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ДЕНЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ НА КАТКЕ ВДНХ
СОБИРАЕТ ЗВЕЗД
В субботу, 22 января, на самом большом столичном катке пройдет день благотворительности. В этот день все средства
от продажи билетов будут переданы в благотворительные фонды.
В акции примут участие известные
люди, принимающие активное участие в
благотворительности. Среди них Константин Хабенский, Егор Бероев, Ксения Алфёрова, Ольга Сутулова, Андрей Бурковский и многие другие.
«Все средства, собранные в этот день
от продажи билетов на каток, будут направлены на благотворительность. Их
перечислят таким авторитетным организациям, как фонд Константина Хабенского, фонд помощи хосписам «Вера» и фонд
поддержки людей с особенностями развития «Я есть», – цитирует пресс-служба
ВДНХ заместителя мэра Москвы Наталью
Сергунину.
В сообщении пресс-службы выставки
также отмечается, что на катке соблюдаются все предписания Роспотребнадзора,
а билеты на каток можно приобрести онлайн. При этом посетителям необходимо
заранее определиться с временем и павильоном входа.
«У благотворительности тоже есть традиции, и этот день на катке ВДНХ – одна
из них. Каждую зиму мы наполняем одно

из самых любимых зимних развлечений
детей и взрослых дополнительным смыслом. Помогать можно по-разному, даже
просто катаясь на коньках на любимом
катке», – приводятся в сообщении слова
Константина Хабенского.
22 января, в рамках дня благотворительности, с 10.00 до 23.00, посетители
катка смогут принять участие в мастерклассах, посмотреть представления
уличного театра и программу «Союзмультпарка».

«Благотворительный день на катке
ВДНХ – событие, которое каждый год собирает вместе совершенно разных людей,
готовых объединяться ради одной большой цели», – рассказала соучредитель
благотворительного фонда «Я есть!» Ксения Алфёрова.
Подробное расписание и билеты доступны на сайте выставки.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото Михаила КОВАЛЁВА.

ЕДИНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ПО ОБРАЩЕНИЮ
С ОТХОДАМИ ОБРАБОТАЛ 12 ТЫСЯЧ ЗАПРОСОВ
С мая 2021 года специалисты единого регионального оператора по
обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) приняли более
12 тысяч обращений. Об этом рассказал руководитель Департамента
жилищно-коммунального хозяйства Москвы Вячеслав Торсунов.
Больше всего вопросов поступило от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В основном они касались заключения договоров на обращение с ТКО.
Отметим, что с введением единого регионального оператора для жителей многоквартирных домов принцип оплаты услуг по вывозу мусора
не изменился. Она проводится по единому платежному документу (ЕПД).
Горячая линия по вопросам раздельного сбора мусора ГУП «Экотехпром» работает круглосуточно: +7 (495) 150-43-03.
Москвичи могут задать вопросы о правилах сортировки мусора,
утилизации бытовых отходов, а также обратиться с жалобами и предложениями по телефону Единого центра информационной поддержки:
+7 (495) 150-75-43.
По материалам «Мой Дом Москва».
Фото Наталии БАХАРЕВОЙ.
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ЛЕТАЛЬНОСТЬ УМЕНЬШАЕТСЯ,
А СМЕРТНОСТЬ РАСТЕТ
О парадоксальной,
на первый взгляд, ситуации, складывающейся
на новом витке пандемии, причиной которого стал новый штамм
омикрон, предупредил
россиян в ходе прессконференции в НСН заслуженный врач России, врач-эпидемиолог,
академик РАН Геннадий
Онищенко.
Как пояснил Геннадий Онищенко, создав
штамм омикрон, природа сделала очередной
генетический дрейф в
этом вирусе, и он стал
заразен:
«Клиника у него отличается от предыдущих штаммов, он
меньше
интересуется нашими легкими и
больше занимается нашими верхними дыхательными путями, поэтому его клиника похожа на грипп: это ринорея (термин, означающий обильные слизистые (водянистые)
выделения из полости носа. – С. И.), это
заложенность носа, болезненные ощущения в области носоглотки и так далее».
Несмотря на эту похожесть на грипп,
расслабляться эксперт не советует. В подтверждение своего мнения Геннадий Онищенко привел мировые статистические
данные на 5 часов утра 20 января 2022
года:
«За сутки заболели 3 миллиона 583 тысячи 127 человек. 19 января было 3 миллиона 253 тысячи 580 человек. То есть количество заболевших людей значительно
увеличивается. Да, он протекает более
легко, но я вам приведу другую цифру: на
5 часов утра 20 января, за прошедшие сутки, в мире умерли 9 тысяч 863 человека.
За предыдущие сутки умерли 9 тысяч 222
человека. Совсем недавно мы говорили
о таких цифрах, как 4 – 5 тысяч, а сейчас
более 9 тысяч. При более легком течении… Что происходит? Число заболевших
стало значительно больше, и поэтому вот
эта трагическая жатва, которую пожинает коронавирус в человеческой популяции в виде умерших, она увеличивается.
А другая цифра нас может успокоить: летальность, то есть количество умерших от
числа заболевших, за сутки была 1,65%, а
за сутки до этого – 1,67%. То есть летальность уменьшается, но число умерших
увеличивается за счет того, что число за-
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болевших гораздо больше, чем раньше.
Число заболевших за последний месяц
увеличилось почти в 2 раза».
И еще одно обстоятельство, на которое Геннадий Онищенко призвал обратить
внимание, – это число заболевающих детей:
«Если мы раньше говорили, что дети у
нас не болеют, и это была правда, то сейчас число детей среди заболевающих увеличивается. Но дети, слава Богу, болеют
легко. Но всё равно у каждого заболевшего болезнь, так или иначе, отнимает здоровье. Пусть он даже переболел в легкой
форме».
В свете вышеприведенных данных
мнение о том, что природа, создав омикрон, создала «живую вакцину», выглядит,
по словам академика, как байка:
«Что значит «живая вакцина»? Да, легко болеют, приобретают иммунитет и тем
самым вакцинируются. Действительно,
мы уже не раз говорили, что у нас есть
два пути: вакцинироваться и ревакцинироваться или ждать, когда мы заболеем,
переболеем, если Бог даст, выживем и
приобретем иммунитет. Так вот, спрашивается, какой иммунитет нам нужен? Какой ценой нам этот иммунитет нужен? После перенесенного заболевания или после того, как сделали прививку? Иллюзии
легкого течения омикрона, как я полагаю,
развенчаны: повторю – за сутки умерли
9863 человека на планете».

При этом, по прогнозу Геннадия Онищенко, пик заболеваемости омикроном
в России еще впереди, и с учетом вышесказанного все эти вопросы, на первый
взгляд, кажутся риторическими, так как
ответ на них вроде бы очевиден. Но это
лишь на первый взгляд… Чтобы это проиллюстрировать, Геннадий Онищенко вновь
обратился к статистике, на этот раз – по
вакцинации населения в РФ:
«Вот статистика на 19 января по РФ,
которая, кроме безысходного раздражения, ничего вызвать не может: 74 миллиона 997 тысяч 65 человек привиты хотя бы
одним компонентом. От всего населения
это 51%, от взрослого населения – 64,7%.
Полностью привиты 68 миллионов 810 тысяч 710 человек. Ревакцинацию прошли
8 миллионов, хотя подлежит ревакцинации 20 миллионов 810 тысяч человек. То
есть огромное количество людей, которым нужно ревакцинироваться, этого не
делают».
Если брать региональный срез, то
Москва на фоне других субъектов РФ выглядит, согласно данным, приведенным
Геннадием Онищенко, далеко не лучшим
образом: в столице привито 58,5% взрослого населения. Для сравнения, в Московской области привито взрослого населения 71,8%, в Санкт-Петербурге – 67,6%.
Сергей ИШКОВ.
Фото М. Мишина / Пресс-служба
мэра и правительства Москвы.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 21 января 2022 года, ПЯТНИЦА

3

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 21 января 2022 года, ПЯТНИЦА

ЧТОБЫ КУПИТЬ КВАРТИРУ В МОСКВЕ, НУЖНО
ЗАРАБАТЫВАТЬ НЕ МЕНЬШЕ 100 ТЫСЯЧ В МЕСЯЦ
Почти 23 миллиона российских семей
хотели бы улучшить свои жилищные условия. Об этом сообщает гендиректор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов, исходя
из результатов опроса, проведенного центром совместно с Дом.РФ. Между тем позволить себе покупку недвижимости могут
далеко не все.
По словам Абрамова, которые приводит АГН «Москва», желание улучшить свое
жилье высказали 22,7 миллиона российских семей из 61,7 миллиона существующих, что составляет около 37%.
«Платежеспособный спрос существует у 11,6 миллиона российских семей, и
9,4 млн наших семей собираются воспользоваться ипотекой», – отметил Абрамов.
Тем временем цены на недвижимость
в Москве остаются достаточно высокими
и за последнее десятилетие существенно подросли. Только за прошлый год вторичный рынок столичной недвижимости
показал повышение стоимости жилья без
малого на 20%. Цены на квартиры в новостройках подорожали еще больше. Как отмечают аналитики IRN.ru, самые недорогие квартиры в Москве продаются очень
быстро, даже несмотря на повышение
ставок по ипотеке.
Внутри МКАД не осталось новостроек с квартирами дешевле 5 млн рублей. И
всего в двух проектах – «Полярная, 25» и
«Кавказский бульвар, 51» есть 19-метровые студии за 6 млн рублей. В этом же диапазоне есть новостройки в районах «старой» Москвы за МКАД.
«Например, в ЖК «Южные сады» в Бутове за 5,9 млн рублей можно купить студию площадью 22 - 24 кв. м. Апартаменты
за МКАД – дешевле. Так, в сити-комплексе «Перец» в Митине цены начинаются от
4,4 млн рублей за 19-метровую студию.
Небольшие «евродвушки» площадью около 36 кв. м с кухней-гостиной и отдельной
спальней стоят от 6,6 млн рублей. Апартаменты продаются с отделкой», – сообщают специалисты IRN.ru.
На вторичном столичном рынке можно
найти квартиры за 6 млн рублей, однако
они будут «не лучшего качества». Согласно данным сервиса «Электронный риелтор – купля-продажа жилья» от IRN.RU,
можно рассчитывать на «убитую» однокомнатную квартиру в районах Выхино и
Люблино, преимущественно в хрущевках
и ранних брежневках. Однако специалисты отмечают, что плохое состояние квартиры не всегда должно служить поводом
отказа от покупки, особенно если уценка
по сравнению со среднерыночными показателями существенна.
В ТиНАО и Зеленограде два года назад
за 5 млн рублей можно было купить совсем маленькую квартиру около 20 кв. м,
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но внутри МКАД таких предложений было
несколько десятков. Сейчас за эти деньги в Новой Москве продаются в основном
студии, ощутимо удаленные от остановок
общественного транспорта и МКАД.
«В ЖК «Цветочные поляны» в 17 км от
МКАД между Киевским и Калужским шоссе 5 млн рублей – это минимальная цена
22-метровой студии. За 6 млн рублей уже
можно купить однушку площадью около
30 кв. м с отдельной спальней. Все продающиеся в проекте квартиры – на финальных стадиях строительства. Похожий ценник в ЖК «Новые Ватутинки». Он расположен чуть ближе к МКАД (в 13 км по Калужскому шоссе), и в перспективе нескольких
лет рядом появится метро: в конце декабря Сергей Собянин заявил, что участок
от Коммунарки до Троицка планируют построить к 2027 году. Цены на студии площадью 21 кв. м начинаются от 4,9 млн рублей, 29-метровые однушки продаются минимум за 6 млн рублей. Эти квартиры находятся в корпусах на стадии подготовки
строительной площадки», – рассказывают
специалисты «Индикаторов рынка недвижимости».
Более близкое расположение к действующим станциям метро поднимают
минимальную цену до 6,2 млн. К примеру,
в районе станции «Коммунарка» (на расстоянии 2,3 км до станции) цены начинаются от 6,6 миллиона рублей, а на таком
же расстоянии от метро «Улица Горчакова» – уже от 7,3 миллиона рублей.
Не секрет, что преобладающее число
квартир в столице приобретается в ипотеку. Аналитики по недвижимости подсчитали, сколько нужно зарабатывать, чтобы
приобрести однокомнатную квартиру в
столице с помощью ипотеки.

