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СОТРУДНИКОВ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ НАЧАЛИ
ТЕСТИРОВАТЬ НА КОРОНАВИРУС
Столичные власти началb
бесплатно тестировать сотрудников московского образования
на коронавирусную инфекцию.
- До 1 сентября все учителя
и сотрудники учреждений образования, в том числе работники
пищеблоков, охранных предприятий, клининговых компаний, в
обязательном порядке пройдут
тестирование. Всего будет охвачено около 180 тысяч человек,
задействованных в образовательном процессе. Мероприятие
коснется всех школ, детских садов и даже учреждений профессионального образования. Это
масштабное и, по сути, беспрецедентное тестирование такого
количества персонала в короткий период времени, - рассказала Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам
социального развития.
Мона ПЛАТОНОВА.

МАСКИ ОБЯЖУТ НОСИТЬ ТОЛЬКО РАБОТНИКОВ СТОЛОВЫХ
С нового учебного года ни учеников, ни педагогов не будут обязывать носить маски. Как сообщили в Министерстве просвещения, средства индивидуальной защиты (маски и перчатки), содержащиеся в перечне, предписаны в обязательном
порядке персоналу столовых.
Указания всем учителям страны носить маски
с 1 сентября не существует. Однако «необходимость применения тех или иных средств индивидуальной защиты – вопрос, зависящий напрямую
от эпидемиологической ситуации на местах. И он,
соответственно, будет решаться на региональном и муниципальном уровне».
Перечень мер, подготовленный Министерством совместно с Роспотребнадзором - комплексный. Он затрагивает уборку и проветривание помещений, усиление дезинфекционного
режима, создание необходимых условий для соблюдения правил личной гигиены, проработку вопросов графиков и расписаний школьных занятий
и другие аспекты.
Мона ПЛАТОНОВА.
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ПЕТР БИРЮКОВ: ПЕРЕХОДЫ С КОНТРАСТНЫМ
ОСВЕЩЕНИЕМ И МИНИ-ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЮТ
В РАМКАХ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА УЧАСТКЕ
БОЛЬШИЕ КАМЕНЩИКИ - МЕТРО «КОЛОМЕНСКАЯ»
Пешеходные переходы с контрастным
освещением, мини-площади и современные остановочные павильоны появятся
в столице в рамках благоустройства на
участке Большие Каменщики - метро «Коломенская». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков.
Работы уже стартовали и пройдут на
улицах Большие Каменщики, Новоспасский проезд, Симоновский Вал, Велозаводская, Сайкина, проспекте Андропова
от Нагатинской набережной до станции
метро «Коломенская». Петр Бирюков отметил, что главная задача благоустройства - создание максимально комфортной
среды для пешеходов и пассажиров.
- Был проведен анализ территории,
исследованы основные транспортные и
пассажиропотоки в этом районе, чтобы
выбрать варианты для их оптимизации
и создания более удобной и безопасной
среды, - подчеркнул заммэра. - Например, сейчас в этой зоне расположен 71
наземный пешеходный переход, в рамках
благоустройства добавят еще восемь. На
45 «зебрах» установят контрастное освещение для повышения безопасности пешеходов.

По словам Петра Бирюкова, запланирована замена около 40 устаревших остановочных павильонов на современные. В
них можно будет не только ожидать городской транспорт, не боясь ветра и дождя,
но одновременно зарядить мобильный,
подключиться к Wi-Fi.
На пересечении Новоспасского проезда и 3-го Крутицкого переулка, проспекта
Андропова и Нагатинской улицы появятся две новые остановочные трамвайные
платформы. Они будут расположены на
одном уровне с полом трамваев, благодаря чему людям с ограниченными возможностями, пожилым и родителям с детьми
будет удобно заходить в вагоны.
Для тех, кто предпочитает двухколесный транспорт, в зоне благоустройства
разместят более 60 велопарковок, четыре
пункта велопроката и 11 пунктов проката
самокатов.

Глава Комплекса городского хозяйства добавил, что основными точками
притяжения при благоустройстве вылетных магистралей становятся транспортные узлы - станции метро и остановки общественного транспорта.
- После реконструкции они станут
своеобразными городскими мини-площадями, - рассказал Петр Бирюков. - Важнейшей точкой на этом участке является
станция метро «Коломенская», где обустроят новые удобные пешеходные дорожки, заменят покрытия на тротуарах,
установят новые фонари и скамейки.
Он также отметил, что в рамках благоустройства все воздушные кабельные линии уберут под землю в кабельную канализацию, общая протяженность которой
составит 11 километров. На участке Большие Каменщики - метро «Коломенская»
установят более одной тысячи фонарей с
энергосберегающими лампами, 345 различных малых архитектурных форм.
Особое внимание будет уделяться
озеленению. Так, на территории разобьют почти 17 га газонов, высадят 45 деревьев и более 7,6 тысячи различных кустарников.
По материалам «Мой Дом Москва».

ЧЕТЫРЕ СПОРТИВНЫЕ ЗОНЫ
ПОЯВЯТСЯ В ПАРКЕ СЕВЕРНОГО РЕЧНОГО ВОКЗАЛА

Площадки для воркаута, настольного тенниса, стритбола и
каток появятся в обновленном парке Северного речного вокзала.
В ходе благоустройства здесь сделают четыре спортивные зоны.
Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.
«При разработке плана по реконструкции территории особое внимание уделялось созданию условий для активного отдыха, поэтому в парке откроются четыре новые спортивные зоны. В
северной части будет располагаться комплекс из площадок для
воркаута, стритбола, настольного тенниса и шахмат, а в южной
части - площадки для напольных игр в шахматы и настольного
тенниса, каток с хоккейной коробкой», - рассказал Петр Бирюков.
В 30-х годах, когда парк только создавался, планировалось
обустройство спортивной площадки в северной части, но идея
так и не была реализована.
В настоящее время в южной части парка ведется устройство
катка с искусственным льдом площадью более 1150 квадратных
метров.
«Площадка предназначена для проведения как районных турниров по хоккею, так и городских, например, там планируют организовывать детский хоккейный турнир «Золотая шайба». Хоккейная коробка будет оснащена боксами для игроков и судей,
а на трибунах смогут разместиться до 100 зрителей», - пояснил
заммэра.
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Тренировки и соревнования на катке будут проходить с ноября по апрель, в свободное время здесь смогут кататься все желающие. В период с мая по октябрь каток превратится в волейбольную площадку.
Рядом с катком построят многофункциональный павильон с
раздевалками, пунктом проката спортивного инвентаря, комнатой охраны, помещениями для персонала и медпунктом площадью более 300 кв. метров.
Общая площадь реконструкции парка Северного речного вокзала составляет 49 гектаров.
«Запланировано обустройство 19 километров дорожно-тропиночной сети, установка 26 павильонов, более 800 современных
энергоэффективных опор освещения и свыше 200 камер видеонаблюдения, в парке появятся галерея с мини-кафе, киоски, торговые
павильоны и ресторан, зона отдыха с тремя бассейнами с подогревом», - сообщил Петр Бирюков.
В парке реконструируют два фонтана, которые были практически полностью утрачены, а также ведется устройство нового. Отреставрируют ограждения, памятники, балюстрады, пять павильонов причальной части и декоративных элементов парковой архитектуры. В обновленном парке Северного речного вокзала будет
высажено 7 тысяч деревьев, более 3 тысяч кустарников, свыше 5
тысяч квадратных метров ярких цветников и 22 гектара газона.
По материалам «Мой Дом Москва».
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 20 августа 2020 года, ЧЕТВЕРГ
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В СЕВЕРНОМ ОТКРОЕТСЯ
НОВАЯ ШКОЛА

