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ЧЕМ КОРМИТЬ ГРУДНИЧКОВ
Пресс-конференция первого заместителя председателя
Комитета Государственной Думы по вопросам
семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой (фракция ЕР)
о мерах по сдерживанию роста цен на детское
питание и другие товары для детей в условиях
санкций, вопросах импортозамещения и безопасности
продукции для детей состоялась в понедельник
в МИА «Россия сегодня».

Депутат Буцкая начала с того, что детское питание - это не
только о ребенке сегодня, но и его здоровье завтра. Как только
малыш рождается и его прикладывают на грудь мамы, он получает первые капельки молозива. Женщина понимает: самое лучшее, что ты можешь дать своему ребенку, это грудное молоко.
Некоторые аминокислоты, стволовые клетки могут быть только
в грудном молоке, это живая субстанция. У нас грудью кормят до
сорока процентов женщин. Депутат считает такие цифры грустной
ситуацией. Грудное молоко - это то, что всегда с тобой, его не надо
греть. Организуется поддержка мам, которые кормят грудью. К родам готовят, а что грудное вскармливание - это сложно, к этому не
готовят. Первый месяц идет подстройка матери к ребенку.
Отвечая на вопросы, депутат Буцкая рассказала, что молочные кухни есть, по закону мы должны обеспечить малышей бесплатным питанием. Но каждый регион для себя сам решает. В
прошлом веке женщины готовили питание - кефир, разная греча.
Сейчас кормить этим невозможно. Молочные кухни заменили молочно-раздаточные пункты. Дети разные, накормить всех одним
и тем же невозможно. Каждый ребенок нуждается в отдельном
питании. У одних запоры, у других срыгивания, это значит, что организм ребенка не усваивает питание и это могут быть проблемы
на всю жизнь. У кого-то фенилкетонурия, редкий генетический
дефект определяется в неонатальном скринининге и требуется
специальное питание. В таком случае кормить грудью нельзя.