104 тысячи рублей ежемесячно – такого заработка, без учета затрат на домашнее хозяйство, хватит на беспроблемную
выплату ипотеки за однокомнатную квартиру в Москве, считают профильные эксперты, опрошенные РИА Недвижимость.
«При первоначальном взносе в 20 процентов для покупки однокомнатной квартиры и комфортного обслуживания ипотеки по ставке 10 процентов годовых на
25 лет средний доход на человека должен составлять 104 тысячи рублей, и это
без учета расходов на домохозяйство. Год
назад, когда средняя ставка варьировалась на уровне 7,4 процента, требовалось
84 тысячи рублей, при условии, что в погашение кредита направляется до 70 процентов от заработной платы», – цитирует
агентство старшего аналитика НУР Егора
Лопатина.
Другие эксперты также отметили, что
на ведение домашнего хозяйства нужно
рассчитывать примерно 25 – 30 тысяч рублей ежемесячно. Средняя стоимость ипотеки на первичном и вторичном рынках составляет примерно 10,5 миллиона рублей
по Москве, а средний заработок в Москве
и Московской области колеблется в районе 90 – 100 тысяч рублей, а если исключить
ставки топ-менеджеров крупных компаний – то в пределах 65 – 70 тысяч рублей.
На первый взнос в 20% от суммы можно накопить за 20 месяцев, зарабатывая
180 тысяч в месяц с учетом затрат на домохозяйство, считают эксперты. Если же покупатели не хотят связываться с банками, то
им придется около шести лет жить на один
прожиточный минимум вдвоем, стабильно
получая примерно 100 тысяч в месяц.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото Анны НЕКРАСОВОЙ.
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ДЕПУТАТЫ ИДУТ ВА-БАНК
В базе Автоматизированной системы
обеспечения законодательной деятельности
(АСОЗД) Государственной Думы появился
проект постановления №58243-8 «Об обращении Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации «К Президенту Российской Федерации В. В. Путину о
необходимости признания Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики».
По информации депутата КПРФ Александра Ющенко, признание Донецкой и Луганской республик ожидалось в послании президента Федеральному Собранию. Если бы Россия их признала, они бы подобно Сирии или Южной Осетии получили право запросить помощи России от агрессии США посредством Украины с целью нанесения
максимального вреда и страданий.
Какое будет решение, пока непонятно. Но в любом случае без
согласования со Старой площадью появление подобных обращений в открытом доступе маловероятно.
Документ внесли и подписали депутаты фракции КПРФ Геннадий Зюганов, Иван Мельников, Владимир Кашин, Николай Коломейцев, Юрий Афонин, Дмитрий Новиков, Леонид Калашников,
Казбек Тайсаев, Евгений Бессонов, Николай Осадчий, Алексей
Куринный.
В тексте обращения говорится:
«Государственная Дума Федерального Собрания Российской
Федерации выражает однозначную и консолидированную поддержку принятым адекватным мерам в гуманитарных целях по
поддержке жителей отдельных районов Донецкой и Луганской
областей Украины, изъявивших желание говорить и писать на
русском языке, желающих соблюдения свободы вероисповедания, а также несогласных с действиями украинских властей, нарушающих их права и свободы.
Жители Донецкой и Луганской областей Украины на всеукраинском референдуме 27 марта 1994 года согласились на федеративно-земельное устройство Украины и закрепление русского
языка в качестве государственного языка Украины наряду с украинским языком, а также поддержали использование русского
языка на территориях Донецкой и Луганской областей Украины
в сфере трудовых отношений, в деятельности по делопроизводству, при оформлении документации, при получении образования и в научной деятельности.
Новые власти Украины, ныне прославляющих фашистов Бандеру, Шухевича и их последователей, стали нетерпимыми к исторически сложившимся нормам быта, а также волеизъявлению и
вероисповеданию жителей этих областей. Действия украинских
властей вынудили жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины инициировать проведение референдума
и проголосовать в мае 2014 года за принятие Акта о самоопределении Донецкой Народной Республики (89 процентов) и Акта о самоопределении Луганской Народной Республики (96 процентов).
Уже восемь лет жители Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики живут под обстрелами мелко- и
крупнокалиберного оружия. По данным Организации Объединённых Наций более 10 тысяч человек погибли, более 50 тысяч
ранены, более 1,4 миллиона человек являются перемещёнными
лицами внутри Украины и более 2,5 миллиона человек прибыло в
Российскую Федерацию в экстренном массовом порядке в поисках убежища. Власти Украины прекратили выплаты пенсий, социальных пособий и установили полную экономическую блокаду населения и предприятий Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Действия украинских властей вполне
возможно сравнить с геноцидом собственного народа.
Мирного урегулирования ситуации на Юго-Востоке Украины
удалось достичь лишь при личном участии руководителей Российской Федерации, Франции, Германии и Украины в формате «нор-
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мандской четверки». Также была создана Контактная группа по урегулированию ситуации
на востоке Украины, состоящая из представителей Украины, России, ОБСЕ, а также Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. В результате работы переговорных площадок приняты «Минские соглашения», которые были одобрены специальной
резолюцией Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, а также многочисленные решения Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.
Сегодня ни один из пунктов «Минских соглашений», заложивших основной вектор защиты прав и свобод и восстановления
мирной жизни граждан, инфраструктуры и экономик Донецкой
Народной Республики и Луганской Народной Республики остаются не выполненными новыми украинскими властями. Вместо
последовательных действий властями Украины предпринимаются попытки пересмотреть или вовсе отменить все достигнутые
соглашения. Зафиксировано множество попыток сорвать мирный процесс: вдоль всей линии соприкосновения вновь фиксируются многочисленные факты нарушения режима прекращения
огня, снаряды разрушают дома мирных жителей, школы и другие
объекты инфраструктуры. Украинской стороной между линиями разграничения захватываются населенные пункты, в которых
проживают, в том числе, граждане Российской Федерации, в угоду украинским властям арестован сотрудник-представитель Луганской Народной Республики в Смешанном центре контроля и
координации во время выполнения своих служебных обязанностей. Представители украинской стороны в Контактной группе
по урегулированию ситуации на востоке Украины намеренно демонстрируют свою несостоятельность и продолжают имитацию
работы по соблюдению установленного перемирия в Донецкой и
Луганской областях Украины.
В гуманитарных целях с 2014 года в Российской Федерации
принят ряд существенных мер по поддержке жителей Донецкой
Народной Республики и Луганской Народной Республики. На регулярной основе из России отправляются гуманитарные конвои с
продуктами питания, строительными материалами, медикаментами и подарками для детей.
Депутаты Государственной Думы считают обоснованным и
морально оправданным признание Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. За истекшие годы на
основе всенародного волеизъявления в республиках построены
демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти.
Такое признание создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к жителям республик, а
также для укрепления международного мира и региональной стабильности в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций и положит начало процессу международного признания обоих государств.
Учитывая вышеизложенное, Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации обращается к Вам,
уважаемый Владимир Владимирович, с просьбой рассмотреть
вопрос о признании Российской Федерацией Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств, а также
вопрос о скорейшем проведении переговоров с руководством
Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в целях создания правовой основы межгосударственных
отношений, обеспечивающей регулирование всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи, включая вопросы безопасности».
Без комментариев.
Лев МОСКОВКИН.
Фото Ольги ДАВЫДОВОЙ.
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Хелависа:

У МЕНЯ, КАК У МЮНХГАУЗЕНА, КАЖДЫЙ ДЕНЬ
ПО РАСПИСАНИЮ – ПОДВИГ

Бывают люди, обладающие такой мощной энергетикой, жаждой жизни
и талантом, что превращают в золото все, к чему прикасаются. Это в полной
мере относится к нашей героине. Хелависа – российская певица, авторисполнитель, основательница и солистка группы «Мельница», кандидат
филологических наук, специалист по кельтским и древнегерманским языкам,
родилась в Москве в семье ученых, училась и преподавала на филфаке МГУ,
увлекалась ролевыми играми и исторической реконструкцией, сама шила
исторически достоверные одежды, а затем вышла замуж за ирландского
дипломата, родила двух дочерей, создала фолк-группу и целиком посвятила
себя музыке.
Об истории становления группы «Мельница», творческих экспериментах,
интуиции, жизненном кредо и принципах воспитания детей мы беседуем
с солисткой и идейным вдохновителем легендарной группы, певицей
Натальей О’Шей, известной как Хелависа.

