карри, а для 
говядины — кориандр. В 
госстандарте установлены 
также требования по со-
держанию белка, жира, 
определены температура 
и условия хранения.

Национальный стандарт 
«Шашлык мясной. Техни-
ческие условия» вступит 
в силу с 1 января 2023 
года.

КУПАЛЬЩИКОВ 
НА ПОДМОСКОВНЫХ ВОДОЕМАХ 

НАПУГАЛИ КОНСКИЕ ВОЛОСЫ
Подозрительные клуб-

ки волос, которые к тому 
же еще и шевелятся, на-
чали находить на дне 
подмосковных водоемов 
отдыхающие. Но при бли-
жайшем рассмотрении 
выяснялось, что это от-
нюдь не волосы, а настоя-
щие черви.

Как стало известно 
«МК», странные клуб-
ки стали попадаться 
гражданам на глаза в 
мелких прудах и реках. 
Оказалось, что если их 
«размотать», то увидишь 
представителей пресно-
водной фауны длиною в 
один метр.  «Эти созда-
ния называются немато-
морфами, или конским 
волосом, — говорит био-
лог Евгений Абизов. — В 
клубки они собираются, 
когда наступает момент 
спаривания. После него 
каждая самка отклады-
вает по 10 миллионов 
яиц».  Начало июля — как 
раз время размножения 
у этих червей. Вот поче-
му едва заметные глазу 

нематоморфы стали вид-
ны отдыхающим именно 
сейчас: они переплелись 
между собой, образо-
вав кучи в воде у само-
го берега. Но хотя такие 
скопления выглядят от-
вратительно, для людей 
черви безопасны. Чтобы 
вырасти во взрослую 
особь, им нужны совсем 
другие хозяева — насе-
комые, а не люди. И если 
даже пловец ненароком 
проглотит личинку такого 
червя, она погибнет еще 
в пищеводе. 

Тем не менее медики 
предостерегают людей от 
купания в неположенных 
местах. Истинные враги 
человека на самом деле 
незаметны его глазу. Это 
норовирусы, амебы, ши-
стосомы и токсины сине-
зеленых водорослей, ко-
торых в изобилии можно 
найти в мелких речушках 
и цветущих прудах. Все 
эти микробы и парази-
ты вызывают лихорадку, 
дерматит и пищевое от-
равление. 

ПАЦИЕНТЫ ПРИЕХАЛИ ЛЕЧИТЬСЯ 
ОТ АЛКОГОЛЯ, А ПОСТРАДАЛИ 

ОТ НИКОТИНА

Непотушенная сигарета 
стала причиной ночного 
пожара в частной нар-
кологической больнице 
«Клиника НП» в проезде 
Черского, при котором 
один человек погиб и трое 
пострадали. Правда, кто 
ее закурил, пока выяснить 
не удалось.

Как стало известно 
«МК», в воскресенье около 
полуночи в кабинет врача 
пришел 72-летний паци-
ент. Мужчину, физика-
ядерщика по профессии, 
привезла в клинику 4 дня 
назад с алкогольным син-
дромом дочь. Пенсионер 
заявил, что проснулся от 
запаха дыма, почувство-
вал, что у него опалены 
волосы и горит матрас. Он 
поспешил покинуть пала-
ту. При этом старик клял-
ся, что не курил в постели 
(зажигалки и сигареты в 
заведении разрешены). 
Одновременно в клини-
ке сработали пожарные 
датчики. Сотрудники 
заведения стали помо-
гать пациентам выйти 
на улицу. В этот момент 
к ним из огня вышел 50-
летний обитатель самой 
дальней палаты этого 
крыла. Мужчина, стра-
дающий маниакально-
депрессивным синдро-
мом, несколько дней 
назад приехал в клинику 
по собственному желанию 

— мол, дома слишком 
тревожно. Он же оказал-
ся единственным паци-
ентом, кто смог пройти 
через огонь. С ожогами 
его отправили в больницу. 
Остальные же постояльцы 
этого крыла оказались за-
перты в огненной ловушке. 
Пламя в считаные секун-
ды распространялось по 
пластмассовым панелям, 
от палаты к палате. Со-
трудники клиники попы-
тались сорвать решетки с 
окон. На некоторых были 
замки, но ключи найти не 
удавалось. А некоторые 
конструкции были моно-
литны, и снять их удалось 
только прибывшим огне-
борцам.

Из огня не смогла вы-
браться 48-летняя Светла-
на, обитательница палаты 
№4. Утром накануне тра-
гедии женщина все твер-
дила, что ей нужно домой. 
Затем под воздействием 
лекарств заснула. У не-
счастной остались двое 
детей 7 и 9 лет. Ее соседей 
из третьей палаты уда-
лось вытащить. Одного из 
мужчин, 58 лет от роду, 
поместила сюда во время 
длительного запоя сосед-
ка. Второго, 46-летнего 
постоянного пациента, 
привезла мама. Кстати, 
от длительного употре-
бления спиртного у муж-
чины в этот раз возникли 
проблемы с желудком. На 
«скорой» его несколько 
дней назад увезли в обыч-
ную больницу, откуда он 
сбежал и снова вернулся 
в клинику.

По предварительным 
данным, причиной воз-
горания стало неосторож-
ное обращение с огнем 
при курении. Как сооб-
щила «МК» руководитель 
пресс-службы прокура-
туры Москвы Людмила 
Нефедова, ход рассле-
дования контролируется 
прокуратурой.

ТАЙНУ ГИБЕЛИ СЕМЬИ РАСКРЫЛИ 
27 ЛЕТ СПУСТЯ

Через 27 лет удалось 
раскрыть страшное убий-
ство семьи москвичей 
сотрудникам Главного 
управления уголовного 
розыска МВД. Садист 
жестоко расправился с 
75-летней пенсионеркой, 
ее 7-летней внучкой и 39-
летним отцом ребенка. 
Все это время он скры-
вался в ближнем зару-
бежье.

28 июля 1995 года в 
квартире в жилом доме 
на улице Первомайская 
были обнаружены тела 
девочки, ее бабушки и 
отца. Несчастных заби-
ли тяжелым предметом. 
Трагическая история се-
мьи еще долго передава-
лась из уст в уста. В доме 
проживали в основном 
рабочие автотракторно-
го завода, и все хорошо 
друг друга знали. Сосе-
ди рассказали стражам 
порядка, как пожилая 
женщина на свою пенсию 
растила маленькую дочку 
умершей племянницы и 
содержала безработного 
отца ребенка. Чтобы хоть 
как-то свести концы с кон-
цами, одну из комнат она 
решила сдать. Туда все-
лился 23-летней приез-
жий, уроженец Грузии. 

Увы, через некоторое 
время квартирант на-
чал активно спаивать 
родственника хозяйки. 
Скорее всего, он плани-
ровал ограбить хозяев. 
В итоге преступник пре-
творил в жизнь свой ко-
варный план. Среди со-
седей ходили слухи, что 
негодяй изнасиловал 
пожилую женщину и ее 
внучку, а потом убил их 
и своего собутыльника, 

пытавшегося оказать со-
противление. После этого 
он забрал все накопления 
пожилой женщины — все-
го было похищено около 8 
миллионов рублей. Впро-
чем, по тем временам это 
были не такие большие 
деньги: новая «девятка» в 
1995 году стоила 47 мил-
лионов рублей.

Все эти годы злодей 
скрывался в Белоруссии. 
Он даже открыл там свое 
ИП, но больших денег не 
заработал. Спустя 27 
лет преступник был за-
держан. Мужчину пой-
мали на автомобильном 
пункте пропуска между 
Белоруссией и Россией. 
Как пояснила старший 
помощник руководителя 
ГСУ СКР по Москве Юлия 
Иванова, следователи и 
криминалисты смогли 
раскрыть это дело благо-
даря сложным судебным 
экспертизам, проверке 
информации по базам 
данных и оперативным 
учетам. В пятницу подо-
зреваемый был заключен 
под стражу.

telegram:@mk_srochno
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«САХАЛИН-2» 
СТАЛ ПЕРВЫМ
Эксперт описал перспективы 
изменений на энергорынках
Владимир Путин подписал указ, 
согласно которому оператор про-
екта «Сахалин-2» — Sakhalin Energy 
(совместное предприятие «Газпро-
ма», Shell, Mitsui и Mitsubishi) — бу-
дет заменен на новое российское 
юридическое лицо. А имущество 
компании станет собственностью 
страны. Решение президента мно-
гие считают началом масштабной 
национализации тех энергетических 
активов, к которым имеют отноше-
ние компании из «недружественных» 
стран. В то же время есть мнение, 
что российские власти таким обра-
зом подталкивают западных парт-
неров к принятию принципиального 
решения: уходить им или оставать-
ся. По мнению ведущего эксперта 
Финансового университета при Пра-
вительстве РФ Игоря Юшкова, если 
Shell откажется от участия в проекте, 
никаких денег за свою долю она не 
получит.

— В итоге произошла национализа-
ция оператора?

— С одной стороны, да. Все это уклады-
вается в логику не то чтобы национализации, 
а скорее — возврата в российскую юрисдик-
цию. Никакому иностранному контролю, тем 
более западному, российское руководство 
больше не доверяет. Постоянно всплывает 
история с золотовалютными резервами, ко-
торые у нас отняли. С другой стороны, это по-
пытка решить вопрос с составом акционеров. 
В марте Shell заявила, что уходит из России и 
будет избавляться от всех российских акти-
вов. Но единственное, что они продали, это 
сеть АЗС. Это очень маленький актив, если 
сравнивать с долей в «Сахалине-2».

По всей видимости, когда Shell присту-
пила к поиску потенциальных покупателей, 
она столкнулась со следующим: покупатели 
соглашались купить, но только за «три ко-
пейки». Все хотели воспользоваться ситуа-
цией. В СМИ просачивалась информация о 
том, что какой-то топ-менеджер сказал, что 
поиск покупателя на долю в «Сахалине-2» 
— это «какой-то кошмар». Shell как кот, ко-
торый долго мяукал, чтобы его выпустили, 
а когда дверь открыли, передумал идти. В 
какой-то мере нынешний шаг российских 
властей призывает определиться с составом 
акционеров. 

— Каким образом?
— В указе написано, что иностранные 

акционеры (японские компании и Shell) могут 
написать заявление и им их долю, которая 
была в Sakhalin Energy, отдадут в новом юри-
дическом лице. Ничего доплачивать не надо. 
Надо только заявить о желании участвовать в 
проекте. Японским компаниям проще пере-
регистрироваться в Россию, они не заявляли 
об уходе с нашего рынка. Наоборот, японцы 
говорили о том, как этот проект для них ва-
жен. А вот от руководства Shell были резкие 
заявления по поводу ухода из России. Теперь 
«переобуться» будет сложно. Но определить-
ся уже пора: если уходите, то идите.

— Как, на ваш взгляд, будут разви-
ваться события дальше? Как поступит 
Shell?

— Формально доля Shell в проекте будет 
оценена в каком-то денежном эквиваленте, 
и им будут за нее перечислены деньги, но 
только на специальный счет, которым они не 
смогут воспользоваться до проведения ау-
дита их деятельности в России. Аудит выявит 
тот вред (финансовый, экологический и про-
чий), который Shell наносит РФ. Допустим, 
когда компания заявила о том, что уходит с 
нашего рынка, акции «Газпрома» упали. Ауди-
торы могут сказать, что это вред, и срезать 
компенсацию из суммы за долю в проекте. В 
конечном счете, думаю, вреда насчитают как 
раз на ту сумму, которая будет лежать на этом 
специальном счете. Скорее всего, если Shell 
откажется перерегистрироваться, то ком-
пания ни копейки за свою долю не получит. 
Дальше эту долю Россия продаст, допустим, 
китайским или индийским компаниям, и они 
станут новыми партнерами проекта. Из указа 
также следует, что в таком случае обязатель-
ства переходят на новую компанию, то есть 
контракты на поставки меняться не будут. 
Получается, что страны не останутся без 
газа, но могут остаться без доли в проекте, 
если не перерегистрируются.

— Можно ли ситуацию с «Сахалином-2» 
считать предупреждением, что Россия и 
дальше будет строить отношения с за-
падными энергетическими компаниями 
в таком формате?

— Действующих соглашений о разделе 
продукции (нормативно-правовой акт, регу-
лирующий вопросы добычи полезных иско-
паемых) у нас три. По «Сахалину-2» решение 
было принято сейчас. В проекте «Сахалин-1» 
основной акционер — ExxonMobil, который 
тоже заявлял, что собирается уйти. «Экс-
он Нефтегаз Лимитед» является дочерней 
структурой ExxonMobil и оператором проекта 
«Сахалин-1». Сейчас можно ожидать подоб-
ного решения о передаче в собственность 
российскому государству по «Сахалину-1». 
Власти таким образом захотят выяснить 
позицию ExxonMobil: уходит или нет. Третье 
соглашение — Харьягинское СРП. Там есть 
небольшая доля у французской нефтегазовой 
компании TotalEnergies, которая пока ничего 
на тему ухода из России не говорила и ведет 
себя довольно тихо. По этому соглашению 
вряд ли что-то подобное будет принято.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

Почему взбунтовалась 
узбекская автономия?
Казахстан, Таджикистан, теперь 
еще и Узбекистан. С конца прошлой 
недели в автономной Каракалпакии, 
входящей в состав Узбекской Респуб-
лики, не стихают волнения. Тысячи 
людей вышли на улицы столицы 
региона Нукуса, требуя не лишать их 
суверенных прав. Пятничный мирный 
митинг к субботе перерос в попытку 
захвата органов власти, а в воскре-
сенье в центр Каракалпакстана стали 
подтягиваться агрессивные люди из 
поселков. С одобрения парламента 
президент Шавкат Мирзиёев ввел в 
республике режим ЧП и комендант-
ский час. Более того, требования 
митингующих уже удовлетворены, 
но остановит ли это тех, кто созывает 
людей на улицы?

С начала года страны Центральной Азии 
одна за другой стали выпадать из долгосроч-
ной «зоны комфорта», сталкиваясь с очагами 
внутреннего сопротивления. И хотя триггером 
всех этих конфликтов были внутренние про-
блемы (в Казахстане поводом стало повы-
шение цен на газ, в Таджикистане — беспре-
дел правоохранителей), но власти этих стран 
уверяют, что без внешнего вмешательства 
не обошлось.

Об этом же говорят сейчас в Ташкенте. 
Хотя повод для «вспышки сепаратизма» впол-
не прозрачный: грядущие изменения в Кон-
ституции страны. В предлагаемых правках, 
касаемых Каракалпакстана (статьи 70–74), 
автономный статус республики остается, но 
куда-то исчезло слово «суверенный». Кроме 
того, убрали статью, говорящую о возможно-
сти Каракалпакстана выйти из состава Узбе-
кистана путем проведения референдума. И 
хотя каракалпакская автономия доселе не вы-
ражала намерения куда-то уйти, но, видимо, 
сам вид «закрытой двери» вызвал в народе 
волнения. Хотя понятно, что это лишь верхуш-
ка айсберга и причин у дотационного региона 
для недовольства хватает. Косвенно это под-
тверждается и тем, что президент Мирзиёев, 
прибывший в восставший город Нукус, уже 
к вечеру вроде бы снял все противоречия, 
сообщив, что суверенный статус автономии 
в Конституции необходимо оставить. Однако 
митинговая активность не спала, напротив — 
начал подтягиваться народ из области...

Как может разрешиться нынешняя си-
туация, «МК» рассказал эксперт Центра 
изучения Центральной Азии и Кавказа 
Института востоковедения РАН Станислав 
ПРИТЧИН.

— Власти Узбекистана сообщают, что в 
нынешних волнениях в Каракалпакии видно 

вмешательство внешних сил. Насколько это 
соответствует действительности?

— Пока следов иностранного участия в 
событиях не просматривается. Здесь все же, 
мне кажется, сыграл роль внутренний фактор 
— недооценка социально-экономического 
недовольства населения республики. Никто 
не анализировал, насколько вопрос авто-
номного статуса Каракалпакии важен для 
населения и насколько он координируется со 
всем остальным. Как оказалось, этот вопрос 
стал хорошим мобилизующим фактором, 
организаторы смогли вывести на улицы не-
сколько тысяч человек.

— Но ведь Мирзиёев уже пообещал, 
что суверенный статус автономной ре-
спублики останется нетронутым.

— Есть определенная инерция событий. 
Понятно, что людей мобилизовали, они готовы 
были выходить на улицы и даже вступать в 
столкновения с правоохранительными ор-
ганами. Здесь уже все гораздо глубиннее. 
Поэтому решение властей об отмене этих 
норм может сыграть роль в долгосрочном 
плане. Но в конкретной ситуации — вряд ли. 
Помните, в Казахстане в январе тоже сразу 
цены на газ снизили, но это уже никого не 
остановило. На самом деле перед узбекскими 
властями стоит очень серьезная задача: не 
только быстро стабилизировать ситуацию в 
Каракалпакии, но и не дать перекинуться этой 
искре на другие регионы. Наверное, за все 
президентство Мирзиёева это первый такой 
серьезный кризис для него. И его дальнейшее 
пребывание на посту президента во многом 
будет зависеть от того, как его команда сейчас 
справится с этой ситуацией. 

— Сейчас введено ЧП на месяц. Мож-
но ли с помощью этих мер достигнуть 
стабилизации ситуации?

— В масштабах страны это все равно 
достаточно «периферийный» вопрос. Кара-
калпакстан по площади, конечно, занимает 
37% территории Узбекистана. Но по населе-
нию это меньше 6% — 2 миллиона жителей 
при общей численности граждан страны в 
35 миллионов. К тому же не совсем понятен 
мотив протестующих. Потому что сохранение 
нормы о выходе из состава Узбекистана при 
общем отсутствии поползновений к сепара-
тизму в регионе — полная формальность. Там 
смешанное население, регион пустынный, 
не имеет ресурсов, не имеет запасов воды, 
полностью зависит от субсидий со стороны 
государства. Это не Курдистан, который мо-
жет существовать самостоятельно. К тому 
же республика граничит с Туркменистаном 
и Казахстаном. По сути, ей просто некуда 
уходить. На мой взгляд, Узбекистану сейчас 
просто надо предложить республике какие-то 
социальные программы, чтобы стабилизиро-
вать там ситуацию. 

Елена ГАМАЮН.

c 1-й стр.
Рядом были близкие. Они четко 
осознавали, что надеяться не 
на что, что диагноз — приговор 
(не помогли три операции, не-

сколько этапов химиотерапии). Задача со-
стояла только в том, чтобы облегчить ему 
страдания. Колкеру давали сильные пси-
хотропные препараты, он не всегда пони-
мал, где он и что происходит. Близкие счи-
тают, что именно под воздействием 
лекарств он мог подписать абсолютно лю-
бые признания. 

В чем страшном заподозрили 54-
летнего новосибирского ученого-лазерщика 
Колкер? Якобы он раскрыл китайцам сведе-
ния, составляющие государственную тайну. 
Произошло это, вероятно, в 2018 году, когда 
он прибыл в Китай, чтобы прочитать лек-
цию в крупном вузе. Близкие вспоминают: 
перед поездкой ученого инструктирова-
ли сотрудники ФСБ, более того, один из 

чекистов даже сопровождал его в той по-
ездке. Есть экспертное заключение РАН, где 
сказано, что вывоз за границу материалов 
(курс лекций о физике оптических явлений) 
возможен, так как они не составляют госу-
дарственную тайну. Этой бумагой Колкеру 
не просто посоветовали «запастись» на 
всякий случай, на фоне арестов ученых по 
подозрению в госизмене. Без нее сам выезд 
ученого был бы невозможен. И, разумеется, 
все материалы лекции видели и в ФСБ. 
Что произошло потом, мы можем только 
догадываться. Дело секретное. 

Как бы то ни было, весьма странно, что 
уголовное преследование появилось не 
сразу, а спустя 4 года, да еще в тот момент, 
когда Колкеру стало совсем худо. 

Коллеги высказывают совсем уж кон-
спирологическую версию: дескать, правоо-
хранителям нужно было на кого-то повесить 
обвинение (свалить собственные неудачи 

или просто заработать очередную «палку»), 
а поскольку Колкер болен и на сильных 
обезболивающих, то согласится на все. 

Не рассчитали?
Может, правда не поняли, что умирает 

(недосуг было изучить медицинские до-
кументы). А может, наоборот, решили, что 
его смерть все спишет. 

Нам остается только гадать. Но в любом 
из вариантов то, что произошло, — апогей 
бесчеловечности. 

Как можно было отключить от аппара-
тов жизнеобеспечения и вести нетранспор-
табельного на самолете в другой город? Как 
он питался во время этого многочасового 
этапа? Кто ему вводил обезболивающие? 
И что с ним было потом в «Лефортово» (где 
точно нет реанимации и хосписного отде-
ления)? И тут мы можем только гадать, но 
все предположения — страшные. 

В ночь с 1 на 2 июля 2022 года Дми-
трия Колкера из «Лефортово» экстренно 
доставили в ГКБ 29, где в 2.40 он скончался. 
Родные получили телеграмму утром. 

Будто в предчувствии беды супруга уче-
ного накануне написала стихотворение: 

Супруг любимый,
Свидимся ль с тобой?
Жестоко мы разлучены
Судьбой.
Твоя счастливая душа
Стремится к раю не спеша.
Где ты,
Твое измученное тело?
Как разделить хотела б
Твои страданья, а пока
Тебя терзают палачи умело —
Они-то знают свое дело.
Прости их, тех,
Кто в детстве бабочкам
По очереди ножки отрывал
И крылышки по одному — и 

наблюдал,
Как будет двигаться истерзанное 

тело…
Понесут ли ответственность чекисты, 

которые задерживали Колкера, прокурор, 
который поддержал арест, судья, который 
избрал самую жесткую меру пресечения 
умирающему? Не уверена. Точнее, уверена, 
что нет. Но то, что они сделали, очень похоже 
на «отрывание крылышек». На это здоровый, 
нормальный человек не способен. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

РАСШИРЯЮЩАЯСЯ 
ВСЕЛЕННАЯ ПУТИНА

Есть вселенная Марвел, есть вселен-
ная Гарри Поттера, а есть вселенная Путина. 
Удивительно, что в нее погружен с головой 
западный мир, а в родном доме в этой все-
ленной прорехи. Она поскольку, как и поло-
жено, расширяется, постольку в прорехи то 
либерально-экономическим сквозняком из 
90-х потянет, то жест доброй воли покажется. 
Что, собственно, на прошедшей неделе мы с 
вами и наблюдали.

В Германии, например, собралась «Боль-
шая семерка» решать мировые проблемы. 
Американское издание Politico, я специально 
не взял нашу прессу, чтобы не быть обвинен-
ным в необъективности, так вот, издание это 
написало, что лидеры «семерки» не сходились 
во мнениях ни по одному вынесенному на 
обсуждение вопросу. А предлагаемые ими 
инициативы в большинстве случаев выглядели 
«противоречивыми» и «заведомо обреченными 
на провал». Сошлись в одном.

За столом у них состоялся и весьма при-
мечательный разговор. Мировые СМИ про-
цитировали Джонсона, Трюдо и Урсулу фон 
дер Ляйен, когда они дискутируют, а не сесть 
ли им на лошадей и не обнажить ли грудные 
мышцы.

Вы спросите — зачем им все это?
А чтобы уделать Путина. Прошло 13 лет 

с той фотосессии, где Путин с голым торсом 
под летним небом на фоне сочной зелени. 13 
лет. А они помнят.

Кстати, ВВП отреагировал на идею: «Я не 
знаю, как они хотели раздеться — до пояса 
либо ниже пояса. Думаю, что было бы отвра-
тительное зрелище в любом случае».

И еще. Первое же заявление после встре-
чи Шольца и Байдена: «Мы устояли, чего Путин 
наверняка не ожидал», «Мы вместе, как бы 
Путин этого ни боялся».

Путин. Путин. Путин. Жить без него не 
могут. Даже фотосессию свою они с путинской 
сверяют. Так хотят отменить Путина в мировой 
политике, что не замечают, что уже живут во 
вселенной Путина. 

И в тему же маленький забавный штришок, 
на который на саммите обратили внимание 
журналисты. Когда японский премьер Фумио 
Кисида, который анонсировал новый раунд 
санкций против России, жал руку Шольцу, 
на руке у японца были часы нашего русского 
бренда, подаренные ему Путиным. Это прямо 
анекдот про трусы и крестик.

Россия, уже на другом саммите — НАТО, 
наконец была объявлена врагом номер один 
для альянса. А то мы не знали. Но в меню 
— кушать-то они что-то должны были — на 

первом месте стоял русский салат. Это как 
оливье, только без колбасы. 8 евро порция. 
Пресса написала: это было самое популярное 
блюдо, которое моментально заканчивалось. 
Споры вокруг названия велись со вторни-
ка до четверга. В четверг название все же 
поменяли — «вражеская еда» превратилась 
из русского салата в салат традиционный. 
Вот такой первый удар НАТО по врагу номер 
один. Но хрен редьки не слаще — если салат 
традиционный, значит, у них в традиции есть 
русскую еду? А главный русский сейчас кто? 
Ну, вы поняли.

С л о ж н е е  п о н я т ь  н а ш у 
действительность.

Вот в воскресенье Шойгу доложил Пу-
тину об «освобождении Луганской народной 
республики». Над администрацией Лисичан-
ска поднимают знамя Победы — тот самый, 
с серпом и молотом, штурмовой флаг 150-й 
ордена Кутузова II степени Идрицкой стрел-
ковой дивизии. В поселках восстанавливают 
памятники Ленину. А самое главное, проис-
ходит то, что еще четверть века представить 
себе было невозможно и что не получалось 
сделать никакими политтехнологиями. «Ах-
мат — сила! Казаки — сила! Вместе — сила! 
Любо!» — кричат освободители Лисичанска, 
казаки и чеченцы. В 90-х они были по разные 
стороны баррикад, а теперь — один народ. 
Как когда-то, до «величайшей геополитиче-
ской катастрофы». Но при этом, недоумевал 
Зюганов на пленуме ЦК КПРФ на днях, в Рос-
сии «пытаются вычеркнуть славное советское 
прошлое», и возмущался: «До каких пор будет 
продолжаться шабаш прокаженных и желчных 
антисоветчиков с телеканалов?»

Вот под плач богемной публики меня-
ют руководство учреждений культуры, вот 
вычищают (может быть, даже избыточно 
жесткими методами) системных либералов 
из сферы образования, вот происходит на-
ционализация одного из важнейших про-
ектов «Сахалин-2» (хорошо, но мало), вот 

начинается работа на Донбассе — Кириенко 
приезжает с визитом и обсуждает нормаль-
ные житейские вопросы типа начала учебного 
года, вот начинается массовая выдача рос-
сийских паспортов.

И тут же — Украина победно сообщает об 
обмене бойцов «Азова» (а Верховный суд РФ 
одновременно откладывает рассмотрение 
вопроса о признании его террористической 
и запрещенной в России организацией), а 
на следующий день — о том, что российские 
войска ушли с острова Змеиный. И обмен, и 
отвод войск готовились не один день. Об этом 
было известно заранее. Что мешало тем, кто у 
нас отвечает за «информационку», дать вме-
няемое разъяснение раньше, чем появились 
ликующие украинские вопли? Все понимают: 
бойцов однозначно надо обменивать. Все 
понимают: бойцов надо беречь, и если надо 
отойти, значит, надо отойти. Но позиция «не 
ваше дело», прокатывавшая в мирное время, 
больше не прокатывает. Хотя бы потому, что 
чеченцы и казаки стали братьями. И фраза 
«жест доброй воли» вызывает оторопь. Пред-
ставляете, что чувствуют жители, например, 
Мелитополя, когда думают: а не отдадут ли их 
обратно в качестве «жеста доброй воли»?

И еще. В зарубежной прессе все больше 
статей про то, что Россия, мол, показала свою 
экономическую устойчивость. И чуть ли не 
главным показателем этой устойчивости на-
зывают укрепление рубля. Некоторые даже на-
зывают рубль самой сильной валютой года. То 
есть для зарубежных аналитиков укрепление 
рубля — это показатель устойчивости эконо-
мики и мощи финансовой системы. Проще 
говоря — хорошо для страны.

И только для нашего финансово-
экономического блока правительства креп-
кий рубль — это плохо и невыгодно. На не-
деле люди, создавшие в России экономику 
на основе чужой валюты, обсуждали, что же 
с этим делать. Мне почему-то кажется, что в 
борделе надо не занавесочки менять.
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Вслед за Колкером задержан 
еще один ученый
По нашим данным, в Новосибирске 
произошли сразу два задержания 
по подозрению в госизмене: «при-
няли» заведующего лабораторией 
Новосибирского госуниверситета 
Дмитрия Колкера и заместителя 
директора Института теорети-
ческой и прикладной механики 
имени С.А. Христиановича СО РАН 
Анатолия Маслова.

Среди коллег-ученых Колкер пользо-
вался — теперь, увы, уже в прошедшем 
времени — уважением. «То, что с ним сде-
лали, это возмутительно, — прокоммен-
тировал один из коллег Колкера. — После 

реформы нашей науки ученые оказались 
незащищенными, и этим пользуются наши 
силовые структуры. Думаю, что они реша-
ют не государственные задачи, а свои соб-
ственные. Может, политические. Колкер 
— типичный физик-теоретик, специалист 
по лазерной физике. Имел отношение к 
разработкам высокоточных атомных ча-
сов, от которых, в частности, зависит точ-
ность работы навигационных спутниковых 
систем».

О его земляке Анатолии Маслове 
также очень хорошо отзываются в его 
институте.

— Он занимался проблемами 
ламинарно-турбулентного перехода, 
влияющего на уменьшение сопротивле-
ния летательных аппаратов, — расска-
зал «МК» научный руководитель ИТПМ им. 

Христиановича Василий Фомин. — В свое 
время, между прочим, по заданию прави-
тельства всех заставляли сотрудничать 
с зарубежными коллегами. Так, Маслов 
работал и с американским «Боингом», и с 
китайцами, и с немцами. А теперь ученые, 
получается, стали виноваты.

Маслова задержали во вторник и пря-
мо из зала суда, также спецрейсом, отпра-
вили в Москву, в «Лефортово». По словам 
Фомина, институт намерен отстаивать его 
невиновность.

Только в одном Сибирском отделении 
РАН за последние 5 лет уголовному пре-
следованию подвергнуто 12 (!) человек. В 
связи с этим многие молодые ученые уже 
всерьез задумываются, стоит ли связывать 
свою карьеру с «оборонкой».

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

ЗАКОН

ЭКОНОМИКА ЗЛОБА ДНЯ
Правительство в условиях проведе-
ния специальных военных операций 
за рубежом получит особые полно-
мочия и сможет вводить специальные 
экономические мобилизационные 
меры. В Госдуму внесен соответ-
ствующий пакет законопроектов. 
Работникам ряда отраслей и пред-
приятий нужно быть готовыми, если 
понадобится, безотказно трудиться 
сверхурочно, без гарантированных 
выходных и по нескольку смен сразу.

СПЕЦОПЕРАЦИЯ 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ
В Госдуму внесен законопроект 
о работе сверхурочно 
и по нескольку смен сразу

Два законопроекта на эту тему уже на этой 
неделе могут стать законами — по крайней 
мере, спикер Вячеслав Володин 1 июля провел 
совещание с главами профильных комитетов и 
поручил им к Совету Думы 4 июля, когда будет 
обсуждаться повестка последних пленарных 
заседаний весенней сессии, подготовить все 
необходимые документы.

В тех случаях, когда в стране на основании 
Конституции введено и действует военное 
или чрезвычайное положение, разного рода 
мобилизационные меры в экономике предпо-
лагаются, и возможность их введения давно 
прописана в разных федеральных законах.

Но сейчас в России ни военное, ни чрез-
вычайное положение не объявлено, а в дей-
ствующих законах ничего не говорится про 
особенности жизни и работы во время спецопе-
раций. При этом «возникает краткосрочная по-
вышенная потребность в ремонте вооружения 
и военной технике и обеспечении материально-
техническими средствами», говорится в по-
яснительной записке к одному из внесенных 
законопроектов.

Чтобы оперативно удовлетворить эти по-
требности, «особенно» с учетом санкций, нужно 
«временно сосредоточить усилия в отдельных 
отраслях экономики (на отдельных направле-
ниях), дозагрузить производственные мощ-
ности организаций оборонно-промышленного 
комплекса, включая мобилизационные», и ор-
ганизовать обеспечение поставок в рамках 
гособоронзаказа, полагает правительство.

Оно и решит, где именно, в каких отраслях 
и участках, на каких предприятиях дополни-
тельные усилия потребуются. Предлагается 
дать право кабинету министров принимать 
решения «о введении специальных мер в сфере 
экономики», а также порядке их финансирова-
ния и материально-технического обеспечения. 
Соответствующие изменения будут внесены в 
Закон «Об обороне».

Одновременно изменения планируется 
внести в действующие законы о государ-
ственном оборонном заказе и госзакупках. 
Чтобы ускорить сроки заключения контрак-
тов по гособоронзаказу, в случае объявления 
правительством специальных мер в сфере 
экономики отдельные юрлица получат право 
закупать продукцию или услуги у единствен-
ного поставщика, без всяких конкурсов. Если 
МЧС, МО, ФСБ или Росгвардия предложат — 
количество товара, объем работы или услуги 
могут быть пересмотрены в сторону увеличе-
ния или уменьшения. Допускается и пересмотр 
предусмотренных контрактом цен на товары 
и услуги.

Более того: организации, неважно — го-
сударственные или коммерческие, в подоб-
ных ситуациях не вправе будут отказываться 
от заключения государственных контрактов 
на поставку товаров, выполнение работ или 
оказание услуг «по обеспечению проведения 
контртеррористических и иных операций за 
пределами территории Российской Федерации 
Вооруженными силами РФ, другими войсками, 
воинскими формированиями и органами».