В Москве с молочно-раздаточными пунктами великолепно. За
МКАД по-разному. Некоторые регионы отделываются монетизацией до тысячи рублей. На эти деньги нельзя купить ничего. Разослали письмо, есть ли молочные кухни и какая монетизация. Есть
специальные карточки, по которым можно купить только детские
товары.
Буцкая предупредила, что нельзя скакать со смеси на смесь,
с лечебной смеси переходить на доступные по цене. Надо в таких
случаях советоваться с педиатром.
Банк грудного молока можно создавать в перинатальных центрах. Там все женщины обследованные. Нужен режим замораживания. И здоровье детям сохраним, и деньги вам сохраним. У
мамы будущего депутата сорок лет назад были проблемы с молоком. Тогда можно было на молочной кухне подобрать женщину.
Так у Буцкой появилась и молочная сестра, с которой она переписывается до сих пор.
Когда Буцкая получала образование во Втором меде, учили
по капельке давать ребенку яблочное и грушевое пюре. Потом
решили, этого делать не надо. Считается правильным вынести
прикорм за полгода жизни. Неестественно ребенка кормить коровьим молоком, пока ему не исполнится полтора года.
Увеличение стоимости - это был буквально крик от родителей.
Проверка цен на детское питание показала, как бы это странно ни
звучало: повышение цен в 2 - 2,5 раза связано с тем, что убрали
различные акции. Скидки достигали 50% в большей своей массе.
Буцкая написала письмо в ФАС. Понятно, производители
испытывают сложности. Сейчас в торговых точках двукратноготрехкратного повышения цен не должно быть. Но сегодня очень
много перекупщиков. Депутат возмущена деятельностью спекулянтов, буквально смели с полок детское питание, это нелюди
какие-то. Предложила писать ей, а она свяжется с ФАС.
Депутат утверждала, что российский производитель есть и
для него открывается окно возможностей. Российский рынок был
поделен на годы вперед. На ввоз
налог меньше, чем для производителей - 15%. Обрубают крылья
на взлете. У нас есть производители смесей и каш. Не все просто,
но с зерновыми у нас все хорошо.
К сожалению, я не смог задать
вопрос, потому что появилась новая беда с культурами заквасок.
Такое впечатление, что привычный советскому человеку кефир
и ряженка вдруг стали каким-то
другим продуктом, чтобы не сказать грубее.
Производители
молочных
смесей, транснациональные монополисты действительно вели
себя агрессивно, управляя как
ВТО, так и национальным законодательством. По некоторым странам прошли скандальные суды.
На монополистах это слабо отразилось.
Лев МОСКОВКИН.
Фото «Московской правды».
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ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ ЕСТЬ,
НО ОНИ РЕШАЮТСЯ
Родительское сообщество
встревожено
значительным
ростом цен на детское питание и возможной нехваткой заменителей грудного молока,
детских фруктовых и мясных
пюре, творожков и тому подобного. Об этом в ходе прессконференции в МИА «Россия
сегодня» сообщила первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по вопросам
семьи, женщин и детей Татьяна
Буцкая.
Как пояснила Татьяна Буцкая, есть много заболеваний,
связанных с тем, что ребенок
не принимает грудное молоко
либо заменитель грудного молока, который сделан на коровьем молоке:
«В этих случаях мы уже начинаем говорить о большой
группе заменителей грудного
молока - сухих молочных либо
не молочных смесей (т. к. они
еще бывают на соевом белке).
Грудное молоко либо его заменители должны присутствовать как минимум до полугода.
Со второго полугодия жизни
мы начинаем вводить сначала
овощные пюре, потом фруктовые, каши, мясные пюре, творожки и т. д. - это все тоже детское питание».
Проблемы возможной нехватки детского питания и скачка цен на него сейчас поднимают, по словам Татьяны Буцкой,
именно те родители, дети которых находятся на заменителях
грудного молока:
«Да, есть проблемы, но мы знаем, как их решать. Есть запасы,
есть производители. Первые сигналы от встревоженных увеличением стоимости родителей стали к нам поступать приблизительно неделю назад, после чего мы обратились в ФАС. Я лично написала письмо с просьбой проконтролировать, изучить и каким-то
образом остановить повышение цен на эти жизненно важные товары. Потому что если ребенок получает какую-то определенную
смесь (заменитель грудного молока), которую назначил врач, которую вместе с врачом подобрали с пятого раза (ведь это очень
сложно), и когда родители видят, что эта баночка, еще вчера стоившая тысячу рублей, сегодня стоит 1,5 - 2 тысячи, они просто не
знают, как дальше жить».
Общаясь с ФАС, депутат Госдумы выяснила, что повышение
цен в 2, а по некоторым позициям в 2,5 раза объясняется тем, что,
во-первых, торговые сети отказались от продажи этих товаров по
акциям:
«В последние годы скидки, акции, спецпредложения охватывали порой до 90% всех продаж по детскому питанию. Была
входная цена, которая зачеркивалась, а дальше шла скидка, и эти
скидки достигали 50%. К сожалению, к уходу акций и скидок нам
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сейчас надо быть готовыми,
потому что производители испытывают сложности. Не скажу,
что эти сложности неразрешимые».
Второй причиной, повлиявшей на резкий рост цен, по
словам Татьяны Буцкой, стало
большое количество перекупщиков, которые просто решили
подзаработать на чужих проблемах:
«К сожалению, появилось
очень много перекупщиков и
спекулянтов. Причем «бьют»
они по самому больному - по
тем смесям, без которых родители обойтись не могут. Смеси,
которые стоили, скажем, тысячу рублей, смели с полок и продают за пять тысяч. Кроме того,
что это безнравственно, это
еще и опасно, потому что при
торговле из рук в руки может
быть нарушена упаковка, сроки
хранения и условия транспортировки. С моей точки зрения,
эти люди заслуживают максимального наказания».
На вопрос СМИ о возможной замене импортных смесей
отечественными заместитель
председателя Комитета Госдумы РФ по вопросам семьи,
женщин и детей заверила, что
российские
производители,
конечно же, есть:
«Для них сейчас открывается «окно» возможностей, потому что до этого им было очень
тяжело прорваться на рынок,
который был уже поделен и
занят на годы вперед. В таких
условиях российскому производителю было очень тяжело конкурировать. Скажу даже больше, на ввоз импортных смесей у нас
был налог в 5%, а на ингредиенты для российских смесей - 15%.
Как при этом можно конкурировать? Поэтому для наших производителей сейчас начинается «золотое» время, а у нас есть производители и заменителей грудного молока, и каш, и творожков, и
пюре. Да, есть пока вопросы. Я не хочу сказать, что всё идеально работает. К сожалению, нет. Чтобы обеспечить необходимые
объемы производства, отечественным производителям надо работать 24 часа в сутки и изучать все возможности для поставок».
А пока этот процесс идет, российским женщинам стоит
вспомнить, как отметила Татьяна Буцкая, что грудное вскармливание - это залог здорового будущего, ведь ни одна смесь по своему химическому составу не может его заменить. Между тем по
статистике до 24 февраля только 40% детей до полугода кормили
грудным молоком, хотя лишь 2 - 4% женщин его не имели. Так что,
вполне возможно, в целях экономии семейного бюджета многие
мамы пересмотрят свою позицию по этому вопросу.
Сергей ИШКОВ.
Фото «Московской правды».
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 22 марта 2022 года, ВТОРНИК