– Наталья, вы из семьи ученых:
папа – химик, мама – биохимик, дедушка – фармаколог, профессор МГУ
и Гарварда. Вы хотели заниматься биологией, но поступили на филфак МГУ.
О чем вы мечтали в детстве? Воплотились ли ваши мечты в жизнь?
– Ну, во-первых, советский ученый –
всегда советский ученый. Лингвистика – это такая же точная наука, как химия
и биология. А то, что в детстве я увлекалась естественными науками, мне сейчас очень помогает, потому что я неплохо
разбираюсь в медицине и фармакологии.
Когда я прихожу в аптеку, спрашиваю, какой здесь активный ингредиент, каково
лекарственное действие, какова фармакокинетика данного препарата, на меня
или смотрят с ужасом, или очень радуются, что к ним пришел подкованный пациент, и начинают со мной разговаривать о
препаратах.
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– То есть вам помогают знания, сохранившиеся еще со школы?
– Да, мне мама регулярно приносит на
вычитку драфты своих статей для международных журналов по ангиотензин-превращающему ферменту на английском
языке, и, естественно, для того, чтобы выверить текст, я должна не только понимать
язык, но и хорошо разбираться в теме.
– Вас знают прежде всего как лидера группы «Мельница». Расскажите об
истории создания группы.
– «Мельница» появилась на осколках
совершенно другого коллектива, группы «Тиль Уленшпигель». Ее руководитель
Руслан Комляков когда-то набрал себе
студентов высших учебных музыкальных
заведений, которые «штырили» по подземным переходам. Потом ему пришла в
голову идея, что было бы неплохо заиметь
в группе женский вокал. И тогда ему подсунули мою домашнюю любительскую за-

пись, и он подумал, что это то, что нужно:
девочка поет, и плюс еще у нее есть собственный материал. И таким образом
меня пригласили в «Уленшпигель». Я согласилась, потому что мне хотелось петь
свои песни со сцены, к тому же была возможность обзавестись аранжировками к
песням, что меня больше всего и интересовало, и даже в каком-то виде издаться.
Потом группа развалилась (точнее, весь
коллектив принял решение уйти от Комлякова), но хотелось продолжать играть
музыку, мои песни, и товарищи предложили оставить всё как есть, но только без
Руслана. А поскольку в тот момент у нас
девушек было значительно больше, чем
мужчин, мы решили, что название у группы должно быть женского рода. Подумали,
подумали и в итоге выдумали «Мельницу».
– Почему именно «Мельница»?
– Во-первых, это красиво! Мельничные крылья образуют солярный символ.
Мельница регулярно появляется в фольклоре славянских и балтийских народов, с
ней связан образ литовского Велняса, нечистого или бога подземного мира, у нее
очень много мифологических и фольклорных коннотаций в сочетании с тематикой
солярного символа и мотива «делания»,
и здесь мы уже уходим в алхимию. «Делание» в ипостаси простой переработки
зерна в муку и далее в хлеб – это механизм
демиурга. Поэтому и «Мельница».
– Затем появился проект «Хелависа»…
– Хелависа – это мой ник, который был
еще до «Мельницы». Проект «Хелависа»
был придуман для того, чтобы исполнять
на сцене и записывать песни, которые в
«Мельнице» не получались. Потому что с
персонажами, которые составляли костяк
«Уленшпигеля», с девушками из Гнесинки, – какие-то мои песни просто не шли. В
итоге, забегая вперед, всё это вылилось
в масштабную смену состава, и теперь со
мной работают люди, которые знают, как
играть то, что я хотела играть всегда. А тогда, действительно, скопилось некоторое
количество вещей, которые я считала достойными исполнения и издания. В «Мельницу» они не вписывались, и тогда мы стали делать мои сольные концерты, так называемые «хелависники», где я могла петь
всё, что бог на душу положит. А потом уже,
долгие годы спустя, стало понятно, что это
действительно можно издать. Таким образом, появился альбом «Леопард в городе»,
а затем экспериментальный альбом кельтской музыки «Хелависа, Лазерсон и друзья», некоторое количество шотландских
и ирландских песен, которые я хотела зафиксировать в своей версии.
Продолжение на 6-й стр.
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Хелависа:

У МЕНЯ, КАК У МЮНХГАУЗЕНА, КАЖДЫЙ ДЕНЬ
ПО РАСПИСАНИЮ – ПОДВИГ
Начало на 5-й стр.
И последняя интеграция проекта «Хелависа» – это альбом «Люцифераза», который мы сделали с Сергеем Вишняковым
как абсолютно экспериментальный, чтобы
посмотреть, что могут в принципе сделать
в плане фьюжена между фолком и современным трэпом всего лишь два человека
и их акустические инструменты. Только мы
вдвоем: только Сергей и я, только гитара и
арфа, и разнообразная электроника.
– Любите экспериментировать? Какой у вас самый необычный проект?
– Я с удовольствием хожу в качестве
гостя на разнообразные проекты. У меня
уже достаточно большой опыт сотрудничества с другими коллективами (здесь
можно упомянуть много кого): от «Пилота»
до «Пикника», от «Эпидемии» до «Арии»;
с проектами Антона Круглова «Последнее испытание» и «Икар». Это интересно,
потому что я прихожу петь совершенно
не свой материал, и особенно интересно, когда тебе предлагается определенная роль, как в проектах Антона. То есть
мне нужно не просто спеть некую песню,
а вжиться в персонажа, сыграть эмоции.
Мне нравится работать с Антоном, потому что он, как режиссер и автор проекта,
всегда знает, каких персонажей, с какими
эмоциями, с каким бэкграундом он хочет
видеть в своей музыке.
– А что еще хотелось бы попробовать – может, в кино сняться?
– Мне нравится смотреть кино, но я не
актриса, этого я не умею.
– А поставить мюзикл?
– Ну, мюзиклы как раз у Круглова и в
«Эпидемии» у меня каждый год: когда у
них происходит какое-то юбилейное представление, они меня просят выступить с
ними на сцене. Я отказываюсь, мне это
совершенно не интересно.
– А что интересно?
– Хотелось бы поработать в студии в
другой стране, на другом оборудовании, с
другими режиссерами, с настоящим продюсером. Это было бы интересно, потому что продюсерский институт в России
практически не развит. Есть Макс Фадеев,
был Леонид Бурлаков, которому мы обязаны Земфирой и «Мумий Троллем», был Айзеншпис. У России нет такой практики, как
за рубежом. Например, в Нью-Йорке люди
могут прийти к Марку Ронсону и попросить
его помочь сделать альбом. Или мы все
помним, как Боб Рок вытащил группу «Металлика» из совершеннейшего андеграунда и сделал их мировыми звездами. 6 мая
у Red Hot Chili Peppers выходит новый релиз, и мы буквально пару дней назад прочитали, что его продюсером стал Рик Рубин. Мы все ждем эту пластинку, потому
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что сотрудничество этой группы с Риком
Рубином должно дать крутые результаты.
Таких продюсеров в России, к сожалению,
нет. У нас либо продюсер очень слышен в
музыке того коллектива или того артиста,
которого он продюсирует, как Макс Фадеев, например. Либо есть продюсер, которого не видно и не слышно: он может привести каких-то музыкантов, договориться со студией… И всё. Было бы, конечно,
очень интересно поработать с условным
Риком Рубином или условным Филом
Спектором. Все же сейчас посмотрели
документалку Питера Джексона о том, как
создавался последний альбом «Битлз».
Это отличная иллюстрация работы продюсера с группой. Музыканты долгое время
сидят в студии, у них ничего не получается, хотя материала много. Но вот приходит
Фил Спектор и по кусочкам собирает всю
эту разрозненную историю. Именно ему
мы обязаны вот этими крошечными включениями из студии, которые в итоге вошли
в финальную версию альбома.
– Вас привлекает новый опыт?
– Это новый уровень. Хочется делать
музыку всё лучше и лучше, классный, мирового уровня, хорошо продаваемый продукт, за который нам самим не было бы
стыдно. Мы прошли очень длинный путь
в плане и самопродюсирования, и работы с другими людьми. Эксперимент, который мы сделали на «Люциферазе», нас
всех подтолкнул и очень нам помог. Мы
действительно знаем, на что мы способны
сами по себе, в недрах уютной студии, и
сейчас было бы интересно с кем-то поработать еще, но, если не получится, ничего
страшного. Будем продолжать: задумки у
нас есть.
– Вы любите жить по плану?
– Моя жизнь устроена так, что без планирования времени не обойтись. У меня,
как у барона Мюнхгаузена, каждый день –
подвиг по расписанию.
– И сколько планируется подвигов
в день?
– Ну, смотрите. Допустим, вчера мы
прилетели из Челябинска, вечером я успела съездить к косметологу. Сегодня поработала реквизитором на съемке, сейчас у
меня интервью с вами, дальше я пойду в
спортзал, затем поеду чинить телефон, и,
наверно, на сегодня все – но это не точно.
– Если что-то выпадает из графика,
сильно выбивает из колеи?
– Нет, не выбивает, потому что я очень
давно живу на свете и пережила много обвалов графиков, особенно в последние
полтора года, – я думаю, как и все. Это не
выбивает, просто ты отряхиваешься, поднимаешься и составляешь новый график,
меняешь билет на самолет.