В реализации спецмер в экономике будут 
участвовать и федеральные органы исполни-
тельной власти, и региональные, и муниципаль-
ные — в пределах своих полномочий.

В финансово-экономическом обосновании 
к законопроекту написано, что никаких до-
полнительных ассигнований из федерального 
бюджета не потребуется, все будет делаться 
в рамках заложенных в бюджет 2022–2024 гг. 
сумм и лимитов в рамках гособоронзаказа, 
доведенных до МЧС, МО, ФСБ и Росгвардии.

В правительстве также уверены, что ни-
каких социально-экономических, финансовых 
и иных последствий, в том числе для бизнеса, 
принятие законопроекта о специальных мерах 
не повлечет: об этом тоже говорится в пакете 
документов, подписанном премьер-министром 
Михаилом Мишустиным. Между тем одна из 
этих спецмер — право правительства устанав-
ливать особенности правового регулирования 
трудовых отношений «в отдельных организа-
циях, их структурных подразделениях и на 
отдельных производственных объектах». От-
дельным законопроектом вносятся изменения 
в девять статей Трудового кодекса — их «кон-
цептуально поддержала» трехсторонняя ко-
миссия по регулированию социально-трудовых 
отношений, в которую входят представители 
правительства, профсоюзов и объединений 
предпринимателей.

Что это за изменения, о существовании 
которых неплохо знать российским трудя-
щимся в самых разных сферах экономики, и 
не только?

В обычной жизни сверхурочная работа (не 
больше 4 часов в течение двух дней подряд и 
не больше 120 часов в год) допускается с пись-
менного согласия работника. Без его согласия, 
в приказном порядке, сверхурочная работа раз-
решена в условиях катастроф, военного и чрез-
вычайного положения, а также в тех случаях, 
когда под угрозой системы жизнеобеспечения. 
Теперь можно будет привлекать к обязательным 
сверхурочным и в случае введения тех самых 
спецмер во время спецопераций.

В обычных условиях, если работа сменная, 
то график должен доводиться до сотрудника не 
позднее чем за месяц, и работать больше двух 
смен подряд запрещено. В случае введения 
спецмер эти правила могут быть нарушены. 
И закрепленная ТК обязательная длитель-
ность непрерывного еженедельного отдыха 
не меньше 42 часов (если иное не оговорено 
в трудовом договоре) тоже.

Можно будет в приказном порядке, без 
согласия, работника привлекать к работе в вы-
ходные и нерабочие праздничные дни, в ночное 
время, переносить ежегодный оплачиваемый 
отпуск, дробить его, отзывать из отпуска в 
случае необходимости или заменять отпуск 
денежной компенсацией.

Марина ОЗЕРОВА.

 с Дмитрием ПОПОВЫМ
НЕДЕЛЬКА

Дмитрий Колкер до болезни... ...и незадолго до смерти.

АПОГЕЙ БЕСЧЕЛОВЕЧНОСТИ

SOSЕДИ

НУКУС ЗАКУСИЛ УДИЛА

В НОВОСИБИРСКЕ СШИЛИ ДЕЛО ФИЗИКОВ

Борис Джонсон хотел напугать Путина грудными мышцами.
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С рассветом город стал приходить 
в себя. И выяснилось, что снаря-
ды существенно повредили центр 
города. «Хруст стекол под ногами, 

вылетевшие рамы и антимоскитные сетки, по-
висшие на деревьях» — так описали увиденное 
журналисты местного интернет-портала, при-
бывшие в пять утра в эпицентр удара. 

По улице бродили женщины, одна из них 
— с перевязанной ногой. Как рассказала кор-
респондентам пенсионерка, ногу ей повредило 
осколками стекла, а живет она на 4-м этаже 
многоквартирного дома. Другая женщина рас-
сказала, что теперь не может заставить себя 
вернуться в квартиру, где от взрывной волны 
со стен послетали все картины: «Не могу сидеть 
дома — сойду с ума…»

В другом дворе мужчина рассказывал, 
как у него вывернуло кухонную плиту, которая 
стояла у окна. «Смотрел телевизор. И тут че-
тыре громких хлопка, а потом вспышка и звон 
стекол» — рассказывает молодой человек с 
улицы Попова на видео, выложенном в соцсе-
тях. По его словам, стекла в его окнах уцелели, 
поскольку были открыты. А вот с противопо-
ложного фасада дома окна остались без стекол. 
«Было два хлопка, на третий — прилетело. Как 
яичная скорлупа, посыпались двери, потолок. 
Схватили детей и выбежали», — рассказывает 
на видео молодая женщина из разрушенного 
частного дома. 

Неподалеку от места, попавшего под 
удар, живет поэтесса, автор нескольких книг 
стихотворений и организатор культурных ме-
роприятий Ольга Кныш, которая согласилась 
побеседовать с корреспондентом «МК».

— Расскажите, в какой части Белгорода 
вы живете, насколько это близко к месту 
ночного удара?

— Я живу через дом. Это центральный 
район, рядом с вокзалом. У меня адрес улица 
Октябрьская, а прилетело на Чумичева, это 
угол моей улицы. Там шестнадцатиэтажки и 
пятнадцатиэтажки.

— Это преимущественно спальный или 
промышленный район?

— Спальный.
— Что вы видели и слышали, как во-

обще это было?
— Я проснулась не от первого удара на 

самом деле. Думала, что от первого, но нет. 
Примерно через час мне стали все писать: «Ой, 
ты же в центре, а что там у тебя происходит?!» Но 
у меня не происходило ничего — я спала. Благо 
что я «женщина горячая», и у меня открыты все 
окна — на третьем этаже пятиэтажного дома. 
Был сквозняк, и вылетела только одна пласти-
ковая дверь. Я выходила недавно в магазин, 
узнала, что ниже меня у бабули выбило все окна, 
а этажом выше с кронштейна упал телевизор. 
А я отделалась легким испугом.

— Взрыв был мощным?
— Второй — да. Но это уже норма. И я боль-

ше скажу, даже наши бабушки местные — они 
семечки щелкают, пока все это прилетает…

— В Донбассе население как-то стара-
ется обезопасить окна: заклеивает скотчем, 
забивает наглухо те, которые «смотрят» на 
линию разграничения. А белгородцы что-то 
делают подобное?

— Нет, у нас люди бесстрашные. 
— Система оповещения в городе ра-

ботает? Какие-то сигналы предупреждают 
об опасности?

— Тоже нет. 
— Ничего не гудит, не воют сирены?
— Чисто теоретически где-то есть ПВО. 

Мы его периодически слышим. Но на уровне 
оповещений — нет.

— Но работа противовоздушной обо-
роны слышна?

— Да. У нас каждое утро начинается одина-
ково. Я уже определяю, где «сушка» пролетела, 
а где беспилотник.

— А проводится ли какое-то усиленное 
информирование населения, как в годы 
СССР? 

— Детям рассказывают. Но какой смысл? У 
нас ежедневно летает все. И то, как я определяю 
на слух, и дети научились определять.

— Если слышите шум в небе или 
взрывы, что лично вы делаете в первую 
очередь?

— Ничего. Мы уже привыкли. Я понимаю, 
что это просто или прилетит, или не прилетит 
— и ты либо сваливаешь из дома, или нет. Вот 
меня сейчас спас сквозняк, а людям с четвер-
того этажа прилетели осколки. 

— А конкретно в вашем доме подвал 
предназначен для того, чтобы послужить 
укрытием? 

— Нет. 
На улице Маяковского в частном секторе 

— выжженный пятачок на месте нескольких 

домов. Руины — будто после массированной 
бомбежки. Это место оцеплено, туда никого 
не пропускают. Там работает следственная 
группа. Именно здесь произошла трагедия: 
погибло 4 человека. Один — гражданин РФ и 
трое — граждане Украины.

Злой рок настиг семью из Харькова, кото-
рая пыталась укрыться от обстрелов на терри-
тории РФ. Семья харьковчан — мужчина, его 
сестра и теща — ночевала во флигеле дома 
№23. Взрывом пристройку разворотило. Все, 
кто спал в самом доме, успели выбежать на 
улицу. Тем самым спали себе жизнь, потому что 
дом заполыхал. По счастливой случайности в 
пристройке не было еще двух человек, которые 
могли там находиться.

Как рассказал белгородскому порталу Бел.
ру житель дома Алексей Русанов, во флигеле 
также жили его сын с невесткой, которые оста-
лись ночевать в деревне. 

В больницы доставлены еще четыре чело-
века, среди них — 10-летний ребенок. Угрозы 
их жизни нет, уверяют врачи. 

В общей сложности пострадало около 
50 домов: из них 39 частных домовладений 
и 11 — многоквартирных. В многоэтажках от 
взрывной волны в основном повылетали стекла 
окон и погнулись балконные решетки. У одного 
многоквартирного дома, по предварительным 
данным, повреждена крыша. Хуже пришлось 
частным домам по улице Маяковского: от по-
падания во флигель дома 23 загорелись другие 
строения. В результате полностью были уни-
чтожены пять домов. Существенные повреж-
дения получил частный дом по улице 8 Марта, 
на который упали осколки снаряда, сбитого 
системами ПВО. У него разрушены крыша и 
часть стен. 

Сейчас в городе изучают ущерб, 

нанесенный обстрелом. Губернатор области 
Вячеслав Гладков обещает отремонтировать 
все поврежденные дома. При этом будут из-
ыскивать внебюджетные возможности для 
финансирования восстановительных работ, 
так как ремонт за счет бюджета связан с дол-
гими согласованиями и потому процесс может 
затянуться.

Днем к разрушенным домам на улице Мая-
ковского потянулись люди с цветами. Гвоздики 
и хризантемы клали прямо на обочину, рядом с 
тем местом, где еще дымились руины…

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Откуда и чем могли стрелять по нашим 

городам? Этот вопрос по горячим следам «МК» 
задал военному эксперту, экс-начальнику 
зенитных ракетных войск Командова-
ния специального назначения (округ 
ПВО Москвы) полковнику запаса Сергею 
ХАТЫЛЕВУ.

— Предположительно ракеты пускали из 
Харьковской, а возможно, из Сумской области. 
Не исключено, что стреляли из-под Донецка, 
из Авдеевки, откуда пока не выбили ВСУ. По 
крайней мере, из этих районов ракеты «Точка-У» 
и реактивные системы «Смерч» достают до 
нашей территории.

— А могли это быть американские ра-
кетные системы HIMARS? 

— Могли. Но никаких достоверных под-
тверждений этой информации пока нет. Гово-
рят, два таких комплекса уже находятся у нас в 
качестве трофеев. Еще один выведен из строя, 
но официально нашим Генштабом это не под-
тверждается. Остальные HIMARS украинские 
военные стараются прятать.

— Что наша ПВО? 
— Силы ПВО работали. В том же Курске 

сбиты два украинских ударных беспилотни-
ка «Рейс». По целям в зоне ответственности 
комплексов ПВО и зоне поражения зенитных 
ракетных комплексов в Белгороде была орга-
низована стрельба. Но поймите правильно: есть 
такое понятие, как «прикрытие ПВО». Система 
ПВО именно прикрывает с воздуха — полностью 
на 100% защитить она не может. 

Я повторяю: фактически это был масси-
рованный ракетный обстрел. При массиро-
ванном налете уничтожить все 100% целей 
ни одна ПВО мира не способна. Потому, когда 
оценивают работы системы ПВО, говорят о 
ее эффективности и вероятности поражения 
целей. Даже когда эффективность как у наших 
комплексов 0,98 — а это наиболее высокий 
показатель среди зенитных комплексов мира, 
— часть средств нападения противника все 
равно достигает своих целей. Иначе пока не 
получается. 

Кроме того, не забывайте, что когда наша 
ПВО даже сбивает ракету «Точка-У», ее части 
и остатки боезапаса все равно падают и по-
вреждают объекты, помещения, людей. К со-
жалению, она так сделана, что даже когда ее 
сбивают, полностью она не уничтожается. 

Думаю, чтобы ничего подобного не могло 
повториться, выход есть только один: отодви-
нуть противника не такое расстояние, откуда 
его системы вооружения не смогут доставать 
до российской территории.

Елена ГАМАЮН,
Иван ВОЛОСЮК,
Ольга БОЖЬЕВА.

ЛИСИЧАНСК НАШ. 
ЧТО ДАЛЬШЕ?
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Украина сделала все возможное, 
чтобы снизить эффект от очеред-
ного успеха нашей спецоперации. 
Обстрел Белгорода, Курска и 

Мелитополя — это низкая месть за серьезное 
военное поражение. В других условиях успех 
в Лисичанске, которым завершается освобож-
дение всей Луганской народной республики, 
был бы хорошим поводом для победного са-
люта. Возможно, такой салют еще и будет.

Ранее Минобороны сообщило, что вой-
ска группировки «Центр» под командовани-
ем генерал-полковника Александра Лапина 
(командующий войсками Центрального во-
енного округа) вышли к реке Северский До-
нец и совместно с Южной группировкой войск 
под командованием генерала армии Сергея 
Суровикина (главком ВКС России) замкнули 
кольцо окружения вокруг Лисичанска. Про-
тивник деморализован, сдается в плен и несет 
большие потери.

По оценке экспертов, освобождение Лиси-
чанска важно со всех точек зрения. И прежде 
всего как показатель эффективности выбран-
ной войсками тактики. Город практически взят 
за неделю. Перед этим примерно такими же 
темпами был освобожден Северодонецк.

Суть тактики и в том, и в другом случае 
сводилась к тому, что наши войска не старались 
сразу брать город в плотное окружение, как 
это было, например, в Мариуполе. Там стоя-
ние возле полностью блокированного завода 
«Азовсталь», где укрылись боевики, продол-
жалось месяц.

В Северодонецке и Лисичанске, напро-
тив, группировкам вооруженных сил Украины 
(ВСУ) оставляли коридоры для выхода. Но эти 
пути отступления были под нашим контролем 
и огневым воздействием. В результате из этих 
городов разрозненные мелкие группы солдат 
ВСУ, зачастую без командиров, бежали, бросая 
технику и тяжелое оружие. И все это под огнем 
нашей артиллерии.

В Сети полно видео, на котором бегу-
щие украинские солдаты рассказывают, как 
им страшно. И это очень важный моральный 
фактор. 

Глава Чеченской Республики Рамзан Ка-
дыров в своем Telegram-канале нашу тактику в 
Лисичанске назвал «грамотной и стремитель-
ной». «Нацики, бандеровцы, шайтаны и толпы 
наемников вроде как готовились к продолжи-
тельной обороне города. Однако удирали от 
приближающихся бойцов союзных войск так 
резво, что позавидуют признанные легкоат-
леты», — написал он.

В Лисичанске координированно действуют 
специальный полк полиции имени Героя России 
А.А.Кадырова МВД Чеченской Республики, 
6-й казачий полк ЛНР, спецназ «Ахмат» под 
командованием генерала Апты Алаудинова и 
1-й корпус народной милиции ЛНР под коман-
дованием «Адлера». Войска поддерживают 
российская артиллерия и авиация.

Telegram-канал «Рыбарь» отмечает, что 
из оперативного «котла» в Лисичанске смогла 
выбраться часть подразделений ВСУ. Отсту-
пающие войска ВСУ, а также отряды наемников 
направились в район Северска, где идет соз-
дание укрепрайонов, предупреждает военный 
блогер. При отходе командованием поставлена 
задача уничтожать военную технику.

Первый замминистра информации ДНР 
Даниил Безсонов комментирует ситуацию во-
круг Лисичанска в соцсети так: взятие Лисичан-
ска означает, что ЛНР «практически полностью 
освобождена от украинской оккупации». 

Противник отступил, понеся огромные 
потери, в Северск. Там предстоят бои. «По-
человечески жалко тех украинцев, которых про-
тив их воли бросают мясом под наши снаряды. 
Таким нужно сдаваться. Человеческий ресурс 
Украины заканчивается гораздо быстрее, чем 
снаряды, отправляемые Западом», — заклю-
чает Безсонов.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
Что дальше? В каком направлении пой-

дут наши войска и какие трудности их ждут? 
Возможно ли масштабное контрнаступление 
ВСУ? На эти и другие вопросы «МК» ответил 
военный обозреватель, полковник запаса Ми-
хаил Ходаренок.

— Михаил Михайлович, что ждать по-
сле взятия Лисичанска? В каком направ-
лении пойдут Российская армия и силы 
ЛДНР?

— После взятия Лисичанска все усилия 
союзных сил будут сконцентрированы на овла-
дении Краматорско-Славянской агломерацией. 
Несомненно, следующее основное направ-
ление — это районы Бахмута (Артемовска). 

Необходимо учесть, что именно этот узел обо-
роны вооруженные силы Украины укрепляли 
и делали это достаточно долгое время. Надо 
полагать, что они построили там оборону по 
всем правилам современной фортификации. 
Есть все основания считать, что руководство 
союзных сил эти обстоятельства учитывает при 
планировании боевых действий и все необхо-
димые меры по разрушению узлов, опорных 
пунктов обороны будут приняты. Что касается 
местности в том районе, то там присутствуют 
лесные массивы. Относительно мало дорог, 
что затруднит нам переброску нужных груп-
пировок. Поэтому объективно определенные 
трудности в этой районе есть. 

— Насколько известно, в Славянско-
Краматорской агломерации довольно мно-
го малоэтажных домов. Это обстоятель-
ство способно затруднить продвижение 
наших сил? 

— Неважно, какой высотности городская 
застройка. В любом случае она всегда пред-
ставляет преимущество обороняющейся 
стороне. И бой в условиях города считается 
одним из самых сложных, потому что войскам, 
которые намереваются овладеть тем или иным 
населенным пунктом, необходимо формиро-
вать штурмовые отряды, штурмовые группы. В 
такие группы входят не только мотострелковые 
подразделения, но и танковые артиллерий-
ские, инженерно-саперные подразделения, 
огнеметчики из состава войск радиационной, 
химической и биологической защиты. 

Именно такими силами надо решать за-
дачи по овладению населенными пунктами. 
Это достаточно серьезная задача, но у союзных 
войск уже есть очень солидный опыт.

— Какими силами располагает ВСУ в 
этом районе?

— Точных разведданных нет. Но предполо-
жительно численность украинской группировки, 
обороняющейся в этом узле, можно оценивать 
как 8–10 тысяч бойцов и командиров. 

— Много! Примерно как было в Мариу-
поле у ВСУ. 

— Это, по сути, дивизия. Но далеко не 

численность войск определяет успех в той или 
иной операции, а умелое руководство, осна-
щение огневыми средствами, запасы продо-
вольствия и боезапасов, моральное состояние. 
Численность в современном бою не играет 
такого большой роли, как раньше. 

— А как с боеспособностью украинской 
армии? 

— Несмотря на имеющиеся факты и дезер-
тирства, и уклонения от боя, боеспособность 
вооруженных сил Украины недооценивать нель-
зя. Всегда лучше считать, что воюет достойный 
противник. В этом случае у нас будет меньше 
потерь и личного состава, и боевой техники. К 
противнику всегда нужно относиться с уваже-
нием, каким бы он ни был.

— А возможно масштабное контрна-
ступление украинской армии?

— На данном этапе — нет. О контрнасту-
плении вообще не может быть речи. Сомни-
тельны даже контрудары.

— Почему? 
— Потому что для осуществления контру-

даров в оперативном масштабе нужно хотя бы 
временно иметь превосходство в воздухе и 
артиллерии. В этом регионе украинцы пока по-
хвастаться этим не могут. Поэтому контратаки 
тактического масштаба, типа мотострелкового 
батальона или танковой роты, мы еще допустить 
можем, а вот контрудары большими силами 
на этом этапе — вряд ли. Пока коллективный 
Запад основательно не усилит их артиллери-
ей, а в перспективе авиацией, о контрударах 
говорить рано.

— Вы в самом начале сказали, что основ-
ной проблемой в Славянско-Краматорской 
агломерации могут стать укрепления, ко-
торые успели создать ВСУ. Можно ли этот 
район в этом плане сравнить с Мариуполем 
или Авдеевкой?

— Да, в Славянско-Краматорской агломе-
рации ситуация примерно такая же. Но опять-
таки, о степени укрепленности сейчас судить 
трудно. 

— В какие сроки возможно взятие дан-
ной территории под контроль? Это произой-
дет быстрее, чем в Мариуполе?

— Есть основания полагать, что союзные 
силы уже приобрели большой опыт в плане 
штурма населенных пунктов и ведения боев 
в плотной городской застройке. Поэтому есть 
надежда, что эти сроки будут существенно 
меньше, чем при штурме Мариуполя.

— Какое направление может стать глав-
ным после Славянска–Краматорска?

— Если смотреть слишком далеко вперед, 
то можно гипотетически предположить, что в 
планах союзного командования и командова-
ния Вооруженных сил России есть овладение 
такими городами, как Харьков, Днепропетровск, 
Запорожье, Одесса. Но это только гипотети-
чески. Сейчас нужно решать первостепенные 
задачи.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО, 
Дарья ФЕДОТОВА.

c 1-й стр.
В российской экономике если 
не понос, то золотуха. Не успел 
простой народ порадоваться 
тому, что потребительские цены 

ну если не начали падать, то хотя бы пере-
стали заметно расти, как бдительные чинов-
ники предупреждают: радоваться тут нечему. 
Нас подстерегает новая напасть: на смену 
высокой инфляции приходит дефляция, ко-

торая грозит новыми бедами. 
«Я не вижу никакой дефляционной спи-

рали. Это во многом коррекция после резкого 
взлета цен, который произошел у нас в конце 
февраля — начале марта», — заметила в от-
вет председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. 
Ранее дефляционные риски отверг ее за-
меститель Алексей Заботкин. Он предложил 
ориентироваться на данные по инфляции год 

к году, а не помесячно. О том, чья сторона 
ближе к истине в этой ситуации, мы решили 
поговорить с доктором экономических наук 
Игорем Николаевым. 

— Чисто формально министр Решетни-
ков прав, — считает эксперт. — У нас в июне 
цены действительно снизились, другой во-
прос — по каким причинам. Во-первых, это 
произошло из-за рубля, который укрепился 
до неприличия, во-вторых, цены скорректи-
ровались после рекордно высоких значе-
ний в марте. Но на основании одной только 
июньской статистики нельзя делать далеко 
идущие выводы: в годовом измерении ин-
фляция все равно составляет около 15%. 
Кроме того, год еще далек от завершения, 

а переход от дефляции к очередному витку 
роста цен может быть очень быстрым. 

— По мнению ряда аналитиков, деф-
ляция в ее нынешнем виде незначительно 
влияет на экономику, поскольку рас-
пространяется лишь на узкую группу то-
варов, в частности, на продовольствие. 
Вы согласны?

— Это действительно так. Одним из 
главных драйверов снижения цен стала пло-
доовощная продукция, значит, речь идет во 
многом о сезонном явлении. Ведомство Ре-
шетникова напрямую отвечает за макроэко-
номические показатели, так что повышенное 
внимание министра к теме вполне объясни-
мо. Опять же, в его подчинении находится 

Росстат, готовящий данные по инфляции. 
— Если абстрагироваться от специ-

фики текущего момента в России, какие 
риски дефляция несет экономике? 

— С точки зрения потребителя все заме-
чательно, чего не скажешь о производителе. 
Да, цены снижаются, но издержки остаются, 
для компаний это проблема, выражающаяся 
в выпадающих доходах, к вынужденной не-
обходимости снижать стоимость товаров 
и услуг, увольнять работников. Деньги не 
обесцениваются, но при этом не дают ни-
какой отдачи. Антипод инфляции ведет к 
стагнированию производства, экономика 
переходит в фазу «консервации». Это опас-
ный процесс. Например, для Японии в 1990-х 

годах дефляция обернулась сверхнизкими 
темпами экономического роста. 

— Вас не смущает определение «деф-
ляционная спираль»? Ведь оно означает 
некое продолжительное явление, с кото-
рым, как уверяет Решетников, нам долго 
придется иметь дело. 

— Ну да, это нисходящее движение с 
одного витка на другой. Думаю, такие риски 
нам не грозят, тезис министра пока бездо-
казателен. Рубль ведь не будет крепнуть 
до бесконечности. Разворот неминуем, по-
скольку экспорт будет снижаться, импорт 
— расти, а валютные ограничения ЦБ рано 
или поздно снимет. 

Георгий СТЕПАНОВ.

На днях я был в Орле на юбилее, 80-
летии выдающегося актера, народного ар-
тиста России Петра Воробьева. Отмечали 
это событие в областном академическом 
театре им. Тургенева, где служит Петр 
Сергеевич. На встрече присутствовал и 
губернатор Орловской области Андрей 
Ключков, поздравлял юбиляра.

Конечно, Андрей Евгеньевич мог не 
заметить или ему не сообщили, что в Ака-
демическом театре имени Тургенева течет 
крыша. В самом банальном, буквальном 
смысле слова. Даром что недавно в здании 
состоялась реконструкция. Как обычно, как 
всегда и везде у нас, в орловском театре 
нашлись удивительные и изобретательные 
люди, которые придумали, как уберечь от 
воды роскошный новый, приобретенный 
совсем недавно концертный рояль «Стейн-
вей». Они соорудили что-то вроде навеса 
или саркофага, чем и накрыли дорогущий 
инструмент, приобретенный, кстати, на 
средства налогоплательщиков.

Рояль — ладно. Есть еще люди, актеры, 
которым, поверьте, совсем не добавляют 
вдохновения репетиции и выступления на 
сцене под протекающей крышей. 

Обращаюсь к вам, уважаемый Андрей 
Евгеньевич, а в вашем лице — и к другим 
политикам и государственным людям, 
которые могут повлиять на ситуацию. Я 
знаю, что вы лично уделяете много вни-
мания и времени вопросам поддержки 
культуры. Недаром в Орле работают че-
тыре театра, есть множество прекрасных 
музеев, в которых трудятся удивительные 
люди — преданные своему делу, искренне 
болеющие за него. Выходит, ваших усилий 
недостаточно? Но вы и не должны следить 
за ремонтом крыш, это должны делать 
ваши помощники.

Внимательный читатель скажет: «Юрий, 
вы же совсем недавно работали именно в 
Орловской области советником губерна-
тора по культуре?» Работал, все верно. 
Два с половиной месяца. Я натолкнулся 
на полное безразличие. Любые вопросы, 
связанные со сферой культуры, вызывали 
откровенную зевоту у чиновников. Было 
ясно, что никто из них не хочет обременять 
себя заботами о музеях, театрах и библио-
теках. Показательный пример: я решил 
организовать субботник в литературном 
квартале Орла, где рядом расположены 
сразу шесть потрясающих музеев, в том 
числе музеи И.А.Бунина, И.С.Тургенева, 
Музей писателей-орловцев. Субботник был 
нужен хотя бы для того, чтобы избавиться 
от сушняка и бурьяна, которым поросло 
все вокруг. К назначенному времени при-
шло довольно много народу — студенты, 
пенсионеры, самые разные люди, но среди 
них не было ни единого чиновника. 

Поэтому, оглядываясь на тот свой опыт, 
я рад уже тому, что за эту пару месяцев мне 
удалось наладить своего рода театральный 
абонемент для детей из орловской глубин-
ки: школьников из деревень и поселков 
стали периодически организованно при-
возить в Орел, чтобы те могли сходить в 
театр или посетить музей. Идея мгновенно 
нашла отклик, и музейные работники Орла, 
настоящие подвижники, составили потря-
сающую программу для этих ребят. Но я 
отлично помню, как никто из чиновников 
не хотел брать на себя ответственность за 
организацию транспорта, как эти вежливые 
господа аккуратно отодвигали от себя то, 
что им казалось проблемой, — в то время 
как, с моей точки зрения, это было пре-
красное, благородное и нужное дело. В 
общем, мне довольно скоро стало понятно, 
что культура и все, что с ней связано, не 
входит в список приоритетов местного 
чиновничества. Боюсь, Орел в этом смысле 
ничем не отличается от большинства об-
ластных центров. Поэтому, собственно, я 
и решил снова (в который раз!) обратиться 
к представителям власти, оттолкнувшись 
от этой истории с роялем. 

Во многих городах России существует 
по нескольку театральных коллективов, 
работают музеи, художественные галереи. 
О специфике работы последних судить 
не берусь. Просто снимаю шляпу перед 
музейными работниками, перед многочис-
ленными и, как правило, малозаметными 

энтузиастами, благодаря которым в нашей 
жизни живы такие понятия, как музей, вер-
нисаж, выставка. Зато могу предметно го-
ворить о театре и кино. Практически любой 
областной центр — это, по крайней мере, 
один театр. Получилось так, что сегодня у 
нас в стране именно в театре, в отличие от 
кинематографа, сохраняется живая тради-
ция. Почему так произошло — отдельный 
разговор. Можно только благодарить судь-
бу за то, что российскому театру удалось 
сохранить себя. Театр сегодня собирает 
вокруг себя неравнодушных, преданных 
искусству, ярких творческих людей. Бла-
годаря их подвижничеству и самоотдаче 
массового зрителя сегодня привлекает 
именно театр. 

Это прекрасно! Но давайте вспомним 
дела минувших дней, нашу недавнюю исто-
рию, когда столь же интересным и живым 
был отечественный кинематограф. Вот 
прошло всего-то каких-нибудь тридцать-
сорок лет — и от былой славы советского 
кино не осталось и следа. К сожалению, 
театр не застрахован от такого будущего. 
Если сегодня не находится средств, чтобы 
залатать крышу областного театра, если 
нет денег, чтобы профинансировать новую 
постановку, организовать театральный 
фестиваль, завтра сцена, а за ней и зри-
тельный зал — «свято место» — опустеют, 
даже вопреки народной мудрости. А ведь у 
нас есть все условия для того, чтобы пре-
вратить Россию в настоящую театральную 
Мекку, в которой региональные театры 
будут занимать свое особенное, достойное 
место. Театральный туризм — это не просто 
броский термин, не уловка маркетологов. 
Он существует в мире, и для его возник-
новения в России есть все предпосылки: 
транспорт, туристическая инфраструкту-
ра, информационные технологии. Хотя, 
разумеется, в центре всей этой индустрии 
остаются театр, актеры, спектакли высоко-
го качества. Соответственно, именно это 
стоит пестовать, поддерживать и развивать 
в первую очередь. Залатав предварительно 
(ну, или попутно) дыры в крышах. 

Театры вообще и региональные театры 
в особенности живут благодаря вниманию 
и интересу прежде всего местного зрите-
ля. А эта аудитория всегда ограничена, ее 
почти всегда недостаточно. Поэтому так 
важны для небольших местных театров 
премьеры. Они должны быть обязательно, 
их должно быть по возможности больше, 
по нескольку постановок в сезон. Кстати, 
премьеры необходимы в том числе и зрите-
лю: они освежают восприятие, расширяют 
эстетический кругозор, будоражат вооб-
ражение, не дают заинтересованным лю-
дям погрузиться в комфортный «кокон» из 
привычных спектаклей, вызывающих при-
вычные эмоции. Конечно, без финансовой 
подпитки со стороны такой напряженный 
график не способен выдержать ни один 
театр. Модным столичным коллективам 
проще: на них работают имена известных 
артистов, сами названия театров привлека-
ют в зал зрителя, а в кабинет директора — 
спонсоров. В регионах с этим сложнее. 

Как расширить аудиторию региональ-
ных театров? Можно ли привлечь в них 
«постороннего», не местного зрителя? 
Почему нет? Сегодня, когда так активно 
развивается внутренний туризм, для этого 
вполне подходящее время. Не замечать, 
не использовать такие возможности — это 
как минимум упущение. 

Так сложилось, что часто здания об-
ластных театров располагаются в самом 
центре, буквально напротив зданий адми-
нистрации. Окна губернаторских и мэрских 
кабинетов порой прямо смотрят на теа-
тральные фронтоны с колоннами. В теа-
трах часто проходят всякие официальные 
торжественные мероприятия, на которых 
бывает весь местный истеблишмент. И с 
этой точки зрения содержание театра в 
надлежащем состоянии, поддержка теа-
тральной жизни — это как минимум вопрос 
престижа. Хотя, конечно, по большому сче-
ту это вклад в дело защиты и сохранения 
национальной культуры. 

А никакой другой цели у нас, в об-
щем, и нет. Жаль, не все так считают. Ищу 
единомышленников!

ДЫРА В КРЫШЕ ТЕАТРА
Почему культура не входит в список приоритетов 

местного чиновничества
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Юрий ГРЫМОВ, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» 
КРИЗИС

ЧЕРНАЯ НОЧЬ БЕЛГОРОДА

ЦЕНЫ ЗАКРУТИЛИ В СПИРАЛЬ

Бойцы чеченского 
спецназа в освобожденном 
Лисичанске.
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Лунный международный экипаж 
«вернулся на Землю» после 8 ме-
сяцев «полета»! Пятерка испыта-
телей из России, США и Объеди-
ненных Арабских Эмиратов сошла 
с трапа «посадочного модуля» в 
воскресенье, в 13.00 по москов-
скому времени. В стенах Института 
медико-биологических проблем 
РАН завершился третий этап экспе-
римента SIRIUS по имитации дли-
тельного полета к Луне. В качестве 
межпланетной станции выступал 
наземный экспериментальный ком-
плекс (НЭК). 
Удел многих многомесячных экс-
педиций: улетаешь из одной реаль-
ности — прилетаешь в другую. О том, 
как эти пятеро восприняли новый 
мир по возвращении, что собираются 
делать дальше — узнала корреспон-
дент «МК».

Напомню, что первые два этапа экспери-
мента SIRIUS (Scientific International Research 
In Unique terrestrial Station) проходили в 2017 
и в 2019 годах и длились соответственно 17 
и 120 суток. Нынешний продолжался 240 
суток — с ноября прошлого года. 