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НОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА И СТАРЫЕ ПОРОКИ
В понедельник, 21 марта, в Госдуме состоялось в заседание
президиума фракции «Единая Россия» с участием заместителя
председателя правительства России Александра Новака. Парламентарии заслушали информацию о действиях правительства в
области обеспечения устойчивой работы топливно-энергетического комплекса в текущей экономической ситуации.
Александр Новак отметил, что несмотря на сделанные ранее
заявления США и Британии об отказе от российских поставок, это
не сильно повлияло на общий объем экспорта.
«Добыча энергоресурсов идет в стабильном режиме. Реализация продукции на экспорт идет штатно» - подчеркнул зампред
правительства.
Новак рассказал о реализуемых правительством оперативных
инициативах по повышению устойчивости отечественного ТЭК. В
частности, работает специальный круглосуточный штаб, ведется
мониторинг состояния экономики, действует комиссия по устойчивой работе экономики, подкомиссия по работе с системообразующими предприятиями, утвержден план первоочередных мероприятий.
Новак поблагодарил депутатов за принятие пакета законов по
увеличению устойчивости работы экономики.
В сложившихся условиях одним из основных направлений в
сфере ТЭК является сохранение стабильной ценовой ситуации на
внутреннем рынке и неухудшение условий работы бизнеса.
«Сейчас наша продукция торгуется частично с дисконтом относительно рыночных цен, и поэтому наша задача сейчас - привести систему налогообложения к фактическим ценам, которые
есть на рынке с тем, чтобы предприятия не работали в убыток», сказал Новак.
Для этого необходимо скорректировать налоговое законодательство, чтобы компании платили налоги в соответствии с
фактическими ценами реализации продукции. В рамках антикризисного плана есть поручение не учитывать текущую волатильность.
Еще одна важная задача - обеспечить сохранение цен на нефтепродукты на внутреннем рынке. В частности, планируется
скорректировать демпфирующий механизм.
«Сейчас в Госдуме находится соответствующий проект закона
о корректировке демпфирующего механизма, он будет рассмотрен в апреле. Я просил бы его поддержать, потому что это позволит нам сохранять цены на уровне инфляции», - отметил Новак.
Кроме того, рассматривается возможность переноса сроков
и штрафов по исполнению обязательств о модернизации нефтеперерабатывающих заводов, оборудование которых попало под
санкции. Такие меры касаются также проектов в электроэнергетике.
«У нас действует программа поддержки возобновляемых источников энергии, программа поддержки модернизации генерирующего комплекса. Там достаточно жесткие требования в
части соблюдения сроков, и в случае, если сроки не соблюдаются, предусмотрены значительные штрафы. Сейчас наши предприятия сталкиваются с неопределенностью, многие зарубежные производители и поставщики даже без объявления санкций
просто встают на паузу. Это означает, что по каким-то проектам
могут быть сдвижки вправо по срокам их реализации. Сейчас мы
готовим изменения в законодательство, позволяющие дать правительству полномочия по переносу сроков, а также штрафам,
пеням и вводу в эксплуатацию отдельных объектов», - рассказал
Новак.
Зампред правительства отметил, что с момента ввода в 2014
году санкций в отношении России, которые затронули также нефтегазовый и энергетический секторы и ограничили поставки
оборудования, была проведена большая работа по импортозамещению.
«Мы значительно снизили зависимость, однако отдельное
оборудование закупалось как в России, так и за рубежом. Поэтому сейчас необходимо загрузить наши предприятия, которые
имеют компетенции по производству соответствующего оборудования», - пояснил Новак.
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Предложенные меры позволят обеспечить предложение на
внутреннем рынке, а также сохранить рабочие места.
«Наша задача в настоящее время - обеспечить снабжение потребителей электроэнергией, нефтепродуктами и газом на внутреннем рынке, а также сохранить работу предприятий и рабочие
места даже в случае выхода отдельных иностранных компаний из
работы в России», - заявил Новак.
Он заверил, что помимо сказанного будет продолжаться работа по сохранению экспортного потенциала для того, чтобы российская экономика получала дополнительную выручку.
Частично описанные Новаком меры вводятся в налоговое законодательство законопроектом, который рассмотрел комитет
ГД по бюджету и налогам в тот же день и рекомендовал Думе принять во втором и третьем чтении на заседании 22 марта. СФ может его рассмотреть 23 марта.
Из пояснения зампреда правительства Александра Новака можно сделать вывод, что развитие событий 2022 года стало
естественным продолжением попытки остановить капитализм и
обнулить производство под предлогом пандемии нового коронавируса. Раскрутка санкционной спирали готовилась независимо
от спецоперации на Украине, она стала удобным проводом. Пандемия и зеленый переход свою роль сыграли и утратили актуальность.
Запад принялся выстраивать железный занавес вокруг России, который раньше, в советском варианте, разрушал для распространения своего влияния. Активы РФ и россиян за рубежом
арестованы и весьма вероятно будут присвоены. Процесс уже начался. Западные сетевые компании видимо испугались ответных
мер и объявили об уходе из России. Однако дальше разговоров в
Думе о национализации дело не идет.
Из пояснений Новака также следует, что правительство России не собирается делать резких шагов по дезинтеграции экономики страны из мировой системы. Задача на текущий период
состоит в сохранении рабочих мест и сдерживании цен. В целом
России это удается, в отличие от тех, кто запустил текущий процесс с обострением.
Возникшая в мире ситуация выявила порочность западной
системы занижения значимости России и стоимости ее активов,
включая экспортные поставки, стоимость труда россиян, фондовой оценки объектов. Железный занавес только начал выстраиваться, но уже заметно, что потери западной экономики значительно выше привычных оценок.
Возможно, для Вашингтона на первом плане не Россия, а подавление производства Западной Европы. В странах Восточной
Европы это уже сделано с помощью МВФ и других инструментов.
Вопреки имитации вражды с Китаем, китайский сегмент глобализации является дополнительным сегменту США, но не конкурирующим, ввиду инволюции выстроенной Вашингтоном мировой модели.
События 2022 года показали несостоятельность институтов
собственности и рыночной конкурентной экономики. Можно было
бы ожидать, что теоретиков рыночных моделей постигнет судьба
преподавателей марксистско-ленинской философии, научного
коммунизма и политэкономии. Однако пока ничего подобного не
видно.
Я повторю, представленная модель вытекает из информации зампреда правительства Александра Новака. Он известен
своей способностью решать проблемы энергетики на международном уровне в русле энергетической разумности. В прошлом
роль энергетического посла России некоторое время выполнял
на пару с Новаком зампред комитета по энергетике в Думе шестого созыва, физик Иван Грачев. Его оценки стали ориентиром
и для Новака.
В заключение хотелось бы отметить, что наблюдаются признаки скрытого договорного канала между Вашингтоном, Москвой и
Пекином. Возможно, наши потомки столкнутся с какими-то откровениями, как иногда сталкиваемся мы в отношении Третьего
рейха. Но для них это будет уже неактуально и скорее непонятно.