В Москве полным ходом продолжается комплексное развитие
района Северный. В сентябре здесь
откроется новый корпус школы
№ 2044, который примет своих первых учеников – жителей близлежащих новостроек.
Строительство нового здания
школы №2044 на 900 мест было начато в апреле 2018 года и в основном завершено в нынешнем августе.
- Строители немножко запоздали, связано это с пандемией, с ограничениями, но обещают закончить к
1 сентября, - отметил мэр Сергей Собянин, осмотрев новую школу. - Она в принципе готова, сейчас идут оформление документации, пусконаладочные работы.
По словам градоначальника, школа будет самой большой и
современной в поселке.
В здании переменной этажности (2 - 4 этажа) площадью 16,4 тыс.
кв. м, возведенном по индивидуальному проекту, создана комфортная и безопасная образовательная среда для обучения школьников
с 1-го по 11-й класс, включая предпрофильное образование.
Помимо стандартных кабинетов, в блоке начальных классов
будут открыты кабинеты труда, моделирования и технической
игрушки, изобразительного искусства и природы, иностранного
языка, а также игровые для групп продленного дня.
В блоке основной и старшей школы предусмотрены учебные
кабинеты иностранного языка, информационных и вычислительных технологий, технического черчения и рисования, биологии,
химии и физики, совмещенные с практикумами.
Для занятий физической культурой в корпусе имеются два
спортивных зала с раздевалками, душевыми, туалетами и комнатами для хранения инвентаря. С помощью сетки большой зал
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можно будет делить на две зоны –
для проведения параллельных занятий разных классов.
В распоряжении школьников
и педагогов также будут актовый
зал с радиоузлом, студия хореографии, тренажерный зал, кабинет
для проведения занятий по музыке
и пению, библиотека и медиатека,
помещения дополнительного образования: юннатско-биологической
деятельности,
изобразительного
искусства, фотокиностудия, кабинет 3D-моделирования и прототипирования, кабинет робототехники.
На школьном дворе создано спортивное ядро, установлены
малые архитектурные формы для отдыха и детских подвижных
игр, высажены 190 деревьев (дуб, клен, каштан, липа) и более
2300 кустарников (гортензия, спирея, сирень, чубушник), разбиты газоны и цветники.
К слову, для сохранения уникальной природной среды района
в текущем году были образованы две особо охраняемые природные территории — фаунистический заказник «Долгие пруды» и
природный заказник «Северный». Кроме того, проведено благоустройство более 50 дворов, ряда бульваров и скверов.
Для справки: с 2011 года в Москве было построено 382 здания образовательных учреждений, в т. ч. 284 детских сада и 98
школ. Из общего числа новых детских садов и школ 246 объектов
построены за счёт городского бюджета, 136 – за счёт инвесторов.
С начала 2020 года введены в эксплуатацию 13 объектов образования. До конца года планируется построить еще девять детских садов и 19 школьных здания.
Лидия МИЛОВИДОВА.
Фото mos.ru
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 20 августа 2020 года, ЧЕТВЕРГ
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ГРАНТ НА ОБУЧЕНИЕ
ДЛЯ ТАЛАНТЛИВЫХ ШКОЛЬНИКОВ
На портале «Госуслуги» 1 сентября начнется прием заявлений
на получение гранта в размере 125 тысяч рублей для талантливых
школьников. Прием заявлений продлится до 10 октября.
Подать заявление может как сам школьник, если ему исполнилось 14 лет, так и его законный представитель. При положительном решении в личный кабинет на портале будет направлен
договор на получение гранта. В 2020 году предполагается предоставить гранты 850 обучающимся.
Претендовать на получение гранта могут победители или
призёры профильных олимпиад и конкурсов по математике, информатике и цифровым технологиям, проведённых в 2018/19
учебном году; ребята, имеющие награды или призы за научноисследовательские работы по математике, информатике и цифровым технологиям, а также школьники, получившие патенты или
свидетельства.
Среди требований для заявки на получение гранта – возраст
не старше 18 лет, а также присутствие на государственном информационном ресурсе талантыроссии.рф.
Мона ПЛАТОНОВА.

В МОСКВЕ ЕЩЕ ОКОЛО 28 ТЫСЯЧ
ОРГАНИЗАЦИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИИ
В столице расширен список получателей субсидий для малого и среднего
бизнеса. По просьбе предпринимателей
в перечень добавлены частные образовательные и культурные учреждения, развлекательные, спортивные и другие организации.
Теперь у них появилась возможность
компенсировать до 70 процентов коммунальных расходов, а также затраты на выплату процентов по кредитам, покупку или лизинг оборудования. Предусмотренная сумма выплат — до одного миллиона рублей.
- С расширением списка подать заявки на субсидии могут еще около 28 тысяч
московских организаций, - сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина. - Это
частные школы и детские сады, спортивные секции и фитнес-клубы, развивающие центры и творческие студии.
Вице-мэр отметила, что с учетом изменений малому и среднему бизнесу предоставляется 14 видов субсидий и грантов. Сейчас идет прием заявок по 11 из
них, в том числе на компенсацию затрат
на экспорт, участие в выставках, обучение
персонала, продвижение продукции через
маркетплейсы и сервисы доставки еды.
Дополнительную меру поддержки ввели
и для гостиниц - они тоже смогут возместить до 70 процентов коммунальных расходов до конца года.
Для поддержки предпринимателей в
Москве приняли четыре пакета антикри-
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зисных мер на общую сумму 85 миллиардов рублей.
По словам заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, к настоящему моменту
этой помощью воспользовались 38,7 тысячи организаций пострадавших отраслей, большая часть из них — представители малого и среднего бизнеса, в этих
компаниях работают свыше 765,6 тысячи
человек. Всего московские предприниматели уже получили поддержку почти на 30
миллиардов рублей в виде отсрочек и отмены обязательных платежей, субсидий и
льготных кредитов.
Отдельные виды финансовой помощи утверждены для социальных предприятий, отелей, франчайзи, резидентов
технопарков и участников Московского
инновационного кластера. Продолжает
действовать городская программа субсидирования процентных ставок для предоставления льготных кредитов бизнесу.
- Фитнес-индустрия в течение трех
месяцев была вынуждена искать ресурсы для решения финансовых проблем,
связанных с обязательными платежами,
а также обеспечением зарплат персоналу, - рассказала президент «Национального фитнес-сообщества» Елена Силина.
- Возможность получить до одного миллиона рублей субсидий позволит справиться с накопившимися задолженностями,