– Ну а как вы всё-таки всё успеваете?
– По расписанию. У меня есть ежедневник, я знаю, сколько мне нужно переделать всяких вещей: когда я становлюсь
к плите, когда мне нужно «забить» холодильник.
– Неужели вы всё это делаете
сами?
– Конечно, сама. И готовлю с удовольствием. Приготовление пищи – это тоже
терапия.
– Вы к трудностям относитесь как к
задачам, которые надо решать?
– Абсолютно. Я отношусь к ним как к
препятствиям на конкурном поле.
– Такое отношение с детства или
выработалось со временем?
– Наверное, с детства. Бабушка, мамина мама, была моим любимым человеком,
самым близким, я провела с ней большую
часть детства, и упорство и многозадачность у меня от нее. Она была геохимиком,
а еще мастером спорта по альпинизму и
кандидатом в мастера спорта по фехтованию.
– Вы воспитываете детей так же,
как воспитывали когда-то вас? Дочки
не переживают, что вас часто не бывает дома?
– Они другой жизни не знают. Когда
девочки были совсем маленькие, у нас
была книжка про совят на французском
языке, очень симпатичная. Там были совята в гнезде, которые расстраивались, что
их мама улетает, – но они знали, что потом
мама обязательно прилетает с какой-нибудь едой, кормит их и укладывает спать.
И мои дети стали называть меня «мамасова», которая вечно где-то летает, что-то
делает, но всегда возвращается.
– Папа тоже «сова»?
– Папа у нас известный «филин». У него
много поездок по работе. Когда младшая
дочка была очень маленькой, мы жили
практически без него: было много поездок
по работе в ОБСЕ.
– Как вы познакомились с мужем?
– Он ирландец, и этим всё сказано.
Я ходила к нему в ирландское посольство за книжками. Мы тогда были заняты
организацией кельтского кабинета при
германской кафедре, что в дальнейшем
вылилось в ее переименование. Преподавать я начала с четвертого курса, даже
на педпрактику в школу не ходила – сразу
начала преподавать студентам. Мне нужны были книжки, а он, помимо того что был
консулом и третьим секретарем, был еще
и культурным атташе. Ирландия – очень
маленькая страна, и все посольства очень
маленькие.
Продолжение на 7-й стр.
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Посольство Ирландии в Израиле, где
мы сейчас служим, состоит всего из двух
дипломатов: посла и моего мужа.
– Вы каждый раз переезжаете
вслед за мужем?
– Да, каждые четыре года как минимум. Этим летом нам предстоит очередной переезд в Ирландию, так называемая
«пересидка». Это тяжело, потому что каждый раз ты едешь в новое жилье, думаешь,
как туда впихнуть все свои шкафы, свой
фарфор, свои книги и музыку. Опять же,
Ирландия – маленькая страна, у нас нет
таких посольских комплексов, как у России, Америки или Великобритании. Поэтому мы сами ищем для себя жилье, например. Потом мы договариваемся с МИДом,
насколько это жилье они нам будут оплачивать. Мы сами ищем школу для детей.
Да, это сложно: каждый раз, когда грядет
переезд, приходится закладывать на это и
время, и финансы, и душевные силы.
– Вы в Ирландии чувствуете себя
своей?
– Нет, я чужая и относятся ко мне как
к чужой, хотя я и говорю по-ирландски.
Люди, которые меня знают, никогда не
будут считать меня своей, но незнакомый человек сочтет меня ирландкой. Для
Ирландии очень важна национальная
идентичность: это достаточно закрытое
секулярное общество. Для ирландцев
их национальная идентичность – способ
борьбы с долгими веками агрессии – оно
как было, так и осталось.
– Вам там комфортно жить?
– В Ирландии омерзительный климат.
Ненавижу сырость, зимой у меня на третий день начинают болеть тазобедренные
суставы. Ирландия – деревенская страна, ее быт и вся логистика основаны на
сельском хозяйстве. Времена кельтского
тигра и ирландской Кремниевой долины
прошли – так себе оно у них всё получилось. Для них очень важна их собственная традиционная музыка, естественно.
Я мало знаю таких стран, где государство
настолько поддерживает развитие традиционных искусств. Здесь не прервана традиция: и музыкальная, и танцевальная, и
традиция сторителлинга – постоянно проходят какие-то конкурсы, мастер-классы, фестивали и так далее. Это достойно
уважения. Когда заходит речь о прерванной этнической музыке в России, я ставлю в пример Ирландию. Культура, которая
смогла не только очень хорошо сохраниться на своем собственном острове, но еще
и провела шикарную экспансию на другой
континент.
– Вы в одной стране, ваши музыканты – в другой. А как же репетиции?
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– Современные технологии позволяют создать проект в любой программе
звукозаписи: это будет многодорожечный мультитрек, где выставляется темп,
число тактов, форма песни, клик, который
задает темп. Соответственно, когда у нас
есть этот проект, каждый из нас может в
своей домашней студии записывать демодорожки, и мы можем их отсылать друг
другу. Каждый может в этот проект добавлять свою дорожку. Допустим, Сергей
присылает мне нечто, и я, сидя в Яффе,
могу прописать на его мультитрек-дорожку свой черновой вокал для новой песни.
Таким образом, собственно, мы сделали половину альбома «Манускрипт». Это
было во время первого локдауна, и я была
отрезана от всех ребят в России. И мы
таким образом доделали весь материал
этого альбома, более того – там есть один
трек, куда пошел мой «черновой голос»,
записанный в Яффе. Звукорежиссер Борис Истомин решил, что конкретно в этом
треке (это «Сонет», где я читаю стихи) мой
с небольшими помехами голос, записанный на телефон, как нельзя лучше подходит к этой композиции. Такая вот фишка
получилась.
А потом, когда все сделали такую «домашнюю работу», мы с этим мультитреком
идем в студию и просто вставляем его в
студийный компьютер. Режиссеру, который работает с нами на студии, уже не
нужно ничего создавать с нуля – ему просто нужно в те же дорожки вписывать уже
начисто записанные партии. Это очень
сильно облегчает работу и уменьшает время, которое мы проводим на студии, и, соответственно, экономит деньги: студийное
время стоит недешево. Таким вот образом
мы записали как раз альбом «Манускрипт»
за семь календарных дней. Семь дней творения у нас было. А потом уже, перед тем
как ехать на гастроли, мы, конечно, собираемся и некоторое количество дней репетируем сценические «живые» версии.
– Ваша аудитория в основном в
России?
– Да. Ну и естественно, в тех странах,
где большие экспатские сообщества – в
том же Израиле, например.
– В какой стране вы чувствуете себя
комфортнее всего?
– Мне очень нравилось жить в Швейцарии. Я очень люблю французский язык,
мне подходит женевский климат, озеро,
горы, еда, вино, возможность быстро уехать в другие страны.
– А дочкам где больше нравится?
– Девочкам тоже нравилось в Женеве и
нравилось в Вене по той же причине. Они
до сих пор вспоминают, как мы садились
на ночной поезд и уезжали, например, в

Венецию. В Израиле мы очень скучаем по
возможности ходить по европейским музеям, к которым так привыкли. Как раз сейчас дети ходили с бабушкой и дедушкой на
выставку Врубеля в Новой Третьяковке.
Они не самые современные дети, поскольку у них очень большая насмотренность:
они были и в галереи Уффици во Флоренции, и в Лувре неоднократно, и в Британском музее, и в венской Альбертине. Я таскала их совсем крошечных в слинге, когда
они были бессмысленными младенцами.
Так что другой жизни они не знают.
– Когда приезжаете в Москву, узнаете места своего детства?
– Всё мое детство прошло в кампусе
МГУ, каждый кустик ландышей, все лиственницы, все белки, синицы, поползни,
все яблони я облазила. Воробьевы горы –
такой кусочек Москвы, который испортить
практически нереально.
– Вы дали дочерям очень необычные имена: Нина Катрина и Уна Тамар.
Почему именно такие?
– Нина – это в честь моей бабушки, а
Катрина – это техническая такая вещь,
потому что в Ирландии принято старшую
дочь называть по имени свекрови. Уна –
это очень красивое ирландское имя, оно
связано с европейским корнем *ovi-(s),
который в русском представлен в слове
«овечка», так что ее святая покровительница – Агнесса. Второе имя, естественно,
в честь царицы Тамары, потому что у меня
многое связано с Грузией: я много раз там
была, ходила по горам, у меня там масса
друзей, и мне хотелось, чтобы в ее имени
была определенная связь с этим важным
для меня местом на планете.
– Дочки похожи на вас по характеру?
– Они разные. Ну, да, они, наверное, на
меня похожи: у них жесткое чувство юмора, которое я в них воспитала с удовольствием, но при этом они очень добрые девочки, как это – эмпатичные. И они, особенно старшая, в своих компаниях сверстников такие «мамочки».
– Как вы с ними справляетесь? Наверное, есть помощники?
– Вполне справляюсь. Няни были нужны, когда девочки были маленькие, когда я
уезжала, поскольку у нас нет такой роскоши, которую может себе позволить большинство российских семей – оставить
детей с бабушками. Только когда я приезжала с детьми в Россию, я могла их иногда
оставить со своей мамой или бабушкой,
пока та была жива. И еще у нас были няни
для поездок. Потому что я детей кормила
«до потери пульса», до полутора лет каждая из них ездила со мной.
Окончание на 8-й стр.
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Или, если я уезжала в сложный по логистике тур, я оставляла им половину морозилки сцеженного молока. Мои дети никогда не питались смесями.
– Какой язык для них родной?
– Они полные билингвы, у них два
родных языка. Еще немного говорят понемецки, могут объясниться на французском, на иврите и совсем чуть-чуть на
арабском.
– А дома на каком языке говорите?
– Как придется. Я в основном с ними
говорю по-русски. Если с мужем нужно
что-то «утаить» от детей, переходим на
ирландский.
– Какие фильмы смотрят девочки,
какие читают книги?
– Читают в основном на английском,
но и по-русски тоже. Любят классические
советские сказки, фильмы Александра
Роу, обожают фильмы студии «Гибли».
Младшая сейчас читает цикл о муми-троллях Туве Янссон в переводе на английский.
Старшую увлекают современные социальные романы. Гарри Поттера она уже переросла. В свое время она всего его перечитала, и мы даже ездили на студию под
Лондоном, где всё это дело снималось.
– Вы верите в случай? Интуиция у
вас сильно развита? Сложные решения
принимаете сами или советуетесь?
– Да, интуиция у меня есть. Всегда полезно устроить «мозговой штурм», посоветоваться. Но если ситуация непонятная,
то я, как правило, следую своей «чуйке». И
у меня очень хорошая интуиция времени.
Приходит осознание, как одно из чувств, как
«горячо» и «холодно», нужно сделать что-то

сейчас или еще не время. Все разы, когда
меня не слушали, получалось очень плохо.
– Домашние к вам прислушиваются?
– Вообще у дочек тоже хорошо развито это качество. Ну и они просто знают, что
если мама сказала «Нет» или «Не сейчас»,
– то надо от мамы отстать. И муж убедился, что обычно я бываю права.
– А если сложная ситуация, вам
нужно с кем-то советоваться?
– Мне нужно магния попить и в бассейне поплавать. Йога, горы, лошади – физические нагрузки. Дыхательные практики
очень помогают: гармонизируют, заземляют. Для вокалистов это очень важно.
– Что вас больше всего возмущает
в людях?
– Глупость. Если человек недоумок, да
еще и врун – это совсем плохо. Если человек и умен, и лгун – другое дело. Бывают
люди, которые «врут как дышат» и своим
враньем меняют мир вокруг себя так, чтобы в итоге оно вышло, как будто так оно и
было. Таких людей даже уважаю.
– Вы открытый человек: как думаете, так и говорите?
– Я хороший дипломат. Если мне человек не нравится, я просто не буду с ним
общаться. А если человек «косячит», то я
ему прямо об этом скажу. Нужно выбирать
людей, с которыми приятно общаться:
наш человеческий ресурс не резиновый.
– Вы нонконформист по натуре?
– У меня есть мнение по всем вопросам, и, если нужно его высказать, я высказываюсь. Но в наши дни – слова не скажи,
у тебя немедленно вырежут «твит», вставят в траурную рамочку и кинут вырванную
из текста цитату, как кость собакам.