Как сказал еще перед открытием люка 
директор ИМБП РАН, академик РАН Олег Ор-
лов, данный проект — один из важных этапов 
деятельности созданного на базе института 
Международного центра по разработке си-
стемы медико-биологического обеспечения 
межпланетных полетов. Со стороны США 
соруководителем Орлова выступал директор 
программы NASA по исследованию человека 
(Human Research Program) Дэвид Бауманн 
— он специально прилетел из-за океана на 
встречу «лунного» экипажа. 

И вот этот момент настал: люк открыли, 
и по трапу к нам спустились командир эки-
пажа Олег Блинов, врач экипажа Виктория 
Кириченко, бортинженер Эшли Ковальски 
(между прочим, представитель Командования 
космических систем США), исследователь 
Уильям Браун, исследователь Салех Омар 
Амери. Была в экипаже еще одна россиянка-
исследователь Екатерина Карякина, но она 
вышла из эксперимента на 33-и сутки «по-
лета» из-за травмы.

По легенде, экипаж 8 суток добирался 
до лунной орбиты, стыковался с лунной ор-
битальной станцией. На 61-е сутки миссии 
его члены выходили на «поверхность Луны», 
где перемещались в космическом костюме 
с использованием технологии виртуальной 
реальности. Взяли пробы грунта, поуправ-
ляли лунным ровером с… вывешенными ру-
ками. Ученые впервые сымитировали для 
них лунную — пониженную гравитацию на 
уникальном стенде с адаптивной системой 
вывески.

Среди научных экспериментов были ис-
следование иммунитета, множество физио-
логических, психологических опытов, рабо-
та с растениями бортовой оранжереи… В 
проекте участвовали специалисты из 15 (!) 
стран. Но нам было интересно услышать, что 
больше всего запомнилось из экспедиции 
самим участникам. 

— Было трудно привыкать к новым услови-
ям изоляции, — сказал командир Олег Блинов. 
— Тут почти все было по-другому, и мы, словно 
дети, учились всему заново.

Он поблагодарил свою жену, которая со-
гласилась на такую долгую разлуку, а также 

весь свой экипаж за то, что, несмотря на мно-
гие трудные моменты, они все выдержали и 
завершили миссию. После Олег передал ми-
крофон Салеху Омару Амери… В ответ на пред-
ложение главного менеджера проекта Марка 
Самуиловича Белаковского уступить право 
первого выступления после командира жен-
щине — американке Эшли Ковальски — Блинов 
ответил: «У нас тут нет мальчиков и девочек, 
мы все равные члены одного экипажа». 

Но дошла очередь и до Эшли. Труднее 
всего, по ее словам, было привыкнуть к моно-
тонности будней.

— Когда настал момент нашего выхода 
на «лунную поверхность», мы все были так 
рады смене обстановки! — вспоминает Ко-
вальски. — Но каково же было, вернувшись 
обратно, понять, что все оставшиеся месяцы 
ты снова будешь находиться в этом замкнутом 
пространстве! Трудней всего для меня было 
сохранить мотивацию, энергию для дальней-
шей работы…

Но журналистов, конечно, больше интере-
совало, каково было членам международного 
экипажа услышать о произошедшем на Земле 
24 февраля…

— Не боялись ли вы перемен после воз-
вращения? — спросили испытателей. — Ведь 
бывало же, что длительные экспедиции закан-
чивались для участников настоящих космиче-
ских полетов, к примеру, тем, что они улетали 
из одной страны, а возвращались в другую (так, 
к примеру, произошло с Сергеем Крикалевым, 
который улетал еще из СССР, а вернулся уже 
в Россию)?..

— Мы осознавали, что на Земле во время 
нашего «полета» может произойти что угодно 
в любой точке мира, — ответил командир эки-
пажа. — И что бы ни произошло, мы не боя-
лись возвращаться. Надо воспринимать все 
происходящее как исторические явления… 
Теперь у нас будет больше времени, чтобы 
познакомиться со всем, что произошло, во 
всех аспектах. 

Дальше разговор пошел о том, чего «кос-
монавтам» больше всего хочется сейчас, «спу-
стившись на Землю».

— Что мне хочется, кроме жирного куска 
пиццы? — сострил Уильям Браун. — Конечно, 
человеческого контакта. Меня здесь встре-
чают мои друзья, так что, надеюсь, мы скоро 
обнимемся с ними!

— Меня очень напрягала ситуация с за-
держкой связи «на Луне»! Я очень хочу нор-
мально поговорить с близкими, очень жду мой 
телефон! — ответила Эшли Ковальски.

Несмотря на то что официальными язы-
ками во время эксперимента были русский 
и английский, члены экипажа, по их словам, 
пользовались своим «рус-инглишем», каким 
давно пользуются смешанные экипажи на кос-
мической станции. 

Но в данном «полете» им пришлось учить 
еще один язык — арабский. Ему учил всех пред-
ставитель ОАЭ Салех Омар Амери. Поэтому во 
время брифинга каждый член экипажа блеснул, 
высказываясь сразу на трех языках, из уваже-
ния к своему коллеге. 

Теперь всем «космонавтам» предстоит 
в течение двух недель пройти медицинский 
осмотр в ИМБП РАН, и лишь после этого они 
смогут разъехаться по домам. 

Кстати, руководитель HRP Дэвид Бауманн 
пообещал, что его организация, несмотря ни 
на что, планирует продолжить эксперименты 
в рамках SIRIUS в России. Ведь на 2023–2024 
годы запланирован четвертый этап проекта 
— годовой «полет на Марс».

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.
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Счастливые люди работают в Инсти-
туте монголоведения, буддологии и 
тибетологии СО РАН. Им каждый день 
раскрывается мудрость тысячелетий 
из древних манускриптов Монголии, 
Тибета, Китая. Например, их импера-
торы уже в XVII веке доходили своим 
умом до того, что своих подданных 
надо стараться не «строить» и даже не 
терпеть, а превозносить! Что дороже 
меховой шубы может быть изваяние 
божества, а благо можно обрести 
путем терпеливого перечитывания 
древних молитв. Директор института, 
академик РАН Борис Базаров позна-
комил меня с главными достижениями 
ученых накануне 100-летнего юбилея 
ИМБТ. Он отмечается 1 июля — как и 
день добровольного вступления Буря-
тии в состав Российского государства.

Для начала надо сказать, что этот институт 
— старейший в Бурятии среди шести других 
академических НИИ. По словам президента 
РАН Александра Сергеева, это не только куль-
турная и научная организация — деятельность 
института очень важна в плане выстраивания 
отношений с нашими южными соседями.

— Институт ведет свою летопись с дале-
кого 1922 года, когда еще и республики Бу-
рятия не было на карте нашей родины (она 
появилась годом позже), — рассказывает Борис 
Базаров. — Три умных человека того времени, 
путешественники и этнографы Базар Бара-
дин, Гомбожай Цыбиков и Цыбен Жамцарано, 
основали сначала Бурят-Монгольский ученый 
комитет, который занимался изучением проис-
хождения бурятского языка, культуры бурятов 
и монголов. 

Тематика научной организации постоянно 
расширялась, название менялось в соответ-
ствии с появлением новых задач. Например, 
в 1944 году здесь наряду с историческим, ис-
кусствоведческим отделами появился отдел 
экономики и производственных сил, а назва-
ние поменялось на «Бурят-Монгольский НИИ 
культуры и экономики». 

Современное название появилось только 
в 1997 году. Тогда же решением президиума 
Сибирского отделения РАН были определены 
новые основные направления деятельности: 

изучение языка, литературы и культуры Вну-
тренней Азии (восточная часть Центральной 
Азии, в состав которой входят Монголия и со-
предельные с ней территории: Алтай, Бурятия, 
Тува и Восточный Туркестан), а также изучение 
закономерностей социально-экономического 
взаимодействия населяющих ее народов.

Как подчинять новых 
подданных 

Одна из ведущих лабораторий института 
— «Центр переводов с восточных языков» — за 
семь лет одолела весьма значимый для культу-
ры народов Монголии и Бурятии письменный 
памятник. Это «Правдивые записи о монголах 
знаменитой Цинской империи». Мультикультур-
ная империя Цин существовала на китайских 
землях с 1644-го по 1912 год. 

— В «Правдивых записях» говорится 
о многом, — вводит в курс дела Базаров, 
— от названий титулов князей до развития 
государственности.

 Не удержалась и полистала один из трех 
томов этого произведения. Там описывается 
история установления отношений императоров 
с подданными, говорится о том, как подчинять 

новых, как эти подданные должны «подносить 
повинности», а если отказываются — как усми-
рять несогласных. Интересно было следить 
за трансформацией сознания древних мань-
чжурских императоров при формировании 

имперской политики в первой половине XVII 
века. Так я прочитала, что постепенно, с прихо-
дом в империю буддизма, правители, придер-
живавшиеся изначально шаманской идеологии, 
стали переходить на буддистскую религию. В 

итоге их взгляды на установление отношений с 
подданными начали меняться: от терпимости 
— к поддержке, от пренебрежения — к возвы-
шению. Изменились формы взаимоотношений 
с божествами. Раньше, до влияния буддистских 
лам, можно было услышать такое заклинание: 
«Мы, два народа — маньчжуры и хорчины, бу-
дем действовать сплоченно против унижающих 
нас чахаров. Заверяя в этом, клянусь Небу и 
Земле. Если впредь маньчжуры, попавшись 
на уловку, установят торговые отношения с 
чахарами в обход хорчинов, пусть Небо и Земля 
осудят их и зачтут им это за грех. Пусть их по-
белевшие кости и пролившаяся кровь уйдут под 
землю». Но со временем клятвы и воззвания к 
Небу и Земле менялись на восхваления буд-
дистских святынь. 

Если раньше самыми ценными дарами 
считались скот, шкуры зверей, доспехи, то 
под влиянием буддистских лам стали отдавать 
предпочтение янтарным и коралловым четкам, 
скульптурам божеств.

При прибытии ко двору именитых лам 
встречать их императоры Цин за несколько 
дней отправляли специальные посольства, 
чтобы те оказывали ламам всяческие почести, 
подчеркивая благожелательное отношение 
императора. За заслуги перед государством 
буддийским священнослужителям присва-
ивались различные звания и титулы. Есть в 
«Правдивых записях» жизнеописание самого 
прославленного — Чаган-ламы, который по-
сле смерти в 1662 году сумел переродиться в 
Лубсандамбиджалцана, потом, в 1700 году, — в 
Лубсанджамцо в Тибете, потом в Агванданзан-
дорджи в Пекине, в Йешипринлайрабжая — в 
Ару Хорчине... В общем, я насчитала девять 
перерождений Чаган-ламы до 1945 года.

Мистический ритуал 
Манджушри 

Еще в одной лаборатории, которая назы-
вается «Центр восточных рукописей и ксило-
графов (гравюр по дереву или оттисков на бу-
маге)», работают над сохранением культурного 
наследия населения России и Центральной 
Азии. Оно насчитывает более 100 тысяч памят-
ников устного и письменного творчества. Это 

монгольские и бурятские манускрипты, лето-
писи, родословные. Здесь, в фонде, хранятся 
единственный в мире экземпляр рукописного 
комплекта буддистского канона Гуанчжоу на 
монгольском языке, личные архивы 46 видных 
деятелей Бурятии. Но главная гордость — это 
вторая в мире коллекция по количеству древних 
текстов на тибетском языке (первая находится 
в Китае). Специалисты института уже изда-
ли на их основе атлас тибетской медицины, 
сейчас идет работа по переводу на русский 
и бурятские языки религиозных рукописей и 
ксилографов. Кстати, по религиозным писа-
ниям нынешний бурятский «тибетский фонд» 
все-таки опережает китайский.

Расшифровка сотен тысяч текстов требует 
кропотливой работы. Но если раньше она еле 
продвигалась — специалистам по тибетскому 
языку надо было вручную переписывать стра-
ницу за страницей, то теперь им на помощь 
пришли математики с программистами. 

 Машины, «обученные» различать древ-
ние рукописи, оцифровывают манускрипты в 
считаные минуты при помощи искусственного 
интеллекта. 

Так, уже транслитерированы (написаны 
обычными печатными буквами) сборники свя-
щенных текстов, состоящих из слов Будды и 
пандитов — тибетских ученых. В основном 
они относятся к середине XVIII века, но есть 
и более ранние сочинения, к примеру конца 
XVI века. 

Недавно компьютер «прочитал» и перевел 
с бумажного оригинала в «активную матрицу» 
текст о Манджушри — буддистском божестве, 
воплощении высшей мудрости. 

Интересуюсь, какие же тайны удалось 
выудить из произведения со столь многообе-
щающим названием.

— Текст о мистических ритуалах, посвя-
щенных этому божеству, — поясняет сотрудник 
центра Андрей Базаров. — Они сводятся к 
правильному прочтению имени Манджуш-
ри на санскрите. Нам это может показаться 
странным, но для тибетцев любое понижение 
или повышение тональности имеет большое 
значение. Считалось, что тот, кто прочтет текст 
с правильной интонацией определенное коли-
чество раз, очистится и обретет блага.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

В связи с геополитическими потря-
сениями в русскоязычной диаспоре 
в Турции появилось понятие «новые 
русские» — недавние переселенцы. У 
них есть определенные проблемы с 
адаптацией, а у старожилов — с ними. 
И у всех вместе — с хозяевами страны. 
Насколько серьезны эти проблемы и 
как их решить, нам рассказали и сами 
новички, и «старые турецкие русские». 

42-летний Дмитрий из Москвы перебрался 
на турецкие берега еще три года назад: купил 
жилье в тихом курортном местечке на Турецкой 
ривьере.

— Получил икамет (вид на жительство. — 
Авт.). В целом все нравилось, хотя, конечно, 
есть своя специфика. Летом огромный наплыв 
народа, место-то курортное. Цены взлетают, 
а местные начинают норовить тебя нагреть 
на деньги, просто заслышав русскую речь. 
Между собой турки считают русских не то что-
бы богатыми, скорее, показушниками. Знают, 
что если россиянин выбрался на курорт, то 
копейки считать не станет, постесняется. Вот и 
округляют суммы где только можно. Но зимой 
все иначе, у нас тихо, как в деревне. Везде тебя 
знают, расспрашивают, как дела, здоровье. Не 
надувают, а угощают. 

Но теперь, говорит старожил, его разме-
ренная жизнь нарушилась.

— Прежде я подрабатывал, помогая 
местным сдавать их жилье надежным русским 
на долгий срок. А как русский вал повалил, 
они от моих услуг отказались: и без меня 
всё расхватывают, да еще и по завышенным 
ценам. Еще не нравится, что я как бы сразу 
стал для местных частью огромной русскоя-
зычной толпы, на которой они хотя и зараба-
тывают, но все равно она их раздражает. В 
банках и аптеках толпятся так, что охранники 
уже начали хамить и чуть ли не за шиворот 
выводить, хотя еще недавно для турецких 
секьюрити в отношении иностранцев такое 
было немыслимо. 

32-летняя Анастасия из Брянска — «старо-
жил» Стамбула с 6-летним стажем, замужем 
за турком, зарабатывает преподаванием рус-
ского языка местным. Сетует, что с наплывом 
соотечественников изменилось отношение 
стамбульцев ко всем русским оптом, будь то 
старожилы с многолетним стажем и/или жены 
самих турок. 

— О своих уроках русского я даю объяв-
ление на местном портале образовательных 
услуг, — делится Настя. — Еще недавно моими 
основными клиентами были семьи, желающие, 
чтобы их дети изучали русский. А теперь на-
чались проблемы. Одна семья заявила, что 
нашла педагога по русскому дешевле — из 
вновь прибывших. А мама из другой семьи 
(видимо, уже воспользовавшись услугами пе-
дагога из новичков) взяла и написала в отзывах 
под моим объявлением: «Никогда не пускайте 
в дом русских женщин, это к беде!» Уж не знаю, 
что именно сделала ей русская учительница, 
но я-то тут при чем?! Есть и такие, кто не по-
стеснялся накатать в отзывах на нашем сайте, 
что русский — язык насилия. Но таких мало, 
большинство турок настроены как мой муж: 
сопереживают нам, по крайней мере, на уровне 
обычных людей, а не правительств. 

А у русских новичков в Турции свои про-
блемы: завышенная арендная плата, отказ 
банков в открытии карты без ВНЖ и отказ в 
ВНЖ без объяснений. Порой отказывают даже 
в дорогостоящей аренде. 

— Я приехала в Стамбул три недели на-
зад, — делится недавняя москвичка, — а 
моя подруга здесь с начала марта, снимает 
студию за 10 тыс. лир в месяц (около 65 тыс. 
руб. — Авт.). Район не лучший, комнатка 
скромная, подруга уверяла, что аналогич-
ную я уж точно себе найду. И я морально 
и материально подготовилась примерно к 
такому варианту. И в итоге уже четвертую 
неделю живу у подруги. За эту сумму я не 
могу найти даже комнату в квартире с хо-
зяевами! А недавно зеленщик из лавки внизу 
показал мне в телефоне сайт для местных, 
а там полно предложений об аренде, даже 
дешевле! Позвонила по одному объявлению 
и услышала: «Для русских у нас места нет!» 
Впервые поняла, что чувствуют приезжие в 
Москве при виде объявлений со словами «не 
славянам не беспокоить». 

Семья недавних переселенцев из Воро-
нежа жалуется, что не может открыть счет в 
турецком банке.

— В банковской карте отказывают без 
ВНЖ, правда, говорят, что это не во всех бан-
ках, — делится мать семейства с двумя детьми. 
— Но там, где мы уже побывали, менеджеры 
на россиян реагируют раздраженно. Местные 
уверяют, что это только потому, что из-за нас у 
них прибавилось работы. За аренду квартиры 
хозяева у нас потребовали депозит. Сначала 
вообще хотели полмиллиона, если в пересчете 
на рубли. Но мы сторговались на эквивалент 
в 100 тыс. Пока такое ощущение, что здесь 
все пробуют русских нагреть, но если не по-
лучается, то и не связываются. Таксисты, к 
примеру, пытаются накрутить цену поездки, 
делая ненужные крюки. Но если его поймать, 
включив свой навигатор, то он и не спорит, 
едет как скажешь. С работой тоже проблемы. 
Я врач-косметолог, мне старожилы из наших 
говорили, что с трудоустройством проблем не 
будет. Но сейчас выясняется, что нужно под-
тверждать диплом, а для этого надо сначала 
пройти курсы и сдать турецкий. Из русских сей-
час сразу работу находят только переводчики с 
турецким. Пока каникулы, нам еще надо школу 
детям подыскать, боимся, что и с этим будут 
проблемы, слишком много желающих. 

— На Стамбул есть ограничения по количе-
ству эмигрантов, — говорит «турецкая русская» 
с почти 20-летним стажем, — это 25% от числа 
местных. И эта черта уже пройдена, вот почему 
возникают проблемы, каких раньше не было, — с 
открытием счета, с получением ВНЖ и т.д. Можно 
посоветовать не оседать в Стамбуле, а ехать в 
маленькие города, но и там будут свои пробле-
мы. В курортной зоне все, включая жилье, до-
роже, особенно в сезон. А в провинции, где мало 
иностранцев, слишком сильны местные устои, 
чужаку может быть не слишком комфортно. Зато 
там проще с банками, их отделения на пери-
ферии не так перегружены, как в популярных у 
туристов локациях. Запомните номер 157. Это 
«горячая линия» миграционной службы: говорят 
по-русски и всегда доброжелательны. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.
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Два нападения акул на отдыхающих 
в популярной египетской Хургаде 
за два дня — и среди туристов уже 
нарастает паника. Свидетелями 
трагедий стали сотни очевидцев, 
успевшие выдать в Сеть подробные 
видео и описания ожившего ужа-
стика «Челюсти». Но мало кто из них 
вспоминает, что о нашествии акул к 
египетским берегам предупрежда-
ли и отельеров, и курортников. 

Предупреждение сбылось с ужасающей 
точностью.

Первую свою жертву хищная обитатель-
ница Красного моря подстерегла в пятницу, 
1 июля, на пляже Сахль-Хашиш, что в Хур-
гаде. На глазах других отдыхающих акула 
(по мнению очевидцев, это была вайт шарк 
— белая акула, самая кровожадная из всех 
видов) откусила купальщице руку и ногу. 
Гражданка Австрии от полученных травм 
скончалась.

Все 2 июля египетская сторона хранила 
гробовое (увы, в прямом смысле) молча-
ние, а 3-го с утра от курортников стало из-
вестно, что «некоторые пляжи закрыли для 
купания» и «запрещены выходы в море на 
плавсредствах». И только когда Сеть взор-
вало известие о второй растерзанной хищ-
ницей женщине, египетское министерство 
окружающей среды подало голос, признав, 
что это правда, и добавив, что нападение, 
судя по всему, совершила одна и та же рыба 
и примерно в одно и то же время, просто 
тело второй женщины унесло морем, и его 
обнаружили позже. 

— Если обратиться к истории вопроса, 
то нетрудно узнать дату последнего на-
падения акулы на человека в этих местах, 
— напоминает инструктор школы дайве-
ров в Дахабе, по основному образованию 
ихтиолог (ихтиология — раздел зоологии, 
изучающий рыб. — Авт.). — Это было в 2010 
году, тогда погибли пятеро — трое россиян, 
один украинец и одна немка. Причем на-
падения совершались так же компактно во 
времени, с интервалом максимум в день. 
А потом убийца на 12 лет куда-то делась. 
Уплыла? 

— Ну, это вам виднее... 
— Все, кто ходит в море, знают, что 

акулы не приплывают и не уплывают, они 
есть все время, просто не подходят близко 
к берегу. А если уж подходят, то, простите 
за черный юмор, чтобы дважды не вставать, 
утаскивают сразу нескольких жертв. 

— А почему они подходят?
— Посмотрите, о чем предупреждали 

сразу несколько тревел-блогеров и спа-
сатели, в том числе из дайверских школ, 
в первых числах мая. О том, что может 
произойти в течение 2–3 месяцев с мо-
мента описываемого инцидента. И этим 
все сказано. Оно и произошло. 

Благо Интернет помнит все, нахожу пост 
некоего турагента, специализирующегося 

на Египте, от 3 мая. Там говорится, что в 
районе Шарм-эль-Шейха запретили снор-
клинг, дайвинг и выход прогулочных яхт 
в открытое море, так как в воде туристы 
увидели туши мертвых животных. А да-
лее разъяснение, чем именно они опасны: 
«Есть люди, у которых вместо мозга и чувств 
доллары. Иначе невозможно объяснить 
то, что с судна в Шарм-эль-Шейхе опять 
сбросили в воду мертвый скот. Основная 
опасность в том, что туши животных в море 
привлекают акул, а последние сильно не 
разбираются, мертвая овца это плывет или 
живой турист». Под постом — комментарии 
тех, кто помнил предыдущие нападения 
акул на красноморских курортах, и напо-
минание, что после подобных выбросов 
акулы пребывают в возбужденном мясной 
трапезой состоянии еще 2–3 месяца. После 
того случая Египет даже хотели закрыть для 
россиян, ведь ученые сразу заявили, что 
техника безопасности купания тут ни при 
чем: если акула-людоед подходит к берегу, 
значит, ее туда что-то манит. 

Как в воду глядел турагент (тоже, увы, 
в самом плохом смысле): то, что акула, ско-
рее всего, перепутала живую пляжницу с 
мертвой овцой, косвенно подтверждают 
и эксперты, выяснявшие причины ЧП 12-
летней давности:

— Причиной пятикратного убийства 
акулой отдыхающих в 2010 году в Шарме 
стал сброс с судна-рефрижератора после 
экстренной разморозки большого объема 
подпорченного мяса животных, после чего 
и началось нашествие акул. Они идут на 
запах, никакой фантастики. Хищные акулы 
— падальщицы, едят мертвых китов. А тут 
мертвых овец и коров в море набросали, 
вот они и собрались. 

А чтобы понять, зачем подпорченные 
туши сбрасывают в море, экспертом быть не 
обязательно: это экономия на утилизации, 
которая в условиях египетской жары для по-
ставщиков мяса практически разорительна. 
А море все скроет — так рассуждают еги-
петские мясопромышленники и торговцы, 
так как сами в море никогда не купаются, 
не принято у них. 

— А почему подтухшее мясо скинули 
в Шарме, а напали на людей в Хургаде? 
— допытываюсь у дайвера-ихтиолога. 

— В Шарме скинули в начале мая, а 
это море, ничего не стоит на месте. Так и 
предупреждали: с момента сброса хищники 
будут охотиться на мясо еще 2–3 месяца. 
Акулы вспомнили вкус мяса и теперь ищут 
его вдоль всей береговой линии. 

— У меня только один вопрос. Можно 
ли как-то себя обезопасить? 

— Если плаваете в море, полном мерт-
вых овец и коров, то нет. Условно говоря, 
следует избегать запаха крови, привле-
кающего морских хищников. Можно было 
бы посоветовать не купаться с кровоточа-
щими ранами и ссадинами, женщинам не 
плавать в критические дни и так далее. Но 
учитывая, что в обычном состоянии даже 
хищные акулы не подходят близко к бе-
регу и не ведут охоту на человека, ваша 
капля крови — это такая капля в море, что 
не стоит и внимания. Если акула-людоед 
подошла к берегу и напала на человека, 
экобаланс водоема ее обитания нарушен 
намного серьезнее, чем травмированными 
купальщиками. Отели могли бы выставлять 
перед зоной купания барьеры из металли-
ческой сетки, как это делается, к примеру, 
на пляжах США. Но если они пока даже туши 
не научились культурно утилизировать, о 
каких сетках речь. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.
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В Швейцарии принимающие семьи на-
чали уставать от беженцев с Украины. 
Директор швейцарской службы помо-
щи беженцам (SFH) Мириам Беренс, 
ссылаясь на культурные различия, ди-
пломатично упомянула, что совмест-
ное проживание под одной крышей «не 
лишено трудностей». О национальном 
характере швейцарцев, что их так мо-
жет раздражать в украинцах и в славя-
нах в целом, почему нам так трудно по-
нять друг друга, рассказала «МК» наша 
соотечественница Екатерина, которая 
уже несколько лет живет в Цюрихе. 

«Требовали комнату 
побольше»
Екатерина родилась и выросла в Москве. 

По специальности она юрист. Несколько лет 
назад с мужем, который работает в сфере IT, 
и сыном они переехали жить в Цюрих. 

— Швейцария, несмотря на то что тоже 
ввела санкции против России, по-прежнему 
остается нейтральной страной, — говорит Ека-
терина. — Здесь одинаково ровно относятся к 
людям с разным цветом кожи, разным верои-
споведанием, разной половой ориентацией. 
С началом специальной военной операции на 
Украине мы не чувствовали на себе никакого 
негатива. Нас никто не обижал. Пока в Швей-
царию не приехали беженцы из Украины. Нас 
просто окатила волна ненависти. Они готовы 
были нас убить. Просто за то, что мы русские. 
Причем высказывали угрозы в открытую. Это 
был настоящий национализм. 

Катя рассказывает, что у них в соцсети 
была своя группа, которая называлась «Рус-
ские в Цюрихе», ее переименовали, она стала 
носить название «Друзья в Цюрихе». Русских 
в ней начали травить. 

— Раз ты русский — значит, ты плохой. В 
ответе за все, что происходит на Украине. Мно-
гие посты были просто пропитаны ненавистью. 
Я удалилась из группы. Просто не могла все 
это читать. Мне дорога Россия, дороги ордена 
моего деда, который прошел всю Великую 
Отечественную войну. Дорога память о нем 
и о тех, кто положил жизнь для Победы. Мы 
раньше украинцев считали своими, братьями-
славянами. Они жили и работали в Швейцарии, 
но их было немного. Теперь приехали сюда в 
массовом порядке. 

Швейцарцы привыкли даже в баре, про-
пустив пару стопок шнапса, говорить вполго-
лоса. Они вообще очень тихие. А тут нахлынули 
украинцы — шумные, говорливые, эмоциональ-
ные. На улицах Цюриха всегда очень чисто. 
Ребятишки могут бежать по центру города в 
одних белых носочках, и они останутся белыми. 
Здесь улицы моют экологическими моющи-
ми средствами. А беженцы из Украины стали 
мусорить, вести себя вызывающе. Сначала 
им сочувствовали, говорили, что им многое 
пришлось за последнее время пережить. Но 
они все больше наглели. Считали, что все им 
должны. Украина, мол, сдерживает Россию, 
они защищают Европу. 

Катя обращает внимание, что в Цюрих 
приехали отнюдь не бедные люди. И в Швей-
царии это начинают понимать. 

— Почему приемные семьи стали уста-
вать от беженцев?

— Это относится не ко всем семьям. У нас, 
например, есть знакомые беженцы из Украины, 
которые живут в приемной семье и ведут себя 
прилично. Они подружились с хозяевами, не 
наглеют, посильно помогают им по дому, пыта-
ются устроиться на работу. Но в то же время был 
случай, когда беженцы стали возмущаться, что 
им предоставили небольшую комнату. И стали 
настаивать, чтобы их переселили в более про-
сторное жилье. Как будто на курорт приехали, 
а не бежали от вооруженного конфликта. 

Между тем на каждого беженца, будь то 
ребенок или взрослый, выделили пособие в 
500 франков. 

— Это немаленькая сумма. Мы, например, 
всей семьей тратим на еду, не считая алкоголя, 
500 франков в месяц. При этом ни в чем себе не 
отказываем. Украинским беженцам полностью 
оплачивают проживание, им оформили на год 
вид на жительство пермит-S, оплачивают стра-
ховку, мобильную связь, весь общественный 
транспорт. Предоставляют бесплатно пред-
меты гигиены. 

В связи с этим Катя вспоминает еще 
один случай, который широко обсуждался в 
их среде. 

— Украинских беженцев приютила у себя 
семья веганов, которые не употребляли продук-
ты животного происхождения. Беженцы стали 
требовать, чтобы им нашли новую семью, новый 
дом, потому что привыкли есть мясо. При этом 
хозяева были не против, чтобы они готовили 
себе на общей кухне какие-то мясные блюда. 
Говорили: «Вам же дали пособия, покупайте 
мясо, готовьте». На что они ответили: «А почему 
мы должны покупать продукты? Мы живем в 
вашей семье, вы обязаны нас кормить». 

Екатерина также вспоминает, как они од-
нажды с подругой столкнулись с украинскими 
беженцами на детской площадке. 

— Мы сидели на скамейке, дети рядом 
качались на качелях, что-то кричали нам на 
русском. А там рядом располагалась миграци-
онная служба. В какой-то момент к нам подошла 
женщина, у которой к одежде был приколот 
украинский флажок в виде значка. Предста-
вилась: «Мы из Украины. Только что приехали». 
Мы с подружкой сразу напряглись. Она начала 
рассказывать, что у них появилась возможность 
свалить «за бугор», что они и сделали со стар-
шей дочерью. А младшая дочь уезжать не за-
хотела, осталась на Украине со своим парнем. 
Беженцы сначала попали в Польшу, но им там не 
понравилось. Женщина не знала, остаться им 
в Швейцарии или попробовать себя в Италии. 
Спрашивала нас: «Как думаете, где лучше?» 
Рассказали ей про цены, про то, как непросто 
тут устроиться на работу. Она все думала, как 
бы им не прогадать, раз представилась такая 
возможность. О бедах, обстрелах и разруше-
ниях не было сказано ни слова. 

Восьмилетний сын Кати тоже однажды по-
чувствовал на себе озлобленность маленьких 
беженцев из Украины. 

— Год назад он еще не знал немецко-
го языка. И кантон Цюриха определил его в 
интеграционный класс. Там не было никакой 
программы, все было направлено на то, что-
бы научить ребенка говорить на немецком и 
понимать, о чем идет речь. До марта-месяца 
в классе было 7 человек, из них двое русских. 
Одна русская девочка через полгода ушла в 
обычную школу, остался один мой сын. Потом 
в классе стало 13 человек, из них 10 украинцев. 
И случился инцидент. Один из беженцев на-
говорил гадостей о том, что в скором времени 
будет с Россией. А сын все это принес домой. 
Мы с мужем написали письмо, отправили его 
классному руководителю на школьный по-
чтовый ящик. 

— Какая была реакция? 
— Среагировали моментально. На следую-

щий день был вызван школьный психолог, было 
выделено время для того, чтобы поговорить о 
случившемся с детьми. Было сказано: то, что 

творится в мире, — это совершенно не детская 
история. Все, что происходит в семьях, надо 
оставлять дома. В школе у всех цель одна — 
выучить немецкий язык. Было предложено 
ребятам помогать в этом друг другу. Сейчас 
у меня ребенок уже переведен в обычную не-
мецкую школу, которая находится через дорогу. 
Там нет никакой дискриминации. 

«Не перерабатывают 
и оставляют время 
для релакса»
— Че м м ы о тл и чае м с я о т 

швейцарцев?
— Всем. Одно дело, когда ты приезжаешь 

в Швейцарию в отпуск, на каникулы, и совсем 
другое — когда ты здесь начинаешь жить. Рус-
скому человеку непонятен менталитет швей-
царцев, так же как им непонятны мы. Их тут с 
пеленок учат тому, что государство заботится 
о них, что бы с ними ни случилось, им помогут. 
Если государство сказало, что надо делать 
именно так, они будут это делать. И не потому, 
что это диктатура, а потому, что они действи-
тельно доверяют своему правительству. 