выровнять оплату коммунальных услуг и
обновить материально-техническую базу,
что, безусловно, сейчас является нужной
и своевременной мерой.
Расширен список получателей субсидий на участие в выставках и интернет-продвижение продукции. В
него добавили частные галереи и артаукционы. Новый этап заявочной кампании стартовал 10 июля и продолжится
до конца августа.
Получить информацию о предоставлении финансовой помощи для малого и
среднего бизнеса Москвы все желающие
могут по телефону единой линии поддержки по вопросам субсидий: +7 (499)
961-01-20. Колл-центр работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.
Лидия МИЛОВИДОВА,
по информации пресс-службы
Департамента предпринимательства
и инновационного развития Москвы.
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ДЕРБИ ДВУХ СТОЛИЦ

Матч на «Газпром Арене» в СанктПетербурге посетили 28602 болельщика.
И это, наверное, учитывая постпандемийную ситуацию в стране, главный итог вечера.
Чемпионат России, 3 тур. «Зенит» ЦСКА 2:1. Голы: Азмун, 19, 69 - Влашич, 26.
Болельщики «Зенита» перед матчем с
ЦСКА подготовили красочный перфоманс.
Фанаты петербургской команды показали
фигуру пирата с двумя девушками. В прошлом сезоне «Зенит» выиграл все трофеи
российского футбола: Чемпионат, Кубок и
Суперкубок.
Оба тренера, и Семак и Ганчаренко,
как и болельщики, не говоря уже о футболистах, прекрасно помнили совсем недавний матч в Москве. Там коллектив Сергея Богдановича камня на камне не оставил от армейцев Виктора Михайловича.
И потому матч 3-го тура на берегах Нева
имел еще одну подоплеку – ЦСКА нужен
был реванш.
Но матч в Северной Пальмире также прошел под диктовку «Зенита». ЦСКА
только в первом тайме оказывал достойное сопротивление чемпиону. Неудержим
был Влашич, как всегда профессионален
в защите Фернандес, а молодые Обляков
и Кучаев подтверждали место в старте
уверенной игрой. Но вот только и питерские парни не лыком шиты. «Зенит» играл
в контроль, разыгрывал атаки уверенно,
легко и размашисто. Дзюба, Малком и Азмун – вот те три мушкетера, на которых
строит свою игру Семак.
Петербуржцы, как и положено хозяевам, владели инициативой, играли красиво, расчерчивая витиеватые атаки, в
которых принимала участие вся команда.
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ЦСКА же старался играть на своего нового нападающего Адольфо Гайча. Связующим звеном армейцев, как это обычно и
бывает, выступал Влашич. Играя быстро,
остро и комбинационно, оба коллектива
до поры до времени никак не напрягали
вратарей. Акинфеев и Кержаков в первой
половине первого тайма оставались без
работы.
А вот к 20-й минуте «Зенит» воплотил
преимущество в результат на табло. Приняв верховую передачу, Дзюба скинул мяч
головой на ход Сердару Азмуну. Армейская защита «смотрела футбол», и соавтор бомбардирского рекорда прошлого
сезона (перед матчем оба его обладателя - и Дзюба и Азмун - получили свои заслуженные награды), иранский форвард
пробил влет. Акинфееву трудно было среагировать на математически точный удар
и футбольный снаряд затрепыхался в сетке ворот гостей.
Красно-синим понадобились
чуть
больше пяти минут, чтобы сравнять счет.
Игру на себя взял неудержимый и настырный Никола Влашич. Пройдя несколько
метров с мячом и сместившись слева к
центру, хорватский полузащитник запустил мяч по дугообразной траектории.
Красивый прыжок Кержакова не смог помешать круглому нырнуть в дальний угол
хозяйских ворот.
После того, как команды обменялись
голами, игра немного успокоилась. Но
штрафная Акинфеева чаще оказывалась
в центре телевизионной картинки, чем
тот же участок поля питерского кипера
Кержакова. Дзюба цеплялся за мяч, подачи с обоих флангов, а вот реализация
хромала. Гости уповали на контратаки.

На исходе первой половины встречи Влашич имел убойный момент, но Кержаков
смог вытащить удар армейца под перекладину.
Вторая часть матча прошла практически также. «Зенит» много и красиво атаковал, ЦСКА оборонялся, иногда проводя
контратаки. Малком и Дриусси заставили
Игоря Акинфеева продемонстрировать
свое мастерство. Но и ЦСКА не дремал,
и к средине второго тайма игру выровнял.
Было понятно, что матч идет до гола. И
снова сольный проход Малкома, и снова
шикарный удар, и снова профессионализм Акинфеева. А вот на 69-й минуте,
когда Вячеслав Караваев удачно подключился к атаке «Зенита» справа, уже и
Игорь Акинфеев выручить ЦСКА не смог.
Артем на Караваева, Вячеслав на Сердара, и Азмун оформляет дубль. Удар получился бильярдным, в самую лузу – угол
ворот ЦСКА. И буквально в следующей же
атаке «Зенит» мог закрывать игру - Малком оказался в выгоднейшей позиции прямо перед воротами соперника. Но здесь
уже сказала свое веское слово оборона
гостей - защитник отбил мяч на угловой.
Ганчаренко пытался освежить игру заменами, но результата это не дало. Семак
и компания довели матч до тяжелой, но
победы. «Зенит» выиграл 2:1 и, набрав 9
очков в первых трех турах чемпионата, закрепился на первом месте в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.
«Достаточно хорошо смотрелись на
протяжении 60-70 минут игры, неплохо
выглядели структурно. Дальше мы необоснованно избавлялись от мяча в начале
атаки. Если бы мы были посмелее в начале
атаки, игра атакующая выглядела бы лучше. «Зенит» - опытная команда, подбирала мячи. Мы выглядели неплохо. Сейчас у
нас есть оптимизм», - прокомментировал
игру главный рулевой ЦСКА Виктор Ганчаренко.
«Хорошая, зрелищная и эмоциональная игра была. В первом тайме создавали
не так много моментов, нужно было больше бить. После нашего второго гола игра
раскрылась, хорошо действовали на контратаках. Доволен игрой, поздравляю ребят с победой. Мы рассматривали вариант
и с выходом в старте Прохина, переходом
на три центральных защитника. Но выбрали тот, который вы увидели. Мы посмотрели несколько вариантов на тренировке,
но Дуглас умный игрок, хорошо понимает
эту позицию. Для него не было большой
сложности сыграть центрального защитника. Исходя из важности матча и соперника - сделали выбор в пользу Дугласа.
Юра Жирков вышел слева, сыграл здорово. Сегодня все игроки вышли и сыграли
хорошо», - подвел итог победного матча
тренер «Зенита» Сергей Семак.
Владимир САБАДАШ.
Фото ФК «Зенит».
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НЭП – ПРОРЫВ, РАСЦВЕТ
И РАСПРАВА
Перелом народного хребта

XV съезд ВКП(б), проходивший в Москве с 2 по 19 декабря 1927 года, постановил: преобразование мелких индивидуальных крестьянских хозяйств в крупное
коллективное хозяйство – основная задача партии в деревне.
Так началась коллективизация. Она
стала составной частью уничтожения новой экономической политики, провозглашенной Лениным. Это была не только победа Троцкого, Сталина, Пятакова и других – это была победа большинства рядовых коммунистов, считавших нэп изменой
идеалам революции. Их боевыми дружинами стали рабочие из отрядов по «раскулачиванию», сельские бедняки-активисты, за годы двух войн отвыкшие работать,
ненавидящие «нэпманов», «кулаков».