Лев МОСКОВКИН.
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ПОЧТИ 15 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ПЛАНИРУЮТ СДАТЬ
ЕГЭ-2022 В ДОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД
21 марта с экзаменов по географии,
литературе и химии в России стартовал
досрочный период Единого государственного экзамена. Принять в нем участие планируют около 14,5 тысячи молодых людей.
В предыдущие два года досрочный период ЕГЭ не проводился из-за эпидемиологической обстановки.
Сдать ЕГЭ в досрочный период могут
выпускники прошлых лет, а также выпускники текущего года, которые по уважительным причинам, подтвержденным документально, не могут принять участие в
экзаменах в основные сроки. В этом году
большинство участников досрочного периода (12,2 тысячи человек) - это выпускники прошлых лет.
Досрочный период ЕГЭ-2022 пройдет
с 21 марта по 18 апреля. 24 марта участники досрочного периода смогут сдать ЕГЭ
по русскому языку, 28 марта - по базовой
и профильной математике, 31 марта - по
истории, физике и письменную часть ЕГЭ
по иностранным языкам, 1 апреля - устную
часть ЕГЭ по иностранным языкам, 4 апре-

ля - ЕГЭ по информатике и ИКТ, 7 апреля по обществознанию и биологии. С 11 по
18 апреля в расписании досрочного периода предусмотрены резервные дни для
сдачи всех предметов.
Если говорить о том, какие предметы ребята выбирали для сдачи в формате
ЕГЭ, то более 7,4 тысячи человек планируют сдавать ЕГЭ по русскому языку, более 5 тысяч - по профильной математике,
4,8 тысячи - по обществознанию. На ЕГЭ
по физике и химии зарегистрировано при-

Если вы классный руководитель добро пожаловать на конкурс!