– Как бы вы несколькими слова
охарактеризовали себя и свое творчество?
– Умная, недобрая, любопытная. Я
очень любопытная к жизни. Я вот сегодня
приехала к друзьям на съемку в качестве
реквизитора, привезла им свечки. И сделала это просто потому, что мне это интересно.
Со мной очень сложно подружиться, но, если человек – мой друг, я своих
не бросаю никогда. Я человек, которому
можно легко подставить спину.
Что касается музыки – она у нас умная,
не слишком популярная, хочется верить,
что стильная. И еще – терапевтическая. На
протяжении последних полутора лет мы
получаем много совершенно фантастических отзывов от людей с постковидом, которые говорят, что наша музыка им очень
помогает в психоэмоциональном плане.
Способствует восстановлению центральной нервной системы, по которой, собственно, и бьет ковид. И люди пишут, что
пластинка «Манускрипта» им очень помогла. Вот это страшно меня радует, и хочется надеяться, что в этом есть какое-то
высшее предназначение. Музыка «Мельницы» как смещение дофаминовых рецепторов. У нас есть песни, которые работают
как мантры: включают в себя многоплановое воздействие на организм через звук,
движение, дыхание. Человек начинает
двигаться согласно ритму, заложенному в
песне, и таким образом гармонизируется.
Беседовала Светлана ЮРЬЕВА.
Фото Владимира САБАДАША.
Особая благодарность Владимиру Сабадашу за организацию интервью.

В Москве состоялась премьера военной драмы «Мария. Спасти Москву»
В кинотеатре «Пять Звезд на Павелецкой» картину «Мария.
Спасти Москву» и творческую группу представили режиссер
фильма Вера Сторожева, продюсер Наталья Иванова и актер
Сергей Пускепалис, исполнивший одну из ключевых ролей.
Первыми зрителями премьерного показа стали Сергей Пускепалис, Екатерина Вуличенко, Виктор Венес, Елена Драпеко,
Олег Отс, Валерий Горин, Нил Кропалов, Татьяна Яхина и другие.
Творческая группа картины «Мария. Спасти Москву»: режиссер – Вера Сторожева, сценарист – Елена Райская. В ролях: Мария Луговая, Артур Смольянинов, Сергей Пускепалис,
Илья Малаков, Ольга Лапшина, Станислав Селиванов, Сергей
Колесников, Валерий Горин, Вадим Медведев, Виктор Венес и
другие.
Сюжет фильма построен на легенде о том, как в страшные
дни обороны Москвы в декабре 1941-го в столицу была доставлена чудотворная икона.
В самый пик паники и страха в Москве появляется ясновидящая старица. Слава о ней быстро распространяется по городу, и по заданию руководства к ней направляется младший
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лейтенант НКВД Мария Петрова – убежденная атеистка, отрекшаяся от отца-священника.
Задачей Марии становится доставить в Москву Тихвинскую
икону, находящуюся в храме на оккупированной территории.
Ведь только она, дочь расстрелянного священника, точно знает
место хранения святыни. В судьбе главной героини как в зеркале отразилась судьба страны страшного военного периода.
Пройдя через невероятные испытания, потеряв всех бойцов
своего отряда и пережив смерть любимого человека, Мария
обретет надежду на будущую жизнь.
Многие зрители премьерного показа не скрывали слез и
еще долго обсуждали картину после просмотра.
Специальный показ фильма «Мария. Спасти Москву» состоялся 20 января, в Музее Победы. Картину представил режиссер Вера Сторожева, продюсеры и актеры фильма.
А 22 января пройдет премьерный показ в Ростове Великом – городе, ставшем одной из важнейших съемочных локаций проекта. Фильм ростовчанам представят режиссер Вера
Сторожева и продюсер Наталья Иванова.
Владимир САБАДАШ.
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100-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ЮРИЯ ЛЕВИТАНСКОГО ОТМЕТЯТ В МОСКВЕ

Ю. Левитанский, 1980-е годы.
Фото: М. Пазий

Ю. Левитанский с родителями,
середина 1920-х годов

В субботу, 22 января, выдающемуся российскому поэту, автору таких
известных стихотворений, как «Кинематограф», «Каждый выбирает для
себя», «Ну что с того, что я там был», «Диалог у новогодней елки», Юрию
Левитанскому исполнилось бы 100 лет.

Юрия Левитанского часто называют
одним из самых тонких лириков XX века.
Как отмечал известный российский литературовед Юрий Болдырев: «Обаяние его
поэтического дара, свечение этой поэзии... исходит от неустанного поиска поэтом добра, правды и красоты в мире… Его
поэзия постоянно стремится к тому, чтобы
расшевелить, пробудить, вызвать к жизни,
к действию и к росту все лучшее, что есть
в человеческих душах, все истинно доброе
и прекрасное». Каждое стихотворение поэта – о виденном, слышанном, пережитом, прочувствованном, продуманном.
Также о поэте говорили, что он «внегосударственный, внецензурный, следует
собственному поэтическому и человеческому выбору». В 1995 году на церемонии вручения Государственной премии в Кремле
поэт обратился к президенту Борису Ельцину с призывом остановить войну в Чечне: «…мысль о том, что опять людей убивают как бы с моего молчаливого согласия, –
эта мысль для меня воистину невыносима».
Юрий Левитанский родился в городе
Козельце на Украине. Со второго курса Института философии, литературы и истории
он добровольцем ушел на фронт. Был пулеметчиком, военным корреспондентом, печатался во фронтовых газетах, был отмечен
многочисленными боевыми наградами. Участвовал в обороне Москвы, дошел до Праги,
откуда в 1945 году с армией был переброшен на Дальний Восток, где принял участие
в Советско-японской войне. Демобилизовался в звании лейтенанта лишь в 1947 году.
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Широкая известность пришла к Юрию
Левитанскому после того, как в 1957 году
он окончил Высшие литературные курсы
при Литературном институте им. Горького
и вступил в Союз писателей СССР. В конце
пятидесятых – начале шестидесятых годов
выходят в свет такие книги поэта, как «Стороны света» (1959) и «Земное небо» (1963).
Широкую славу Юрию Левитанскому принес вышедший на экраны в 1980 году
фильм режиссера Владимира Меньшова
«Москва слезам не верит», в котором прозвучала сочиненная Сергеем Никитиным
песня на стихи поэта «Диалог у новогодней
елки», ставшая культовой на многие годы.
Произведения Юрия Левитанского в
разные годы читали со сцены такие мастера художественного слова, как Михаил Козаков, Валентин Никулин, Вениамин
Смехов, Александр Филиппенко, на его
стихи написано множество популярных
песен в исполнении Эдуарда Хиля, Владимира Высоцкого, Иосифа Кобзона, Андрея
Миронова, Михаила Боярского, Людмилы
Гурченко, Валентины Толкуновой, Елены
Камбуровой и многих других.
В Москве в честь 100-летия Юрия
Левитанского по инициативе его фонда пройдет целая серия торжественных
мероприятий. Так, в Большом зале Центрального дома литераторов состоится
вечер памяти поэта «Что же из этого следует? Следует жить». В Большом зале Московской консерватории состоится концерт-посвящение поэту: «Да будет жизнь
моя среди вас!» На сцену выйдут звез-

ды – пианист Денис Мацуев, виолончелист Александр Рамм, Большой симфонический оркестр им. П. И. Чайковского под
управлением своего руководителя Владимира Федосеева, чтобы сыграть музыку почитаемых юбиляром композиторов:
Гайдна, Моцарта, Рахманинова. В этот вечер голос Юрия Левитанского, его стихи в
авторском исполнении также прозвучат в
зале, чтобы настроить слушателей на поэтическую волну и создать уникальную атмосферу его присутствия.
В театре «Современник», Театре музыки и поэзии Елены Камбуровой, а также
«Гоголь-центре» состоятся спектакли по
произведениям Юрия Левитанского. Также к 100-летию поэта книжные издательства выпустили большое количество его
поэтических сборников.
Об этих и других событиях, посвященных 100-летию Юрия Левитанского, читайте на официальном сайте поэта в разделе «События».
СПРАВКА
Юрий Левитанский родился в городе Козельце на Украине. Со второго
курса Института философии, литературы и истории он добровольцем ушел на
фронт. Был пулеметчиком, военным корреспондентом, печатался во фронтовых
газетах, был отмечен многочисленными
боевыми наградами. Участвовал в обороне Москвы, дошел до Праги, откуда в
1945 году с армией был переброшен на
Дальний Восток, где принял участие в Советско-японской войне. Демобилизовался в звании лейтенанта лишь в 1947 году.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фотографии предоставлены
Фондом наследия
Юрия ЛЕВИТАНСКОГО.
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Безопасно, комфортно, эстетично и с любовью к истории
Московская программа капитального ремонта это один из самых масштабных проектов
модернизации жилья не только в России, но и в мире.
В программу включено более 28 500 домов
общей площадью более 275 млн кв. м, в которых
запланирован ремонт более 355 тысяч инженерных систем и конструктивных
элементов зданий и замена более 112 тысяч лифтов.
Минимальный взнос на
капремонт в 2022 году
составит 20,99 рубля за
1 кв. м общей площади
помещения в месяц.

Работы, которые
не мешают
Конечно,
ремонт,
будь то в квартире или в
подъезде, всегда вызывает неудобства. Однако
в целом горожане с пониманием относятся к тому,
что в период проведения
капремонта определенный дискомфорт неизбежен. ФКР следит за тем,
чтобы подрядные организации, занимающиеся
капремонтом в доме, не
проводили шумные работы в неположенное по
закону время. Если ход
капремонта жителей не
устраивает, можно обра-

Красиво и технологично
Согласитесь, что каждый дом имеет
свои особенности, плюс он должен вписаться в общую архитектуру квартала, где расположен. Поэтому с 2019 года для ремонта фасадов за счет бюджета Москомархитектура
разрабатывает колористические паспорта.
Хороший пример комплексного решения –
район Капотня. Из-за яркого колористического решения его визуальное восприятие
поменялось в лучшую сторону.
Также ФКР продолжает работы по капитальному ремонту фасадов жилых домов.
Для каждого вида, будь то кирпичный, панельный или облицованный плиткой объект,
разработан свой подход. Кирпичный фасад,
например, в рамках капремонта моют и гидрофобизуют – то есть защищают от проникновения влаги и тем самым сохраняют
исторический облик дома.
В рамках работ на панельных домах,
облицованных мелкозернистой плиткой,
с 2019 года используются современные
технологии, позволяющие сохранить эксплуатационные характеристики и улучшить
внешний вид зданий.