Ликвидация
Кооперация – одно дело, а расставаться с веками нажитым хозяйством – совсем
другое. Власть расценила отказы вступать
в колхоз как «вредительство со стороны
кулаков и подкулачников». В 1929 году
ВКП(б) объявила «ликвидацию кулачества
как класса» и «сплошную коллективизацию». Единоличникам ставили ультиматум: «Не вступите в колхоз – вышлем как
кулаков!»
Типичные рассказы детей и внуков:
«За крупорушку и лошадь раскулачили
моего деда. Чтобы не достались настенные
часы, приглянувшиеся одному из активистов, дед разбил их об пол. Когда привезли на место, выгрузили в лесу. Для жилья
спецпереселенцы копали землянки. Люди
болели, умирали. Дети пухли от голода».
«Везли 2 недели летом в вагонах для
скота. Высадили под Томском на берегу
реки Томи, переправили на другой берег.
А там поле. Стали рыть землянки, кто чем
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мог. Ну так, в половину человеческого роста. Крыша была из хвороста, вместо двери – одеяло».
«Помню, как нас загоняли на баржу,
как плыли по реке до Нарыма. Через неделю нас сгрузили прямо на таежный берег. Была охрана, чтобы никто не сбежал.
Начали валить лес, копать землянки для
жилья. Еды не было. Ловили рыбу. Многие
погибали».
Из рапорта начальника ГУЛАГа
Бермана:
«В эшелонах отмечена исключительно высокая смертность и заболеваемость, преимущественно сыпным тифом
и острожелудочными заболеваниями…
По сообщению Нач. Сиблага ОГПУ из состава прибывших из Сев. Кавказа в Новосибирск эшелонов трудпоселенцев… общей численностью в 10 185 человек умер в
пути 341 человек… в том числе значительное количество от истощения…»
То есть каждый тридцатый не доехал
до места «спецпоселения».
Другие – умирали уже там, выброшенные в тайгу. Специалист по истории ГУЛАГа
Максим Никольский пишет:
«Судя по ГУЛАГовским статистическим
отчетам, только в северных комендатурах СибЛАГа (Нарымский край) с июня
1931 года по июль 1932 года умерло около
110 - 150 человек на тысячу спецпереселенцев». Иначе говоря, погибал от голода
и холода каждый шестой-восьмой.
В историях о ссыльнопоселенцах есть
и более жуткие примеры. В сентябре
1930 года в степь под Акмолинском (ныне
город Нур-Султан) вывезли десять тысяч
раскулаченных из Азербайджана. После
жестокой казахстанской зимы, к апрелю,
в живых осталась тысяча человек. То есть
погибли девять человек из каждых десяти.

Сколько людей было согнано со своих
дворов – точно неизвестно. Раскулачивали по трем «категориям». Одних загоняли
в лагеря, других отправляли на «спецпоселение» в Сибирь и Казахстан, третьих –
выселяли в пределы своей области. Есть
справка ОГПУ (Объединенное государственное политическое управление по
борьбе с политической и экономической
контрреволюцией, шпионажем и бандитизмом, бывшая ВЧК) от 6 июня 1930 года.
Только за 4 месяца раскулачено 321 808
хозяйств. Сводных данных нет.
Попробуем подсчитать сами.
К 1928 году в стране было 25 миллионов частных крестьянских хозяйств. По
секретной Инструкции ЦИК и СНК СССР
от 4 февраля 1930 года раскулачиванию
подлежало 3 - 5 процентов от общего числа. Но местные власти, активисты, комсомольцы разоряли всех, кто богаче их.
В некоторых районах «раскулачили» до 20
процентов хозяйств.
Возьмем среднюю цифру — 10 процентов. Это значит — разорили, разграбили 2,5 миллиона хозяйств.
Средний размер крестьянской семьи
в 1929 году – 5,52 человека. (Расчет сделан по данным Московской, Ленинградской, Тверской, Смоленской областей,
Западной Сибири, Татарской и Карельской АССР.) Это значит 13,8 миллиона, от
стариков до грудных детей, лишили имущества, выгнали на улицу, отправили в лагеря, в спецпоселения.
Кроме всех социально-политических
значений, это было уничтожение Смысла
вообще. Зажиточного хозяина разоряли
и ссылали как «врага». И это «хорошо». То
есть «хорошо» быть босяком, ходить с винтовкой, а «плохо» – честно и много работать. В результате в СССР до 80-х годов, в
деревне и в городе, хозяев обустроенных
дворов и домов со свежепокрашенными
железными крышами, покрашенными добротными воротами – называли «куркулями». С неприязнью и злобой. А если ворота
наперекосяк, калитка на одной брезентовой петле висит, во дворе пыль да грязь –
наш, свой, советский. Уничтожение Смысла происходило в масштабе страны.
В ходе «коллективизации» реквизированное у крестьян зерно продавали за границу, чтобы купить машины «для индустриализации всей страны». Начался голод.
Из сводки ОГПУ СССР, 31 марта 1933 г.:
«За последние месяцы в некоторых
областях Советского Союза установлен
ряд случаев людоедства, продажи человеческого мяса на рынках и убийств с этой
целью.
Продолжение на 7-й стр.
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НЭП – ПРОРЫВ, РАСЦВЕТ
И РАСПРАВА
Начало на 6-й стр.
Северо-Кавказский край.
Краснодарский р. В стан. Старо-Карасунской арестована единоличница-беднячка Г., употреблявшая в пищу труп ребенка, отрытый ей на кладбище.
Ейский р. В стан. Ново-Щербиновской
14 марта с.г. задержаны сестры С., К.,
все — единоличницы-середнячки, и колхозница-беднячка У., которые на почве голода в первых числах февраля с.г. съели
труп умершего от истощения мужа К. Затем, продолжая голодать, 5 февраля с.г.
зарезали 13-летнюю сестру С.
В той же станице колхозницы Т. и Ч.,
зазвав в квартиру, убили 9-летнего сына
колхозника Р. Единоличник С., брат его
колхозник С. и колхозница Б. в течение
месяца питались мясом трупов, отрываемых ими на кладбищах.
Армавирский р. В стан. Успенской
15 марта 1933 г. от истощения умерли исключенные из колхоза зажиточный Ф., его
жена и двое сыновей. Оставшиеся в живых
двое его детей в течение нескольких дней
питались мясом трупов матери и двух братьев».
Народ с Северного Кавказа и Украины начал бежать от голода в центральные
районы страны. Власть срочно «приняла
меры».
Директива ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О
предотвращении массового выезда голодающих крестьян»
22 января 1933 г.
До ЦК ВКП (б) и СНК СССР дошли
сведения, что на Кубани и Украине начался массовый выезд крестьян «за хлебом» в ЦЧО, на Волгу, Московскую обл.,
Западную обл., Белоруссию. ЦК ВКП (б)
и СНК СССР не сомневаются, что этот
выезд крестьян, как и выезд из Украины
в прошлом году, организован врагами
Советской власти, эсерами и агентами
Польши с целью агитации против Советской власти… ЦК ВКП (б) и Совнарком
предписывают ПП (полномочное представительство. – С. Б.) ОГПУ Московской обл., ЦЧО, Западной обл., Белоруссии, Нижней Волги арестовывать пробравшихся на север «крестьян» Украины
и Северного Кавказа и после того, как
будут отобраны контрреволюционные
элементы, водворять остальных в места
жительства.
Председатель СНК СССР В. Молотов
Секретарь ЦК ВКП (б) И. Сталин»
(Архив Политбюро ЦК КПСС. РГАСПИ.
Ф. 558. Оп. 11. Д. 45. Л. 109.1934)
Сталин назвал 1929-й «Годом Великого перелома». Впоследствии Солженицын переиначил — «перелома народного
хребта».
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26 января 1934 года в Кремле начал работу XVII съезд ВКП(б). В советской историографии он получил название
«Съезд победителей».
В 1982 году пленум ЦК КПСС принял
специальную Продовольственную программу. В докладе констатировалось:
«Продовольственная проблема еще далеко не снята с повестки дня».
На 65-м году советской власти – «продовольственная проблема».
Конечно, не голодали. Но мяса, колбасы, сыра, гречки, фруктов и многого другого в магазинах (исключая Москву, Ленинград, Киев и столицы прибалтийский
республик) – не видели. Их не покупали,
а «доставали». По знакомству с теми, кто
имел доступ к продуктам, «по блату».
В 1985 году СССР (страна с самой
большой в мире пашней и самой плодородной в мире почвой) импортировал
23 процента всего объема зерна и 27 процентов всего объема основной продовольственной культуры – пшеницы.
Колхозы как русский христианский
идеал?
Несмотря на очевидные уроки истории, в России до сих пор немало апологетов колхозного строя. Пишутся статьи,
книги, в которых голодомор называют
«антисталинским мифом», утверждают,
что «истинной причиной голода стал хаос
нэпа».
Популярна теория «особого российского пути», нашей «исконной соборности
и общинности».
Общинность для сторонников особого
пути – как заклинание, опора. И не просто
опора, а как бы историческая. «Как бы»,
потому что здесь подтасовка. Почему-то
считается: так было всегда, русские искони такие – общинные, соборные. Словно
не ведают «общинники», что это – ложь.
Не искони – есть точная дата установления сельской общины как административно-хозяйственной системы самоуправления крестьян. Это 1838 год – реформа
по устройству жизни только для государственных крестьян. Потом, после отмены
крепостного права – в систему включили
и бывших крепостных. Коллективное владение землей, коллективная ответственность во всем, круговая порука.
Констатируем: общину учредило самодержавно-крепостническое государство.
В принудительном порядке. Всего лишь в
1838 году. А потом ее стали выдавать за
извечный русский путь и образ жизни на
генетическом, так сказать, уровне.
И нигилисты позапрошлого века, и
славянофилы-державники, и революционеры-коммунисты, и нынешние так называемые государственники любили и любят