— Что особенно удивило? 
— Была в шоке, когда на огромной лужайке 

возле озера увидела, как валяются айфоны, 
деньги, дорогие часы. И никто на них не по-
сягает. Швейцарцы, видя наше удивление, 
только пожимали плечами: как можно что-то 
украсть? Вот и начала обозначаться разница в 
менталитете. Я недавно приезжала в Москву к 
маме на день рождения. И по привычке сначала 
клала айфон в задний карман джинсов. Но по-
том спохватывалась, говорила себе: «Нет, Катя, 
нет, помни — ты дома, тут так не бывает». А в 
Швейцарии воровства нет. 

Как нет нигде и турникетов. Можно свобод-
но зайти в трамвай, в автобус, в пригородный 
поезд, в поезд дальнего следования. У всех 
есть либо купленные проездные билеты, либо 
удобное приложение на телефоне. Я иной раз 

по рассеянности забываю его включить, нажать 
при входе на станцию кнопку, а потом отметить, 
где вышла. Но это бывает крайне редко, потому 
что я не хочу платить 100 франков штрафа. 

Швейцарцы, как говорит наша собеседни-
ца, не стремятся во что бы то ни стало получить 
высшее образование. 

— Тут впору вспомнить значение слова 
«швейцар», это человек, который встречает 
посетителей и открывает двери. У них за эти 
годы ничего, собственно, не изменилось. Швей-
царцы считают, что вполне достаточно окончить 
девять классов школы. А если ты хочешь по-
ступить в университет, то в 5-м классе должен 
сдать экзамены в гимназию, которая считается 
высшей школой. И там действительно дают то 
самое хорошее европейское образование. Но 
для того, чтобы туда попасть и удержаться, 
ребенок должен по-настоящему впахивать. 
В гимназии учатся в основном иностранцы. 
Многие швейцарцы не хотят продолжать об-
разование в университете. Считают это ненуж-
ным. Зачем тратить свою жизнь на годы учебы? 
Можно просто жить, работать, не напрягаясь, 
и радоваться каждому дню. 

При этом, как говорит Екатерина, все мест-
ные очень любят свои профессии. 

— Они работают, например, водителями 
трамвая. Сидят в кабинах в беленьких или го-
лубеньких рубашечках. Они всегда подождут 
тебя, если видят, что ты бежишь. Выйдут, вы-
двинут платформу для инвалида-колясочника. 
Они гордятся тем, что работают консультантами 
в магазинах, библиотекарями, дворниками. 
Профессия садовника вообще считается по-
трясающе престижной. А вот там, где требует-
ся творческое начало, мне кажется, местные 
проигрывают приезжим. Например, «делать» 
ногти или брови многие идут к русским масте-
рам или молдаванам. Мне посчастливилось 
сразу познакомиться с русской девушкой, ко-
торая сказала: «Катя, не надо ходить в швей-
царские салоны делать маникюр, тебе шеллак 
(стойкое декоративное покрытие для ногтей) 
по локоть снимут». Я сразу попала в хорошие 
руки и потом всех своих иностранных подру-
жек перетащила сюда. Они удивлялись, что, 
оказывается, шеллак может быть таким, что 
ногти могут расти…

— Чем обусловлен высокий уровень 
жизни в Швейцарии? 

— Тут две причины. Есть довольно боль-
шая прослойка людей, которые после Второй 
мировой войны получили наследство. Вот эти 
бабульки живут припеваючи. Их сразу видно. 
Это шикарные леди в шляпках, пальто и всегда 
в лаковых туфельках. Их сыновья и внуки тоже 
живут прекрасно, ездят на дорогих, красивых 
машинах. 

Вы спросите: а почему у тех же водите-
лей трамваев и дворников все так же хорошо? 
Потому что их защищает государство. Если у 
тебя небольшая зарплата, тебе дополнительно 
будут платить пособие. Проблем, чтобы жить 
в Цюрихе, у них нет. 

При этом, как говорит Екатерина, они ни-
когда не перерабатывают и оставляют время 
для релакса. 

— Они не пашут, как русские, по 10 часов. 
Приходят на работу в 9 утра, а в 17.00 — минута 
в минуту — уходят. И там — хоть огонь не гори и 
трава не расти. Отработав положенное, отправ-
ляются пить в бары игристое вино просекко. 
Швейцарцы живут спокойной, размеренной 
жизнью. Они знают: случись что — они не оста-
нутся на улице. Я не видела здесь ни одного 
бомжа, ни одной бродячей собаки. 

Летом в выходные дни швейцарцы выбира-
ются с семьями на озеро на пикник. Зимой уез-
жают в горы. Достаточно сесть на электричку, 
полчаса — и ты на горнолыжном курорте. 

— Как только рождается ребенок, женщина-
мать чуть ли не по закону имеет право на один 
выходной день в неделю. На эти сутки малыш 
остается с папой, а она может уехать, куда ей 
захочется. Грудью тут практически никто не 
кормит, дети все находятся на смесях. И не 
дай Бог муж скажет, что не останется на день 
с ребенком, женщина вправе подать на него в 
суд. И суд встанет на ее сторону. 

— Иностранцам приходится работать 
в поте лица? 

— Иностранцы здесь в основном работают 
в сфере IT, в банковской системе, в фармацев-
тике и в страховом бизнесе. Прежде чем взять 
иностранца на работу, тот, кто занимается 
наймом сотрудников, трубит, как говорится, во 
все трубы. Дает объявление в газетах о том, что 
есть вакансия. На экране телевизора об этом 
сообщается в бегущей строке, размещается 
информация в Интернете, на сайте компании. 
Нужно доказать, что на эту вакансию никого из 
местных не нашли. При этом все собеседова-
ния записываются на камеру, чтобы в случае 
необходимости потом показать проверяющим 
органам, что тот или иной кандидат не отвечал 
требованиям компании. Многим швейцарцам 
просто не хватает образования, чтобы пре-
тендовать на эти вакансии. Но государство их 
защищает, всегда дает шанс. И только после 
всех этих процедур компания имеет право 
пригласить на это место иностранца. 

Но получить швейцарский паспорт 

практически невозможно. 
— На все дополнительные выплаты и по-

собия, которые здесь есть, могут рассчитывать 
только швейцарцы. Здесь есть всевозможные 
виды на жительство. Так многие и живут, хотя 
платят все налоги. Но паспорта им не видать. 

«Хорошо знают свои права» 

Катя говорит, что за годы жизни в Швей-
царии она отвыкла краситься. 

— Случалось, что, сидя с компанией за 
столом, я замечала, что только у меня одной из 
присутствующих дам накрашены ресницы. Ког-
да я своим подругам-иностранкам показывала 
свои московские фотографии, где я рассекаю 
на шпильках, они не верили, говорили, что у них 
так ходят только по ковровой дорожке. 

Если я вижу в Цюрихе даму в короткой 
юбке, у которой грудь наружу, — это 100% кто-то 
из наших, славян. А если женщина идет в мятой, 
неглаженой футболке — это точно швейцарка 
или кто-то из Европы. 

Еще, как отмечает Екатерина, у нас разное 
со швейцарцами чувство юмора. И приводит 
пример. 

— Мне, для того чтобы продлить вид на жи-
тельство, надо сдавать экзамен по немецкому. 
Я занимаюсь немецким со своей подругой из 
Москвы, которая преподает в вузе. И стара-
юсь, где можно, практиковаться, формулируя 
предложение на немецком. Однажды в жаркий 
день мы с сыном решили зайти в кафешку за 
кофе. Стоя у прилавка, я сказала бариста на 
немецком: «Дайте мне, пожалуйста, холодный 
кофе латте без сахара». Женщины-бармены 
повернулись и как-то странно посмотрели на 
меня. Я начала грешить на свое ужасное про-
изношение, подумала, что надо сказать все 
почетче. И снова повторила с расстановкой 
ту же фразу. Они вообще окаменели, стояли, 
смотрели на меня, переводили взгляд на моего 
восьмилетнего сына. Пришлось перейти на 
английский. Обычно бариста расплываются 
в улыбке, желают хорошего дня, приглашают 
прийти еще. А тут одна из них едва выдавила из 
себя фразу: «Как будете оплачивать?» Говорю: 
«Картой». Мне дали терминал, как будто от 
меня дурно пахнет. Я молча ушла. На следую-
щий день у меня был урок с моей подругой, я 
описала ей ситуацию. Она начала смеяться. И 
перевела дословно, что я им сказала: «Дайте 
мне, пожалуйста, холодный мужской член без 
сахара». Это во всем мире латте — кофейный 
напиток, а в Швейцарии с приставкой «кофе» — 
это грубое обозначение мужского детородного 
органа. Я бы на месте этих женщин-барменов 
просто рассмеялась и объяснила мою оплош-
ность на английском. Но эти дамы восприняли 
все буквально. 

Но зато июнь, как говорит Катя, объявлен 
в Швейцарии месяцем ЛГБТ-сообщества. Вы-
вески многих крупных магазинов раскрашены 
радугой. Раньше фонтан на озере в Цюрихе 
подсвечивался желто-синим цветом в под-
держку Украины. Теперь он окрашен в семь 
цветов радуги. 

Все швейцарцы, как говорит Екатерина, 
хорошо знают свои права. 

— Как-то мы со знакомой ехали в трамвае, 
а у нее ребенок на американском воспитании, 
когда позволено все. Чтобы 4-летний мальчик 
не кричал на весь вагон, мама дала ему свой 
телефон. Он включил камеру, но не поставил ее 
на запись, и начал из окна вагона снимать улицу. 
Сзади нас сидела швейцарская бабулька. В 
какой-то момент мальчишка, улыбаясь, навел 
камеру на нее. Эта женщина решила, что он 
ее снимает. Мы ей объяснили, что запись не 
идет, камера не работает. Она, вытянув шею, 
подняв подбородок, вполголоса начала рас-
сказывать, что с нами произойдет, если ребенок 
не перестанет фотографировать всех подряд. 
Тон был весьма высокомерный. Бабушка нам 
выговаривала: «Вы что, не знаете законов? 
Эти люди на улице не давали вам согласия 
на фото- и видеосъемку». Пришлось срочно 
убрать телефон. Женщина могла подойти к 
машинисту, попросить, чтобы он остановил 
трамвай, и сдать нас полиции. 

Катя говорит, что точно такую же бабульку 
она наблюдала в другом трамвае, где кроме них 

вечером ехали человек 8 обкуренных, судя по 
запаху, афроамериканцев. 

— Они громко разговаривали, жестикули-
ровали. Лично я бы не решилась подойти к такой 
компании, чтобы сделать замечание. А эта по-
жилая леди с тремором рук встала и подошла. 
И ей не было страшно, потому что она знала, 
что они ей ничего не сделают. Они реально ее 
боялись. И вы знаете, разом заткнулись.  

В Швейцарии многое русским кажется 
необычным. Например, общая стиральная ма-
шина и сушка, которые стоят в подъездах на 
минус вторых этажах в старых домах. 

— И реально есть расписание, когда кто 
из соседей стирает свое белье. И попробуй 
запусти машину не в свое время. Мы сняли с 
семьей квартиру в новом доме, который был 
построен два года назад. У нас у каждого в 
квартире стоят свои стиральная и сушильная 
машины. А в подвале, на минус втором этаже, 
есть огромная комната, где натянуты длинные 
веревки, на которых можно сушить крупногаба-
ритные вещи, будь то палас или чехол от дивана. 
Там же стоит огромный промышленный сушиль-
ный аппарат. Мы этой комнатой не пользуемся 
еще и потому, что мне не хочется, чтобы весь 
дом смотрел, какие у меня трусы. А для многих 
постояльцев это в порядке вещей.  

«Не укажут на ошибку, 
а сразу заложат»

Воскресенье для местных — день тишины. 
Шуметь нельзя. 

— Мы однажды попали под раздачу. Дело 
было осенью, шел проливной дождь, и муж 
с сыном решили дома поиграть в войнушку, 
пострелять из пистолетиков. Время было обе-
денное, пошумели они минут 20. И тут к нам с 
нижнего этажа пришла соседка. Муж открыл 
дверь. И женщина, надев милую европейскую 
улыбку, выдала: «Вы знаете, шумно!» Муж стал 
извиняться: «О боже, боже, простите пожалуй-
ста, этого больше не повторится». Ребенка 
выставил в коридор в одной футболке, который 
тоже стал просить прощения за беспокойство. 
У нас есть наймодатель по жилью Кэтрин. И 
если от нее получишь жалобу, тебя могут вы-
селить из квартиры. И приличное жилье ты 
больше не найдешь, будешь жить где-нибудь 
на отшибе. И это соседка-старушенция, так же 
мило улыбаясь, сказала нам на прощание: «Вы 
знаете, я пока Кэтрин жалобу писать не буду, 
но вот в следующий раз…» И ушла, пожелав 
нам хорошего дня, хорошей погоды. 

В Швейцарии надо играть по правилам. 
И если ты оступишься, тебе по-братски, как 
принято в России, не укажут на ошибку, а тут 
же сдадут и заложат. Наша собеседница рас-
сказала об одном таком случае. 

— Здесь принято сортировать мусор. И 
есть «дни картона», когда перед подъездом 
жильцы выставляют стопки с макулатурой. 
Можно этого не делать, а всю бумагу кидать в 
мусорный пакет. Но дело в том, что этот мусор-
ный пакет здесь единого образца — определен-
ного цвета, с эмблемой Цюриха. Их продают 
в специализированных киосках, пачкой по 10 
штук. Стоит она 25 франков, 1,5 тысячи рублей 
на наши деньги. Вот и подумаешь, класть туда 
картон или нет. Поэтому мусор все сортируют. 
Как-то я выставила стопку бумаги и картона. И 
не заметила, что сын засунул в нее упаковку 
от молока, думая, что это тоже картон. Вскоре 
наймодатель Кэтрин прислала мужу на по-
чту фотографию нашей стопки картона, где 
было указано: «Простите, Андрей, но соседи 
жалуются…» 

— Как они узнали, что это именно ваша 
макулатура? 

— Кто-то из соседей шел по улице, проявил 
бдительность, покопался в нашем мусоре и 
нашел чек от доставки еды. Ну хорошо, я по-
нимаю, что ты заботишься об окружающей 
среде. Так подойди к нам, скажи, что мы оши-
блись. У нас у всех на звонках написаны имена 
и фамилии. Нет, надо сразу было доложить об 
этом наймодателю. 

Екатерина говорит: чтобы понять, на-
сколько дорога тебе родина, нужно пожить 
на чужбине. 

— Первое время по приезде в Швейцарию 
испытываешь эйфорию от всего их изобилия. 
А потом все чаще ловишь себя на мысли, что, 
стоя в том же магазине среди широкого ассор-
тимента продуктов, ничего из этого не хочешь. 
И тебя больше тянет в небольшой русский 
магазин на отшибе, где можно найти творог, 
селедку, семечки. Наши соотечественники 
тут как дома, варят картошку, лепят пельмени. 
Я, когда лечу на самолете домой и вижу при 
приземлении ночную Москву, меня охватывает 
смятение. Думаю, боже ты мой, как же я тебя 
люблю! Приземляюсь во «Внуково», еду в метро, 
а там все мое, родное. И даже когда кассирша 
потом прикладывает тебя в сетевом магазине, 
хочется улыбнуться. Потому что понимаешь, 
что она ляпнула сгоряча, не подумав, но при-
ложила тебя от чистого сердца. И это не наи-
гранная европейская вежливость и душевная 
стерильность. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

АНАТОМИЯ ЖИЗНИ

КРИЗИС
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ХОЛОДНАЯ ШВЕЙЦАРИЯ

Свободный провоз гуманитарной помощи 
из России в ДНР теперь запрещен. Разре-
шение на индивидуальный допуск выдают 
местные власти. 30 июня вышло распоря-
жение главы Донецкой республики Дениса 
Пушилина «Об утверждении Временного 
порядка аккредитации гуманитарных гру-
зов в Донецкой народной республике». 
Отныне таможня сможет разворачивать 
любые грузы и создавать любые про-
блемы волонтерам, если за тех некому 
заступиться.

Мы попытались разобраться, в чем при-
чина данного запрета и кому он может быть 
выгоден.

Говорят, все сделано для того, чтобы пре-
кратить бардак с грузами. Ведь последние 
месяцы на территорию Донбасса можно было 
протащить что угодно — от беспилотника до 
танка, поэтому, дескать, и были нужны чет-
кий регламент и порядок. Но сами волонтеры 
ужесточением правил возмущены, так как по-
лагают, что эти ограничения выгодны лишь 
местным бюрократам.

Так, 25 июня на границе с Ростовской обла-
стью был задержан волонтер Владислав Сычук, 

который вез тепловизоры для бойцов ДНР. Его 
отправили в местное РОВД, где удерживали 
почти сутки, обещав привлечь к ответствен-
ности за неисполнение требований власти. 
Сычук — патриот, широко известен как автор 
документальных военных фильмов. И это не 
первая его поездка на Донбасс в гуманитар-
ных целях.

Волонтеры, которые регулярно отправ-
ляют грузы с гуманитарной помощью для жи-
телей, неоднократно жаловались на то, что 
их грузы тормозят. Не пропускают не только 
военное оборудование, но и медикаменты, и 
продукты, и даже книги с иконами. «Это не-
справедливо. Если помнишь, то восемь лет 
назад именно гуманитарка из России спасла 
Донецк и Луганск от голода, — вздыхает мой 
знакомый Евгений, который возил такие конвои 
на Донбасс несколько лет. — Тогда все были 
нам благодарны, а теперь?..»

Впрочем, с гуманитарной помощью и рань-
ше были проблемы. Не секрет, что привезенные 
товары потом оказывались на черном рынке и 
продавались втридорога. Рассказывали о том, 
что во времена всеобщего хаоса на границе 
пропускали грузы за мзду или откат.

Потом гумпомощи стало меньше, так как 
горячая фаза конфликта после заключения 
Минских соглашений закончилась. Но все 
равно многие продолжали отправлять на Дон-
басс продукты, школьные принадлежности, 
лекарства. Без этого, как говорят местные 
жители, они бы просто не выжили.

Хотя попытки ввести поставки в какие-то 
официальные рамки предпринимались еще 
в 2015 году (в 2014-м было не до этого) через 
создание Центра управления восстановлени-
ем ДНР и госучреждения «Республиканский 
гуманитарный склад».

Обе организации ликвидировали в 
2016-м — «с целью оптимизации».

Функции «распределения товарно-
материальных ценностей, поступивших по 
линии гуманитарной помощи», возложили на 
министерство по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий Донецкой 
народной республики.

На этом попытки надзора за гумани-
таркой закончились, но с начала нынеш-
ней специальной военной операции поток 
волонтерских грузов в сторону Донбасса 
увеличился в десятки раз. Люди везут даже 
питьевую воду!

Что уж говорить про все остальное. В 
апреле этого года произошел еще один гром-
кий скандал: на таможне была задержана 
партия коптеров, предназначавшихся бойцам 
народной милиции республик. Волонтеры 
оправдывались тем, что отправляли груз от 
чистого сердца, таможенники — что он мог 
иметь «двойное назначение» и непонятно в 
чьи руки потом попал бы.

В конце концов коптеры пропустили, а 
вот бронежилеты и шлемы, которые были в 
той же партии, забрали на экспертизу.

Многие волонтеры возмущаются и тем, что 
при пересечении границы силовики проводят 
с ними подробные беседы, которые нередко 
длятся часами. «Руки опускаются, и ничего 
больше неохота после этих допросов», — про-
должает мой знакомый Евгений. Понятно, ему 
кажется, что с ним поступают несправедливо, 
он-то знает, что не шпион.

С другой стороны, нужно же понимать, что 
ситуация сейчас не самая спокойная — мало 
ли кто что и куда везет, прошли времена лихой 
вольницы, — но волонтеры ребята простые и 
понимать ничего не хотят.

«Я с Абхазии вез гуманитарную помощь 
для бойцов, — рассказывает еще один до-
бровольный помощник. — Восемь часов на 
границе мучили, два раза возвращали назад, 
потом по звонку командира, которому я вез 
помощь, главе Донецка — пропустили. Когда 
возвращались — 8–9 часов то же самое».

Что ж, свобода доставки закончилась. 
Отныне ряд грузов, прежде всего «двойного 
назначения» не смогут доставляться в ДНР в 
принципе. Среди предметов, запрещенных к 
ввозу, — ножи и бумеранги, беспилотники (так 
как они относятся к «средствам для негласного 
визуального наблюдения и регистрации видео-
информации»), а также современные рации, 
которые могут сканировать эфир. Аккреди-
тацию всего остального станет осуществлять 
Госкомиссия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности ДНР.

Как обещают, процедура будет не слож-
ная, но довольно муторная. Благотворители 

обязаны в течение 15 рабочих дней предо-
ставить перечень документов на гуманитар-
ный груз, комиссия должна их рассмотреть 
за пять рабочих дней и одобрить (или не 
одобрить).

Противники нововведения уверены, что 
куча писанины в итоге приведет к тому, что 
грузы гуманитарного назначения будут стоять 
на границе неделями.

«Этот лишний геморрой выгоден тем, 
кто станет выдавать такие разрешения, и 
оптовикам, которые получат лицензию и бу-
дут брать комиссию за перевоз», — уверены 
волонтеры.

«Честно говоря, я думал, наоборот, пол-
ностью разрешат ввозить любому и в любом 
количестве коптеры, каски, броники (с пли-
тами), рации, жгуты и ИПП. Неплохо бы главе 
разъяснить моменты по этому указу», — ре-
зюмирует в своем телеграм-канале уроженец 
Донецка, блогер Владлен Татарский.

«Создание еще одного органа и еще 
одного барьера на пути гуманитарной по-
мощи из России сложно назвать движением 
в нужном направлении», — отмечает в своем 
телеграм-канале политик Олег Царев.

По всему означает, что в ДНР фактически 
вводится постепенный запрет для «левой» 
гуманитарной помощи, что в условиях актив-
ных боевых действия выглядит, как считают 
многие, мягко сказать, неправильно — у боль-
шинства волонтеров просто опустятся руки, 
а самые идейные, наверное, найдут способ 
нелегально обойти запреты.

Екатерина САЖНЕВА.

СТОИ, КТО ВЕЗЕТ?
Власти ДНР заподозрили в передаваемой помощи 
товары двойного назначения

ДЛЯ ГОРЯЧИХ СЛАВЯН
Беженцы с Украины пытаются насадить 
в стране национализм в отношении русских, 
но их одергивают
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— Мы сидели на скамейке, дети рядом

Июнь был объявлен 
в Швейцарии месяцем 
ЛГБТ-сообщества.

В Швейцарии на каждого украинского 
беженца выделяют пособие в 500 франков.
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Водители трамваев в Швейцарии 
работают в белых рубашках. 
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85 лет назад, в июне 1937-го, мы — 
Россия, а тогда Советский Союз, — 
«умыли» всех, и в первую очередь 
американцев. Это был один из самых 
громких триумфов отечественной 
техники за всю историю. Созданный 
в СССР самолет АНТ-25 приземлился 
в американском Ванкувере, прилетев 
туда прямиком через Северный полюс! 
Экипаж во главе с Валерием Чкаловым 
совершил трансконтинентальный пе-
релет, подобных которому в мире еще 
никто не отважился предпринять.

Этот воздушный рейд вызвал в Америке и 
Западной Европе настоящий фурор.

«Полет советских авиаторов из СССР в 
США заслуживает почетного места в истории 
авиации. Они избрали кратчайший путь для 
прибытия сюда — через покрытую льдами 
«верхушку мира». Это казалось человечеству 
невозможным, но русские доказали, что это 
возможно», — восхищался автор корреспон-
денции в «Филадельфиа леджер». 

 «Совершенный русскими подвиг — чудо 
уменья и закалки, — вторила ему «Детройт фри 
пресс». — Препятствия на пути были велики, 
риск невероятный, естественные трудности 
ужасающие… Это поразительный результат 
русского мужества и изобретательства и зна-
менательная демонстрация возможностей 
дальних перелетов».

«Трое русских впервые в истории соедини-
ли Советскую Россию с США через Северный 
полюс, — писал британский журнал «Флайд 
интернейшнл». — В некоторых кругах ныне 
стало модным принижать усилия России по 
строительству и конструированию самолетов. 
Перелет показал, что в этой стране есть пило-
ты и штурманы, способные вести самолет в 
трудных условиях, как и то, что она в состоянии 
производить двигатели, способные работать 
долгое время».

Несколько дней спустя, на одном из тор-
жественных официальных приемов в честь 
советского экипажа, Валерий Чкалов побла-
годарил американцев за радушную встречу и 
пригласил их летчиков пожаловать в гости в 
СССР тем же маршрутом — через Северный 
полюс. Однако желающих откликнуться на 
такое предложение в итоге не нашлось.

Здесь нет ничего удивительного. Ведь то, 
что совершили Валерий Чкалов, Георгий Бай-
дуков и Александр Беляков за те долгие часы, 
пока их АНТ-25 летел над ледяными просторами 
Арктики, вряд ли оказалось бы под силу кому-
нибудь из их зарубежных коллег. 

«Симфония Микулина»

Важнейшим фактором такой авиаци-
онной победы стала техника. В КБ Туполева 
создали очень необычный по тем временам 
многоцелевой самолет, который специально 
предназначался для длительного пребыва-
ния в воздухе. Даже аббревиатура, которую 
ему первоначально присвоили, — РД, то есть 
«рекорд дальности».

Разработкой этого проекта занималась в 
Центральном аэрогидродинамическом инсти-
туте (ЦАГИ) еще в 1931 году бригада конструк-
торов Павла Сухого под общим руководством 
самого Андрея Николаевича Туполева. 

РД, получивший в итоге обозначение АНТ-
25, первый раз поднялся в воздух летом 1933 
года. Но потом «двадцать пятого» долго еще 
дорабатывали и усовершенствовали, чтобы 
добиться возможности совершать на нем ре-
кордные по дальности полеты. Один из членов 
чкаловского экипажа — 2-й пилот Георгий Бай-
дуков — писал в своих воспоминаниях:

«Это весьма оригинальная машина — 
цельнометаллический моноплан с размахом 
крыльев 34 м… Крыло не только выполняло 
аэродинамические функции, но впервые в 
мире построено и как вместилище бензина, 
что резко снизило общий вес самолета… Крыло 
АНТ-25 покрывалось гофрированными дюра-
левыми листами по всей площади, равной 87 
кв. м. При испытании самолета Громов (летчик-
испытатель. — А.Д.) выявил, что гофр крыла 
создает высокий уровень сопротивления, от-
чего дальность полета резко снижалась. Чтобы 
избавиться от этого… металлическое крыло 
обтянули перкалем (специальной авиационной 
тканью. — А.Д.), покрасили и отполировали 
его, дальность полета самолета значительно 
увеличилась…»

Это лишь один пример кропотливой рабо-
ты по доводке нового самолета до требуемых 
от него кондиций.

Огромную важность в проекте «двадцать 
пятого» имел выбор двигателя. Ведь туполевцы 
спроектировали одномоторную машину — и 
если в дальнем перелете движок начнет ба-
рахлить или остановится…

Двигатель, установленный на АНТ-25, 
создали советские конструкторы во главе 
с известным специалистом в этой области 
Александром Микулиным. М-34Р стал пер-
вым отечественным серийным авиамотором 
большой мощности. Причем конструкция ока-
залась столь удачной, что «тридцать четвертый» 
превосходил по своим параметрам лучшие 
зарубежные образцы. 

В.Чкалов очень высоко оценивал возмож-
ности этого силового агрегата и был уверен 
в правильности примененного для АНТ-25 
технического решения — снабдить самолет 
одним двигателем. По свидетельствам его 
товарищей, членов экипажа, Валерий Павлович 
в полете, слыша ровный звук работающего 
мотора, называл это «симфонией Микулина». 
В итоге серьезных проблем с «сердцем само-
лета» на пути в Америку не возникло.

Специально для выполнения рейса через 
северную «макушку» планеты на самолете 
пришлось предусмотреть некоторые конструк-
тивные изменения. Например, в верхней ча-
сти фюзеляжа над кабиной, где находился 
экипаж, проделали отверстие и накрыли его 
прозрачным колпаком. Под ним размести-
ли навигационное устройство с не слишком 
благозвучным названием — СУК. Расшифро-
вывалась такая аббревиатура как «солнечный 
указатель курса». Именно благодаря данному 
прибору экипаж мог вести свой АНТ по запла-
нированной траектории на участке маршрута в 
районе Северного полюса. Ведь в этих местах 
находится еще и Северный магнитный полюс 
Земли, а потому обычный компас оказался бы 
малопригоден.

Сделали на «двадцать пятом» еще одно 
очень простое с виду приспособление. О нем 
упомянул Г.Байдуков: «Для летчиков перед сте-
клом передней пилотской кабины, на капоте, 
укреплен штырь, тень от которого падала на тот 
или иной участок белого круга, разбитого на 24 
части, изображающий циферблат солнечных 
часов. Такой примитивный прибор позволял 
летчику держать курс вдоль заданного мери-
диана на север при полете к полюсу и на юг 
(после прохождения самой северной точки 

Земли. — А.Д.)».
Однако многих других приборов и си-

стем, которые сейчас кажутся совершенно 
обязательными для эксплуатации самолета в 
сложных погодных условиях, АНТ-25 не имел, 
или они были весьма примитивными по сегод-
няшним меркам. В итоге членам экипажа не 
раз приходилось заниматься удивительными 
для нас манипуляциями.

Скажем, из-за отсутствия автоматической 
антиобледенительной системы авиаторы вы-
нуждены были неоднократно пускать в дело 
механизм подачи специального раствора на 
винт самолета, подкачивая в бачок для него 
жидкость при помощи ручной помпы. 

Стекла кабины не имели системы для 
эффективной борьбы с нарастанием льда на 
них. В полете наступил момент, когда из-за 
слишком толстой ледяной корки, покрывшей 
стекло снаружи, сквозь него стало ничего не 
видно. Георгию Байдукову пришлось открыть 
боковое окошко кабины и, высунув наружу руку 
с ножом, соскабливать его лезвием наросший 
лед (происходила эта операция на высоте около 
4000 метров и скорости почти 200 км/час!).

Одна из самых критических ситуаций во 
время перелета возникла на исходе 19 июня. 
В штурманском бортовом журнале (данная 
реликвия хранится теперь в Центральном го-
сударственном архиве Московской области) 
Александр Беляков оставил короткие записи: 
«22.35. Двигатель выбрасывает воду. 22.50. Об-
наружилось, что в водяном бачке нет воды».

А вот как рассказывал об этом эпизоде 
Георгий Байдуков: 

«Стекло кабины летчика вдруг обдало 
большим количеством воды... Но откуда вода? 
Что показывает водомер? …К своему ужасу 
увидел, что водомерный штырь («чертик», как 
мы его называли), установленный над рас-
ширительным бачком системы охлаждения, 
скрылся из-под стеклянного колпачка. А это 
означает, что воду для охлаждения мотора 
выбросило, и через 5–10 минут он остановится 
или разлетится на куски. 

Я, сбавив обороты мотора, стал бешено 
работать ручным насосом, чтобы заполнить 
водяную систему. Но помпа не качала. Воды в 
резервном водяном бачке, очевидно, не было. 
Беляков встал со своего места, открутил винт 
бачка запасной воды и обнаружил, что он уже 
пуст. Чкалов кинулся к баулам с пресной во-
дой, но они промерзли, и только небольшое 
количество жидкости оказалось в середине 
сосудов. Эти незамерзшие остатки слили в 
бачок, помпа по-прежнему не работала, хотя 
я качал интенсивно и резко. 

Вдруг мне пришла в голову мысль исполь-
зовать резиновые шары-пилоты, куда каждый 
из нас троих сливал свою мочу. Это требовал 
наш милый доктор Калмыков, утверждая, что 
ее нужно сберечь для анализов после полета. 
Я крикнул командиру, и он вместе с Сашей при-
нес эти шары-пилоты и все слили в бак. Ручной 
насос стал туго закачивать жидкость».

Беспосадочный рейс, который продлился 
в итоге более 63 часов, потребовал от экипажа 
самолета огромного напряжения сил. Отдыхать 
же им приходилось лишь урывками. Готовясь 
к старту, Чкалов и Байдуков, которым пред-
стояло поочередно вести самолет, решили, что 
будут уступать друг другу место за штурвалом 
через каждые 8 часов. Потом 4 часа отдыха — 
и вновь за работу, но уже другую: подменять 
штурмана-радиста Белякова, следить за рабо-
той механизмов и систем самолета… Однако 
в полете соблюдать такой график не вышло. 
Когда началась арктическая часть маршрута, 
у Валерия Чкалова в столь тяжелых услови-
ях сильно разболелась нога, сломанная при 
аварии за несколько лет до этого. Поэтому 
командир не мог полностью выдерживать за 
штурвалом отведенное по графику время, и 
Байдуков сменял его пораньше. На Георгия 
Филипповича легла основная тяжесть рабо-
ты по управлению самолетом. Ему пришлось 
трудиться порой на грани человеческих воз-
можностей, давая себе лишь очень короткие 
интервалы времени для отдыха.

Спальное место в кабине было только 
одно, его оборудовали за креслом пилота 
на плоской верхней крышке бака, в котором 

хранился запас машинного масла. Иногда кто-
нибудь из авиаторов, почувствовав запредель-
ную усталость и выкроив несколько минут от 
работы, устраивался чуть-чуть поспать прямо 
на полу кабины, в узком проходе.

К рекорду — налегке 

Одним из решающих факторов в успешном 
выполнении маршрута стала загрузка самоле-
та, которую строго ограничивали. Летчики при 
этом сознательно шли на отчаянный риск.

АНТ-25 имел максимальную взлет-
ную массу (то есть максимально до-
пустимую, при которой эта крылатая 
машина может подняться в воздух 
с соблюдением всех правил безопасности 
полетов) 11 500 кг. 