Что предстоит сделать
в 2022 году?

Капитальный ремонт в 2022 году планируется провести в 1,7 тыс. домов. Большая
часть из них - кирпичные и блочные.
Общее число кирпичных домов, подлежащих капремонту в 2022 году, составляет
630 строений, панельных - 428, а блочных 689.
Больше всего домов в 2022 году отремонтируют в Южном округе (330 зданий). На
втором месте Восточный округ (282 дома),
на третьем - Северо-Восточный (222 дома).
В программе капитального ремонта на
этот год определены также более 60 объектов культурного наследия.

Есть результаты
В Москве заработала интерактивная карта с планами работ по капремонту домов на
2022 год. С ее помощью собственники домов смогут посмотреть, какая и где работа
запланирована.
За время реализации региональной программы капремонта в столице отремонтировали около 8 тысяч многоквартирных домов - это практически каждый третий дом
программы. В жилых зданиях полностью заменили инженерные системы, отремонтировали фасады и кровли, чердаки и подвалы.
Успешно заменены системы газоснабжения
более чем в 1,5 тысячи домов.
Нина ДОНСКИХ.

Кто региональный оператор?
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов г. Москвы (ФКР) выполняет
функции регионального оператора, в задачи которого входит обеспечение подготовки, осуществления и приемки результатов
капремонта. Его учредителем выступает
Департамент капитального ремонта столицы. За время своей деятельности в городе
сформировались основные подходы к работам по капитальному ремонту. И главное,
чем руководствуются исполнители и что отмечает большинство москвичей при проведении работ, – это безопасность, эстетика,
комфорт и любовь к истории. Как это происходит на практике?

Финансовая устойчивость
программы гарантирована
Московская программа капитального
ремонта, как было сказано выше, велика и
объективно не может быть другой: жилой
фонд столицы – крупнейший в стране.
В Москве для субсидентов установлен
самый низкий в стране предельно допустимый уровень расходов на оплату жилищнокоммунальных услуг в совокупном доходе
семьи, он в два раза ниже среднего по России и составляет 10% (при среднем установленном стандарте по России 22%). Также
54 категории собственников имеют право на
льготы по капремонту от 50 до 100%. Программа финансово устойчива и сбалансирована, в том числе благодаря экономически
обоснованному минимальному взносу, который был установлен в Москве в 2014 году.
Собранных средств хватает для выполнения всех обязательств перед горожанами.
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скаются исключительно подрядные организации со специальными лицензиями Министерства культуры, в процессе капремонта
объекты регулярно проверяют специалисты
Департамента культурного наследия Москвы, осуществляется операционный, промежуточный и приемочный мониторинг сотрудниками строительного контроля.
Фонд капремонта уделяет отдельное
внимание жилым домам, имеющим статус
объектов культурного наследия. В перечень
домов-памятников, подлежащих ремонту до
конца текущего года, вошли дом 1 в Елоховском проезде, а также дом 8/2, строение 2 в
Нижнем Кисловском переулке. Кроме того,
планируется отремонтировать дом 27, строение 1 на улице Покровке, который также является объектом культурного наследия. Всего в 2022 году в столице планируется провести работы по капитальному ремонту более
чем 60 объектов культурного наследия.

титься в фонд – письменно или по телефону
диспетчерской службы, которая оперативно реагирует на все поступающие сигналы.
По итогам проверки подрядчику выдается
предписание с конкретным сроком устранения недочета.
За нарушение условий договора, технологии производства и сроков выполнения работ подрядная организация довольно серьезно штрафуется. Со злостными
нарушителями расторгаются договоры,
и для подрядчика это расторжение несет
серьезные последствия – он исключается
из реестра квалифицированных организаций с правом на проведение капремонта
в Москве.
Фонд капитального ремонта Москвы заботится о том, чтобы ремонт в доме доставлял жителям как можно меньше неудобств.
ФКР Москвы следит за соблюдением технологии производства работ, сроков и нормативов. Применяются современные материалы, которые производят минимум грязи,
пыли и запахов, и по возможности малошумное оборудование, регулярно проводится
уборка придомовой территории. Все работы
проходят в соответствии с регламентом по
соблюдению тишины. После ремонтных работ проводится тщательная уборка.

Сохраняя наследие
С 2020 года благодаря
поддержке из городского
бюджета началась новая
программа для проведения реставрационных работ в рамках капремонта. За счет взносов проводится ремонт систем,
включенных в программу
капитального ремонта, а
работы по реставрации
осуществляются за счет
бюджета города.
Капремонт
объектов
культурного наследия требует особенного подхода
и контроля. В частности,
на стадии проектирования применяются методы
информационного моделирования зданий – BIMтехнологии. Созданный по
такой технологии «цифровой двойник» дома позволяет воссоздать его изначальный вид.
К самим работам допу-
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Капитальный ремонт в стиле конструктивизма
Дом 28/4 по Авиамоторной улице приобрел статус объекта
культурного наследия недавно – еще и десяти лет не прошло.
А в июне 2020 года в нем начался капитальный ремонт.
Сейчас он практически завершен – в подъездах зачищают
перила лестниц, на фасаде остались кое-какие огрехи. С ними
разберутся, возможно, в марте – как только погода позволит.
А мы пока обошли вокруг практически готового дома,
посмотрели, пообщались с жильцами.

Недовольные
встречаются
всегда

Ах, дом мой –
американка!

– Наш дом, а также соседний,
по 3-й Кабельной улице, прозвали
«американками», – рассказывает Елена Субботина, старшая по
второму подъезду. – Их строили
для американских специалистов
завода Дангауэра, ну и для наших
специалистов тоже. Оба дома –
зеркальные отражения друг друга
и сделаны в виде знака доллара –
ну, по-нашему они выглядят как
цифра 5. Строительство начали
в 1924 году, полностью всё закончили в 1929-м. В нашем доме
практически во всех подъездах
на каждом этаже по две четырехкомнатные квартиры. Они всегда
были коммунальными, по четыре семьи в каждой. И не все они
расселились: например, в моем
подъезде сохранились две коммунальные квартиры. А два подъезда были предназначены для инженерного состава: там однушки
и двушки.
Кроме того, однокомнатные
квартиры есть еще и на… шестом
этаже пятиэтажного дома! Дело
в том, что его «хвостик», верхняя
часть знака доллара, которая выходит на 3-ю Кабельную улицу, с
одной стороны шестиэтажная, с
другой – пятиэтажная. И там, под
самой крышей, тоже находятся однокомнатные квартиры с круглыми
окнами. Это как раз те самые «инженерные» подъезды.
Раньше в доме было дровяное
отопление – сейчас провели газ.
На фасаде появились лифтовые
шахты (в подъездах для них не нашлось места) и подпорки под балконы. Кстати, квартиры раньше
были и в подвальной части дома.
Потом там обустроили физико–
химические лаборатории. Сейчас
это просто нежилые технические
помещения.
– Дома в стиле конструктивизма – особенные, – вспоминает
Елена Субботина. – Они делались
для жизни! Все подъезды – проходные, потому что из парадной
двери ты выходишь нарядный,
во двор выходишь в халате. Окна
большие и расположены довольно
низко. В те времена считалось, что
солнце лечит от всех болезней, поэтому и квартиры так распланированы, чтобы всё проветривалось
и всё освещалось солнцем. У нас
окна и в ванной, и в коридоре, и
комнаты выходят на обе стороны,
чтобы солнце было везде.
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Наше
знакомство с домом,
впрочем, началось
с разговора с другой Еленой – она
живет в соседнем
доме и приходит сюда в гости
к своей подруге.
На первом этаже
седьмого подъезда мы пообщались
и с ней, и еще с
двумя жильцами.
– В принципе
нормально сделали, – считает Андрей. – Однозначно лучше стало. В подъездах
было очень холодно, сейчас поставили пластиковые окна и новые тамбурные двери. Стало заметно теплее.

– В каком смысле «нормально
сделали»? – спорит с ним пожилая
женщина (называть имя отказалась). – Плитка через день отлетала, это что – нормально? Да ну
тебя, ты молодой, тебе все нормально! В общем, я недовольна, –
говорит она и удаляется вверх по
лестнице.
– Недовольные всегда будут, –
вступает в разговор Елена. – А
дому давно требовался ремонт.
Сейчас в подъездах новые двери,
заменили батареи.
В пятом подъезде мы встретили Марата. Он тоже ремонтом
доволен и отмечает, что холодные раньше подъезды стали намного теплее и уютнее. Впрочем,
Марат также отмечает и некоторые огрехи.
– Мне не нравится, как лестницу сделали, – показывает он на
ребро ступеньки. Ребро действительно неровное, со сколами. – И
таких мест, которые надо бы заделать, достаточно много.

Отличный подрядчик,
непростой объект
и сложное время
Во дворе появляется председатель совета дома – Ольга Сухарева. У нее мы узнаем подробности о том, как проходил ремонт и
с какими трудностями пришлось
столкнуться жильцам.
– Наш дом – объект культурного наследия, причем этот статус у
него сравнительно недавно, – рассказывает она. – В связи с этим
было множество ограничений от
Департамента культурного насле-

дия. И я очень довольна тем, как
работал подрядчик: они постоянно
шли нам навстречу и проговаривали разные моменты с ДКН.
Ремонт выдался долгим и
сложным. Начался он в июне
2020 года – как выразилась Елена
Субботина, «из карантина попали
прямо в строительные леса». Начали с кровельных и подвальных
работ – чтобы как можно меньше
контактировать с жильцами.
– Фактически ремонт еще не
завершен, – рассказывает Ольга Сухарева. – Мы в зиму ушли,
не успев сделать какие-то работы
по фасаду из-за температурного
режима. Будем доделывать приблизительно в марте – зависит от
погоды. На балконах не везде уложена плитка, недоделаны отливы.
В подъездах продолжают шлифовать перила, а в части дома еще
не залиты полимерные полы.
А вопросов, которые необходимо было решить с ДКН, было
много! Ольга рассказывает: в департаменте требовали сохранить в
подъездах на первых этажах плитку «кабанчик».
– Это было уродство редкостное, – вспоминает она. – Мы вызвали комиссию и показали: в одном подъезде три разные плитки.
Какую из них сохранять? Она явно
разного времени, какая-то положена вообще в
70-е годы. А как
там было изначально – никто не
знает: фотографий нет. В итоге
договорились на
светлую плитку
на первых этажах
и
полимерные
полы – на верхних. Но если бы
я знала, сколько
проблем будет с
этими полимерными полами, то
стояла бы за плитку насмерть!
Были споры и по поводу тамбурных дверей. Департамент настаивал на том, что их необходимо

сохранить, но сохранять было уже
нечего: фанера и жесть превратились в труху. Между тем в подъездах из-за неплотных дверей зимой
стоял лютый холод. В итоге сделали новые деревянные двери, приближенные к оригиналу.