ссылаться на публициста-народника 70-х
годов XIX века Александра Энгельгардта,
на его опыт организации «рационального
хозяйства», изложенный им в книге «Из
деревни». Одни видят в его опыте торжество общинного начала, другие – прообраз советского колхоза.
При чтении книги создается ощущение, что Энгельгардт главными врагами
хозяйствования по своей системе считал… женщин. Как он пишет, рентабельным может быть только большое хозяйство: дед во главе, шесть сыновей с женами, десять внуков и т. д. Зловредные же
бабы подзуживают мужей к отделению,
каждая хочет быть «большухой», иметь
свою семью и свой дом:
«Ежедневно топится 14 печей, в которых 14 хозяек готовят, каждая для своего
двора. Какая громадная трата труда, пищевых материалов, топлива и прочее!.. У
меня ежедневно все 22 человека рабочих
обедают за одним столом, и пищу им готовит одна хозяйка в одной печи. Весь скот
стоит на одном дворе. Все сено, весь хлеб
положены в одном сарае и т. д. …Будущность у нас имеет только общинное мужицкое хозяйство».
Характерны здесь проговорки: «У
меня…», «22 человека рабочих»… При
всем подвижничестве Энгельгардта мужики для него – человеческий материал,
из которого он пробовал строить свой фаланстер.
Речь не о столовых – кто ж против столовых в разгар страды. И не об артелях
– кто ж против кооперации. В годы НЭПа
у нас возникли тысячи артелей. Но одно
дело, когда крестьяне сами объединяются, другое, когда их туда пытаются «вести»
непонятные им люди из барско-интеллигентского сословия, и уж совсем иное
– когда мужиков загоняют силой. В России XIX века, несмотря на благородные
устремления и даже жертвенность народников, «общинное мужицкое хозяйство»
не привилось. В XX веке коммунисты воплотили идею общины в виде колхозов –
под страхом разорения, заключения в лагеря, ссылки, голодной смерти.
Если же смотреть на крестьян как на
людей, которые имеют свою землю и право распоряжаться собой и землей, получается совсем другая картина мира.
По отношению к крестьянству державники-славянофилы-общинники прошлого и нынешние государственники
мало чем отличаются от революционеров-большевиков и их наследников коммунистов. И те, и другие, и третьи уверены, что лучше крестьян знают, как им,
крестьянам, жить.
Окончание на 8-й стр.
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НЭП – ПРОРЫВ, РАСЦВЕТ
И РАСПРАВА
Начало на 6-й и 7-й стр.
И потому у всех у них общий враг –
Столыпин, который вывел крестьян из общин, пытался сделать их самостоятельными хозяевами. Революционеры считали,
что столыпинская земельная реформа
имела целью срыв грядущей революции:
самостоятельный, богатый мужик хозяйство не бросит и не пойдет бунтовать, чтобы отобрать у самого себя нажитое богатство. А современный политолог Сергей
Кара-Мурза – наоборот, свою книгу так и
назвал: «Столыпин – отец русской революции». Он пишет: «В своих делах Столыпин вошел в непримиримый конфликт с
русской жизнью… Причина – в несоответствии идей Столыпина интересам основной массы крестьянства».
Посмотрите: сколько людей самых разных взглядов сходятся в одном – в стремлении загнать мужика в казарму. То бишь
обосновать ее как «интересы основной
массы крестьянства», как «русскую жизнь».
В 2014 году председатель Отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества, заместитель
Главы Всемирного Русского Народного
Собора (ВРНС) протоиерей Всеволод Чаплин и руководитель Экспертного центра
ВРНС Александр Рудаков в статье «О Боге,
человеке и цивилизации» утверждали:
«Идеалом труда для православного
человека является труд монашеской общины, когда главное – не столько материальный результат, сколько поддержание
братского духа… Отринув идеалы мировой революции, коммунистическая власть
частично воссоздала дореволюционную
общественную модель… Колхозы, при
всех ужасах коллективизации, не были бы
приняты людьми, если бы их идея не отражала христианского идеала».
Колхозы как отражение христианского
идеала? Здесь уместно вспомнить слова
Иисуса Христа: «Истинно говорю вам, если
не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное… Пустите детей
приходить ко Мне и не препятствуйте им,
ибо таковых есть Царствие Небесное».
В конце 1950-х годов в Институте мировой литературы трудился товарищ N
(фамилию не называю, есть ведь внуки и
правнуки). Когда его отправили на пенсию, он обиделся и перечислил свои заслуги перед властью, Коммунистической
партией. В их числе – руководство отрядом по раскулачиванию. Вот что рассказал N на собрании… (Излагаю по книге
свидетеля, сотрудника того института.)
Матери, понимая, что младенцы не выживут в дороге, в ночь перед высылкой пробирались к сельсовету и оставляли детей
на крыльце – в надежде, что их подберут,
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вырастят. Подкидышей свозили в самую
большую комнату самого крупного сельсовета и клали на пол. От руководства поступило распоряжение: не позволять ни
кормить, ни брать их, так как, во-первых,
они классово чуждые, а во-вторых, следует пресечь порочную эксплуататорскую
практику кулаков подбрасывать своих детей государству или беднякам. Какое-то
время младенцы плакали, потом уставали,
замолкали и, наконец, угасали от голода.
Их хоронили в общей могиле.
Вот что рассказывал, вот чем гордился
коммунист N. Так сошлись пути невинных
младенцев, «ибо таковых есть Царствие
Божие», и вооруженных опричников колхозного строя.
Какой же страх надо было вбить в
души, как запугать народ, какую систему
власти создать в стране, чтобы русские
люди покорно, бездеятельно смотрели,
как умирают на их глазах грудные дети?
Утверждение Чаплина, Рудакова и им
подобных: «Колхозы, при всех ужасах коллективизации, не были бы приняты людьми, если бы их идея не отражала христианского идеала» – кощунственно. «Принять» такое человек не может по природе
своей. Только покориться, смириться – в
ужасе от жестокости расправ.
Даже в СССР многие не знали, а ныне
и вовсе не ведают, что десятки миллионов советских граждан (в 30 - 50-е годы
– статистическое большинство), живущих
в деревне, не могли никуда оттуда уехать,
потому что колхозникам не выдавали паспорта. Исключение – сельские жители «в
пределах 100-километровой полосы вокруг гг. Москвы, Ленинграда и в 50-километровой полосы вокруг Харькова». (Постановление Совнаркома от 1933 года.)
Затем добавили жителей в «50-километровой полосе вокруг Киева, 100-километровой Западно-Европейской, Восточной
(Вост. Сибирь) и Дальне-Восточной пограничной полосе…»
Дети в сельских школах учили наизусть
«Стихи о советском паспорте», громко читали в классах: «Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте, я – гражданин Советского
Союза», а их родители и они сами не имели паспортов. Кто ж они были? Не граждане СССР? Крепостные? По сути – заключенные на вольном поселении в Агрогулаге от Бреста до Тихого океана.
Не следует думать, что так было лишь
в достопамятные времена, при Сталине.
Совсем недавно, в 1960 - 1970-е годы,
когда молодые люди в городах слушали
«Битлз» и «Роллинг Стоунз», ощущая дыхание большого мира, их сверстники в деревнях не имели паспортов.