Стартовал прием заявок на самое массовое педагогическое событие II Всероссийский форум классных руководителей. В этом году он расширяет
категории участников: теперь присоединиться к нему могут и кураторы групп
в колледжах.
Отбор участников пройдет в 3 этапа: сначала онлайн-тестирование по основам педагогики; затем - онлайн-решение задач по тематике классного руководства. И третий этап - видеовизитка «Почему я хочу стать участником».
Форум запланирован на октябрь 2022 года в Москве. Проезд, проживание
и питание очных участников оплачивает принимающая сторона.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото «Московской правды».
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мерно по 1,7 тысячи участников, по биологии - 2,7 тысячи, по истории - 2,2 тысячи, по информатике и ИКТ - 1,8 тысячи, по
литературе - 1,6 тысячи, по английскому
языку - 1,9 тысячи, по базовой математике - 587 человек, по географии - 485 человек. 79 человек планируют сдать в досрочный период ЕГЭ по немецкому языку,
47 - по французскому, 21 - по испанскому
и 60 - по китайскому.
Для организации ЕГЭ в досрочный
период открыты 307 пунктов проведения экзаменов (ППЭ). Экзамены пройдут
во всех регионах кроме Ненецкого и Чукотского автономных округов. Для проведения экзаменов будут задействованы
более 13 тысяч работников ППЭ (организаторов, технических специалистов, руководителей, членов государственных экзаменационных комиссий, медицинских работников). Мониторинг хода экзаменов в
досрочный период будут вести 474 общественных наблюдателя.
Мона ПЛАТОНОВА.
Коллаж «Московской правды».

Школьников приглашают
на интенсивы
по искусственному интеллекту

На этой неделе на площадке МФТИ стартует V Всероссийский учебный фестиваль по
искусственному интеллекту и программированию RuCode. В рамках фестиваля для всех
желающих пройдут бесплатные интенсивы по
искусственному интеллекту. Чтобы принять
в них участие, нужно пройти отбор - решить
серию задач по математике, программированию, машинному обучению и анализу данных.
- Интенсивы на RuCode - это, в первую очередь, решение прикладных задач на реальных
данных. Например, на ближайшем интенсиве
будет такая задача: написать алгоритм, который на основе предложенного датасета сможет предсказать, сумеет ли обратившийся в
службу занятости человек найти работу своей мечты; выделить на основе анализа его
обращения значимые факторы и подсказать
соискателю наиболее выигрышную стратегию, - рассказал директор Центра развития
IT-образования МФТИ Алексей Малеев. - Для
тех, кому больше интересен не только и не
столько искусственный интеллект, но и спортивное программирование, есть свои интенсивы - с 18 по 22 апреля. Отборы пройдут с 7
по 10 апреля.
Пройдя интенсивы и приняв участие в чемпионате по программированию и искусственному интеллекту, который неизменно завершает каждый RuCode, можно получить сертификат о прохождении курса или удостоверение о дополнительном профессиональном
образовании.
Мона ПЛАТОНОВА.
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КАРПИН «ЗАКРЫВАЕТ» ШВАРЦУ
ДОРОГУ К ЧЕМПИОНСТВУ
«Динамо» на домашнем матче с «Ростовом» провело
благотворительную акцию в поддержку фондов «Детибабочки», «Настенька», «Живой», «Альцрус», «Ника»,
«Второе дыхание», а также «Федерации адаптивного
хоккея». И это главное, что случилось на заключительной
игре 22-го тура РПЛ. Так как самой игры, как таковой не было.