ложен, был закрашен одинаковой
черной краской. И светлая плитка
сразу изменила облик подъездов.
Ну а новые тамбурные двери,
стеклопакеты и батареи прогнали из подъездов холод. Зимой на
полу перестала образовываться
наледь.
Кстати, самым холодным в
доме был третий подъезд. И там,
как рассказала Ольга, по договоренности с подрядчиком поставили
четыре
батареи
вместо
положенных
по
проекту трех. Это,
видимо, связано
с конструктивными особенностями
дома: третий подъезд находится на
его «изломе». А может быть, виновата
пристроенная лифтовая шахта: от нее
очень сильно дует.
А еще во всех
подъездах висели целые снопы проводов. Это не
электрика, а слаботочка. Еще и
сейчас можно наблюдать – напри-

Было холодно и мрачно

– Все познается в сравнении, – философски замечает Ольга. – Когда ремонт только начался,
первым делом в подъездах провели освещение. Отделочные работы еще не начались. И сразу стало
видно, какие жуткие у нас подъезды! Многие из тех, кто сейчас возмущен, просто забыли, как было
раньше. Помню, мой сын пришел и
сказал: «Мама, какой же страшный
у нас подъезд!»
Действительно: весь «кабанчик», в какие бы годы он ни был по-

мер, в пятом подъезде – неубранные и незаделанные провода.
– Это связано с большим количеством коммунальных квартир в

доме, – объясняет Ольга. – Из-за
этого количество проводов у нас
зашкаливает, ведь каждый хочет
своего провайдера, а некоторые
даже двух-трех.
Представляете, какими мрачными и страшными были раньше
подъезды? Выложенные черной
плиткой, холодные, с неплотными дверями и огромными жгутами проводов… Жаль, сокрушается Ольга, не догадались наделать
фотографий, как это было «до».
Чтобы сравнить.
Сейчас количество проводов
существенно уменьшилось, но их
все равно много – слишком много, чтобы их можно было аккуратно
убрать. Но это уже головная боль
жильцов и провайдеров.

Вернувшаяся дружба

Елена Субботина живет в доме
давно, а ее муж – еще дольше, с
четырех лет. Они застали еще то
время, когда подвалы были жилыми, во дворе было много детей и
все друг друга знали.
– Вы знаете, что когда-то во
дворах домов развешивали белье? – вспоминает она. – Это время я, правда, не
застала, но вот
как все соседи
выходили выбивать во двор ковры – помню. И на
снегу тоже.
Сейчас
былая теплота вернулась: во время капитального
ремонта жильцы
создали свой домовой чат, перезнакомились
и
подружились.
А это большая редкость в
наше время. И большая ценность.
Яна МАЕВСКАЯ.
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В ЭФИР ВЫШЕЛ НОВЫЙ СЕЗОН
«ТАНЦЕВ СО ЗВЕЗДАМИ»
В эфире телеканала «Россия» стартовал новый сезон супершоу «Танцы со
звездами». На главном танцполе страны – десять звездных участников: Мария
Миронова, Дмитрий Харатьян, Марина
Зудина, Валерий Николаев, Ольга Медынич, Александра Ребенок, Анатолий Белый,
Александра Ревенко, Владимир Маркони
и Ваня Дмитриенко – в паре с профессиональными танцорами, призерами международных соревнований. Судьбу артистов
решают телезрители и жюри: Дарья Златопольская, Николай Цискаридзе, Егор Дружинин и Владимир Варнава.
Первый день соревнований открыл
зажигательный квикстеп от Дмитрия Харатьяна и Ульяны Максимкиной, который
сразу впечатлил Дарью Златопольскую:
«Феноменальная музыкальность! Для
первого танца это просто супер!» За кулисами Харатьян рассказал: «Видимо, по
старшинству первым кинули на амбразуру
меня. У нас были, конечно, ошибочки, но,
думаю, для начала это нормально. Останавливаться на достигнутом мы не собираемся!»
В своем дебютном выступлении Мария Миронова превратилась в легкое
перышко, которым ее партнер Евгений
Папунаишвили начал писать новую, танцевальную, главу в биографии народной
артистки.

Валерий Николаев, который, кстати,
уже имеет диплом американского университета танцев, вместе с Александрой Акимовой впечатлили жюри и зрителей пылким джазом. Актер продемонстрировал
шикарные бицепсы, которые пострадали во время танца от стразов на костюме
партнерши.
Марина Зудина и Максим Петров показали упоительный фокстрот, за что получили целый букет комплиментов от жюри.
Ведущий шоу Андрей Малахов сразу подметил, как пара наслаждалась танцем, а
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Дарья Златопольская напомнила, что Марину уже много лет приглашали в шоу, но
согласилась актриса только сейчас.
Самый юный участник шоу, музыкант
Ваня Дмитриенко и его партнерша Любина Кузнецова представили сочный джайв.
Затем Ольга Медынич и Руслан Хисамутдинов зажгли танцпол горячей самбой.
Хореограф Владимир Варнава подчеркнул, что танец очень преобразил Ольгу:
«Вы сейчас такая немного скромная, застенчивая, а на паркете был другой человек – очень в себе уверенный, энергичный
и просто съедающий отчасти своего партнера!» Сама актриса поделилась: «Я со
своим телом сегодня
договорилась,
чтобы
не подвести партнера и
порадовать зрителей, а
после репетиций просто лежала пластом, все
мышцы у меня болят.
Фитнес – детский сад по
сравнению с одной нормальной тренировкой по
танцам: однажды я стояла в луже пота после
15 минут тренировки!»
Страстных эмоций
добавило танго в красных тонах от Александры
Ревенко и Дениса Тагинцева. Актриса призналась, что ей достался отличный учитель и
партнер: «Денис меня очень мотивирует.
Я думаю, благодаря ему смогу освоить самые сложные движения, и надеюсь к финалу сесть на шпагат».
Владимир Маркони и Евгения Толстая
в оригинальных костюмах хештегов взорвали танцевальный паркет блестящим исполнением ча-ча-ча. В этом дуэте Дарья
Златопольская сразу увидела «юмористическое ядро шоу».
Самым неожиданным номером выпуска стала румба с переодеванием в ис-

полнении Александры Ребенок и Михаила
Щепкина. Актриса вышла на сцену в образе своей героини из сериала «Обитель»
– чекистки Галины, но в один миг сменила
строгий серый костюм на элегантное салатовое платье. Актриса поделилась: «Это
абсолютно новое пространство для меня,
новый жанр, какая-то новая энергия, я не
знала, что она у меня есть. Я никогда в жизни не танцевала, для меня была закрыта
эта тема. Я так ее залакировала, решив, что
танец – это не для меня. В пять лет я пошла
на бальные танцы, у меня было всего два
занятия. Со слезами на глазах примчалась
домой и сказала, что никогда больше туда
не пойду. Я просто придумала себе красивую историю: есть те, кто танцует, а есть те,
кто стоят с красивым бокалом и язвительно
комментируют всё, что происходит».
Последним номером нового сезона
«Танцев со звездами» стал чувственный
контемп в исполнении Анатолия Белого и
Инны Свечниковой. Жюри отметили, что
пара с самого начала взяла высокую планку, выбрав один из самых сложных стилей
танца, но справились с ним отлично. Завершился первый выпуск шоу «Танцы со
звездами» поздравлением Андрея Малахова с юбилеем: 11 января популярному
ведущему исполнилось 50 лет.
По результатам первого выпуска турнирную таблицу проекта «Танцы со звездами» возглавили: Анатолий Белый и Инна
Свечникова, Ольга Медынич и Руслан Хисамутдинов, Александра Ребенок и Михаил Щепкин. Замыкают список две пары:
Владимир Маркони и Евгения Толстая,
Ваня Дмитриенко и Любина Кузнецова.
Далее судьба участников оказалась в руках телезрителей, которые в течение недели могут голосовать за своих фаворитов по СМС на номер 9395.
Следующий выпуск уже в это воскресенье, в 17.50, на телеканале «Россия».
Инна ШКАРБАНОВА.
Фото телеканала «Россия».
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ГДЕ ПОКАТАТЬСЯ НА ЛЫЖАХ В МОСКВЕ
На природных территориях Москвы
этой зимой проложили около 45 лыжных
трасс общей протяженностью порядка
140 километров. Они предназначены как
для профессиональных спортсменов, так
и для лыжников-любителей.
Лыжные трассы расположены во всех
округах Москвы, протяженность маршрутов составляет от 700 м до 20 км.
«Этой зимой все желающие могут покататься на лыжах в пределах городских

природных территорий, подведомственных Мосприроде, на специально проложенных трассах. Подготовлено около
45 лыжных трасс общей протяженностью
порядка 140 км для езды как классическим ходом, так и коньковым. Накатка
проводится регулярно при соответствующих погодных условиях», – сообщили в
Мосприроде.
Лыжные трассы готовят еще с осени:
убирают высокую траву, упавшие ветки,

аварийные деревья и сухостой. Эти работы проводятся в целях безопасности,
чтобы избежать травмирования лыжников.
Специалисты Мосприроды отмечают,
что, выбирая для лыжных прогулок необорудованные дорожки лесных массивов, вы
подвергаете себя опасности. Кроме того,
на природных территориях можно побеспокоить зимующих диких животных или
повредить краснокнижные растения.

СПИСОК ОБОРУДОВАННЫХ ЛЫЖНЫХ ТРАСС В МОСКВЕ
Дирекция природных территорий
«Измайлово» и «Косинский»
– ВАО, поселок Измайловская Пасека, дом 1, протяженность:
7500 м.
– ВАО, поселок Измайловская Пасека, дом 1, протяженность:
5250 м.
– ВАО, Главная аллея, дом 11, протяженность: 3200 м.
– ВАО, Главная аллея, дом 11, протяженность: 2000 м.
– ВАО, Свободный проспект, дом 2Д, протяженность: 1600 м.
– ВАО, ул. Лухмановская, дом 37, протяженность: 2900 м.
Дирекция природных территорий «Битцевский лес»
– ЮЗАО, улица Рокотова, дом 1/12, протяженность: 900 м.
– ЮЗАО, Новоясеневский тупик, владение 1, протяженность:
5000 м.
– ЮЗАО, пересечение Севастопольского проспекта и улицы
Миклухо-Маклая, протяженность: 3000 м.
– ЮАО, улица Академика Янгеля, дом 10-14, протяженность:
2000 м.
– ЮЗАО, улица Голубинская, дом 32, протяженность: 1500 м.
– ЮЗАО, улица Поляны, дома 4-6, протяженность: 5000 м.
– НАО, МКАД 36-й км, внешняя сторона (Альфа Битца), протяженность: 20000 м.
– ЮЗАО, Севастопольский проспект, напротив владения 66,
протяженность: 2500 м.