В 1967-м, в год грандиозного праздника – 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции – первый заместитель председателя Совета Министров
СССР Дмитрий Полянский докладывал
Политбюро ЦК КПСС:
«Число лиц, проживающих сейчас в
сельской местности и не имеющих права
на паспорт, достигает почти 58 миллионов человек (в возрасте 16 лет и старше);
это составляет 37 процентов всех граждан СССР… Такой порядок означает для
значительной части населения ничем не
обоснованную дискриминацию, с которой
надо покончить».
Но Политбюро отвергло предложение
Полянского.
Инструкция МВД от 1970 (!) года гласила: «В виде исключения разрешается выдача паспортов жителям сельской
местности, работающим на предприятиях
и в учреждениях, а также гражданам, которым в связи с характером выполняемой
работы необходимы документы, удостоверяющие личность».
И только в 1974 году партийно-советская власть решила, что паспорта можно
выдавать всем. Начали в 1976-v и завершили к 1982 году. За четыре года до перестройки и гласности.
Колхозная система, которую некоторые вчерашние и даже нынешние идеологи называют «христианским идеалом»,
в действительности была Агрогулагом.
Той же «зоной», «зоной» на вольном поселении.
Людские потери СССР
По заключению специальной комиссии
Госдумы РФ (2008 г.), на территории СССР
«в результате голода, вызванного насильственной коллективизацией… в 1932 1933 годах погибло около 7 млн человек».
Но мы можем с уверенностью сказать,
что общие людские потери СССР так и
остались неизвестными.
Попробуем подсчитать сами.
По переписи 1926 года население Советского Союза – 147 027 915 человек.
По переписи 1939 года – 170 557 093.
Причем, по заключению демографов,
данные искусственно увеличены на 3 миллиона.
Значит, реальная цифра – 167 557 093.
В 1926 - 1928 годах ежегодный прирост – 2,4 процента. Самый высокий за
всю историю СССР. При сохранении таких
темпов население СССР в 1939 году составляло бы 200 245 035 человек.
Итого, с учетом нерожденных, потери
населения СССР за годы коллективизации – 32 687 942 человека.
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
(Окончание следует)

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 20 августа 2020 года, ЧЕТВЕРГ

9

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 20 августа 2020 года, ЧЕТВЕРГ

ШЕСТОЙ ЗАЛП «АВРОРЫ»
Решающие схватки за призовые места проходили по разным формулам, но
от этого борьба была не менее напряженной.
В споре за третье место «МосПолитех» и «Лагуна-УОР» должны были
определить победителя по сумме двух
встреч. И в Котельниках, и в Пензе москвички оказались на один удар точнее,
что принесло им бронзовые награды.
А вот «Аврора» и «Норманочка» сражались до двух побед. Команда из города на Неве одержала их в Нижнем
Новгороде, и третья встреча не понадобилась. «Аврора», которой руководит
Эдуард Баткин, в шестой раз стала чемпионкой страны за то время, что турниры проходят под эгидой Ассоциации мини-футбола
России. В соперницах у нее были дебютантки, возглавляемые Темуром Алекберовым, и в обоих случаях лишь в дополнительных
таймах фаворит склонил чашу весов в свою пользу.
Итоги соревнований подвел почетный президент АМФР Семен Андреев:
- Мне кажется, результат женского чемпионата России закономерен. «Аврора» по многим компонентам превосходит
другие клубы, и в конечном итоге это сказалось. Порадовало,
что «Норманочка», ее соперник по финалу, оказалась на хоро-