При этом сам «двадцать пятый» — все его 
конструкции и штатные приборы — весил 4200 
кг. Основной «поклажей», которую предстояло 
погрузить на туполевский моноплан для пред-
стоящего рекордного межконтинентального 
полета через Северный полюс, было горючее. 
Топливные баки АНТ-25 залили по самое гор-
лышко — более 5700 кг.

Еще одна обязательная составляющая — 
экипаж: 3 человека в полной зимней экипиров-
ке (мощных обогревателей в кабине самолета 
не было, так что от жестокого мороза на высоте 
могла спасти только надежная меховая одежда 
для полярников) — это еще почти 300 кило. А 
кроме того, никак не обойтись без десятков за-
пасенных литров воды — для утоления жажды 
самих авиаторов, а главное — аварийный НЗ 
для системы охлаждения двигателя. 

Наши герои-летчики не могли отказаться 
и от наличия на борту специальных приборов, 
с помощью которых удалось бы объективно 
зафиксировать установленный ими в воздухе 
рекорд. На АНТ-25 разместили опломбирован-
ные бароспидографы, которые определяли и 
записывали высоту, скорость, время полета 
и могли подтвердить, что самолет в пути не 
совершал промежуточных посадок. 

4200+5700+300+… Незамысловатые 
арифметические подсчеты показывают, что 
«в свободном остатке» у экипажа оставался 
тогда самый мизер.

Вот лишь несколько моментов, связанных 
с тем, как Чкалов, Байдуков и Беляков решали 
перед своим беспримерным полетом пробле-
мы «перевеса багажа».

Тут нужно сразу учесть, что командир эки-
пажа с самого начала был решительно настро-
ен максимально загрузить свой самолет топли-
вом. Поэтому Валерий Павлович все остальные 
запасы в дорогу урезал безжалостно.

В первую очередь под чкаловский «сек-
вестр» попали продовольствие и аварийное 
снаряжение для летчиков. 

Предполагалось, что этот беспосадочный 
воздушный рейд продлится не менее 60 часов, 
плюс к тому следовало подстраховаться на 
случай экстренного приземления в безлюдной 
Арктике. Поэтому первоначально в штабе по 
подготовке перелета решили снабдить экипаж 

весьма внушительным пайком — около 350 
килограммов. Но Чкалов, экономя вес ради 
увеличения количества горючего для дви-
гателя, из этого провианта согласился 
взять лишь 115 кило. Причем для питания 
членов экипажа во время почти трех-
суточного полета предусматривалось 
только 12 килограммов, 

остальное — аварийный запас на случай 
вынужденной посадки. 

Валерий Чкалов позднее рассказывал: «В 
наш рацион входили бутерброды с ветчиной (по 
100 граммов на человека в день), сливочным 
маслом (50 граммов), говядиной (50 граммов), 
телятиной (50 граммов), зернистой икрой (30 
граммов), швейцарским сыром (50 граммов). 
Кроме того, в суточный рацион во время полета 
были включены пирожки, начиненные капустой 
с яйцами, шоколад (по 100 граммов на чело-
века), кекс (50 граммов), лимоны, апельсины, 
яблоки…»

Кроме пищи летчики взяли с собой на 
случай возникновения нештатной ситуа-
ции палатку, спиртовую печку, канадские 
лыжи, снегоступы, спальные мешки, пару 
охотничьих ружей, примус, надувную лодку, 
ледоруб…

Еще одним источником для экономии 
веса стал кислород, необходимый летчикам, 
чтобы дышать при полете на большой высоте. 
По инициативе того же Чкалова было решено 
значительно сократить его запасы на борту 
АНТ-25. В результате, когда самолет шел в 5–6 
тысячах метров над землей, экипажу пришлось 
сильно страдать из-за гипоксии. К концу этого 
беспримерного рейда ситуация стала просто 
угрожающей. 

«Это были, пожалуй, самые тяжелые часы 
нашего перелета, — вспоминал А.В.Беляков. — 
В 0.40 у меня и Валерия кислород кончился… 
Сил нет, тошнота, головная боль, соображаю с 
трудом… У Валерия из носа пошла кровь…» 

В таком состоянии командир экипажа не 
мог уже нормально управлять самолетом. По-
следние 10 часов трансконтинентального поле-
та за штурвалом крылатой машины оставался 
2-й пилот Байдуков.

Пришлось советским авиаторам сэко-
номить и на собственном гардеробе. Они не 
взяли с собой костюмы, которые могли при-
годиться в Америке во время торжественных 
мероприятий и протокольных встреч. Так что 
к американцам, радушно встретившим их по-
сле приземления, Валерий Чкалов, Георгий 
Байдуков и Александр Беляков вышли в своих 
тяжелых и неказистых с виду полетных аркти-
ческих «доспехах» — теплых меховых куртках, 
толстых свитерах, стеганых шароварах и гро-
моздких унтах.

Для наших трех героев возникла труд-
нейшая проблема, когда выяснилось, что их 
приглашает на встречу сам президент США 
Рузвельт: не в этой же «броне» являться в Белый 
дом! А где взять приличную гражданскую одеж-
ду? Однако ситуация решилась весьма специ-
фически: к моментально прославившимся на 
весь мир русским летчикам наперебой стали 
обращаться представители лучших одежных 
брендов с просьбой принять в подарок именно 
их костюмы, а взамен позволить выставить в 

витринах фирменного магазина что-нибудь из 
рабочей полетной одежды экипажа АНТ-25…

Все-таки, невзирая на строжайшую борьбу 
с излишним весом, одну «роскошь» Чкалов и 
его экипаж решили позволить. Но не для себя, 
а для своих товарищей по Арктике — четырех 
полярников во главе с Иваном Папаниным, ко-
торые находились в это время на дрейфующей 
станции «Северный полюс». Предполагалось, 
что маршрут «двадцать пятого» пройдет как 
раз неподалеку от лагеря папанинцев. Это был 

один из немногих удобных ориентиров 
на длинном арктическом пути 

самолета. Чтобы до-
ставить радость зимов-

щикам, находящимся на 
льдине, в самолет взяли 

несколько номеров цен-
тральных газет, вышедших 

накануне старта АНТ-25. Чка-
лов собирался, пролетая над 

лагерем «СП», сбросить вниз пакет 
с печатными изданиями.

Однако такой замысел не удалось осу-
ществить. В ситуацию вмешалась капризная 
арктическая погода. Как раз в то время, когда 
самолет Чкалова находился в районе дрейфую-
щей станции, над ней сгустились облака. 

Один из папанинцев, радист Э.Кренкель, 
записал в дневнике: «19 июня… Чкалов про-
летел над облаками… восточнее нас. Мы дико 
ругались и проклинали низкую облачность 
и снегопад, которые скрыли от нас самолет. 
При ясной погоде Чкалов наверняка увидел 
бы лагерь и сбросил нам свежие газеты. Не 
вышло…»

К слову сказать, вся эта жесточайшая эко-
номия ради увеличения количества горючего 
на борту АНТ-25 оказалась в итоге абсолютно 
оправданна. Двигатель самолета в супердаль-
нем полете «выпил» почти все топливо, что 
было для него запасено. «Двадцать пятый» 
долетел до Ванкувера фактически с пустыми 
топливными баками. Об этом можно судить 
по последней записи, оставленной Алексан-
дром Беляковым сразу после приземления в 
бортовом журнале: «20 июня 1937 г. В 16.20 по 
гринвичскому времени посадка в Ванкувере. 
Всего были в воздухе 63 часа 16 минут. Израс-
ходовано горючего 5658 кг. Остаток — 77 кг». 

Крылатая реликвия 

Судя по воспоминаниям членов чкаловско-
го экипажа, одной из последних опасностей, 
которая подстерегала их на маршруте, стала… 
угроза быть смятыми восторженной толпой 
после посадки на аэродроме в Америке.

Первоначально они выбрали местом фи-
ниша воздушную гавань крупного города Порт-
ленда на западе США. За штурвалом самолета 
находился в это время 2-й пилот.

Г.Байдуков: «На высоте метров 50 подхожу 
к аэропорту с бетонной полосой. Делаю над 
ним круг и вижу, что никто здесь не летает, 
множество самолетов стоят на поле, залитом 
лужами воды. Но откуда взялись тысячи людей, 
махающих руками и шляпами? Неужели они 
что-либо знают о нас? Командир говорит в 
ухо: «Егор! Не надо садиться сюда! Здесь нас 
растерзают на сувениры... Пойдем на проти-
воположный берег. Вблизи моста на картах 
обозначен военный аэродром. Давай туда!» Я 
беру карту, вижу на противоположном берегу 
реки Колумбии красный кружок, внутри его 
изображена красная пятиугольная звезда. Так 
обозначаются в США военные аэродромы…»

В результате советский АНТ-25 совершен-
нейшим сюрпризом буквально свалился с неба 
на небольшой армейский аэродром в Ванкуве-
ре. Посадка получилась тоже на нервах…

Г.Байдуков: «Размер полосы метров 700, а 
на твердом грунте нам требуется для пробега 
при посадке минимум 1200 м. Я заметил, как 
по краю зеленого поля мелькнул автомобиль. 
Уверяю командира — раз легковая автомашина 
не завязла, то наш АНТ-25, теперь чрезвычайно 
облегченный, своими четырьмя передними и 
одним задним пневматическими колесами 
спокойно удержится на поле… Самолет пре-
вратился в планер — не желает садиться, а 
аэродром весьма короткий, и направление 
посадки опасное — на ангары… Я выключил 
мотор и утяжеляю шаги винта, чтобы увеличить 
сопротивление. Скорость быстро гаснет, и мне 
ясно, что все будет в порядке. Самолет вскоре 
остановился метров за 200 от проволочной 
загородки…»

Из двух возможных «рекордных» задач 
экипажу Чкалова удалось осуществить лишь 
одну: первый в истории беспосадочный пе-
релет в Америку через Северный полюс. Но 
рекорда дальности чкаловцы установить не 
смогли. По расчетам штурмана Александра 
Белякова, они «намотали на винт» своего само-
лета, «учитывая все изгибы и обходы», «всего 
лишь» 9130 километров. А согласно правилам, 
утвержденным Международной авиационной 
федерацией, этот путь был еще короче: ведь 
в зачет принимали дальность, измеренную 
по кратчайшему расстоянию между точками 
взлета и посадки. Так что в официальных до-
кументах маршрут, пройденный Валерием 
Чкаловым и его экипажем на АНТ-25 от под-
московного аэродрома через Северный полюс 
до американского Ванкувера, составил чуть 
менее 8583 километров. 

Улететь дальше советским авиаторам по-
мешали неблагоприятные погодные условия на 
маршруте. Их самолету пришлось несколько 
раз обходить мощные циклоны, терять ско-
рость и высоту из-за обледенения... 

Вот характерная запись из бортового жур-
нала, сделанная А.Беляковым 18 июня:

«15.48. Слева, как шапкой, накрывает об-
лачность. Вправо светлее... Чкалов хочет на-
брать высоту. Начинаем обход облачности. 
Идем над облаками на восток...

16.22. Идем выше черт его знает какого 
слоя облачности...

16.48. Обход дали бесполезно. Сверху 
второй слой облаков. Надо пробиваться на 
север...»

А на следующий день, 19 июня, когда са-
молет достиг самой «серединки» пути, штур-
ман вынужден был зафиксировать в журнале 
неутешительный вывод:

 «К 7.00… пройдено 4625 км. На 10 000 км 
(первоначально намеченная рекордная про-
тяженность перелета. — А.Д.) уже не хватает. 
Перерасход топлива на 3 часа полета».

Однако мировое достижение на дальность 
все-таки было установлено нашими летчиками 
совсем скоро. В июле 1937-го самый протя-
женный по тем временам воздушный рейс без 
промежуточных посадок совершил на таком 
же АНТ-25 другой советский экипаж во главе 
с Михаилом Громовым.

Чкалова, Байдукова, Белякова пригласил 
на встречу президент США. При этом он про-
демонстрировал высшую степень уважения к 
подвигу советских летчиков: когда они появи-
лись в Овальном кабинете, Рузвельт, прико-

ванный после тяжелой болезни 
к инвалидной коляске, при-
поднялся и приветствовал их 

стоя. В разговоре с чкаловцами 
он сказал: «Три героя из России… 

сделали то, что десятилетиями не 
могли сделать советские диплома-

ты, — они сблизили русский и американский 
народы». Общение хозяина Белого дома со 
столь необычными гостями растянулось вместо 
предусмотренных протоколом 15 минут почти 
на 2 часа.

Прошло несколько лет, и такое приязнен-
ное отношение Рузвельта к участникам первого 
беспосадочного трансполярного перелета, 
сумевшим создать воздушный мост между 
СССР и Америкой, очень пригодилось. После 
начала Великой Отечественной для нашей 
воюющей страны остро встал вопрос о по-
лучении помощи от американцев — оружием, 
техникой, материалами… Однако заокеанская 
сторона, поддерживая на словах принявшую 
на себя главный удар германской армии Рос-
сию, не спешила заключать с ней договор о 
поставках по ленд-лизу, подобный тем, какие 
уже были подписаны с некоторыми другими 
странами антигитлеровской коалиции. И тогда 
Сталин в качестве переговорщиков отправил 
в Штаты Георгия Байдукова с Александром 
Беляковым (Валерия Чкалова к тому времени 
уже не было в живых). Расчет «вождя народов» 
полностью оправдался: Рузвельт не смог от-
казать столь уважаемым им знаменитым на 
весь мир летчикам в просьбе помочь их стра-
не ради борьбы с общим врагом. Уже вскоре 
необходимые официальные документы были 
подписаны и ленд-лизовские поставки из США 
в СССР начались.

Легендарный самолет, на котором 
В.Чкалов, Г.Байдуков и А.Беляков прилетели в 
Америку через Северный полюс, летом того 
же 1937 года доставили из Ванкувера обратно 
в Советский Союз, погрузив в разобранном 
виде на корабль. А еще пару лет спустя эта 
крылатая машина еще раз побывала на Аме-
риканском континенте. В 1939-м уникальный 
«дальнобойный» моноплан экспонировался на 
выставке «Завтрашний день», проходившей в 
Нью-Йорке. 

 АНТ-25 уцелел до нынешнего времени. 
Он выставлен в специальном ангаре музея 
В.П.Чкалова в городе Чкаловск Нижегородской 
области. Мемориальную машину сюда эвакуи-
ровали в разобранном виде на четырех желез-
нодорожных платформах зимой 1941–1942 гг. 
из Москвы, с авиационного завода №30, где 
в предвоенные годы «припарковали» такое 
чудо техники. По словам сотрудников музея, 
отправитель этой «посылки» так и остался не-
известен. «Двадцать пятый» сохранился в от-
личном состоянии. Впрочем, на протяжении 
довольно длительного времени в Чкаловске 
самолет демонстрировали посетителям… с 
одним крылом: иначе огромный моноплан про-
сто не поместился бы в зале. Лишь после того, 
как построили более просторный музейный 
ангар, АНТ вернули его комплектный вид.

Надпись «Сталинский маршрут» на фю-
зеляже (она, к слову сказать, вызывала повы-
шенный интерес у американцев) была сделана 
еще до трансполярного рейда — в 1936-м, по 
окончании сверхдальнего перелета чкалов-
ского экипажа на этой крылатой машине из 
Москвы на Дальний Восток, маршрут которого 
авиаторам предложил сам «вождь народов».

У мемориального самолета позднее по-
явился «двойник». В конце 1980-х на опытном 
заводе ОКБ А.Н.Туполева в Москве был по-
строен полноразмерный макет АНТ-25, который 
затем передали в Музей ВВС, расположенный 
в подмосковном Монине. 

Интересно, что за осуществление очень 
сложного и опасного перелета экипаж «двад-
цать пятого» был награжден «всего лишь» ор-
денами Красного Знамени. Дело в том, что 
Героями Советского Союза Валерий Чкалов, 
Георгий Байдуков и Александр Беляков стали 
еще в 1936-м, после упомянутого выше рекорд-
ного полета на Дальний Восток, а присвоение 
же такого звания повторно в то время еще не 
было введено.

А в американском Ванкувере в честь этих 
троих отважных советских летчиков и их ле-
гендарного рейда через Северный полюс 38 
лет спустя, в 1975 году, был открыт памятный 
монумент. 

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.
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Барракс в Ванкувере.

С полпредом СССР Трояновским 
после приема у президента США 
Рузвельта в Белом доме. 
28 июня 1937 г.
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Открытие улицы Чкалова. 
Ванкувер. 20 июня 1975 г.

На поле Пирсон в США в Ванкувере 
(штат Вашингтон) был установлен 
памятник Валерию Чкалову.
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2 июля на 102-м году жизни 
скончался классик отечественной 
анимации, народный художник 
России Леонид Шварцман, 
подаривший нам множество 
удивительных образов — 
от забавных обезьянок до 
Чебурашки и крокодила Гены. 
70 лет он отдал анимации. 
Родился при Ленине, жил при 
Сталине, Брежневе, Горбачеве, 
Ельцине, Путине. Казалось, что он 
будет с нами всегда.

В год столетия мастера Леониду Ароно-
вичу вручили национальную кинематогра-
фическую премию «Ника» «За выдающийся 
вклад в отечественный кинематограф». На 
торжественной церемонии сам он не при-
сутствовал. Мы только слышали его голос. 
Юрий Норштейн, поздравляя друга и лауреата, 
подсчитал, что Шварцману вместе с его женой 
Татьяной Домбровской 197 лет. Вместе они 
прожили 70 лет. Татьяна Домбровская тоже 
была художником анимационного кино. Это 
ее мама подарила кое-какие черты и прическу 
старухе Шапокляк, но при этом с зятем ее 
связывали нежные отношения. Татьяна Вла-
димировна скончалась в 2021 году, и Леонид 
Шварцман доживал жизнь в одиночестве. 

После того, как на «Нике» мы увидели 
кадры, в которых присутствовал юбиляр и 
лауреат, Юрий Норштейн громко выкрикнул: 
«Вы видели, какой мужик?!» Всем мужикам 
мужик. Но себя защищать совсем не умел. 
Когда разыгралась битва с писателем и сце-
наристом Эдуардом Успенским за авторские 
права на Чебурашку, он не стал сопротивлять-
ся, покорно принял все как есть. Только его 
друзья пытались добиться справедливости. 
Много сил и нервов унесла эта бездарная 
война. Эдуарда Успенского уже нет на свете. 
Он скончался в 2018 году. Теперь не стало и 
Леонида Шварцмана. А Чебурашка, создан-
ный их воображением и талантом, останется 
со зрителями на долгие годы, и не только в 
России. 

Леонид Шварцман родился в Минске 30 
августа 1920 года в самой обычной семье. 
Сведущие люди сразу же понимают, что Че-
бурашка и крокодил Гена ходят по Минску 
1920-го. Даже его легендарные обезьянки 
были связаны со старым Минском. 

Мама Леонида Ароновича была домохо-
зяйкой и умерла во время блокады Ленингра-
да. Отец работал бухгалтером и трагически 
погиб в 1934 году: его сбила машина. Родители 
назвали сына Израилем, а он спустя сорок лет 
имя сменил. В школу будущий гений анимации 
пошел в Ленинграде, куда самостоятельно 
приехал подростком. Он учился при инсти-
туте живописи, скульптуры и архитектуры, 
ныне носящем имя Репина. Уже после войны 
в Москве Шварцман окончил художественный 
факультет Всесоюзного института кинемато-
графии. А пока война шла, выучился на токаря, 
работал сначала на Кировском заводе в Ле-
нинграде, а осенью 1941-го был эвакуирован 
в Челябинск, где работал на танковом заводе. 
Леонид Шварцман награжден медалью «За 
оборону Ленинграда». 

Еще студентом киноинститута он пришел 
на студию «Союзмультфильм» и проработал 
там больше полувека. Начинал как ассистент 
режиссера, стал художником-постановщиком, 
сам снимал как режиссер. С Львом Атамано-
вым сделал мультфильмы «Аленький цветочек», 

«Пес и кот», «Снежная королева», «Котенок по 
имени Гав». «Дядю Степу — милиционера» 
создавал с Иваном Аксенчуком. Потом были 
«Варежка», мультфильмы про крокодила Гену 
и Чебурашку с Романом Качановым и другие 
ставшие классикой картины, настоящие ше-
девры. Как режиссер Леонид Аронович сделал 
цикл про обезьянок — «Обезьянки, вперед!», 
«Обезьянки в опере», «Как обезьянки обе-
дали» и другие, «Как верблюжонок и ослик 
в школу ходили». Он был уникальным иллю-
стратором книг для детей. Леонид Аронович 
прожил долгую и счастливую жизнь очень 
достойно, а страданий, особенно в молодые 
годы, выпало на его долю много. Его жизнь 
как история страны. Он никогда не стремился 
быть впереди планеты всей, не был тщеславен 
и алчен. А это большая редкость в творческой 
среде. Дар имел большой, как и трудолюбие. 
Таких уникальных людей теперь нет. 

Коллега Лео-
нида Шварцмана, 
режиссер и худож-
ник анимационно-
го кино Михаил 
Тумеля поделил-
ся с «МК» своими 
воспоминаниями.

— Леонид 
Аронович, как 
и вы, родился в 
Минске. 

— Да, в 1920 
году в Минске 
появился такой 
мальчик. Жил он 
на улице Раков-

ской в старом районе Немига. Этого дома уже 
нет. Судя по всему, находился он недалеко от 
так называемой Холодной синагоги. Она чуть 

ли не XVI века. Недавно вышла замечательная 
книга его воспоминаний, в которой Леонид 
Аронович об этом рассказывает. И в цикле 
его картин, посвященных старому Минску, 
отображаются впечатления детства. Лично 

с Леонидом Ароновичем мне довелось по-
знакомиться, когда он был уже патриархом. 
До этого я о нем много слышал, знал из рас-
сказов Федора Савельевича Хитрука и Юрия 
Норштейна, у которых учился на Высших 
курсах сценаристов и режиссеров. Вете-
ранами «Союзмультфильма» часто упоми-
налось совсем уж детское имя Шварцмана 

Лёля. Лично довелось познакомиться 
с ним в тот период, когда мы за-

нимались проектом «Чебураш-
ка» с японскими коллегами. 

Я несколько раз побывал у 
Леонида Ароновича дома, 
познакомился с его заме-
чательной супругой Татья-
ной. Он был удивительный 
человек. В этом сходятся 
все его коллеги и ученики. 

Это счастливая судьба в 
анимации. В Шварцмане 

поразительным образом 
сошлись и замечательные че-

ловеческие качества — доброта, 
открытость, внимательность, интел-

лигентность, задушевность — и талант 
художника. Он — замечательный мастер. У 
него редкий дар — создавать обаятельных 
персонажей с добрым наполнением. И им 
нет счета. Все это проявилось, когда Леонид 
Аронович работал с Атамановым, Качановым, 
когда волею судьбы сам стал режиссером и 
создал «Котенка по имени Гав». Не припомню, 
чтобы кто-то вспоминал о каких-то конфлик-
тах со Шварцманом. Я не беру в счет историю 
с Чебурашкой и Успенским. Это был нонсенс. 
Самое удивительное, что у Шварцмана за 
столько лет жизни не иссякла творческая 
энергия. У меня сохранилось несколько его 
сувениров. Он каждый год собственноручно 
рисовал новогодние открытки и дарил их 
своим друзьям и знакомым. У меня сохра-
нилась такая открытка, нарисованная в год 
Обезьяны с изображением мартышки из «38 
попугаев». Он интересовался искусством. 
Все его интервью, которые я читал и видел, 
были очень глубокими и интересными, с му-
дрыми мыслями и о нашем виде искусства, 
и о живописи вообще. 

— Ситуация с японским проектом 
была щекотливая. Создавался чуть ли не 
дубликат того, что сделал Шварцман. Все 
русское, вплоть до надписей, а картина 
японская. Когда вы обратились к Леониду 
Ароновичу, как он отреагировал? 

— Не знаю точно, как строились взаимо-
отношения с продюсерами, но у нас было не-
сколько встреч с ним, и касались они подхода 
к персонажам. Нашей команде, работавшей 
на японском «Чебурашке», выпала редкая 
возможность попытаться реконструировать 
творческий метод художника — именно Лео-
нида Шварцмана. Надо было воспроизвести 
дизайн, уже сложившийся в четырех фильмах 
про Чебурашку. С этим корейцы и японцы спра-
вились самостоятельно, пересмотрев наши 
фильмы, скопировав и перепланировав кадры, 
соблюдая определенный формат. Но по сце-
нарию появлялись еще и новые персонажи и 
места действия. Необходимо было их сделать 
так, чтобы не выпасть из стиля, воспроизвести 
в шварцмановской стилистке. Как раз в этом, 

как ни странно, помогло наше с Леонидом 
Ароновичем место рождения. Когда-то давно 
мы с моим коллегой Валентином Телегиным 
заговорили о Шварцмане. А тогда на студии 
«Пилот» Михаил Алдашин собирался где-то в 
2003 году делать с американцами полноме-
тражный фильм о Чебурашке. И Валя обратил 
мое внимание на то, что все домики в анимаци-
онных городках у Шварцмана минские. Это не 
Москва, не какой-то другой город, а строения, 
передающие на тот момент еще немножко 
провинциальный Минск детства Шварцмана. 
Я в этом убедился, когда побывал на его вы-
ставке. Он сделал серию работ, посвященных 
своему детству и старому Минску, где и были 
домики, запечатлевшиеся в его памяти с ран-
них лет. Когда мы создавали новые места 
действия для японского проекта, в Минске 
еще сохранились такие уголки. Даже Михаил 
Алдашин, как человек со стороны, заметил: 
«Вот эта лавочка точно шварцмановская». Он 
ее сфотографировал, и мы пытались все это 
воспроизвести. То же самое было и с персо-
нажами. Шварцман с Романом Качановым 
создали целую вселенную. Мы, люди из по-
коления внуков Леонида Ароновича, смогли 
все это воспроизвести и развить, потому что 
ими был заложен крепкий базис. 

— Как вы думаете, в чем причина долго-
летия мастера? 

— Безусловно, сказалась генетика, и это 
никто не будет отрицать. Мне кажется, что 
сказалось еще и его позитивное отношение к 
жизни. Все, кто знал Леонида Ароновича, гово-
рят, что ему не свойственны были негодование, 
обиды. У него было какое-то детское удивление 
перед красотой окружающего мира, которое и 
настраивало его оптику. А жизнь у Шварцмана 
была непростая. Он во время войны работал на 
заводе. Его не отправили на фронт, а эвакуи-
ровали на Урал. Может быть, это его и спасло. 
А потом он смог поступить во ВГИК. То есть он 
пережил все трудности со страной и пронес в 
себе какой-то магический кристалл доброты. 
По его реакции и разговорам можно об этом 
судить. По его фильмам видно, что делал их 
добрый человек. Может быть, это как раз и 
уберегает от разрушения. 

— Жена Леонида Ароновича умерла в 
2021 году. Как же он жил один? Были ли 
близкие люди рядом? 

— Детей у Леонида Ароновича с Татьяной 
не было, была только племянница жены. Они 
принимали участие в ее воспитании, о чем 
говорится и в книге Шварцмана. Племянница 
его опекала. По соцсетям моих друзей я видел, 
что у Леонида Ароновича до последних дней 
были какие-то встречи, проекты, выставки. 
Он не остался один после ухода Татьяны Дом-
бровской. У него были друзья, которые его 
поддерживали. Юрий Борисович Норштейн с 
ним встречался. Мы сегодня как раз говорили 
с ним по телефону, вспоминали любимый на-
питок Шварцмана джин. Однажды, когда я был 
у него в гостях, Леонид Аронович предложил 
выпить джина, но выяснилось, что в доме нет 
тоника. Я предложил сбегать в магазин. Но 
Шварцман сказал: «Не надо. Давайте попро-
буем разбавить минералкой». Мы разбавили. 
Получилось тоже ничего. 

Сегодня в нашем разговоре Юрий Нор-
штейн сказал, что Лёля прожил удивительно 
счастливую жизнь. Даже не получается си-
деть с унылым лицом и произносить скорб-
ные речи, вспоминается его добрая усмешка, 
все только хорошее, какие-то смешные слу-
чаи. Я думаю, что многие аниматоры сегодня, 

даже младшего поколения, вспомнят Лео-
нида Ароновича добрым словом, даже если 
они не являются его прямыми учениками. 
Профессии-то все учились на «Союзмуль-
тфильме», приходя туда работать. Леонид 
Аронович преподавал на курсах мультипли-
каторов, вел там рисунок. У него была нежная 
дружба со Львом Мильчиным (художник и 
режиссер анимационного кино, создавший 
«Сказку о царе Салтане», «Стойкого оловян-
ного солдатика». — С.Х.). Они же земляки, 
оба из Минска (Мильчин тоже родился в 
1920 году. — С.Х.), учились в одной худо-
жественной школе. Шварцман испытывал 
большой пиетет к Левушке, считал, что он по 
всем художественным параметрам впереди, 
и очень нежно о нем вспоминал. Лев Аро-
нович был хорошим другом и художником, 
коллегой и мужем. Они прожили с Татьяной 
Домбровской лет 70. 

— Откуда взялось это детское имя 
Лёля?

— Может быть, его так в детстве называли. 
Даже книжке дали название «Классик по имени 
Лёля в стране Мультипликации». На «Союз-
мультфильме» мало кого по имени-отчеству 
называют, может быть, двух-трех человек. Но 
то, что Шварцман — это Лёля, знали все.

— Неужели так и обращались? Или за 
глаза так называли? 

— Может, и была какая-то дистанция, но 
я слышал, как Юрий Борисович Норштейн 
называл его по телефону Лёлей. 

Светлана ХОХРЯКОВА.
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КРОССВОРД КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ БОГЕМА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Канцелярский «зуба-
стик» для бумаг. 4. Кредит, взятый на улучше-
ние жилищных условий. 10. Зимние «хоромы» 
медведя. 11. Бархат, за которым прячется 
конферансье. 13. Совершенный глупец и 
простофиля. 14. Блюдо, которого маслом не 
испортишь. 15. Контора, с которой начина-
ется дорога в армию. 16. «Месть» винтовки 
снайперу. 18. Утомительная и однообразная 
работа. 20. Будущий настоящий мужчина в 
детском саду. 22. «Подделка» птичьих голо-
сов. 23. Скомканный «эпилог» телесериала. 
24. «Кокон» туриста, спящего в палатке. 27. 
«Подобность» брата и сестры. 30. Пугающий 
ученика-оболтуса параметр книги. 32. Бес-
смысленный лепет двоечника на экзамене. 
34. Парусный «турнир» для владельцев яхт. 
35. Жизнь монаха без жены. 36. Перерыв, 
проведенный сотрудником в столовой. 38. 
Бейсбольный инвентарь для самообороны. 
39. Ход работы без плана и руководства. 
40. Состояние, в котором совмещены смех 
и слезы. 41. Юный лодырь, забросивший 
учебу. 42. Танец на традиционном греческом 
вечере.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Документ, подписанный 
продавцом и покупателем. 2. Грецкое «серд-
це» чернослива в шоколаде. 3. Оцепление 
бандитского притона. 5. Монетка в пиратском 
кладе. 6. Дорожка, что есть в спорте и музыке. 
7. Кассовый «чековыбивальщик» в магазине. 
8. Южное дерево с роскошными цветами. 
9. «Таксист» времен Федора Шаляпина. 10. 
Мировая религия «в нирване». 12. Эстрадный 
артист с едкими монологами. 17. «Прачеч-
ная» для грешных душ. 19. Математическое 
действие, в результате которого получает-
ся произведение. 20. Спонсор свободных 
поэтов и художников. 21. «Рога и копыта» 
Остапа Бендера. 25. Тявкающий «львенок» из 
Поднебесной. 26. Печеный «батон» со слож-
ной начинкой. 27. Встреча в кафе двух влю-
бленных. 28. Консервативное лечение «без 
кровопролития». 29. Архитектурный стиль 
австрийского Шенбрунна. 31. Агрессивные 
реплики оппонентов. 33. Фрукт, поссоривший 
греческих богинь. 34. Судья, забившийся в 
синий угол ринга. 37. «Законсервирован-
ный на зиму» дом за городом. 38. Марлевый 
«браслет» на раненом запястье.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 1 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Капюшон. 4. Сюрприз. 10. Уклейка. 11. Артикул. 13. Туча. 14. 
Горе. 15. Делегация. 16. Лысина. 18. Розыск. 20. Лунатик. 22. Репейник. 23. Неформал. 
24. Интервал. 27. Недоучка. 30. Цепочка. 32. Огонек. 34. Редька. 35. Анестезия. 36. 
Степ. 38. Кино. 39. Топливо. 40. Корифей. 41. Клеенка. 42. Малышня.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Картель. 2. Юбка. 3. Одежда. 5. Юбиляр. 6. Плуг. 7. Защелка. 8. 
Затейник. 9. Карантин. 10. Участие. 12. Лодыжка. 17. Неведение. 19. Остроумие. 20. 
Ленивец. 21. Кафедра. 25. Недолет. 26. Лепесток. 27. Ночлежка. 28. Кальций. 29. Тол-
стяк. 31. Калория. 33. Карлик. 34. Рябина. 37. Поле. 38. Кеды.

НЕ ПРОПУСТИ!