– САО, ландшафтный заказник «Химкинский», улица Белинского, протяженность: 2000 м.
Дирекция природных территорий
«Тропарево» и «Теплый Стан»
– ЮЗАО, Ландшафтный заказник «Теплый Стан», улица Островитянова, дом 10, протяженность: 1100 м.
– ЮЗАО, Ландшафтный заказник «Теплый Стан», улица Академика Варги, дом 28, протяженность: 2000 м.
– ЮЗАО, Ландшафтный заказник «Тропаревский», улица Академика Анохина, дом 64, протяженность: 2500 м.
– ЮЗАО, Ландшафтный заказник «Тропаревский», улица Академика Анохина, дом 64, протяженность: 1500 м.
Дирекция природных территорий «Кузьминки-Люблино»
– ЮВАО, улица Головачева, квартал 23, протяженность: 1400 м.
– ЮВАО, улица Привольная, напротив дома 41, протяженность: 2300 м.
– ЮВАО, Волгоградский проспект, дом 168 (рядом с Усадьбой
Деда Мороза), протяженность: 3100 м.
– ЮВАО, улица Головачева, дом 27, квартал 25, протяженность: 5400 м.
– ЮВАО, улица Привольная, напротив дома 41, протяженность: 700 м.

Дирекция природных территорий «Долина реки Сетунь»
– ЗАО, Природный заказник «Долина реки Сетунь», улица Кременчугская (напротив дома 36), протяженность: 1500 м.
– ЗАО, ПК 178 «Озелененная территория в долине реки Сетуни и ее притоков в Ново-Переделкино и прилегающие территории», район Ново-Переделкино, улица Лукинская, протяженность: 2800 м.

Дирекция природных территорий «Москворецкий»
– ЗАО, улица Крылатская, напротив дома 31, протяженность:
1000 м.
– СЗАО, Щукинский ковш, Строгинское шоссе, протяженность: 2000 м.
– СЗАО, улица Исаковского, напротив домов 10-12, протяженность: 2000 м.
Дирекция природных территорий ЗелАО
– ЗелАО, Комплексный заказник «Зеленоградский», Зеленоград, 6 микрорайон, аллея Лесные пруды, корп. 618. Черное озеро, кварталы 13-15, протяженность: 3000 м.
– ЗелАО, Комплексный заказник «Зеленоградский», Зеленоград,
Каштановая аллея, д. 2, стр. 8, квартал 19, протяженность: 3700 м.
Дирекция природной территории «Серебряный Бор»
– СЗАО, памятник природы «Серебряный Бор», район «Пескобаза», протяженность: 1000 м.
– СЗАО, памятник природы «Серебряный Бор», улица Таманская,
Большой лесной массив, квартал 17, выдел 26, протяженность: 5000 м.

Дирекция природных территорий «Тушинский»,
«Покровское-Стрешнево»
– СЗАО, ландшафтный заказник «Долина реки Сходни в Куркино», улица Ландышевая (Березовая роща со стороны улицы
Ландышевой), протяженность: 3000 м.
– СЗАО, природно-исторический парк «Тушинский», улица
Вилиса Лациса, дом 26, рядом с ФОК «Лазурный», протяженность: 7000 м.
– САО, ландшафтный заказник «Химкинский», улица Левобережная, дом 12 «Умка», протяженность: 2500 м.

Дирекция природных территорий «САО, СВАО и Сокольники»
– СВАО, Фаунистический заказник «Долгие пруды», трасса
№1, улица Новодачная, протяженность: 2000 м.
– СВАО, Природный заказник «Северный», улица Арсюкова,
протяженность: 2000 м.
– СВАО, Фаунистический заказник «Долгие пруды», трасса
№2, протяженность: 2600 м.
– СВАО, Фаунистический заказник «Долгие пруды», трасса
№3, Долгопрудненская аллея, протяженность: 4500 м.
По материалам «Мой Дом Москва».

Дирекция природных территорий «Царицыно»
– ЮАО, Бирюлевский дендропарк, улица Липецкая, дом 26,
протяженность: 1500 м.
– ЮАО, ПК 180 Видновский лесопарк, квартал 2, Гурьевский
проезд, дом 15 (напротив), протяженность: 5000 м.
– ЮАО, ПК 189 Видновский лесопарк, квартал 13, Загорьевский проезд, дом 15 (напротив), протяженность: 1000 м.
– ЮАО, ПК 189 Видновский лесопарк, квартал 13, улица Ягодная, дом 14, протяженность: 1200 м.
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В ОЧЕРЕДНОЙ ПОХОД
С ПРИЦЕЛОМ НА МЕДАЛИ
Сегодня в Амстердаме сборная России сыграет свой первый
матч на чемпионате Европы в Голландии. Ее соперницей в группе
«С» станет команда Словакии.
По итогам сбора тренерский штаб во главе с Сергеем Скоровичем определил обойму из 14 футболистов. В нее вошли: вратари – Дмитрий Путилов («Синара»), Георгий Замтарадзе, полевые
игроки – Артем Ниязов, Паулиньо (все – КПРФ), Сергей Абрамович, Артем Антошкин, Иван Милованов (все – «Тюмень), Иван
Чишкала, Робиньо (оба – «Бенфика», Португалия), Сергей Абрамов, Антон Соколов (оба – «Синара»), Данил Давыдов («ГазпромЮгра»), Нандо («Динамо-Самара»), Эдер Лима (без клуба).
По сравнению с прошлогодним чемпионатом мира, в заявке
два, а не три голкипера. Есть и два новичка – Паулиньо и Нандо
прежде за нашу национальную команду не выступали. Но оба
провели в российском чемпионате не один сезон, поэтому со
всеми партнерами прекрасно знакомы.
Не играл на мировом форуме и Соколов, но в отборочном цикле Евро-2022 он выходил на площадку. Появление в заявке этих
мастеров наводит на мысль, что крен сейчас сделан в сторону
универсалов. Не попавшие в окончательный список Руслан Кудзиев из «Норильского никеля», Андрей Афанасьев из «ГазпромаЮгры», Янар Асадов из КПРФ все же ощутимо полезнее в атаке,
чем у своих ворот. К тому же на чемпионат мира Эдер Лима по-
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ехал с травмой, пропустил начало турнира, и без Афанасьева на
позиции столба было не обойтись. Безусловно, оценивались и
сиюминутное состояние игроков, и те козыри, которые они выложили в тренировочной работе.
Немного беспокоит тот факт, что оба голкипера в текущем сезоне в соревнованиях внутреннего календаря по разным причинам находились как бы в тени. «Синара» нередко по тактическим
соображениям делала ставку не на Путилова, а на Зураба Калмахелидзе, который может лучше поддержать атаку. А в КПРФ шла
ротация трех стражей ворот, и отчасти повреждение Альберта
Цайдера дало Замтарадзе больше игрового времени. Впрочем,
поехавшие в Голландию вратари имеют за плечами не один международный форум.
Между тем другие представители Париматч – Суперлиги уже
отметились на Евро. Владимир Разуванов из «Динамо-Самары»
покинул площадку побежденным: украинцы уступили голландцам
– 2:3. А Яни Корпело из «Торпедо» мог посетовать об упущенной
победе: финны разделили очки с итальянцами – 3:3.
Россияне входят в число фаворитов, которые поведут борьбу
за медали, а это обязывает играть на победу. Однако у стартовых
матчей своя специфика.
Георгий МОРОЗОВ.
Фото AMFR.RU
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По горизонтали: 1. Орудие для письма. 3. Рулевое колесо на судне. 5. Временная постройка для театральных, цирковых и других представлений. 8. Небесное тело. 9. Рассказ Антона Чехова. 11.
Агент тайной полиции. 12. Отдел учреждения, ведающий делопроизводством. 15.
Проволока для передачи электрического
тока. 16. Тонкая насмешка. 18. Молочный
продукт. 20. Старинный сосуд для вина,
пива, меда. 22. Советский и российский
журнал. 26. Каменистый утес или гора. 27.
Кустарник с белыми ягодами, паразитиру-
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ющий на других деревьях. 28. Инструмент
для удаления растительности с кожи. 29.
Хор певчих. 30. Короткий шуточный номер. 31. Парнокопытное животное семейства оленей.
По вертикали: 1. Спортсмен из водных видов спорта. 2. Церковная служба
у христиан, совершаемая утром или днем.
3. Персонаж повести Михаила Булгакова
«Собачье сердце». 4. Съедобный гриб. 6.
Ценная бумага. 7. Столица государства в
Африке. 10. Южное растение семейства
пасленовых с мясистым корневищем. 11.

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
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По горизонтали: 1. Перо. 3. Штурвал. 5. Балаган. 8. Звезда. 9. «Налим». 11. Филер. 12. Канцелярия. 15.
Провод. 16. Ирония. 18. Творог. 20. Ендова. 22. «Крестьянка». 26. Скала. 27. Омела. 28. Бритва. 29. Капелла.
30. Реприза. 31. Лань.
По вертикали: 1. Пловец. 2. Обедня. 3. Швондер. 4. Рыжик. 6. Акция. 7. Найроби. 10. Мандрагора. 11.
Филипченко. 13. Швабра. 14. Порода. 15. Прут. 17. Ялта. 19. Верстак. 21. Вылазка. 22. Клише. 23. Сериал.
24. Январь. 25. Амбар.

КРОССВОРД
ОТ ГЕОРГИЯ МОРОЗОВА

Летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза. 13. Метла из веревок, щетины, вделанных в колодку. 14. Минерал,
в котором заключено более ценное полезное ископаемое. 15. Длинный металлический стержень. 17. Курорт в Крыму. 19.
Специальный рабочий стол. 21. Внезапное нападение войск гарнизона осажденной крепости на осаждающие войска. 22.
Печатная форма из металла, дерева. 23.
Телефильм, состоящий из большого числа
частей. 24. Месяц года. 25. Строение для
хранения зерна, муки.
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