Чемпионат России. 22-й тур. Москва. Стадион имени Льва
Яшина. «Динамо» 1:1 «Ростов». Голы: Полоз, 59 - Смолов, 90 (пенальти).
То, как шварцовские динамовцы пешком ходили весь матч и
всего несколько раз ударили в створ ворот Песьякова, явно не могло понравиться ни мэтру отечественного тренерского цеха Юрию
Семину, ни легенде отечественной эстрады Льву Лещенко. Да и
карпинские футболисты не особо то и наиграли на победу. Так что
унылая, но результативная ничья справедливый результат серого
матча на зеленом газоне арены, носящей имя единственного вратаря, обладателя Золотого мяча.
То ли команда Шварца рано уверовала в свое предназначение
борьбы в «Зенитом» за золото, то ли ушла удача, но, а скорее всего тактическая гибкость и победный характер всего «Динамо», включая
и тренера и футболистов. В игре с «Ростовом», который снова возглавил «Валера верим!», динамовцы не показали ничего из чемпионской закваски ни тактики, ни техники, ни азарта, ни умения, да и
с «горящими» глазами был полный швах, недаром же немец тренер.
Европейская модель «Динамо» с двумя центральными защитниками вторую домашнюю игру подряд (предыдущую вовсе
проиграли «Спартаку») дает сбои. Южане воспользовались «заснувшими» защитниками бело-голубых и использовали единственный момент для взятия ворот Шунина. Евгеньев и Бальбуэна словно из театральных кресел наблюдали за тем, как в не закрытую ими зону последовала передача на Полоза. Ростовчанин
не оставил ни единого шанса вратарю «Динамо».
В очередной раз все «простоял» Захарян то ли прогресс Арсена затормозился, то ведущую роль креативщика перехватил Шиманьски, а россиянин типа «обиделся». Но легионер, скорее всего, после игр за сборную не вернется в Россию, и ком динамовцам
креативить?
Еще более сонным вторую игру подряд выглядит Фомин. Моро
так же забыл, как это отрабатывать в обороне. Грулев с Тюкавиным
видно насмотревшись на «полуживых» партнеров и сами решили
не активничать. Единственное светлое пятно «Динамо» в этой игре
Федор Смолов, который вышел на замену и сравнял счет.
Но даже и в голе за «Динамо» сыграла ошибка защитника «Ростова» Селявы. Он зачем-то подножкой остановил Грулева, который уже практически упустил мяч, а уже Смолов искусно, не так как
на домашнем ЧМ 2018, уложил футбольный снаряд в угол ворот Песьякова.
Бело-голубые весь матч хаотично бегали с мячом, не задумываясь над комбинациями. То ли их не было, то ли футболистам не
объяснили как их «приводить» в жизнь. А одним упрямством, с которым «Динамо» давило на «Ростов», и которое было однотипным и
подходящим для модели южан, победы не добьешься.
«С точки зрения игры встреча складывалась в положительном
ключе. Есть разочарование, что потеряли два очка. Если бы перед
игрой сказали, глядя на составы «Динамо» и «Ростова», то ничья бы
расценивалась как хороший результат. У «Динамо» был один голевой момент, больше не могу вспомнить. Рад за команду и за пацанов. Можно сказать, я горд», - так высокопарно оценил итог игры
тренер южан и сборной России Валерий Карпин на послематчевой
пресс-конференции.
Владимир САБАДАШ.
Фото Сергея ВИНОГРАДОВА.
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Гульнара ГАЛАВИНСКАЯ:

«СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» - ДЕРЗКАЯ ИГРА
ШЕКСПИРА С ВРЕМЕННЫМ ПРОСТРАНСТВОМ
На окраине Москвы,
в районе Новогиреево, есть
уютный камерный театр,
куда приходят всей семьей.
Последние три года руководит
им известный театральный
режиссер и ученица Романа
Виктюка Гульнара Галавинская.
Не успели отзвучать
поздравительные речи
(недавно Гульнара Галимовна
отметила свой «золотой»
юбилей), как в Театре на
Перовской новое событие премьера комедии Шекспира
«Сон в летнюю ночь». Мы
встретились с Гульнарой
Галавинской перед премьерой
и узнали об особенностях
постановки, работе в театре
и спектакле Романа Виктюка,
круто изменившем ее жизнь.