✔ Всероссийская выставка охотничьих 
собак на Валдае;
✔ Секреты натаски легавой;
— Дробовики, двойники и штуцеры из 
Праги;
✔ Охотники вспоминают весенний сезон;
✔ Интересное наблюдение: белка-
поводырь;
✔ Заметки натуралистов;
✔ Вести с водоемов;
✔ Болонская снасть летом;
✔ Как ловить в жару;
✔ Трудное рыбацкое счастье.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ 
«РОССИЙСКОЙ 

ОХОТНИЧЬЕЙ ГАЗЕТЫ» 
№11–12 (14 ИЮНЯ — 

12 ИЮЛЯ 2022 Г.): предлагаю
❑ изготовление книг и брошюр 

от 1 экземпляра т. 8(499)195-60-43

предлагаю
❑ отдых т. 8-903-135-07-36
❑ отдых. 8-926-783-41-50

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

Т. 8(495)720-68-36

куплю

 платы, микросхемы, 155, ЭТО, 
разъемы, КМ т. 8(800)707-22-53

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

«Мы все в панике. Это по-
гром. Этого (возвращения Гар-
маша) все боятся. Когда-то Се-
режа был очень порядочным и 
неглупым человеком. Я не знаю, 
что ему лучше — вернуться с по-
бедой в «Современник» или ехать 
восстанавливать театр в родном 
Херсоне», — цитирует «Рамблер» 
Ахеджакову. Ну, лексика Лии Мед-
жидовны вполне узнаваемая — 
провокационная, привлекающая 
внимание. Но на самом деле все 
обстоит далеко не так, как препод-
носит пожилая актриса.

— А мы в ужасе от Ахеджако-
вой, — сказали мне сразу несколь-
ко артистов. — Мы не понимаем, 
почему она делает заявление от 
лица всего театра? Это неправда 
во всем. И часть труппы желала бы 
как раз возвращения Сергея.

Это заявление свидетель-
ствует только об одном — в театре 
на Чистых прудах если еще не от-
кровенный раскол, то абсолютно 
разные позиции. Сразу после того, 
как было объявлено об отставке 
Виктора Рыжакова, часть артистов 
собралась писать коллективное 
письмо во спасение начальника. 
Другие категорически не поддер-
живают эту идею и сразу заявили, 
что ничего не подпишут. «За что 
бороться? За то, что за три года 
уничтожена вся подушка безопас-
ности театра? И спектаклей, на 
которые бы ломилась публика, как 
это было у нас прежде, давно нет. 
Успеха нет. И идею с письмом ре-
бятам сам Рыжаков и подбросил», 
— говорят артисты.

Как реально распределены 
сейчас силы: за Рыжакова его 

ученики, которых он привел в «Со-
временник», и было бы странно, 
если бы они не поддержали своего 
учителя. Топят за Рыжакова Але-
на Бабенко, Светлана Иванова, 
само собой, Ахеджакова. Среднее 
и старшее поколение занимает 
резко отрицательную позицию: 
они, в отличие от новичков, знают, 
как было и что стало с их любимым 
«Современником» и в плане твор-
чества, и в плане межличностных 
отношений в театре.

Как нам стало известно, не-
довольные решением Департа-
мента культуры собирают общее 
собрание в понедельник. Чтобы 
выразить свое несогласие и чтобы 
не быть втянутыми в неконструк-
тивный диалог, часть артистов ре-
шили на собрание не приходить.

Марина РАЙКИНА.

Пугачеву с детьми Лизой и Гар-
ри, как утверждают очевидцы, 
увидели в Юрмале, что немед-
ленно стало предметом обсуж-
дений в телеграм-каналах. В 
действительности переезд При-
мадонны не является сенсацией 
— о таких ее планах «МК» сооб-
щал уже ранее.

Мы связались с людьми, близки-
ми к Пугачевой, чтобы узнать о при-
чинах переезда и дальнейших планах 
Примадонны.

— Алле Борисовне в действитель-
ности очень нравится в Израиле, — рас-
сказали нам, — она с удовольствием 
провела там все это время, особенно 
весну. Ее радовали погода, цветение, 
первое теплое море и масса получен-
ных новых впечатлений.

— Почему же Пугачева все-
таки склоняется к проживанию в 
Прибалтике?

— Алла Борисовна плохо перено-
сит жару и не очень ее любит. Часто так 
бывало, что вся компания, с которой 

она находилась, например, в Майами, 
загорала и купалась, а Алла Борисовна 
предпочитала прохлаждаться в тень-
ке, а то и под кондиционером. Такая 
особенность организма — так что в ее 
симпатиях к Прибалтике нет ничего 
удивительного. 

Семейство заставляет переме-
щаться из страны в страну еще и га-
строльный график Галкина: у него скоро 
концерты в Прибалтике. 

Что касается возвращения домой, 
то Алла Борисовна, вопреки многим ва-
риативным публикациям, остается вер-
на своим намерениям: она по-прежнему 
собирается прилететь в Россию в конце 
августа. Первого сентября Лиза и Гар-
ри пойдут в свою старую гимназию. В 
учебном заведении нам не подтверди-
ли, что у родителей когда-либо были 
намерения забрать документы, — зна-
чит, дети будут учиться именно там. 
Видимо, Галкин и Пугачева считают 
именно российское образование де-
тей наиболее приоритетным на данный 
момент времени. Что не удивительно: 
в Израиле звездным отпрыскам при-
шлось бы учить иврит, а в Прибалти-
ке практически не осталось русских 
школ. Что касается США, куда чисто 
теоретически могла бы попробовать 
вылететь Пугачева с детьми, поскольку 
имеет законные права на жительство 
семья ее старшей дочери — Кристины 
Орбакайте, Алла Борисовна не очень 
стремится в эту страну. Она не была 
там долгие последние годы по боль-
шей степени из-за своей в некотором 
роде фобии: Пугачева опасается летать 
самолетами, при любой возможности 
предпочитает передвигаться по земле. 
На перелеты Примадонна соглашается 
только в исключительных случаях, когда 
иным способом до нужной точки не 
добраться.

Татьяна ФЕДОТКИНА, 
Ульяна КАЛАШНИКОВА.

ИЗРАИЛЬ, 
ПРИБАЛТИКА, 
ДАЛЕЕ РОССИЯ
Алла Пугачева 
не стала забирать 
документы детей 
из школы

Отставка Виктора Рыжакова с поста худрука «Со-
временника» взбудоражила артистов теперь уже 
не самого успешного театра. Лия Ахеджакова, из-
вестная своими громкими высказываниями и заяв-
лениями, на этот раз сообщила, что труппа в стра-
хе, ужасно боится, если на Чистые пруды вернется 
Сергей Гармаш, в 2019 году покинувший театр в 
знак несогласия с политикой нового худрука. Что 
на самом деле происходит в «Современнике», раз-
бирался обозреватель «МК». 

УЖАС АХЕДЖАКОВОЙ 
И ХАОС «СОВРЕМЕННИКА»
«Рыжаков за три года лишил 
театр подушки безопасности»

ДОБРЕИШЕИ ДУШИДОБРЕИШЕИ ДУШИ
Классик 

мультипликации 
Леонид Шварцман 

ушел из жизни 
вслед 

за женой

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
4 июля 2022 года 
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«Осторожно, 
обезьянки».

«Чебурашка».

«Котенок 
по имени Гав».



ТУРНИР УДАР ГОЛОВОЙ
СПОРТ

СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

ДАТСКИЙ УГОЛОК

День тыла уголовно-исполнительной 
системы
1832 г. — в Санкт-Петербурге основан Зоо-
логический музей
1892 г. — в государстве Самоа произошло 
два 4 июля подряд, поскольку по распоряже-
нию короля Самоа перешло в часовой пояс, 
находящийся на 24 часа назад — к востоку 
от линии перемены дат, чтобы облегчить 
торговлю с США

1957 г. — состоялся первый полет пасса-
жирского самолета Ил-18 
1987 г. — в Москве прошел 4-й фестиваль 
«За мир» с участием The Doobie Brothers, 
Santana, Bonnie Raitt, а также советских рок-
групп
2007 г. — российский город Сочи выбран 
столицей зимней Олимпиады-2014 
2012 г. — официально объявлено об от-
крытии в ЦЕРНе новой частицы, по свой-
ствам похожей на предсказанный бозон 
Хиггса

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Александр Алексеев (1947) — актер театра 
и кино, педагог, заслуженный артист РФ
Армен Гаспарян (1975) — журналист, ра-
диоведущий, писатель, публицист, обще-
ственный деятель
Джина Лоллобриджида (1927) — актриса
Дмитрий Назаров (1957) — актер театра и 
кино, телеведущий, народный артист РФ
Игорь Христенко (1959) — юморист, паро-
дист, актер театра и кино

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 15…17°, 
днем 30…32°. Переменная облачность. Без 
осадков. Ветер переменных направлений, 
2–7 м/c.
Восход Солнца — 3.52, заход Солнца — 
21.15, долгота дня — 17.22.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.
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Научный работник в России всегда 
заработает себе на кусок хрена с 
солью.

Лучшие палочки для еды — это шам-
пуры с шашлыком!

— Дорогая, я бросил все ради тебя.
— Да, дорогой, я знаю!
— А ты не помнишь куда?

Как правильно пить красное вино:
1. Откройте бутылку и дайте вину 
подышать. 
2. Если вам кажется, что вино не дышит, 
сделайте бутылке искусственное дыха-
ние «рот в рот».

Встречаются два друга: 
— Как дела? Пять лет не виделись! 
— Да вот, сок купил.

1
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5

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Пока одни звезды уезжают на Мальдивы, 
другие не прочь и в соседнюю область 
съездить. Особенно когда для полно-
ценного отдыха времени нет. Немалое 
количество известных артистов было за-
мечено в Ярославле на кинофестивале. 

В этот день звездам повезло: жара и 
ясное небо позволили одеться на красную 
дорожку так, как хочется, не думая о погоде. 
Кстати, на этой самой дорожке можно было 
увидеть не только звезд кино и театра, но и 
блогеров.

Например, здесь были замечены экс-
участница «Дома-2» Нелли Ермолаева и еще 
порядка 30 владельцев соцсетей с миллио-
нами подписчиков. Ну и, конечно, наши ле-
гендарные Станислав Любшин, бодрый и 
улыбающийся, Елена Яковлева — все такая 
же красивая и молодая, актеры Федор Добро-
нравов, Александр Ковтунец, Роман Курцын, 
Маргарита Аброськина, Олег Гаас, Михаил 
Башкатов и другие. 

Актриса Мария Миронова особо порадова-
ла своим присутствием, ведь после рождения 
младшего сына в сентябре 2019-го она прак-
тически не выходила в свет. Но тут явилась, 
словно фея, в невероятно красивом василь-
ковом платье. Сотни столпившихся зрителей 
сначала активно фотографировали звезду, 
а затем поймали ее уже в фойе кинотеатра 
перед открытием фестиваля «В кругу семьи». 
Миронову атаковали просьбами дать автограф 

и сделать селфи. Мария отказывать не стала, 
но чувствовалось, что она спешит. Как пояснила 
«МК» актриса, задерживаться в Ярославле не 
входит в планы, так как дома ее ждет двухлет-
ний малыш: «Я тут ненадолго, потому что мне 
надо возвращаться к ребёнку: я надолго его не 
покидаю. Только если на работу еду».

Конечно, мы не могли не спросить, что 
интересного в жизни сына Федора, ведь 
она вообще о своем младшем нигде не 
рассказывала.

«Я про артистический талант пока не ду-
маю, не оцениваю его в таком ключе. Я считаю, 
что любой ребенок должен сам сформули-
ровать свое желание. Он пока учит языки, 
считает уже достаточно хорошо до ста. В 
общем, мы учимся, развиваемся».

«Неужели ребенок — индиго?» — уточ-
нили мы у молодой мамы.

«Нет, слава богу», — подытожила 
звезда.

Кстати, если кто не помнит, Мария Миро-
нова — мама двоих детей. Старшему сыну 
Андрею уже 30 лет, он рожден в браке с Иго-
рем Удаловым. А отец младшего Федора — 
предприниматель Игорь Сорока, который 
младше Марии на 19 лет и, по сути, ровесник 
ее старшего сына. По слухам, они с Игорем 
расписались официально.

Ну а вслед за Мироновой просьбами 
сфотографироваться атаковали уже Елену 
Лядову и Владимира Вдовиченкова. Так как 
формат кинособытия — семейный, женатые 
Лядова и Вдовиченков здесь всегда особо 
желанные гости. Надо сказать, выглядели 
они бодро, радостно улыбались и заряжали 
окружающих позитивом. Впрочем, подобный 

настрой оказался вполне объясним: пара уже 
находится в предвкушении заслуженного от-
дыха. А вот легендарная Елена Яковлева уже 
начала отдыхать. Звезда «Интердевочки» сра-
зу после приезда прогулялась до ближайшей 
речки, а на следующий день отправилась на 
ферму кататься на лошадях. Как выяснилось, 
желание актрисы возникло не просто так: у нее 
около дома конюшня, куда звезда приходит 
навестить лошадок.

Надо сказать, отправилась в гости ак-
триса подготовленной. Заказала купить два 
килограмма моркови. Правда, увидев объем 
овощей, со знанием дела прокомментирова-
ла: «Это им на один зубок».

Сначала на пути у артистки возникла 
полосатая лошадка, которая с удовольстви-
ем отведала морковки, а затем лакомство 
стали голосом «выпрашивать» остальные 
лошади. Артистка быстро скормила четве-
роногим два килограмма моркови. При этом 
она довольно уверенно гладила лошадей и 
вообще их не боялась, как будто всю жизнь 
этим занималась.

Ну а после отдыха Яковлева рискнула и 
все-таки забралась на лошадь. Как выясни-
лось, у артистки есть опыт общения с этими 
прекрасными животными.

«Пару раз снималась на лошадях, а в 
основном я их кормлю. У меня в саду есть 
яблоки, вот отношу им яблоки, печенья в ко-
нюшню. Там есть лошадь Дельта, она хромая 

на одной ногу, но такая красивая рысь по-
лучается», — рассказывала звезда своим 
помощникам на фестивале. 

— Не было мысли освоить данное ремес-
ло? Заняться конным спортом, например? — 
поинтересовался «МК» у актрисы.

— Да некогда просто. Если уж и осваи-
вать, как вы говорите, нужно время. Надо 
же этим заниматься, чтобы полностью от-
даваться лошадям, — пояснила Елена и тут 
же вспомнила о своем первом опыте езды 
на лошадях:

— Это еще до «Интердевочки» было. Мне 
хотелось сниматься в фильме «Полет птицы», 
потому что партнер был просто фантасти-
ческий — и такая фантастическая история 
моей неимоверной любви! И когда мне дали 
подписать договор, режиссер в последний 
момент вдруг спросил: «На лошадях вы умее-
те ездить?» Я ответила: «Конечно!» Первый 
съемочный день был на лошади, и я следила 
за девочками из этой конюшни, какой ногой 
надо в стремя вставать… Ну ничего — про-
скакала этот съемочный день. Помню потом 
свои ощущения кривых ног. Это когда долго 
ездишь, с непривычки кажется. Смотрю на 
ноги — вроде не колесом, а идешь — колесом! 
Где-то на день у меня лошадь осталась между 
ног! — смеясь, вспоминала Яковлева.

Уехала актриса с хорошим настроением и 
коробкой конфет от ярославских фанатов.

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА СНОВА В СЕДЛЕ
А Мария Миронова 

рассказала 
о двухлетнем сыне

«Спартак» в последнем контрольном мат-
че перед Суперкубком разгромил «Ени-
сей». Голландский нападающий Квин-
си Промес в трех играх забил уже пять 
голов. Главный тренер красно-белых 
испанец Абаскаль доволен, как игроки 
готовятся к встрече с «Зенитом».

Новый главный тренер «Спартака» ис-
панец Гильермо Абаскаль — все еще загадка 
для отечественных любителей футбола. 
Конечно, он не раз говорил о том, какой 
футбол должны исповедовать его команды, о 
чем «МК» уже писал. Так, в марте этого года, 
общаясь с «Базельским листком», испанец 
сказал, что из «Базеля» (своего предыдущего 
клуба) он хотел сделать команду с «ярко вы-
раженной идентичностью». Ярко выраженная 
идентичность по Абаскалю подразумевает 
победы и зрелище, быструю игру с эмоция-
ми. Поэтому ему нравятся команды, которые 
доминируют на протяжении всей игры, а не 
только когда владеют мячом.

Но одно дело — «Базель» и совсем дру-
гое — «Спартак». После приезда в Россию 
испанец успел не только провести достаточ-
ное количество тренировок, но и сыграл три 
контрольных матча. По которым уже можно 
представить, пусть и в самых общих чертах, 
какую игровую схему будет использовать 
Абаскаль.

«Я и мой штаб хотим, чтобы «Спартак» 
показывал доминирующую, агрессивную 
игру. Такой футбол должен нравиться и тем, 
кто его смотрит, и тем, кто в него играет. При-
чем «доминировать» — это не обязательно 
всегда владеть мячом. Моя базовая схема 
— с четырьмя защитниками, но мы будем 
иметь несколько вариантов, к тому же у нас 
есть футболисты с разными качествами. 
Используя это, мы можем быть гибкими в 
тактическом плане.

«Спартак» — самая молодая команда, 
которую я тренировал за последние годы. В 
«Лугано» и «Асколи» у меня были футболисты 
намного старше, чем я; в «Базеле» хватало 
ровесников. И я точно не боюсь этого нового 
вызова», — сказал 30 июня после открытой 
тренировки в Тарасовке Абаскаль.

При этом конкретного ответа на вопрос 
о задачах команды на сезон-2022/23 он не 
дал. «Какое место хочу занять? Чемпионат 
еще не начался. Если хотите — обозначьте 
сами. Футболисты должны побеждать в каж-
дом матче и каждый день — на тренировке», 
— обозначил задачи «Спартака» испанец.

Тренировки — дело нужное и полез-
ное. Но их результаты можно оценить только 
во время матчей. Перед Суперкубком, за 

который 9 июля в Санкт-Петербурге «Спар-
так» будет бороться с «Зенитом», команда 
провели три контрольные встречи.

Первой в соперники тренерский штаб 
Абаскаля выбрал «Аланию». Та встреча за-
вершилась со счетом 2:2, дубль сделал 
Квинси Промес. Второй матч спартаковцы 
играли против «Балтики». К перерыву «Спар-
так» вел — 3:0 благодаря голам Михаила 
Игнатова и дублю Квинси Промеса. После 
перерыва «Балтика» сумела отквитать два 
мяча, но на большее ее не хватило. Счет 
мог быть и крупнее, но вратарь гостей Алек-
сандр Корякин отбил пенальти от Руслана 
Литвинова.

Последний матч спартаковцы 2 июля 
играли против красноярского «Енисея», с 
которыми не так давно встречались в полу-
финале Кубка России. Та игра на «Открытие 
Банк Арене» завершилась крупной победой 
красно-белых — 3:0.

Как сообщает сайт «Спартака», с мо-
мента той встречи у «Енисея» тоже появился 
новый главный тренер. Вадим Гаранин по-
шел на повышение и возглавил «Сочи», а его 
место в «Енисее» занял Артем Горлов.

Гильермо Абаскаль, как показали кон-
трольные матчи, использует иную тактику 
по сравнению с той, которая была у «Спар-
така» в концовке прошлого сезона: теперь 
красно-белые действуют с двумя централь-
ными защитниками. Более того, по мнению 
сайта команды, матч с «Енисеем» показал, 
что с каждым днем футболисты все лучше 
понимают идеи нового тренера — яркая 
игра в атаке подкрепляется надежными 
действиями в обороне. В отличие от мат-
чей с «Аланией» и «Балтикой», на этот раз 
красноярцы воротам «Спартака» почти не 
угрожали.

Счет после комбинации с участием Ры-
буса и Зобнина на левом фланге открыл 
Промес. Это уже пятый матч голландского 
нападающего в трех матчах, что не может 
не радовать спартаковских болельщиков. 
После перерыва с передачи Зиньковского 
точный удар нанес Соболев, а затем свой 
первый мяч за «Спартак» после удобного 
паса Промеса забил Хлусевич. Причем Да-
ниил сделал это действуя вместе с Квинси 
в роли второго нападающего.

Теперь 4 июля «Спартак» продолжит 
подготовку к сезону на базе около «Откры-
тие Банк Арены». А 9 июля всех нас ждет 
гостевой матч за Суперкубок России, в 
котором красно-белые сыграют против 
«Зенита».

Предшествовать этому мегаматчу будет 
игра ветеранов обеих команд. На поле «Пе-
тровского», как в старые добрые времена, 
выйдут Аршавин, Кержаков, Анюков, Титов, 
Аленичев и другие звезды двух столиц. Так 
что скучно в Питере не будет!

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

Скандал недели: 
коронавирус вернулся
Уимблдонскому турниру только этого не 

хватало. Сначала они сами отстранили рос-
сийских и белорусских игроков, что лишило 
сетку двоих игроков из топ-10 — первую ракет-
ку мира Даниила Медведева и Андрея Рублева 
(8), затем вторая ракетка мира Александр Зве-
рев травмировался на «Ролан Гаррос» и тоже 
отказался от участия. Сетка и так обеднела, 
но в первую же неделю начались снятия из-за 
положительных тестов на коронавирус.

По нынешним правилам игроки не обяза-
ны сдавать тесты ни ежедневно, ни вообще. 
Но негласный кодекс чести таков: если ис-
пытываешь симптомы — протестируйся. Если 
результат положительный, объяви об этом и 
снимайся.

Как выяснилось, такому кодексу следо-
вали не все. Французская теннисистка Ализе 
Корне сообщила, что на «Ролан Гаррос» в 
женской раздевалке случилась настоящая 
эпидемия, но тестировались далеко не все 
— такая была договоренность. Позже она, 
правда, пояснила, что говорила всего лишь 
о своих подозрениях, но доказательств у нее 
нет.

В итоге честными на Уимблдоне оказа-
лись как минимум четверо. Причем трое из 
них — игроки первой двадцатки рейтинга. 
Сначала ушел на больничный хорват Марин 
Чилич, затем итальянец Маттео Берреттини 
и еще позже испанец Роберто Баутиста-Агут. 
Последней по этой же причине снялась с тур-
нира немецкая теннисистка Тамара Корпач.

Причем как минимум двое из заболевших 
тесно контактировали с Рафаэлем Надалем. 
Испанец тренировался вместе с Берреттини 
на Центральном корте перед турниром, а Та-
мара Корпач подошла к Рафе еще ближе: она 
выкладывала в социальных сетях фотографию 
вместе с ним на Уимблдоне. При этом Чилич 
также тренировался с Джоковичем.

Надаль наверняка волнуется, как бы не 
заболеть, но утверждает, что чувствует себя 
хорошо и почти ни с кем не видится между 
матчами. Правда, и на кортах Всеанглийского 
клуба лаун-тенниса, как мы видим, есть опас-
ность подцепить болезнь. Организаторы обе-
щают тщательно следить за дезинфекцией и 
гигиеной, но пересматривать существующие 
протоколы не торопятся. По-прежнему нет 
обязательных тестов и повсеместного но-
шения масок, к чему все за два предыдущих 
года привыкли или же от чего устали.

В итоге из первой десятки на турнире 
остались только они с Джоковичем да моло-
дой испанец Карлос Алькарас. Все остальные 
либо не приехали, либо вылетели в первую 
же неделю.

Хулиганы недели: 
Циципас и Кирьос

Одним из вылетевших топ-игроков стал 
греческий теннисист Стефанос Циципас, ко-
торый за свой матч против австралийца Ника 
Кирьоса заслужил номинацию главного хули-
гана недели. Их ругань на корте во время матча 
третьего круга стала главной темой игрового 
дня в субботу. Пожалуй, так ужасно Стеф не вел 
себя даже в конфликте с Даней Медведевым. 
Впрочем, один из самых плохих мальчиков Тура 
Кирьос тоже не отставал.

Ник Кирьос — мастер устраивать шоу как 
на корте, так и вне его. Он умеет бранить-
ся, выводить публику из себя и регулярно 
бывает за это наказанным. Только на этом 
Уимблдоне он успел поесть суши прямо на 
пресс-конференции, запустить мяч в фанатов, 
плюнуть в оскорбившего его зрителя, схлопо-
тать крупнейший штраф в 10 тысяч долларов, 
а потом сказать: «Я один из самых важных 
людей в Туре. Я знаю, что даю теннису». И не 
поспоришь, потому что матчи Кирьоса всегда 

привлекают внимание. Имен-
но потому, что зрители лю-
бят, когда есть перчинка.

В матче Циципаса 
и Кирьоса перца было 
хоть отбавляй. Стефа-
носа тоже не назовешь 
тихим интеллигент-
ным игроком, поэтому 
схватка ожидалась. Она 
и случилась.

Грек проигрывал и 
психовал. Он в сердцах 

выбил мяч в сторону три-
бун, но, к счастью, никто из 

болельщиков не пострадал, 
и именно поэтому Циципас 

продолжил играть. Новака 
Джоковича на US Open-2020 

сняли с турнира за то, что он по-
пал мячом, который не был в игре, 

в судью. Об этом и вспомнил Ник, 
когда начал кричать арбитру: «Ты его 

снимешь? Он выбил мяч на трибуны! Ты 
тупой? Его нужно дисквалифицировать». 

А когда судья ответил, что на-
рушение не тянет на дисквал, 
Кирьос назвал его позорником, 
трактующим правила, как ему 
хочется.

Циципаса оштрафова-
ли на очко, а потом еще 

на одно за подобную 
же выходку. Но Стефа 

это не остановило. 
Он был так разъярен 
неудачной игрой и 
поведением Кирьо-

са, что начал сильно 
пробивать прямо в 

соперника. Ник остал-
ся целым и невредимым 

и даже выстоял в этом матче, 
пробившись в четвертый круг. А 
в интервью на корте сказал, что 

все это эмоции, а они остаются на корте, ведь 
сам он лично уважает Стефа и любит.

Правда, грек не ответил ему тем же. Пе-
репалка вылилась за пределы корта, потому 
что Циципас позже призвал всех тенниси-
стов скооперироваться и создать в их спорте 
менее токсичную атмосферу, а поведение 
возмущавшегося весь матч Кирьоса назвал 
недопустимым: «С ним нужно провести беседу. 
Я не могу быть как робот и вообще никак не 
реагировать. От этой клоунады быстро уста-
ешь. Было ощущение, что мы в цирке».

В ответ на это австралиец забыл свои 
намерения затушить конфликт и вывалил на 
Стефаноса очередную порцию помоев. Рас-
сказал, как сильно не любят грека в Туре, и 
намекнул на его слабость и мягкотелость: «У 
него какие-то серьезные проблемы. Меня в 
раздевалке любят, я популярный. А его никто 
не любит. Это правда, поэтому нужно об этом 
сказать. Вы бы видели, с какими парнями я 
играю в баскетбол. Они дикие. А на Уимблдоне 
люди чересчур мягкие. Зачем он ноет? Если 
мое поведение на него так повлияло и сбило 
с ритма, то это его проблема. Я бы тоже рас-
страивался, если бы проиграл кому-то на двух 
турнирах подряд».

Пусть в элитарном виде спорта и счи-
тается, что такие перепалки только вредят 
теннису, на самом деле Уимблдон должен быть 
благодарен Нику Кирьосу. Как сказал сам ав-
стралиец, на его матчах всегда аншлаги, а их-то 
организаторам в этом году и не хватает.

Позор недели: 
низкая посещаемость 
и увольнения сотрудников
Отстранение топовых российских и бело-

русских игроков никак не повлияет на турнир, 
говорили перед стартом Уимблдона. Также 
организаторы верили, что отсутствие рейтин-
говых очков, что по сути делало турнир Боль-
шого шлема выставочным, также не скажется 
на популярности и посещаемости. В конце 
концов, двое лучших в истории — Джокович 
и Надаль — в Лондоне будут, получила wild 

card и самая популярная теннисистка в мире 
Серена Уильямс.

Но Уильямс вылетела в первом же круге, а 
Надаля с Джоковичем не хватает для того, что-
бы создать популярность всему турниру.

Сообщается, что в первые четыре дня 
Уимблдон посетили 153 193 человека. И это 
самый низкий показатель с 2007 года, когда 
за этот же период на турнир пришли 149 ты-
сяч человек.

Пустые места на трибунах замечали и 
комментаторы, и болельщики. Объяснялось 
это тем, что обладатели VIP-билетов пред-
почитают посидеть в это время в ресторане, 
а также техническим сбоем в первые дни в 
билетной системе, который заставил сотни 
любителей тенниса стоять в очередях в кассу 
часами.

Но, похоже, проблемы куда серьезнее, 
потому что, по информации The Times, орга-
низаторы начали увольнять временных со-
трудников за ненадобностью. Под сокращение 
попали уборщики, PR-менеджеры и другие 
работники, которые нужны только на две не-
дели турнира. Причем все делается так, что 
сотрудников ловят на мелких нарушениях и 
отправляют восвояси. К примеру, одного из 
работников обвинили в нарушении инструкции 
за то, что сидел на трибуне вместе с болель-
щиками, будучи в униформе.

Объявив рекордную сумму призовых — 
более 40 млн фунтов стерлингов, организа-
торы сейчас могут недосчитаться доходов с 
матчдэй. И поэтому их стало раздражать, как 
вольно спортсмены и их тренеры обходятся 
со средствами, выделяемыми им на прокорм 
во время турнира.

Они разослали теннисистам письмо с 
просьбой прекратить заказывать «ненужную 
еду», сообщает британский портал Inews. 
Каждый теннисист ежедневно получает 90 
фунтов стерлингов на еду и напитки в ре-
сторанах на территории турнира, половину 
этой суммы получает один из членов команды 
игрока (например, тренер). И организато-
рам не нравится, как бездумно тратятся эти 
средства. Например, один тренер заказал 27 
бутылок йогурта за раз. Правда, пока суммы 
сокращаться не будут.

Сенсация недели: 
Швентек прервала 
победную серию
«Я как хорошее вино — с годами все луч-

ше», — сказала после победы над первой 
ракеткой мира Игой Швентек 32-летняя фран-
цузская теннисистка Ализе Корне.

21-летняя полька не проигрывала с фев-
раля. 37 матчей — это была пятая по счету 
самая длительная серия WTA. Ига обошла по 
этому показателю Монику Селеш (36 матчей), 
сравнялась с Мартиной Хингис, а впереди 
оставались только самые настоящие леген-
ды — Крис Эверт (55), Маргарет Корт (57), 
Штеффи Граф (66) и Мартина Навратилова 
(74), которые творили свои рекорды еще в 
прошлом веке.

Непобедимая до субботы Ига успела 
завоевать во время своей серии шесть ти-
тулов, включая победу на «Ролан Гаррос», 
стать первой ракеткой мира, к которой еще 
не скоро кто-то сможет приблизиться, а также 
выиграть 16 сетов с баранкой (6:0). Но теперь 
Швентек все надо начинать сначала, потому 
что трава оказалась слишком трудным по-
крытием для нее, тем более, она снялась со 
всех разогревочных травяных турниров перед 
Уимблдоном. А Корне вовремя уцепилась за 
возможность.

«У меня было предчувствие, что серия 
оборвется. Я понимала, что нахожусь совсем 
не в оптимальной форме, не смогла адаптиро-
ваться к траве, но в этот раз критиковать себя, 
как обычно, не стану. Все логично — если не 
получается на тренировках, не получится и в 
матче», — сказала польская теннисистка.

Впереди — вторая, самая важная и ин-
тересная неделя Уимблдона. И что-то под-
сказывает, что и скандалы, и сенсации еще 
будут.

Ульяна УРБАН.

Спартаковские футболисты 
начали понимать Гильермо 
Абаскаля

Квинси Промес Квинси Промес 

Завершилась 
первая неделя 
Уимблдона, 
оказавшаяся 

невероятно 
насыщенной 
событиями. Турнир 
Большого шлема 
вместил себя 
все — вспышку 
коронавируса, о 
котором уже все 
подзабыли, проблемы 
с заполняемостью 
трибун, скандалы 
между игроками 
и сенсационное 
поражение первой 
ракетки мира. Итоги 
недели — в нашем 
материале.

«ОЩУЩЕНИЕ, 
ЧТО МЫ 
В ЦИРКЕ»

Итоги 
первой 
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Народный артист России композитор 
Александр МОРОЗОВ, продюсер, жена 
и солистка дуэта «МАЭСТРО И МАРИНА» 
Марина ПАРУСНИКОВА:
«Когда мы строили коттедж в Валуеве (Но-
вомосковском), о Москве даже не думали, 
хотели тишины и подмосковного уединения. 
Мы жили в самом центре Москвы, в Чистом 
переулке (рядом со Старым Арбатом), и нам 
хотелось сменить городской ритм жизни на 
уединенный в Подмосковье, в собственном 
доме. Но как только мы построили коттедж, а 
рядом студию звукозаписи и бассейн, то по-
няли, что центр нашего творческого общения 
сместился из Москвы в Валуево. К нам все 
чаще в гости стали приезжать известные по-
эты, любимые артисты театра и кино, звезды 
шоу-бизнеса. Жизнь закипела! Дороги тогда 
оставляли желать лучшего, и мы искренне 
обрадовались, когда Новомосковский стал 
Новой Москвой. Мы словно расширили свой 
дом и обновили свою жизнь в Новой Москве. 
Улучшилась инфраструктура: открылся боль-
шой торговый центр «Новомосковский», ТЦ 
«Радуга», сетевые магазины «Пятерочка», 
«Вкус Вилл» и «Азбука вкуса». Появилось 
много салонов бытовых и прочих услуг, что 
позволило освободить время для творчества 
и отдыха. Замечательные рестораны Gril Grad 
и «Наш бараш» отвечали самым высоким тре-
бованиям лучших московских ресторанов как 
по меню, так и по интерьеру. А новая дорога, 
соединяющая Киевское и Калужское шоссе, 
ускорила маршрут и качество передвижения. 
Очень довольны услугами Центра «Мои до-
кументы», где комфортно, без очереди полу-
чали все необходимые справки и выписки. 
Неоднократно мы выступали с концертами в 
КЗ «Московский», а на Пасху посещали храм 
Пантелеймона Целителя в Валуеве. Отличные 
медицинские центры и поликлиника, где врачи 
помогли нам преодолеть COVID-19».