шем уровне. Ждем и от других, что они
подключатся к борьбе за самые высокие цели. Это очень важно, поскольку
есть официальные женские соревнования под эгидой УЕФА, и мы надеемся на возможность выявить новых интересных игроков.
Рассчитываем, что в следующем
сезоне несколько расширится состав
участников. Способные девчонки на местах есть, а вот команд хорошего уровня не хватает. Разница в классе между
представителями Западной и Восточной конференции все еще ощущается,
и думаю, нужен не один год, чтобы ликвидировать разрыв. Но все же есть тенденция к улучшению.
Георгий МОРОЗОВ.
***
В финале чемпионата России-2019/2020 играли:
«Аврора» (Санкт-Петербург) – «Норманочка» (Нижегородская область) – 2:0 (0:0, 0:0, дополнительное время 2:0), 3:1
(1:0, 0:1? дополнительное время 2:0). Счет в серии – 2:0.
За третье место чемпионата России-2019/2020 играли:
«МосПолитех» (Москва) – «Лагуна-УОР» (Пензенская область) – 4:3 (3:2), 2:1 (2:1).
Фото AMFR.RU

ИЗ НИЖНЕГО – В ВЕРХНИЕ
Нижегородский «Оргхим» стал
лучшей командой Париматч – высшей
лиги и заслужил право на повышение
в статусе. К этому успеху волжан привел главный тренер Рашид Камалетдинов.
- Рашид Максутович, вероятно, после уверенной победы над
КПРФ-2 в домашней встрече команда понимала, что своего не
упустит?
- Настрой был таким, чтобы завершить сезон именно победным
матчем. Потому что если бы в Реутове проиграли, скажем, 1:2 или 1:3 и по
сумме взяли титул, настроение было
бы не очень. Поэтому ребята правильно поняли, что расслабляться не стоит. «Плюс четыре» в мини-футболе против такой классной и опытной команды, которая неоднократно сражалась в финалах, не гарантия. Настроились хорошо.
Хотелось бы отметить такой исторический факт. Когда мы
пришли в высшую лигу, первый мяч в истории клуба в этом турнире забил наш играющий президент Николай Владимирович
Ходов. И окончательный счет во втором финальном матче тоже
установил он.
- Закольцевал сюжет, так сказать…
- Да, вряд ли еще бывали случаи, чтобы президент клуба забивал в финалах. Но он поставил точку в выступлениях «Оргхима»
в Париматч – высшей лиге. Теперь будем выступать в Суперлиге.
- В прошлые годы Николай Владимирович подчеркивал:
команда комплектуется из игроков Нижегородской области.
Вероятно, со временем пришло понимание, что для больших задач этого недостаточно? Ведь налицо усиление и в
составе, и в тренерском штабе.
- Согласен, мы усилились, но не будем забывать, что никаких
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звездных приобретений не делали.
Ставка на своих футболистов хорошо
работала два года, а когда поставили
задачу выхода в Суперлигу, ресурсы
области были уже исчерпаны. Просто
потому, что в регионе давным-давно
не было команды такого уровня.
Внесли корректировки и в структуру клуба, но в любом случае в тренерском штабе все мы смотрим в одном
направлении. Коллектив хороший, и
именно поэтому, думаю, оба финальных матча завершились в нашу пользу.
- Сезон из-за пандемии получился рваным, как с этим справились?
- Здесь тоже надо говорить о совместной работе тренерского
штаба. Для всех ситуация была непривычной, работы стало больше, а без игровой практики приходилось очень сложно. Требовалось, чтобы у ребят не опустился физический тонус, чтобы длинный период без игр не оказался болезненным, когда снова надо
выходить на площадку.
Были и теоретические занятия, видеоконференции на платформах Zoom. Собираться вместе на тренировки было нельзя,
ребята получали индивидуальные задания и потом присылали
отчеты. Раз такой результат – значит, правильно подготовились!
Георгий МОРОЗОВ.
***
В финале Париматч – высшей лиги играли:
КПРФ-2 (Москва) – «Оргхим» (Нижегородская область) –
1:5 (1:1), 2:5 (1:3).
За третье место Париматч – высшей лиги играли:
«Газпром Бурение» (Щелково) – «Газпром-Югра-д»
(Югорск) – 2:0 (1:0), 2:0 (1:0).
Фото AMFR.RU
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ТИМУР БЕКМАМБЕТОВ ОБРАТИЛСЯ
К ИСТОРИИ «СИНИХ КИТОВ»

В Москве завершились съемки нового остросюжетного проекта «#хочувигру». История про группы смерти в соцсетях «Синии киты» привлекла внимание продюсера Тимура Бекмамбетова, пригласившего на проект молодого режиссера Анну Зайцеву.
Фильм создается по мотивам нашумевшей истории о смертельной игре в соцсетях, в которой участвуют молодежь и подростки. По сюжету фильма его героиня пытается разобраться в
загадочном самоубийстве своей младшей сестры. Девушка пускается в опасную игру, надеясь остановить кураторов «группы
смерти», толкающих тинейджеров к суициду.
Фильм выполнен в необычном формате screenlife: история
смертоносной игры «Синий кит» будет рассказана через экраны
девайсов, которыми пользуются главные герои.
Проект «#хочувигру» выйдет в двух форматах: полнометражный фильм получит кинотеатральный релиз, а на платформе МТС
ТВ появится расширенная версия в виде сериала.
Тимур Бекмамбетов пригласил Анну в проект после успеха ее
киноновеллы «Сама дура!». Эта история об отношениях девочки-подростка и ее сестры с инвалидностью набрала более 28 млн
просмотров и стала самой популярной короткометражкой в российском сегменте интернета. Проект получил главный приз Канн-
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ского кинофестиваля Festival International Entr’2 Marches фильмов
о людях с ограниченными возможностями.
– После успеха нашей короткометражки мы хотели сделать
еще одну актуальную поколенческую историю, – объясняет режиссер Анна Зайцева. – И как раз « #хочувигру» – именно такое
кино: про цифровое поколение, которое доверяет свои страхи и переживания соцсетям и интернету, а не родителям. Наш
фильм – про технологии, которые таят множество угроз и соблазнов, но при этом становятся мощным инструментом, чтобы добиться справедливости.
История о существовании «групп смерти», в которой подростков доводили до самоубийства, стала известной после публикации в «Новой газете» в мае 2016 года. Одного из организаторов
групп смерти подозревали в причастности к гибели 15 подростков, однако признали виновным только по двум эпизодам дела.
По информации в прессе, в настоящее время «группы смерти»
продолжают свою работу в соцсетях и мессенджерах.
В главных ролях в фильме снялись Анна Потебня, Тимофей
Елецкий, Екатерина Стулова, Диана Шульмина, Ольга Пипченко,
Полина Ватага, Павел Юлку, Даниил Киселев.
Елена БУЛОВА.
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НИКИТА ПАНФИЛОВ СЫГРАЛ
В ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКОМ ДЕТЕКТИВЕ «ЛИХАЧ»