Владимир Давыдович 
БЛАНК, председатель 
Совета депутатов 
г. о. Троицк:
«Да, безусловно, из-
менения после присо-
единения Троицкого и 
Новомосковского адми-
нистративных округов 
ощущаются. Как предсе-

датель городского cовета скажу, что реально 
увеличился объем бюджетного финансирова-
ния городских программ. Хотелось бы решить 
вопрос по дорожным развязкам, по снижению 
нагрузок на дорожную сеть, потому что в связи 
с присоединением количество транспорта на 
улицах сильно прибавилось. В час пик есть 
проблемы с въездом и выездом из города, но 
мы решаем все эти вопросы, планы такие есть. 
Хотелось бы, чтобы это действительно состо-
ялось. Вчера, сегодня и завтра я желаю только 
одного: чтобы город жил, развивался, чтобы 
люди себя чувствовали в нем комфортно».

Антон Евгеньевич 
АРТЕМЬЕВ, директор 
Щербинского 
лифтостроительного 
завода:
«Мы плотно работаем с 
правительством Москвы, 
участвуем в городских 
программах кредитова-
ния, поддержки. Конечно, 

важнейшую для нас роль играют московские 
заказы, столица остается крупнейшим в стране 
рынком сбыта.
На предприятии работает более 1200 сотруд-
ников, очень многие из них являются жителями 
Щербинки. На заводе есть большое количество 
династий — это не просто сотрудники, а целые 
семьи, работающие на нашем предприятии 
многие десятилетия.
Наш завод — дочернее предприятие госкор-
порации ДОМ.РФ, при поддержке акционера 
мы очень многое реформировали, и это видно 
невооруженным глазом. В первую очередь речь 
идет об условиях труда: отремонтированы все 
наши старые корпуса, с точки зрения произ-
водства также все переделали, пересмотрели 
логистику и складскую программу, убрали из-
лишние остатки, выстроили логистические це-
почки и сегодня можем на тех же площадях без 
остановки производства вести модернизацию.
Сейчас, как уже заявлял на ПМЭФ гендирек-
тор ДОМ.РФ Виталий Мутко, на повестке дня 
стоят полная модернизация завода, установка 
автоматических производственных линий. Это 
потребует дополнительных инвестиций. На-
деемся, что в ближайшем будущем перейдем 
непосредственно к действиям. Модернизация 
позволит не только увеличить производствен-
ные мощности с 12 до 18 тысяч лифтов в год, но 
и выпускать более высокотехнологичную про-
дукцию, которую сегодня пока трудно произво-
дить. Планируем также построить сборочную 
линию лебедок, это ключевой компонент в том 
числе и высокоскоростных лифтов. Мы уже 
более полутора лет занимаемся разработкой, 
и если все пойдет по плану, до конца года это 
производство будет запущено».

Татьяна МАНУКЬЯН, 
Антон РАЗМАХНИН, Дарья ТЮКОВА.
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ТЕРРИТОРИЯ БУДУЩЕГО. 10 ЛЕТ НОВОИ МОСКВЕ

За 10 лет Новая Москва стала органичной частью столицы

О НОВОЙ 
МОСКВЕ

— За десять лет нахождения Новой 
Москвы в составе столицы на этой тер-
ритории изменилось очень многое. Ка-
кой, на ваш взгляд, главный результат 
десятилетки развития ТиНАО?

— Если коротко, то можно с полной уве-
ренностью сказать, что все наши планы на 
этот период реализованы, надежды жителей 
Новой Москвы оправдались. Проект, имену-
емый «Большой Москвой», состоялся.

Таких объемов, темпов строительства, 
пожалуй, не только в нашей стране, но и в 
Европе до сих пор не было. Притом стро-
ительства комплексного. Назову лишь не-
которые цифры: за 10 лет возведено 20,5 
миллиона квадратных метров жилья, более 
100 школ и детских садов, 18 объектов здра-
воохранения, построено около 400 киломе-
тров современных дорог, открыто 8 станций 
метро. А уже к 2032 году планируется, что в 
ТиНАО будут функционировать 24 станции 
метрополитена.  Создаваемая в новых окру-
гах инженерная инфраструктура обеспечит 
надежный потенциал для дальнейшего со-
циально-экономического развития. 

Для жителей Новой Москвы создано поч-
ти 180 тысяч новых рабочих мест. Численность 
населения новых округов выросла более чем в 
три раза и достигла 630 тысяч человек. И жи-
вут они в комфортных условиях, по социаль-
ным стандартам столицы. Замечу, в России 
городов с таким показателем численности 
населения немногим больше двух десятков. 

Столь стремительное развитие объяс-
няется несколькими основополагающими 
факторами. Во-первых, основательностью 
проработки и выполнения планов комплекс-
ного развития, жестким контролем качества 
и сроков строительства объектов. Благо-
даря этому и у застройщиков, и у жителей 
Новой Москвы, у инвесторов есть полная 
уверенность в реалистичности намеченных 
Генеральным планом проектов.

 Во-вторых, динамику, объемы создания 
социальной сферы обеспечило грамотное 
привлечение инвестиций. Замечу, не только 
в строительство жилья вкладывают средства 
инвесторы, они возводят школы и детские 
сады, спортивные объекты, благоустраивают 
общественные пространства, парки.

За десять лет в развитие ТиНАО всего 
вложено 3 трлн руб., 1 июля мы преодоле-
ваем эту отметку. Из них 2,4 трлн рублей — 
это внебюджетные инвестиции и 600 млн 
рублей — бюджетные средства. За период 
до 2032 года объем инвестиций в ТиНАО 
планируется увеличить до 6 трлн рублей.

Причем планируется сместить соотно-
шение инвестиций: 20% составят средства 

бюджета города и 80% — инвесторов. А к 
2035 году общий объем инвестиций достиг-
нет 7 трлн рублей.

Третьим фактором успешного развития 
и отличных перспектив Новой Москвы считаю 
высокие, столичные стандарты строитель-
ства. Возьмем любое направление: строи-
тельство жилья, образовательных объектов, 
объектов здравоохранения, дорог — все это 
делается по высшим требованиям качества, 
комфорта. И оценивают работу строителей — 
жители. Те, кто приезжает в Новую Москву для 
«просмотра» и изучения условий жизни, как 
правило, остаются здесь жить. Количество 
москвичей, покупающих квартиры в ТиНАО, 
увеличивается. С 2014 года их число возросло 
в 3,5 раза. Большинство из них (44%) — люди 
в возрасте от 26 до 35 лет.

Люди воочию убеждаются: здесь каче-
ственная транспортная инфраструктура, 
комфортные придомовые территории, стро-
ятся социальные, культурные и спортивные 
объекты, современные рекреации, рабочие 
места с достойной зарплатой.

— Какие планы развития новых окру-
гов на ближайшие годы есть у депар-
тамента? На что планируется сделать 
главный акцент во втором десятилетии 
ТиНАО?

— Наши стратегические планы четко 
определены документом, называемым 

Генпланом. Если посмотрим на рубежи, 
обозначенные 2035 годом, то увидим, что 
мы пока на полпути к намеченному. К при-
меру, сейчас в ТиНАО действуют 8 станций 
метро, через несколько лет их уже будет 24, 
а к 2035 году в Новой Москве будет более 70 
километров линий метро и 33 станции. 

Из 7 трлн рублей, которые планируется 
вложить в развитие ТиНАО до 2035 года, 
около 2,8 трлн рублей инвестируют в стро-
ительство жилья.

На инфраструктурные проекты плани-
руется направить: 1 трлн рублей — в транс-
портную, 622 млрд рублей — в инженерную 
инфраструктуры. Уже к 2023 году общая сум-
ма вложений в реализацию проекта по раз-
витию инженерной инфраструктуры составит 

свыше 25 млрд рублей. Опережающие темпы 
строительства инженерных сетей созда-
ют необходимые условия для динамичного 
градостроительного развития ТиНАО. Со-
гласно перспективной градостроительной 
документации, к 2035 году газоснабжение в 
ТиНАО увеличится в 6 раз, водоснабжение — в 
5 раз, электроснабжение — в 4 раза. 

По плану в Новой Москве будет про-
живать 1,5 миллиона человек, округа будут 
иметь 1 миллион рабочих мест. Такие вот 
масштабы определены Генпланом развития 
ТиНАО. И цели будут достигнуты.

Но главнейшей и неизменной нашей 
задачей остается вопрос создания макси-
мально комфортных условий, удобных для 
проживания людей всех возрастов. Чтобы 

и работа, и передвижение, и отдых, и учеба 
были людям в радость.  

— На момент присоединения ТиНАО к 
Москве здесь была достаточно невысо-
кая плотность социальной инфраструк-
туры (медицина, образование, культура 
и т.п.). Преодолено ли сейчас отставание 
от «старой» Москвы? Какие направления 
развития социальной инфраструктуры 
сейчас основные?

— Надо отметить, что территории, во-
шедшие в ТиНАО, до того застраивались в 
основном жилыми домами. В ближайших 
городах Подмосковья, тяготеющих к желез-
ным дорогам, шло массовое строительство 
новых спальных районов, жители которых 
покупали квартиры с прицелом на поездки 
на работу в Москву. Безудержными темпами 
застраивались ближайшие к Москве районы, 
причем без всякой социальной и транспорт-
ной инфраструктуры. Маятниковая миграция 
в Москве разрослась до экстремальных мас-
штабов — около 3,5 млн человек по утрам 
приезжали в центр из Подмосковья и пери-
ферийных районов у МКАДа, чтобы вечером 
вернуться домой.

В 2015 году мэром столицы Сергеем 
Собяниным был утвержден план развития 
территорий Троицкого и Новомосковского 
округов (ТиНАО). Документ определял общие 
перспективы развития Новой Москвы до 2025 
года с прогнозом на 2035 год. В нем обо-
значены места, где будут построены новые 
дороги, жилые кварталы, появятся новые 
рабочие места, парковые зоны, инженерная 
инфраструктура, социальные объекты, объ-
екты культурного и спортивного назначения. 
Иными словами, планировалось создать 
комфортные для проживания, работы, от-
дыха, учебы условия. Что и делается целе-
направленно вот уже 10 лет.

 За десять лет в ТиНАО возвели 31 школу 
и 70 детских садов, 18 объектов здравоох-
ранения. К 2032 году планируем преодолеть 
порог в 300 объектов образования. Уже до-
стигнут стопроцентный охват прикрепленных 
к поликлиникам жителей Новой Москвы. 

Что касается обеспеченности местами в 
школах и детских садах, то к сегодняшнему 
дню дефицита нет. Потребность в образо-
вательных местах рассчитывается в соот-
ветствии с нормативами градостроительного 
проектирования города Москвы в области 
образования, утвержденными Постановле-
нием Правительства Москвы от 21.12.2021г. 

Нормативы предусматривают ряд показа-
телей: от требований к участкам, на кото-
рых предполагается размещение объектов 
образования, до максимально допустимых 
уровней территориальной доступности.

Если минимально допустимый уровень 
обеспеченности объектами образования 
дифференцируется по районам и поселе-
ниям города Москвы, сгруппированным по 
общим градостроительным, экономическим 
и социально-демографическим характери-
стикам, то показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности 
дифференцируется для многоквартирной 
и индивидуальной, блокированной жилой 
застройки по административным округам 
города Москвы, имеющим различную сте-
пень урбанизации.

Так как территории ТиНАО относятся к 
3-й зоне, то расчетная обеспеченность счи-
тается исходя из следующих показателей:

• 63 места на 1000 жителей для ДОУ; 
• 124 места на 1000 жителей для СОШ.
При этом расчетная обеспеченность при-

нимается с учетом фактического дефицита/
профицита мест в существующих объектах 
образования по согласованию с Департа-
ментом образования и науки города Москвы.

В целом расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня обеспечен-
ности населения объектами образования 
соответствующего типа определяется по 
установленным формулам. 

 — Когда планируется завершить 
строительство транспортного карка-
са Новой Москвы? Каковы его главные 
элементы?

— На новых территориях реализован 
первый этап транспортного каркаса, включа-
ющего в себя метрополитен, МЦД и многое 
другое. За десять лет на территории ТиНАО 
введено восемь станций метро: «Румянцево», 
«Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», 
«Ольховая», «Коммунарка», «Говорово» и 
«Рассказовка». В ближайшие два года пла-
нируют ввести семь новых станций, а к 2027 
году — еще шесть. В данную область Москва 
инвестировала порядка 200 миллиардов 
рублей. 

Основная дорожно-транспортная систе-
ма присоединенных к столице территорий 
будет сформирована к концу 2023 года. В 
соответствии с Генеральным планом Москвы 
к 2035 году ее протяженность должна со-
ставить свыше 2 тысяч километров. То есть 
с момента присоединения к Москве новых 
территорий ее планируется увеличить почти 
в 3,5 раза. 

Беседовал Кирилл МОРОЗОВ. 

10 лет назад Москва в одночасье 
стала самым большим городом Евро-
пы. Присоединение новых территорий 
произошло быстро, без долгих обсуж-
дений, и у многих сразу возникло ощу-
щение причастности к грандиозному 
событию, появлению в центре России 
того самого «города-сказки, горо-
да-мечты», в котором хотел бы жить 
каждый. Ревности к присоединенным 
территориям у Москвы «старой», при-
вычной не было. Все прекрасно пони-
мали, что и Кремль, и, например, ВДНХ 
останутся на своих местах. Никто не 
собирается копировать чудеса нашей 
древней столицы, наоборот, будет 
создано что-то совершенно новое. 

В развернувшихся градострои-
тельных дискуссиях много говори-
ли о городских агломерациях, вспо-
минали Большой Париж и Большое 
Токио, но неизменно подчеркивали: 
Новая Москва внимательно изучит 
зарубежный опыт, но слепо копиро-
вать его не станет. И ни при каких об-
стоятельствах новые территории не 

станут гигантским «человейником», 
унылым спальным придатком к «ста-
рой» столице.

Прошло десять лет, и теперь уже 
точно стало ясно, что Новая Москва 
живет и развивается по самому опти-
мистическому сценарию. Это молодая 
и энергичная часть Москвы. Ее насе-
ление за 10 лет выросло более чем в 
два раза. Половина людей, покупаю-
щих здесь жилье, моложе 35 лет, еще 
четверть находится в «самом расцвете 
сил» — 35–45 лет. Это преимуществен-
но семейные люди, у них есть дети, а 
это значит, что заявленная в генплане 
Москвы цель — увеличение числен-
ности населения ТиНАО до 1,6 млн че-
ловек к 2035 году — вполне реальна.

Что привлекает людей в Новой Мо-
скве? Это, конечно, и близость жилья к 
работе. В ТиНАО появляются все новые 
промышленные и сельскохозяйствен-
ные предприятия, строятся торговые 
и логистические центры. Но в первую 
очередь это технопарки и инноваци-
онные центры, в том числе и один из 

крупнейших в России инновационный 
кластер «Сколково». 

Жить рядом с работой хорошо, но, 
как известно, хорошо жить еще луч-
ше. И за это отвечает главный принцип 
развития Новой Москвы — ориентация 
на человека, создание максимально 
комфортной среды обитания. Люди 
здесь живут не в бетонных джунглях, а 
в утопающих в зелени, непохожих друг 
на друга жилых комплексах, по преиму-
ществу не выше 12 этажей. Школы, ма-
газины, поликлиники расположены тут 
же, рядом. Ну а экологически комфорт-
ную среду и создавать не пришлось — 
она была у Новой Москвы изначально. 
Более половины территории Новой Мо-
сквы занято лесами, парками, зонами 
отдыха, которые грамотно и деликатно 
благоустраивают. И конечно, это не 
какой-то «обитаемый остров», отре-
занный от «старой» Москвы. За 10 лет 
улучшился и расширился транспорт-
ный каркас. Здесь построено свыше 
320 км автодорог, а в целом транспорт-
ная инфраструктура будет включать в 

себя свыше 600 км трасс разного типа. 
В Новую Москву пришли метро и МЦД, 
появились десятки новых маршрутов 
наземного транспорта. 

Конечно, Новая Москва — это не 
только растущие современные жилые, 
торговые, производственные, научные 
комплексы. Она может похвастаться 
красивыми старинными усадьбами и 
величественными соборами, прекрас-
ными природными видами, интерес-
ными маршрутами пешего туризма, 
оздоровительными и спортивными 
комплексами. Путешественники со 
всей России уже едут сюда, и их число 
будет только прирастать.

За 10 лет присоединенные к столи-
це территории прошли путь, на который 
иным городам не хватает и полувека. 
Новая Москва стала полноценной ча-
стью столицы — энергичной, комфорт-
ной, дружелюбной. Из «города-сказки» 
она превратилась в «город-быль». Но 
самое главное — это только начало 
большого пути.

Дмитрий ВЛАДИМИРОВ.

ГОРОД — СБЫВШАЯСЯ МЕЧТА
Сергей СОБЯНИН:
«Сегодня Новая Москва не имеет 
себе равных в России по темпам 
развития социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктуры».

Руководитель Департамента развития новых 
территорий Владимир ЖИДКИН: 
«Мы работаем, чтобы в ТиНАО жилось комфортно»

ПРОЕКТ «БОЛЬШАЯ МОСКВА» 
СОСТОЯЛСЯ
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2 НОВАЯ МОСКВА СЕГО ДНЯ
За годы, что прошли с момента рас-
ширения Москвы, на территории новых 
округов произошли тысячи изменений. 
Суммируя их, можно сказать: стал со-
вершенно другим масштаб террито-
рии. Сохраняя лесные и дачные мас-
сивы, Новая Москва превращается в 
часть крупнейшей российской агломе-
рации с принципиально другим уров-
нем городской среды. Лучше всего 
это видно, если проехать по главной 
магистрали ТиНАО — Калужскому шос-
се, которое в последние годы было 
полностью реконструировано. 

На Калужское шоссе с МКАДа ведет тот 
же указатель — «Троицк, Рославль». В осталь-
ном же водитель, который несколько лет здесь 
не ездил, ничего не узнает. Начать с того, что 
в правый ряд для поворота нужно перестро-
иться загодя — на МКАД в этом месте, как и 
на подступах к Киевскому шоссе, появился 
дублер. Такова дорожная технология: по-
ток машин, поворачивающих на Калужку, в 
разы вырос, значит, без дублера будут вечные 
пробки. Впрочем, почему «будут»? Они были 
на этом пересечении много лет из-за крупного 
торгового центра прямо на развязке. 

А вот сейчас поворачиваешь свободно. 
И там, где поток машин выруливал по узкому 
проезду на старозаветное четырехполосное 
шоссе, теперь едешь вперед по магистрали, 
на которой число полос и не подсчитаешь. 
Во-первых, потому что этих полос очень мно-
го в общей сложности. А во-вторых, потому 
что их количество все время меняется: основ-
ной поток ныряет в тоннели и поднимается 
на эстакады, а направо то и дело отходят 
дублеры и дублеры дублеров. 

Да, сложно, и следить за разметкой и 
указателями приходится постоянно, а то 
уедешь не туда, куда тебе нужно. Но это 
неизбежная (и при некоторой привычке со-
всем необременительная) плата за новый 
городской масштаб, который получил этот 
юго-западный сектор большого столичного 
региона. За то, что те километры, которые 
по узкому коридору прежнего шоссе прихо-
дилось преодолевать часами, сейчас «гло-
таются» почти незаметно. 

Ориентир — Коммунарка
По правую руку — суета из лавирующих 

легковушек и степенно стоящих на пово-
рот фур. Автомобильные номера — со всей 
евразийской географии: а потому что здесь 
рядом, с дублера Калужского шоссе, поворот 
на знаменитый «Фуд Сити». А ведь главная 
продовольственная база Москвы — тоже 
из недавних, уже «московских» времен, от-
крылась она в середине прошлого десятиле-
тия. Недавно, а все мы уже привыкли. Кто-то 
ездит каждую неделю закупаться для себя 
и родственников, кто-то снабжает отсюда 
магазинчик в Москве или даже в соседнем 
регионе. Многие вещи за разумные деньги 
можно найти только и исключительно здесь: 
от редких сухофруктов и специй до тающих 
во рту сезонных персиков. 

В этом месте за рулем требуется быть 
особенно аккуратным: сразу после поворота 
на «Фуд Сити» основной ход магистрали идет 
в тоннель, а большой поток машин перестра-
ивается вправо. Впереди и слева от дороги 
как ориентир растут строгие и несколько 
угловатые многоэтажные корпуса. 

Далеко не сразу получается понять, что 
микрорайон слева — та самая Коммунарка, 
которая в 2012 году уже начинала строиться 
и была одним из первых многоэтажных мас-
сивов вдоль Калужского шоссе. Теперь за 
ней, вдоль по шоссе и во все стороны, другие 
жилые и офисные кварталы, но Коммунарка 
продолжает строиться. Потому что теперь 
речь идет не о жилом комплексе и даже не о 
многофункциональном квартале, а о новом 
ядре кристаллизации мегаполиса. Причем в 
геометрическом центре Москвы нынешней. 

Сердце новой Коммунарки — федераль-
ного масштаба административно-деловой 
центр, где будет размещаться ряд ведомств 
московского и общероссийского значения. 
Здесь же строится крупнейшее в стране му-
зейное фондохранилище — четырехэтажные 
корпуса на общем стилобате, где будут в 
оптимальных условиях сберегать коллекции 
Исторического музея, Третьяковки и еще 22 
музеев. И рядом же — знаменитая уже новая 
больница, одна из лучших по оснащенности в 
России. Та самая, которая во многом спасла 
Москву ковидной весной 2020-го, будучи 
головным госпиталем по коронавирусу. 

Десять лет назад поворот на Комму-
нарку с двумя светофорами был классиче-
ским «пробочным» местом, где по дороге 
на дачу или в Троицк москвичи по вечерам 
теряли не меньше получаса. Очевидно, что 
новый масштаб этого района старое шоссе 
со светофорными перекрестками просто 
не выдержало бы. А сейчас машина ныряет 
в тоннель — и через полминуты мы уже в 
другом «поясе» Новой Москвы. 

Здесь деревья
Как устроена была еще недавно лю-

бая старая трасса, ведущая от Москвы? За 
МКАДом обычно несколько кварталов много-
этажек, а за ними вдоль дороги когда-то 
процветающие села. А сейчас уже не села, 
а придорожные слободки, где жилые дома 
частного сектора неуклонно заваливались 
набок и зарастали пылью, а палатки для про-
дажи всякой всячины в годы свободного 

рынка превращались в ларьки, ларь-
ки — в павильоны, а павильоны — в 
построенные немудрящим хоз-
способом торговые центры. 
«Рыба», «Автозапчасти», «Все 
для бани», «Велосипеды»... 

С одной стороны, бес-
спорно, было удобно: по 
дороге на дачу останав-
ливаешься и покупаешь 
все, что нужно. С другой 
стороны, внешний вид 
всего этого был ужа-
сающим, потому что 
строилась эта тор-
говая недвижимость 
стихийно, и уж точно 
никакая архитектура 
там не ночевала. 

Сейчас, когда Ка-
лужское шоссе стало 
широким, частный сек-
тор прикрыт противо-
шумными экранами. Это, 
конечно, мешает проезжа-
ющим осматривать окрест-
ности, но зато делает жизнь в 
придорожных домах куда более 
сносной. А значит, на первой ли-
нии частного сектора снова можно 
именно жить, а не только торговать или 
оказывать какие-либо услуги. Ценой ви-
зуального компромисса строители, таким 
образом, спасли уже безнадежно, казалось 
бы, «отравленную» трассой городскую среду. 

На удивление, выжили некоторые из 
торговых павильонов. Тут спасибо тому фак-
ту, что почти все они возводились по пути 
из Москвы, а не в Москву. А значит, дорогу 
расширяли, где это возможно, влево, если 
смотреть от МКАД. Конечно, и эти «лабазы» 
эволюционируют: вместо «точек» в духе де-
вяностых теперь знакомые вывески сетевых 
продуктовых, а кое-где есть и настоящие ко-
фейни. И ничего удивительного: за двадцать 
лет автомобилизм стал из сугубо мужского 
занятия гендерно-нейтральным и преоб-
разуется в одну из форм новой городской 
мобильности. Не больше, но и не меньше 
того. А значит, кофейня актуальнее пива и 
раков, а продовольственный супермаркет 
— букмекерского ларька. 

Итак, зеленые полосы шумовых экранов, 
периодически перемежаемые небольшими 
зданиями торговых центров, ответвления 
второстепенных дорог... Глазу скучно? А вот 
и нет: тут-то и понимаешь, что Новая Москва 
(как, впрочем, и «старая») имеет живописный 
рельеф. С холма в речную долину, из речной 
долины на гребень ныряет и поднимается 
дорога — а по сторонам видны новые жилые 
кварталы, островами стоящие в море зелени. 
Деревья до сих пор доминируют здесь, и так 
будет впредь, поскольку лесные массивы и 
районы индивидуальной застройки защи-
щены в стратегии развития ТиНАО. 

Чем дальше продвигаешься к югу, тем 
больше вокруг деревьев. И вот уже новые 
кварталы (а здесь не только жилье, но и де-
ловые центры, и школы, и много чего еще) 
постепенно расступаются к горизонту. Как 
мы увидим чуть позже, временно. И мест-
ность становится почти загородной.

Наукоград и далее
Названий тех деревень и сел, через ко-

торые раньше шла старая Калужка, теперь 
не замечаешь: новая трасса выстроена без 
ограничений по скорости, а в таблички на 
далекой правой обочине вглядываться не-
когда (если они и есть). Но они никуда не 
делись — разве что «прикрылись» слегка 
от дорожного шума зелеными полосами. 
Сосенки, Десна — прежние дачные мест-
ности. С дачами, кстати, ничего не случилось 
и не случится в обозримом будущем, как и с 
лесами: под перспективную многоэтажную и 
офисную застройку выделены бывшие поля. 

Образец такого нового района на месте 
прежних полей внезапно появляется справа 
после Десны: невысокие по меркам москов-
ского региона дома живописно выстроились 
на слегка холмистой местности. Первые 
этажи — под магазины и общественные про-
странства, рядом школа, не говоря о лесе и 

речке… Тут понимаешь, почему семейные 
москвичи все чаще выбирают именно ТиНАО 
— нет, не только потому, что здесь дешевле. 
Транспорт? Скоро в этих местах появится 
метро (Троицкая линия), а по выделенным 
полосам Калужского шоссе уже сейчас не-
сутся автобусы. 

И вот начинаются (тут глаз уже начинает 
узнавать остатки старой дороги) поворо-
ты на Троицк. Когда-то это был типичный 
советский наукоград, как Дубна, Пущино 
или Протвино, — чистый, довольно богато 
оснащенный, но по соображениям секрет-
ности полузакрытый. «Проходной двор» — 
почти ругательство. Сейчас дело совсем 
другое: Троицк стал полноценным москов-
ским районом. Да, периферийным, но зато 
с возможностью жить, если этого хочется, 
в настоящем загородном доме, с «научной» 
атмосферой и чистотой, которые никуда не 
делись. И московская биография Троицка 
только начинается: настоящая интеграция, 
конечно, случится тогда, когда сюда придет 
метрополитен. 

Пока же шоссе, постепенно сужаясь, 
идет между лесом и заборами троицких 
НИИ — глухими и несколько таинственны-
ми. И за Троицком, где суеты становится 
уже значительно меньше, превращается 

в чрезвычайно живописную шестиполос-
ную классическую загородную дорогу. 

А Новая Москва еще и близко не кон-
чается — границы новых округов 

тянутся по этому направлению 
до самой Калужской области. 

И в этом третьем, начиная с 
МКАДа, поясе ТиНАО жизнь 

еще ближе к природе: леса, 
тихие поселки, заброшен-

ные и реставрируемые 
усадьбы. 

Лучшая 
реклама

В этом удивитель-
ном разнообразии 
— главная, наверное, 

сила Новой Москвы: это 
грандиозная экспери-

ментальная площадка, на 
которой наглядно можно 

увидеть результаты раз-
умного обустройства сразу 

нескольких поясов Москов-
ского столичного региона. И 

ближайшие пригороды, которые 
закономерно становятся высокоур-

банизированной зоной; и перемежаю-
щаяся одно- и многоэтажная застройка 

в режиме города-сада; и, наконец, почти 
сельский тип расселения. Все это с сохран-
ными лесами и природными комплексами и 
новопостроенным «соцкультбытом» высо-
чайшего уровня. 

Отдельно — изменилось все, что каса-
ется транспорта. Появилось 400 километров 
новых дорог. Реконструированы Киевское 
и Калужское шоссе, а главное — появились 
рокады в виде ЦКАД и новой магистрали 
Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. 
Нынешняя дорога в Новой Москве — это 
городская высокотехнологичная «вещь», с 
велодорожками, выделенными полосами 
для автобусов и освещением. И проезжая 
по нынешнему Калужскому шоссе, всякий 
заметит: четыре года реконструкции по-
трачены с толком. Дорога не только стала 
удобнее и пропускает во много раз больше 
машин, но и стала «гуманнее» к окружающим 
жилым кварталам и природным комплексам.

...Раньше возвращение по Калужскому 
шоссе в пределы МКАД было делом, во-
первых, достаточно нервным, а во-вторых, 
ощущалось как переход границы. Сначала 
будь добр постой в пробках как минимум 
от Коммунарки, затем тебя ждут кордон 
из инспекторов ДПС и новая грандиозная 
пробка на перекрестке в Теплом Стане. И 
только потом — уф! ты приехал в Москву. 
Сейчас, отвлекшись на свои мысли всего 
на пару минут, смотришь налево-направо и 
не сразу даже понимаешь — уже Коньково! 
Дублеры забрали поворачивающий на МКАД 
поток, над Теплым Станом еще раньше по-
явилась эстакада… А итог один: между Новой 
и «старой» Москвой теперь нет границы. 

Новая Москва стала совершенно другой, 
это очевидно — по какой магистрали ни ез-
жай, каким видом транспорта ни пользуйся. 
Но столь же очевидно, что это «другое» — 
крупного, невиданного масштаба — вышло 
лучше, чем складывалось изначально. Если 
кому-то нужна реклама того подхода к раз-
витию пригородных территорий, который 
выработала за эти годы Москва, то лучшей 
рекламы, кажется, и не найти. 

Юрий СУХАНОВ.

РЕПОРТАЖ

ПУТЕШЕСТВИЕ 
ИЗ МОСКВЫ 
В МОСКВУ

Взгляд на ТиНАО 
с реконструированной 

магистрали

ЗА 10 ЛЕТ НАСЕЛЕНИЕ 
ТиНАО ВЫРОСЛО 
БОЛЕЕ ЧЕМ В ДВА РАЗА

ЖИТЕЛИ НОВОЙ МОСКВЫ

ДЕФИЦИТА РАБОЧИХ МЕСТ 
В НОВОЙ МОСКВЕ НЕТ

В ТиНАО РАСПОЛОЖЕНО 
570 ОРГАНИЗАЦИЙ, ВЕДУЩИХ 
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

НА ТЕРРИТОРИИ ТиНАО 
РАСПОЛОЖЕНО СВЫШЕ 6,1 ТЫС.
ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ

Произошло это благодаря упорной 
работе по строительству жилой 
недвижимости и социальных объектов.

За 10 лет в округах 
ввели в эксплуатацию 
более 100 социальных объектов — 
детских садов, поликлиник, школ.

Построено более 24 млн
квадратных метров недвижимости.

В 2,3 раза увеличилось количество 
мест в школах и в 2,7 раза — 
в детских садах.

Только в 2021 году в двух округах 
ввели в эксплуатацию 
почти 4,2 миллиона кв. м 
недвижимости, в том числе 
около 2,9 миллиона кв. м 
в многоквартирных домах.

6%

44%

25%

16%

9%Возраст покупателей жилья:

меньше 25 лет

26–35 лет

36–45 лет

46—55 лет

больше 55 лет
покупателей — 

женщины

60%

покупателей — 
состоят в браке

64%

покупателей имеют детей, из них у 65% один ребенок, 
у 32% — двое детей, у 3% — более трех детей

72%

На данный момент создано свыше 182 тысяч рабочих мест — 
их число выросло с 84,8 тысячи до 267 тысяч.

По сравнению с 2012 г. их число увеличилось на 90%.
Крупнейшим предприятием является 
 агропродовольственный кластер «Фуд Сити» (544 тыс. кв. м). 
 Товары поступают из 63 регионов России и 32 стран мира.

Среди них — более 60 крупных, средних и малых предприятий. 
Они специализируются на:

Здесь работают технопарки, промышленные комплексы и один из крупнейших 
инновационных кластеров России — «Сколково». Здесь, в Международном ме-
дицинском кластере, введена в строй первая зарубежная клиника «Хадасса».

электронике фармацевтике производстве 
медоборудования

дверных и оконных 
системах

насосном 
оборудовании

В НОВОЙ МОСКВЕ

Построено 8 станций метро, 
в проектировании и строительстве 

еще 13 станций

Построено 
более 320 км 

дорог

Заложено 
14 стартовых 

площадок 
реновации

Благоустроено 
90 парков и скверов

и знаковых объектов

Создано
73 новых 

автобусных 
маршрута

Троицкий инновационный кластер,
участником которого является техно-
парк «ТИСНУМ», — это мощный научно-
технический комплекс, базирующий-
ся на приоритетных в национальном 
масштабе областях науки и техники — 
лазерной и ядерной физике, физике 
элементарных частиц, управляемом 
термоядерном синтезе, физике вы-
соких энергий, физике высоких дав-
лений, физике плазмы, физике Зем-
ли, планет и Солнца, спектрометрии, 
магнитометрии, квантовой физике, 
радиозондировании.