24 августа в эфире телеканала НТВ состоится премьера приключенческого детектива «Лихач». В центре истории – заместитель начальника уголовного розыска
города Сочи Сергей Сотников, роль которого исполнил популярный актер театра и
кино, звезда сериала «Пес» Никита Панфилов.
Сотникову 37 лет: он упрям, справедлив и уверен в себе. А еще он любит быструю и экстремальную езду, именно поэтому получил прозвище Лихач. Он с легкостью распутывает дела в курортном Сочи
и за годы службы сумел установить контроль над преступностью. Он давно бы мог
стать начальником полиции, но работа в
кабинете – не для него. В городе происходит много преступлений: это и убийства, и
грабежи, и разбойные нападения, но Сочи
может спать спокойно – никто не уйдет от
ответственности, Лихач им не позволит.
Никита Панфилов: «Сотников не похож
ни на одного героя, которых мне приходилось играть. Он – волк-одиночка, человек, плывущий не по течению, а против, он
действует против правил. Но его главное
отличие в том, что он гоняет по городу не
на машине, как обычно бывает, а на мотоцикле. На съемках я ездил сам, но, несмо-
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тря на то что в одном проекте езде на мотоцикле меня учил призер «Дакара», сцены со сложными трюками, разворотами
и дрифтами мне так и не доверили. Я, конечно, хотел попробовать выполнить чтото сам, но это довольно сложно и опасно,
поэтому такие трюки выполняли профессиональные каскадеры».
У героя Никиты Панфилова есть реальный прототип, который в 90-х работал
в милиции Сочи. Он бил рекорды по раскрываемости преступлений и поражал нестандартными методами работы, а еще
любил экстремальную езду, признавая
только спортивные автомобили и мотоциклы. Именно поэтому Сергей Сотников
предпочитает мотоциклы машинам, ведь
они более маневренны, мобильны и экстремальны.
Съемки картины прошли не только на
Черноморском побережье, в Сочи, но и в
Санкт-Петербурге и Ленинградской области. По сюжету расследование одного
дела заносит героя Никиты Панфилова
в Северную столицу, где полицейскому,
привыкшему к жаркому климату и яркому
солнцу, придется адаптироваться не только к северным ветрам и высокой влажности воздуха, но и к суровым нравам питер-

ской преступности. В кадре зрителей ждет
много экшен-сцен: погони, драки, перестрелки и взрывы.
Максим Демченко, режиссер: «У меня
остались очень хорошие впечатления от
съемок. Я вспоминаю этот проект с большим удовольствием. Он сильно отличается от других работ именно за счет удивительного места – Сочи, потрясающего климата и замечательной съемочной
группы. Но мы также работали и в Петербурге, где снимали одни из самых зрелищных сцен проекта. В «Лихаче» будет
достаточно много автомобильных трюков,
ведь главный герой ездит на мотоцикле,
гоняется за преступниками. У нас была
большая группа каскадеров, которые всячески помогали и подсказывали и которые
выполняли самые сложные трюки. Никита – парень боевой, и каждый раз норовил
сам сесть на мотоцикл и выполнить какойто сложный маневр, но мы не разрешали
этого делать, потому что это опасно. Изза этого мы с ним часто спорили. Но Никите надо отдать должное – он многое делал сам, будь его воля – он бы сам выполнял вообще все трюки, но дать ему картбланш мы не могли».
Инна ШКАРБАНОВА.
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ЛЕТНИЕ ОПЯТА
Разнообразие природы иногда просто
поражает. На примере опят это потрясающе видно.
Опятами в народе называют несколько
видов грибов, которые на самом деле относятся к разным родам и даже к разным
семействам. Роднит их всех то, от чего они
получили свое название - места обитания:
они растут на пнях и на деревьях - живых
и отмерших. Из съедобных опят наиболее
часто грибникам встречаются опята летние, луговые, осенние и зимние. Но все
они очень разные.
Если осенние опята появляются только в период похолодания - в конце августа (обычно двумя-тремя волнами с промежутками 15 - 20 дней), то летние можно встретить уже в начале лета - в июне.
Плодоносят и летние, и осенние опята до
октября. И это очень важно для представителей тихой охоты - ведь собирать опята
можно практически до снега.
Опенок летний растет на гнилой древесине и поврежденных деревьях. На
стволах живых деревьев встречается редко. Он предпочитает деревья лиственных
пород, особенно березу.
Опенок осенний, в отличие от других
опят, может плодоносить на стволах живых деревьев. Осенние опята, растущие
на пнях, могут быть причиной любопытнейшего явления - свечения пней по ночам! Светятся не сами пни, не гниющая
древесина, а грибница опят, оплетающая
тонкой сетью весь пень.
Летний
опенок
называется
Kuehneromyces mutabilis - Кюнеромицес
изменчивый. В сухую погоду он утрачивает
многие свои признаки, и тогда его можно
перепутать буквально со всеми грибами,
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произрастающими в сходных условиях.
Различать летние и осенние опята можно
по шляпке: у летнего опенка она двуцветная и как бы напитанная водой, с более
темной «мокрой» полосой по внешнему
краю шляпки; у молодых опят она желтовато-бурая, у старых - ржаво-коричневая.
Осенние опята больше по размеру, чем
летние: диаметр шляпки осеннего опенка варьирует от 5 до 10 см, но может достигать размеров блюдца - 15 см. Шляпки
летних опят имеют диаметр от 2 до 8 см.
Отличаются летние и осенние опята цветом спор. У осеннего опенка споры белые,
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и поэтому шляпки старых опят покрываются белой «плесенью» — это споровый налет. У летнего опенка споры коричневые.
Их бывает так много, что поверхность под
старыми летними опятами покрывается
коричневым налетом.
И самое главное, что нужно ЗНАТЬ грибникам: летний опенок из-за своей сильной
изменчивости может быть похож на ряд
ядовитых грибов. Универсальных признаков, по которым можно было бы безошибочно отличить летний опенок от этих грибов, не существует. Летний опенок легко
можно спутать с ложными опятами - серножелтым, кирпично-красным и серопластинчатым. Правда, в отличие от съедобных,
ложные опята не имеют приятного грибного запаха, но отличать грибы по этому признаку может только опытный представитель
тихой охоты. Один их самых опасных двойников летнего опенка - галерина окаймленная, такая же ядовитая, как бледная поганка. Она растет только на хвойных деревьях.
Отсюда вывод: чтобы избежать несчастных
случаев, не нужно собирать опята в хвойных лесах и на пнях хвойных деревьев. Также нужно всегда придерживаться правила:
«Не уверен - не бери!»
Съедобные летние опята вкусны как в
свежем, так и в маринованном виде, часто
их употребляют в качестве закуски, а также используют как начинку для пирогов.
Собирай, но осторожно!
Владимир САБАДАШ.
Фото автора.
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