Технопарк «ТехноСпарк» — современ-
ное пространство для создания и раз-
вития технологических стартапов по 
робототехнике, фотовольтаике, гибкой 
электронике, генетике и биотехнологии, 
медицинскому оборудованию, компо-
зитам, аддитивным технологиям.

Технопарк «Сколково» в данный момент 
вместе с  Московским инновационным 
кластером ДПиИР занимается отбо-
ром участников проекта «Беспилотный 
транспорт в Москве», а так-
же проработкой вопросов 
допуска и контроля за 
техническим состояни-
ем летательных аппа-
ратов, оборудования и 
другими задачами.

Первый детский 
IT-технопарк «Байтик»,
в котором ежегодно 
обучается более 400 
школьников. Всего же за 
5 лет более 3 тысяч ре-
бят получили навыки в 
сферах IT, робототех-
ники, 3D-визуализации 
и дизайна.

ИННОВАЦИОННАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА ТиНАО 



Новая Москва — это территория за 
МКАД, которая традиционно ассо-
циируется у «старых» москвичей не с 
метрополитеном, а с бесконечными 
автобусами и электричками. Раньше 
это было правдой — до присоедине-
ния ТиНАО к Москве метро здесь дей-
ствительно не было, и его появление 
стало важнейшей вехой в развитии 
этих территорий. Прошло десять лет 
— и вот на благо этих округов уже ра-
ботают южные участки двух линий: 
Сокольнической и Калининско-Солн-
цевской.

«На привлекательность Новой Москвы в 
глазах потенциальных жителей сильно влияет 
и транспортная доступность. Взять хотя бы 
метро: оказаться в центре столицы теперь 
можно в два раза быстрее. За 2023–2024 гг. 
добавятся 7 станций, до 2027-го — еще 6. 
За десятилетие в ТиНАО завершили первый 
этап по возведению транспортного каркаса. 
Он включает в себя метрополитен, МЦД и ос-
новные транспортные магистрали. Построили 
почти 400 км дорог и продолжают это делать. 
В частности, транспортная сеть расширится 
в поселении Сосенское и Мосрентгене», — 
рассказал глава столичного департамента 
по развитию новых территорий Владимир 
Жидкин.

При этом 72% жителей признают основ-
ным преимуществом развитие метрополитена 

на новых территориях. Поэтому у города нет 
выбора — этот проект будет развиваться и 
дальше. 

В 2012 году Сокольническая (самая ста-
рая!) линия Московского метрополитена за-
канчивалась станцией «Юго-Западная», как 
было и задолго до этого. Однако после того 
как между Калужским и Киевским вырос новый 
городской округ, протянуть подземку потребо-
валось и туда. В 2014 году появилась станция 

«Тропарево», а вслед за ней, в период с 2016 
по 2022 год, еще шесть станций: «Румянцево», 
«Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», 
«Ольховая» и «Коммунарка». Параллельно 
строятся станции Калининско-Солнцевской 
линии — «Рассказовка» и «Говорово». 

Станция метро «Румянцево» делает более 
удобным проезд до Румянцевского бизнес-
парка — крупнейшего офисно-торгового ком-
плекса на юго-западе столицы. Еще один плюс 
станции «Румянцево» — ее расположение 
на пути в аэропорт Внуково — с появлением 
станции метро добираться туда стало намного 
проще, и меньше горожан и гостей Москвы 
будут опаздывать на свой самолет.

Станцию «Саларьево» построили возле 
одноименной деревни, к югу от пересечения 
Киевского шоссе и Родниковой улицы. Стан-
ция рассчитана на пассажиропоток 25 тысяч 
человек в час, а всего — на 120 тысяч чело-
век. Дизайн «Саларьево» выполнен в стиле 
конструктивизма. Стены, потолок, колонны и 
пол станции разбиты на условные квадраты 
разного цвета.

Станция «Филатов Луг» улучшила транс-
портное обслуживание поселений Московский 
и Сосенское Новой Москвы, где проживает 
около 200 тысяч человек. Вестибюль станции 
совмещен с надземным пешеходным пере-
ходом через магистраль Солнцево — Бутово 
— Варшавское шоссе, он расположен около 
садоводческого товарищества «Филатов Луг». 
Пассажиропоток в утренние часы пик дости-
гает 13,9 тысячи человек в час.

Станция «Ольховая» расположена в цен-
тре административно-делового центра «Ком-
мунарка», станция «Прокшино» — у деревни 
Прокшино, около пересечения магистрали 
Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе 
с трассой Мамыри — Солнцево — Бутово — 
Варшавское шоссе — Пенино — Шарапово. 

Станция «Коммунарка» в будущем ста-
нет пересадочной с одноименной станцией 
перспективной линии метро «Улица Нова-
торов» — административно-деловой центр 
«Коммунарка».

В настоящее время начато строитель-
ство линии метрополитена до городского 
округа Троицк — сейчас степень готовности 
проекта достигает 35%, и поэтапный ввод 
новых станций запланирован на 2024–2026 
годы.

Почти на 40% готов левый перегонный 
тоннель, соединяющий станции «Пыхтино» 
и «Внуково» Калининско-Солнцевской ли-
нии метрополитена. Ввод нового участка 
Калининско-Солнцевской линии улучшит 
транспортную доступность Новой Москвы, а 
аэропорт Внуково станет первым в России с 
собственной станцией метро.

Стартовавший в середине января тон-
нелепроходческий щит «Роза» диаметром 
шесть метров уже прошел более 385 метров 
километрового тоннеля между станциями 
«Пыхтино» и «Внуково».

Евгения НИКИТСКАЯ.

Троицкий и Новомосковский округа 
по праву считаются самыми моло-
дыми в столице — не только хроно-
логически, по дате присоединения, 
но и по составу населения. Сюда пе-
реезжает молодежь: почти три чет-
верти покупателей квартир здесь 
моложе 45 лет. Молодые люди вы-
бирают ТиНАО, чтобы начать са-
мостоятельную жизнь, построить 
семью и, возможно, купить свою 
первую квартиру. В ТиНАО готовят-
ся рожать и воспитывать детей — 
это значит, что медицинское обслу-
живание должно быть максимально 
доступным и качественным. Город 
делает для этого все необходимое. 

Последние годы сделали так, что Новая 
Москва ассоциируется с такими уникаль-
ными комплексами, как возведенный всего 
за месяц Московский клинический центр 
инфекционных болезней «Вороновское» и 
знаменитая многопрофильная больница в 
Коммунарке, ставшие символами борьбы 
с пандемией. Однако гигантскими больни-
цами дело не ограничивается — большое 
внимание на присоединенных территориях 
уделяют повседневному медицинскому 
обслуживанию горожан.

В начале июня 2022 года в столице 
открылся новый перинатальный центр 
(родильный дом), возведенный в рамках 
второй очереди строительства Московского 
многопрофильного клинического центра 
«Коммунарка». Недалеко от него находится 
новая городская поликлиника. 

«Это одна из самых лучших клиник в 
Москве, она оснащена по последнему слову 
техники, здесь используются самые со-
временные технологии. Так что огромное 
количество жителей, проживающих в Но-
вой Москве и соседних районах, получит 
уникальную возможность обслуживаться в 
этом замечательном центре», — подчеркнул 
мэр Москвы Сергей Собянин.

Перинатальный центр на 238 коек 
стал первым акушерским стационаром в 
ТиНАО. Там будут принимать пациенток 
из Южного, Западного и Юго-Западного 
административных округов Москвы. Врачи 
окажут им необходимую специализиро-
ванную медицинскую помощь: будут вести 
беременность, принимать роды, выхажи-
вать новорожденных при необходимо-
сти. Центр находится на территории 
крупной многопрофильной больницы, 
поэтому пациенткам будут доступ-
ны все имеющиеся ресурсы. Для 
учреждения закупили новейшую 
медицинскую технику. Это два 
передвижных рентгеновских ап-
парата, 24 неонатальные откры-
тые реанимационные системы, 
18 инкубаторов для интенсивной 
терапии, 10 инкубаторов для 

выхаживания недоношенных детей, 43 
монитора пациента, 26 неонатальных мо-
ниторов пациента, 21 наркозный аппарат, 
21 транспортный аппарат искусственной 
вентиляции легких (ИВЛ), 12 аппаратов ИВЛ 
для новорожденных.

Актуальный для каждого жителя округа 
вопрос — поликлиники для постоянного 
медицинского наблюдения. Одна из таких 

начала работу в апреле. Об этом рассказала 
в беседе с корреспондентом «МК» Жаннет-
та Герасименко, главный врач Троицкой 
городской больницы: 

— Наша поликлиника начала работать 4 
апреля — это своего рода подарок к 10-ле-
тию Новой Москвы. Поликлиника рассчи-
тана на 750 посещений в смену — хороший 
показатель с учетом того, что мы обслужи-
ваем сегодня 6 поселений Новой Москвы. 
Это примерно 200 тысяч человек, правда, 
если считать вместе взрослое и детское 
население; но эта цифра будет расти уже 
в ближайшее время — район непрерывно 

застраивается, новые люди прибывают. 
Наш штат сейчас укомплектован на 

82%, и в поликлинике созданы ком-
фортные условия для перспективной 

работы — не только сделан ремонт 
и внедрены новые технологии, но и 
организованы удобные зоны ожи-
дания. Вообще, конечно, за 10 
лет здесь изменилось абсолютно 
все: главное — появилось новое 
оборудование: аппараты УЗИ, КТ, 

МРТ, два рентгена и маммограф. 
Появилось эндоскопическое обо-

рудование, которого раньше не было, 
а также оборудование для стомато-

логических и офтальмологических об-
следований, для ЛОР-кабинета. Когда 

в использование вводится новое обору-
дование, инженеры и поставщики сразу же 
проводят обучение для врачей — поэтому 
мы начинаем новую работу, по новым пра-
вилам, с новыми компетенциями. 

В соответствии с новым московским 
стандартом поликлиник кабинеты врачей 
расположены так, чтобы исключить обра-
зование очередей. Для пациентов созданы 
зоны комфортного ожидания, а для врачей 
и медсестер — комнаты отдыха. Поликлини-
ка снабжена кондиционерами, кулерами с 
питьевой водой, телевизорами, мягкими ди-
ванами и креслами. Навигация интуитивно 
понятна, что позволяет пациентам без труда 
находить нужный кабинет. Прилегающая 
территория благоустроена и озеленена.

Новые медицинские учреждения в Ти-
НАО появляются постоянно: так, например, 
в минувшем 2021 году амбулатория на 110 
посещений в смену появилась в поселе-
нии Щаповском. В поселении Сосенское в 
структуре медицинского комплекса «Ком-
мунарка» открылся детский инфекционный 
корпус. Также в городе Московском на Ра-
дужной улице построена подстанция скорой 
медицинской помощи на 20 машино-мест 
с подъездной дорогой. 

Евгения НИКИТСКАЯ.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
НОВАЯ МОСКВА СЕГО ДНЯ

Огромные территории Новой Москвы 
располагают к активному их исполь-
зованию: здесь есть простор и для 
искусства, и для науки, и для ком-
фортной повседневной жизни. Имен-
но в Новой Москве расположен один 
из самых крупных кластеров России 
— инновационный центр «Сколково». 
Именно здесь рождаются и обсужда-
ются самые интересные современ-
ные стартапы и проекты, создаются 
новые технологии, выстраивается 
план будущего нашей страны. Се-
годня Россия переживает сложные 
времена — мы оказались в услови-
ях санкционного давления, импорт 
будет существенно ограничен, по-
этому собственное производство и 
уникальные российские разработки 
становятся поистине бесценными. 
ТиНАО дает возможность лучшим 
умам страны собраться вместе и ра-
ботать на благо родины. 

За 10 лет в ТиНАО создано свыше 182 
тысяч новых рабочих мест — теперь их число 
выросло с 84,8 тысячи до 267 тысяч. Дефицит 
рабочих мест в Новой Москве ликвидирован. 
Сегодня эта территория является профицит-
ной с точки зрения мест приложения труда.

Самая перспективная сфера здесь — на-
ука и промышленность. Аренда помещений 
в Новой Москве выгоднее для арендаторов, 
есть возможность получить большие пло-
щади за меньшие деньги, есть возможность 
расширить производство. В ТиНАО сегодня 
ведется производство электроники, фар-
мацевтики, медицинского оборудования, 
дверных и оконных систем, насосного обо-
рудования. Новая Москва — это настоящий 
современный промышленный комплекс.  
Работает несколько технопарков и пред-
приятий, имеющих статус промышленного 
комплекса.

Столица обладает значительным про-
мышленным потенциалом, который позволя-
ет проводить политику импортозамещения. 
В городе расположено свыше трех тысяч 
промышленных предприятий, которые не 
только удовлетворяют спрос населения на 

множество различных товаров, но и обе-
спечивают более 700 тысяч рабочих мест.

Простор ТиНАО способствует росту про-
мышленного потенциала. В Новой Москве 
расположено более 190 крупных, средних 
и малых предприятий пищевой, фармацев-
тической, радиоэлектронной, машиностро-
ительной и других отраслей. 

Инновационный центр «Сколково» (или 
«Российская Кремниевая долина») — со-
временный научно-технологический инно-
вационный комплекс по разработке и ком-
мерциализации новых технологий. Проект 
реализуется с 2011 года, и за это время 
удалось достичь колоссальных успехов. 
По данным на июль 2022 года, участника-
ми «Сколково» являются 3358 человек, а 
партнерами — более 137 организаций.  В 
«Сколково» создаются комфортные условия 

для развития и поддержки научной, дело-
вой, инновационной деятельности, а также 
для того, чтобы проводить исследования 
и выводить отечественные разработки на 
новый уровень.

В «Сколково» находятся компании, ко-
торые работают в приоритетных отраслях 
(кластерах) модернизации экономики Рос-
сии — это телекоммуникация, космос, био-
медицинские технологии, энергетическая 
эффективность, информационные и ядер-
ные технологии. Некоторые из резидентов 
«Сколково» работают на благо медицин-
ской и фармацевтической промышленности. 
Например, ООО «Моторика» выпускает два 
типа протезов — активные тяговые протезы 
«Киби», а также бионические протезы «Инди» 
и «Манифесто» для пациентов с ампутаци-
ями верхних конечностей на уровне кисти и 

предплечья. Сегодня протезами пользуются 
более 2,7 тысячи человек в 12 странах.

На территории Инновационного цен-
тра «Сколково» строится Международный 
медицинский кластер (ММК). Здесь будут 
работать филиалы более 10 клиник из стран 
с высоким уровнем оказания медицинской 
помощи, международный медицинский уни-
верситет, R&D-лаборатория и биомедицин-
ский технопарк. Площадь строительства 
его объектов составляет около 858 тысяч 
квадратных метров. Уже появилась первая 
зарубежная клиника «Хадасса». 

Как рассказывает руководитель Депар-
тамента строительства Москвы Рафик За-
грутдинов, всего 7 объектов проектируются 
и строятся в Международном медицинском 
кластере на территории Инновационного 
центра «Сколково». Среди них многофункци-
ональный медицинский центр, апарт-отель, 
биотехнологическая лаборатория и центр 
хронических заболеваний. По его словам, 
проектируются еще три учреждения: центр 
ядерной медицины, университетский госпи-
таль и реабилитационный центр. Многофунк-
циональный медицинский центр планируется 
ввести уже в этом году. Объект площадью 
почти 50 тыс. кв. метров будет предназначен 
для размещения международных медицин-
ских операторов, не нуждающихся в больших 
площадях.

Преимущества работы в «Сколково» до-
полняются особыми экономическими усло-
виями: налоговые и таможенные льготы для 
компаний, упрощение градостроительных 
процедур, упрощенные правила технического 
регулирования, специальные санитарные и 
пожарные условия для данной территории, 
упрощенная организация взаимодействий 
с органами власти.

При этом Москва не забывает и о бла-
гоустройстве территорий — в «Сколково» 
должно быть просто приятно находиться. До 
конца года будет завершено благоустройство 
трех парковых зон — и общая площадь благо-
устройства составит 2,83 га. Здесь появятся 
«Лес ощущений», «Птичья роща» и детская 
площадка.

В планах на обозримое будущее — стро-
ительство новых промышленных комплексов. 

Планируется построить вторую очередь на-
нотехнологического центра «ТехноСпарк» в 
Троицке. Суммарная поэтажная площадь 
всех объектов составит 13 тыс. кв. м. Сейчас 
земельный участок свободен от застройки.

Здесь будут производственные корпуса, 
которые займут 7 тыс. 500 кв. м, админи-
стративный корпус суммарной поэтажной 
площадью 1 тыс. 500 кв. м. Лабораторный 
корпус займет 4 тыс. кв. м. 

Реализация данного проекта позволит 
создать на территории ТиНАО 550 новых 
рабочих мест. Резиденты центра смогут 
реализовать здесь такие проекты, как раз-
работка и производство логистических 

роботов, моделирование и проектирование 
имплантов, развитие сервисов геномных и 
биотехнологических исследований, произ-
водство гибкой электроники и гибких сол-
нечных электростанций.

Еще один проект обсуждается в посе-
лении Новофедоровское — там инвестор 
построит промышленный технопарк «Бекасо-
во». На территории в 556 гектаров возведут 
производственно-складские и общественно-
деловые объекты площадью почти 2,5 милли-
она квадратных метров. Рассматривается и 
возможность строительства в ТиНАО завода 
по производству инсулина.

Евгения НИКИТСКАЯ.
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ИЗ ТиНАО АЖ ДО ЦЕНТРА — 
НА МЕТРО!

ТРАНСПОРТ

72% жителей признают 
основным преимуществом 

развитие метрополитена 
на новых территориях

ВПЕРЕД В БУДУЩЕЕ
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ЗДОРОВЫМ ЖИТЕЛЯМ — 
ЗДОРОВЫЙ ОКРУГ!

В ТиНАО появляются новые больницы и поликлиники

Инновационный центр «Сколково» работает для всей страны



Москва — мегаполис, не забывающий о 
многовековой истории. В новых округах 
столицы есть на что обратить внима-
ние всем, кто интересуется историче-
ской и культурной средой: в недавнем 
прошлом это было богатое усадьба-
ми, храмами и другими памятниками 
ближнее Подмосковье. Москва доба-
вила к этому современные стандарты 
общественного транспорта, большой 
организационный опыт — и в результате, 
по оценке туроператоров, ТиНАО в этом 
году станет настоящим хитом как для 
москвичей, так и для гостей столицы. 

В фонде культурного наследия Новой 
Москвы — десятки и сотни достопримечатель-
ностей разного рода. Юго-Запад Подмосковья 
всегда был живописной местностью, а значит, 
именно здесь, в нынешних Троицком и Ново-
московском округах столицы, находилось осо-
бенно много барских подмосковных усадеб, 
которые выполняли для высшего дворянства 
ту же функцию, что нынешние престижные 
дачи. При них родовитыми и богатыми зем-
левладельцами строились, как правило, и 
церкви с фамильными некрополями.

Двадцатый век был немилосердным к 
юго-западным окрестностям Москвы. На 
сегодняшний день у города здесь огромная 
программа по реставрации памятников: не-
которые усадьбы пострадали во время Ве-
ликой Отечественной войны, другие сильно 
деградировали, оставшись без хозяина в 
постсоветские годы. Однако генпланом уже 
предусмотрена охрана, воссоздание и рестав-
рация всех объектов культурного наследия в 
Новой Москве — уже начинается формиро-
вание на основе исторических памятников 
новых историко-культурных, туристических, 
рекреационных центров. Это продолжение 
развивающейся в Москве философии города 
для жизни: на территории каждого района 
ищут, находят и «проявляют» достоприме-
чательности всех видов. Таким образом, в 
столице нет и не будет «неисторических», 
«скучных» районов — это в полной мере от-
носится и к новым округам.

Сегодня ТиНАО — восходящая звезда 
на туристическом небосклоне Москвы. При-
родные и культурные достопримечательности 
грамотно «упаковываются» в транспортную и 
рекреационную инфраструктуру — в результа-
те Новая Москва становится интересной и как 
цель поездки выходного дня, краеведческой 
экскурсии для жителей столичного региона, 
и как «зеленое», гармоничное дополнение 
к путешествию в Москву для жителей всей 
России и зарубежных гостей. Уже сейчас по 
этой территории доступны десятки экскур-
сий, а в ближайшие годы предложений для 
путешественников в ТиНАО будет еще больше. 

1. Остафьево
Усадьба князей Вяземских известна под 

названием «Русский Парнас»: князь Петр Ан-
дреевич (1792–1878) был известным поэтом и 
дружил с лучшими писателями своего време-
ни, включая А. С. Пушкина, Н. М. Карамзина, 
В. А. Жуковского. Его подмосковная усадьба 
одно время была великолепным литературным 
салоном на природе. В конце XIX века владель-
цем Остафьева стал граф С. Д. Шереметьев, 
который осознал значение уходящей тогда 
дворянской усадебной культуры и открыл в 
имении общедоступный Пушкинский музей. 

После революции 1917 года музей вна-
чале сохранялся, в 1930 году был упразднен, 
а усадьба стала ведомственным санаторием. 
В нем отдыхали, помимо чиновников, и зна-
менитые писатели — в частности, Самуил 
Маршак, Илья Ильф и Евгений Петров. Музей 
«Остафьево — Русский Парнас» был возрож-
ден в 1988 году.

Помимо усадебного дома с флигелями 
(перестроенного в 1950-е годы) здесь есть 
великолепный парк с небольшой регулярной 
и обширной пейзажной частью. Самой старой 
частью парка можно назвать липовую аллею, 

деревья старой части которой помнят 
Пушкина. Как и во многих усадебных 
парках, здесь есть памятники-мемо-
риалы — Петру Вяземскому, его сыну 
Павлу, а также Пушкину, Карамзину 
и Жуковскому. 

Недалеко от Остафьево нахо-
дится уникальное произведение 
русского барокко рубежа XVII–XVIII 
веков. Это церковь Знамения в Ду-
бровицах, построенная на средства 
рода Голицыных шведским архитектором, 
учеником великого Бернини Тессином 
Младшим. Многие экскурсии в Остафьево 
предусматривают и посещение этого яр-
чайшего свидетельства поиска петровской 
Россией своего пути в архитектуре. 

2. Вороново
Усадьба, построенная для графа Артемия 

Воронцова мастером русского классициз-
ма Николаем Львовым, могла быть известна 
как образец строгого стиля, но сейчас имеет 
скорее мемориальную ценность. Дело в том, 
что в 1812 году эта усадьба была сожжена ее 
собственным владельцем — знаменитым 
московским генерал-губернатором Федором 
Ростопчиным, который до этого распорядился 
поджечь и саму Москву. Причина была одна — 
«избежать осквернения» французами. В ре-

зультате от творчества Николая Львова оста-
лись только флигели, а основной усадебный 
дом был заново выстроен уже наследниками 
Ростопчина. 

В советское время имение стало ведом-
ственным санаторием, в этой функции Во-
роново действует и сейчас. На территорию 
иногда можно попасть в составе экскурсий. 
Так, одна из таких экскурсий, посвященная 
усадьбам Новой Москвы, комбинирует по-
сещение Вороново с усадьбами Щапово, 
Крекшино и Михайловское. 

3. Красное
Усадьба, известная с XVI века, принадле-

жала боярам Милославским, затем грузинско-
му царскому роду, потом Салтыковым, а в на-
чале ХХ века знаменитому министру финансов Сергею Витте. Звездный час Красной Пахры 

(второе название усадьбы) пробил в 1812 году, 
когда во дворце Салтыковых останавливался 
вначале штаб русской армии во главе с Миха-
илом Кутузовым, а потом и Наполеон. Через 
усадьбу две великих армии проходили в ходе 
Тарутинского маневра — Кутузов заграждал 
отступающим французам путь на Калужскую 
дорогу, вытесняя на бедную фуражом, раз-
грабленную Смоленскую.

Красной Пахре не повезло с владельцами 
в ХХ веке — при советской власти здесь раз-
мещались производственные цеха. Тем не 
менее многое в усадьбе сохранилось. Сейчас 
главный усадебный дом реконструирован, 
но пока не открыт для посещения. Рядом с 
усадьбой есть детский санаторий. Туристов 
сюда привлекает неоготика, барочный храм, 
а сейчас и благоустроенный парк, в который 
включен и соседний парковый комплекс усадь-
бы Раево. 

4. Крекшино
Названная по фамилии первого владель-

ца, сподвижника Петра I П. Н. Крёкшина, эта 
усадьба была отстроена в «англоманском» 

стиле при самом знаменитом из своих хозя-
ев — Владимире Черткове. Этот друг, «ору-
женосец» и издатель Льва Толстого, владел 
Крекшиным много лет, а с 1909 года поселился 
здесь из-за запрета полиции на проживание в 
Тульской губернии. Сам Толстой здесь, конеч-
но, тоже бывал — в октябре 1909 года. 

Сейчас — после того как при советской 
власти в усадебном доме Крёкшино были са-
мые разные учреждения — усадьба ожидает 
реставрации: в 1996 году здесь был разру-
шительный пожар, а город не является ее 
собственником. Экскурсоводы приглашают 
сюда туристов посмотреть на романтические 
руины с налетом британской готики, а заодно 
уж и посетить близлежащие новые парки: 
«Рассказовка» и «Ручеек».

5. Щапово
Усадьба Александрово-Щапово ин-

тересна и тем, что хорошо сохранилась, и 
своей «классовой» особенностью: самый 
известный владелец этого имения, про-
мышленник Илья Щапов, не был дворянином. 
Но именно он, приобретя в 1889 году уже 
запущенный предыдущими владельцами 

«вишневый сад», выстроил и новый дом в 
неорусском стиле, и целый хозяйственный 
комплекс, в том числе народную сельско-
хозяйственную школу. Импульс развития 
этому месту был дан такой активный, что 
хватило на весь ХХ век. 

Сейчас в имении музей, посвященный 
не в последнюю очередь Щаповым, их энер-
гии и меценатству. Запускать его помогал 
в 2000-е годы Ярослав Щапов, внучатый 
племянник основателя. А туристы часто со-
вмещают посещение этого музея с новым 
парком «Красная Пахра», оборудованным 
по последнему слову техники.

6. Зосимова пустынь
В 1826 году в Верейском уезде Мо-

сковской губернии была основана женская 
духовная община, которая тридцать лет 
спустя была преобразована в монастырь. 
Инициатором ее создания стал известный 
старец того времени Зосима (Верховский), 
а средства поступили от богатых и знатных 

жертвовательниц. В первые годы советской 
власти монастырь пытался сохраниться как 
«земледельческая артель», однако все-таки 
был закрыт в 1929 году. А уже после распада 
СССР, в 1999 году, решено было обитель вос-
становить — к тому же сам старец Зосима 
годом позже был прославлен в лике святых. 

Сейчас Зосимова пустынь — действу-
ющий небольшой уютный монастырь, зда-
ния которого реставрируются по проекту, 
согласованному Мосгорнаследием в 2018 
году. Вместе с этим монастырем туристы 
обычно посещают усадьбу Красное (Красная 
Пахра), Казанский храм в Пучково, усадьбу 
Афинеево.

7. Переделкино
На территории ТиНАО оказался перво-

классный памятник литературной жизни ХХ 
века — поселок писателей Переделкино. В 
1930-е годы он был построен Союзом пи-
сателей СССР, дачи в Переделкине имели 
практически все литературные знаменитости 
середины ХХ века. Многие из дач сейчас 
музеефицированы — это дачи Бориса Па-
стернака, Булата Окуджавы, Корнея Чуков-
ского, Зураба Церетели. Сюда приезжают и 
поклониться могилам писателей на передел-
кинском кладбище — здесь лежат не только 
уже упомянутые Пастернак и Чуковский, но 
и Арсений Тарковский, Роберт Рождествен-
ский, Евгений Евтушенко (последнего еще 
недавно можно было встретить в поселке 
просто на прогулке). 

Недавно был отреставрирован и Дом 
творчества писателей в Переделкино, кото-
рый стал модным местом для литераторов и 
другой творческой публики. 

8. Музей VI съезда КПК
В поселке Первомайское есть необычная 

достопримечательность — усадебный дом 
XVIII века, в котором летом 1928 года состоял-
ся VI съезд Коммунистической партии Китая. 
Делегаты прибыли на этот съезд в изгнании 
инкогнито: тогда КПК в Китае была под за-
претом. В сотрудничестве с китайской сто-
роной этот музей был организован, а здание 
отреставрировано за один год — с 2015-го 
по 2016-й. Это один из самых современных 
по технологиям и концепции мемориальных 
музеев столицы.

9. Музейный город
В Коммунарке в рамках федерального 

Административно-делового центра (АДЦ) 
идет строительство крупнейшего в России 
специализированного музейного фондохра-
нилища. Здесь будут находиться запасники 19 
московских и четырех федеральных музеев, 
в том числе Государственного исторического 
музея и Третьяковской галереи. 

Антон РАЗМАХНИН.
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НОВАЯ МОСКВА СЕГО ДНЯ

ФЕСТИВАЛЬ «НОВАЯ МОСКВА» ПРИГЛАШАЕТ ГОРОЖАН
Путеводитель «МК»: где пройдут концерты и мастер-классы в честь праздника

В честь десятилетия образования Но-
вой Москвы с 1 по 10 июля в центре рос-
сийской столицы и непосредственно в 
городах Троицкого и Новомосковского 
административных округов пройдут 
сотни мероприятий. Центральными 
площадками в прямом и переносном 
смысле стали Манежная площадь и 
переход между площадями Революции 
и Манежной.

На Манежной площади уже работают 
шале с барбекю, карусель, торговые пави-
льоны. Меню ресторанов состоит из блюд, 
которые приготовлены из продуктов, произ-
веденных фермерами Новой Москвы.

Гостей ждет большая культурно-гастро-
номическая программа. Можно купить вы-
сококачественные товары, поучаствовать в 
обучающих программах и мастер-классах 
от образовательных кластеров Троицкого 
округа. Для детей предусмотрены хакатоны 
(марафоны по разработке компьютерной 
графики и программного обеспечения). Люди 
постарше смогут ознакомиться с робототех-
никой и цифровыми технологиями.

В переходе от Манежной площади к пло-
щади Революции установлены информаци-
онные стенды с историей самой молодой 
территории Москвы. Здесь же гости могут 
посетить выставку фотографий.

В торговом шатре продают изделия из 
художественной мастерской Федора Удоль-
ского и бабенские игрушки — деревянные 

токарно-полированные произведения ис-
кусства: пасхальные резные яички, чашечки, 
самоварчики, грибочки, баночки, погремуш-
ки и прочее.

Разнообразны и кулинарные предло-
жения. Гостям площадки предложат про-
дегустировать и приобрести, в частности, 
вкуснейшие кондитерские изделия и фер-
мерские сыры.

А вот какие концерты пройдут на этой 
неделе:

4 ИЮЛЯ
15.00–17.00 Концерт солистов и творческих коллективов 
муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры 
«Первомайское» (поселение Первомайское)
17.00–19.00 Концерт солистов и творческих коллективов 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом 
культуры «Солнечный» (поселение Щаповское)

5 ИЮЛЯ
17.00–18.00 Концерт солистов и творческих коллективов 
муниципального бюджетного учреждения «Центр куль-
туры и спорта «Филимонковское» (поселение Филимон-
ковское)
18.00–19.00 Концерт солистов и творческих коллективов 
Государственного бюджетного учреждения культуры «Куль-
турный центр «Ватутиним» (поселение Десеновское) 

6 ИЮЛЯ
17.00–17.30 Концерт солистов и творческих коллекти-
вов государственного бюджетного учреждения культу-
ры г. Москвы «Дом культуры «Юбилейный» (поселение 
Роговское) 

17.30–19.00 Концерт солистов и творческих коллективов 
муниципального автономного учреждения культуры «Троиц-
кий центр культуры и творчества» (городской округ Троицк) 

7 ИЮЛЯ
17.00–18.00 Концерт солистов и творческих коллективов бюд-
жетного «Дом культуры «Мосрентген» (поселение Мосрентген) 
18.00–19.00 Концерт солистов и творческих коллективов 
учреждения культуры «Дворец культуры городского округа 
Щербинка»

8 ИЮЛЯ
17.00–18.00 Эстрадно-джазовый оркестр «Новая Москва»
18.00–18.30 Концерт учащихся ГБОУДО г. Москвы «Киевская 
детская музыкальная школа» (поселение Киевский)
18.30–19.00 Концерт хора многодетных семей ТиНАО 
«Чудо-дети»

9 ИЮЛЯ
15.00–15.10 Ведущий творческий коллектив г. Москвы 
хореографический ансамбль «Родничок»

15.10–15.40 Студия эстрадного вокала «Триумф»
15.40–15.50 Студия вокала «Пой со мной!»
15.50–16.00 Хореографический ансамбль «Мультяшки»
16.00–16.30 Ведущий творческий коллектив г. Москвы во-
кальный ансамбль ветеранов «Любава»
16.30–16.45 Московский городской творческий коллектив 
инструментальный ансамбль «Рио-Рита» им. В.Астафуровой
16.45–17.15 Ансамбль русской песни «Раздолье» 
17.15–17.30 Ансамбль эстрадной песни «Язык песни»
17.30–17.45 Вокальный коллектив «Созвездие талантов» 
17.45–18.25 Вокальный коллектив «Май-singers»
18.25–19.00 Вокальный коллектив «Малинка»

10 ИЮЛЯ
15.00–15.45 Вокально-инструментальный ансамбль «Новая 
Москва»
15.45–16.30 Московский городской творческий коллектив 
фольклорный ансамбль «Красна девица»
16.30–17.15 Вокальный ансамбль «Алькор»
17.15–17.55 Эстрадная студия «VOX»
17.55–18.30 Ансамбль народной песни «Мелодия»
18.30–19.00 Московский городской творческий коллектив 
фольклорный ансамбль «Красна девица»

Виктория КРЮКОВА.
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