- Гульнара, позвольте поздравить вас с юбилеем и пожелать
неиссякаемого творческого вдохновения и множества прекрасных
постановок. Кстати, одну из них
мы в ближайшее время увидим на
сцене вашего театра. Вы планировали поставить «Сон в летнюю
ночь» Шекспира к своему юбилею?
- Нет, премьера планировалась
еще год назад. А идея выпустить
Шекспира возникла еще раньше - в
2018 году, когда я только стала худруком театра. И, отметив свой
«золотой» юбилей, я почувствовала в себе силы вплотную за него
взяться.
- Почему именно Шекспир?
- Потому что до сих пор его не было в репертуаре театра. А
Шекспир - гениальный автор, он ни на кого не похож, масштаб
его дарования безграничен. И мне как худруку было важно, чтобы у артистов появилась возможность насладиться поэтическим
текстом, максимальной игрой и расширить амплитуду актерского существования, так как поэтический спектакль требует иных
форм существования, нежели спектакль в прозе. Шекспир как
раз «игровой», масштабный, поэтичный автор.
- Чем ваш «Сон в летнюю ночь» будет отличаться от других постановок этой пьесы?
- Для нас главная задача - раскрыть шекспировские смыслы.
А так как история про любовь, то нам интересно исследовать природу этой любви, познать тайну ее зарождения. Если в «Ромео и
Джульетте» воспевается идеальная любовь в трагедийном масштабе, то в «Сне…» она передается через легкость перипетий,
через переход из одной эпохи в другую, через трансформацию
души человека в иные формы во время сна. Новаторство нашей
постановки состоит в том, что мы хотим подробнее рассмотреть
именно этот ракурс - переход человека из мира реального в мир
сна. Сам Шекспир «ведет» линию своих персонажей именно во
сне, ведь это не комедия положений, это игра с временным пространством. Вот такая наглая, дерзкая игра самого Шекспира,
буйство его фантазии дает нам возможность поставить эту уди-
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вительную пьесу и подарить зрителям праздник. Наша постановка наполнена живой музыкой, современной хореографией, новыми ритмами
и неутомимой энергией страсти, которые соединяют эпоху Шекспира с
сегодняшним днем.
- Актеры будут играть одним
составом?
- В пьесе 18 ролей, а в труппе
всего 22 артиста, два из которых профессиональные музыканты. Соответственно, практически весь коллектив занят в спектакле.
- А если кто-то вдруг заболеет?
- Тогда придется делать срочный ввод. На этот случай у нас всегда есть 3 - 4 приглашенных артиста,
которые при необходимости могут
подстраховать. Мы так работаем
уже третий сезон. И за все время (в
том числе и в период пандемии) отменили от силы 2 - 3 спектакля.
- Есть ли у вас в планах сделать постановку под приглашенную звезду?
- Медийных звезд мы пока не
приглашали. Но в моем спектакле
«Отцы и дети» играла роль Анны
Одинцовой ведущая актриса Театра
Романа Виктюка Анна Нахапетова.
Я с ней до этого работала в постановке «Стеклянный зверинец», где
она играла Лауру. Она талантлива и
успешно преумножает свой потенциал благодаря своему невероятному трудолюбию. Сейчас роль Анны Одинцовой исполняет не менее талантливая актриса Лариса Капустина.
- В репертуаре театра есть несколько детских спек
таклей. В них играют те же актеры, что и в вечерних спектак
лях?
- Труппа маленькая, поэтому все артисты заняты и в дневных, и в вечерних спектаклях. Так, понравившаяся вашей дочери
Мышь из детского спектакля «Ребята, давайте жить дружно» - это
актриса Юлия Малинина, которая играет и Сюзанну в «Женитьбе Фигаро», и Фенечку в «Отцах и детях», и Марью Гавриловну в
«Метели», а в премьере «Сон в летнюю ночь» она будет исполнять
одну из главных ролей - роль Елены.
- Насколько я знаю, вы когда-то увидели спектакль Романа Виктюка, и он так вас потряс, что вы решили попробовать
себя в режиссуре. А играть в его театре не хотелось?
- Почему-то у меня не возникло даже мысли пойти актрисой
в Театр Виктюка. На тот момент, когда я увидела «Саломею» в
постановке Романа Григорьевича, я уже десять лет работала актрисой. От увиденного я испытала невероятное потрясение, настоящий катарсис, шла после спектакля и всю дорогу плакала. Я
впервые увидела необыкновенный, энергетически заряженный,
ядерный спектакль. Мне стало неинтересно играть, мне захотелось создавать свои миры. Тогда я взялась за одноактовку пьесы
Теннесси Уильямса «Предназначенный на слом».
- Вы хотели попробовать сделать спектакль в манере
Виктюка?
Окончание на 7-й стр.
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Гульнара ГАЛАВИНСКАЯ:

«СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» - ДЕРЗКАЯ ИГРА
ШЕКСПИРА С ВРЕМЕННЫМ ПРОСТРАНСТВОМ

Начало на 6-й стр.
- Даже не в манере Виктюка, но в его условном, метафоричном существовании. Подражание Роману Григорьевичу было в
музыкальном оформлении, потому что музыкальный ряд в его постановках - это не имитация. Музыка у него играет главную роль,
она дополняет действие и всегда находится в диалоге с текстом
артиста. И я интуитивно «купалась» в этом. Когда Роман Григорьевич посмотрел запись моей первой постановки, он позвонил
мне и спросил, кто подбирал музыкальный ряд. Узнав, что это
сделала я, он взял меня к себе на высшие режиссерские курсы.
Так начался новый период моей жизни - вход в пространство режиссуры.
- Вы тогда уже были замужем?
- Да, на тот момент у меня уже была семья. Когда я приехала
в Москву, полтора сезона работала в ТЮЗе актрисой. В столицу я
поехала за мужем - это было его решением. И на другой день, как
уволилась из театра, пошла с видеозаписью своего спектакля к
Роману Григорьевичу. «И тут лампочки в голове включились», - как
любил говорить Роман Виктюк. И пошло-поехало…
- Муж поддерживал ваши начинания?
- Он у меня художник-живописец, абсолютно творческий человек. Мы не мешаем друг другу самовыражаться.
- И дочка у вас получилась творческая…
- Первое образование Насти - Московская академия хореографии. Она два года работала в «Русском балете» Гордеева, а
потом поступила во ВГИК на курс Сергея Соловьева. И сейчас
уже третий сезон Анастасия Теплинская - актриса Московского Губернского театра под руководством народного артиста РФ
Сергея Безрукова.
- Не думали поставить для нее спектакль?
- Нет. Мне кажется, творческим людям, как правило, не хочется работать со своими родными. Она воспринимает меня как
маму, а когда я репетирую, мне нужно создавать смыслы. Театр это служение и здесь не место компромиссам.
- В театре вы руководите, а дома?
- Я дома вообще редко бываю. Прихожу в театр в 12 дня и
только в полдвенадцатого ночи возвращаюсь домой. Там мы полтора часа общаемся - и все… Мы - люди, абсолютно далекие от
быта.
- Как отдыхаете?
- Отпуск мы обязательно проводим на
море: каждый год отдыхаем в Ялте. Я очень люблю старую Ялту, чеховские места. Мы романтики: каждое лето ходим
в гости на дачу к Антону
Чехову, купаемся в его
бухте в Гурзуфе.
- О чем мечтается?
- Хочется больше
времени уделять путешествиям и созерцать
мир. Я очень люблю Италию. Хочется почаще гулять во Флоренции, Падуе, вдоль берегов Тибра в Риме, Венеции. Я
там была всего два раза,
но влюбилась сразу и
навсегда. Там есть гармония и красота, нако-
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пленная с античных времен и безупречная в архитектуре - можно
ходить, смотреть и наслаждаться.
- Кто из коллег-режиссеров вам близок?
- Роман Григорьевич Виктюк, Пётр Фоменко, Римас Туминас,
Кама Гинкас, Юрий Бутусов, Дмитрий Крымов. Также мне очень
нравятся работы Дмитрия Акриша, Павла Артемьева, которые
ставят и у нас в Театре на Перовской. Добавлю, что прелесть театра в том, что мы имеем возможность через великие произведения Шекспира, Пушкина, Чехова делиться своими впечатлениями
со зрителем и говорить с ним о переживаниях, которые существуют в человеческой душе. Для меня каждый новый спектакль это всегда разговор о человеке.
Беседу вела Светлана ЮРЬЕВА.
Фото из личного архива Гульнары ГАЛАВИНСКОЙ.
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В МОСКВЕ ПРОХОДИТ ФИНАЛ
НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА
ПО РОБОТОТЕХНИКЕ

«First Robotics
Championship - Москва
3.0» - заключительный этап
региональных чемпионатов
Российской Федерации
и Республики Казахстан
сезона 2021-2022 и
открытый чемпионат для
команд стран ближнего
и дальнего зарубежья.
Победители и призеры
чемпионата получат право
на участие в международных
чемпионатах в Бразилии и России.

Соревнования - важная составляющая робототехнического
образования, которая развивается вместе с актуализацией этого направления. Об этом говорит постоянно растущее количество робототехнических олимпиад, робофестивалей и турниров.
Соревнования дают возможность участникам демонстрировать
приобретенные навыки, выявлять ошибки и недочеты в подготовке, а также поддерживать интерес к занятиям. Организаторам
и партнерам любые соревновательные мероприятия позволяют
определять лучших и создавать будущие кадры для своих предприятий.
Финал чемпионата «First Robotics Championship - Москва 3.0»
проходит в четырех возрастных категориях. На национальном
этапе чемпионата по робототехнике «First Robotics Championship»
участвуют около 350 команд из 42 регионов России и Казахстана.
Московский регион представляют 22 команды из столицы и 10 из
Подмосковья.
«По итогам будет определено около 200 команд-победителей
в разных номинациях. Шесть команд станут абсолютными чемпионами и получат право на участие в международном чемпионате,
который состоится летом в Бразилии», - уточнил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития города
Москвы Алексей Фурсин.
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Команды три дня состязаются в умении создавать роботов, управлять ими и
презентовать свои проекты. В этом году
организаторы конкурса выбрали тему грузовых перевозок. На отборочных этапах
ребята презентовали инновационные разработки для этой сферы, а эксперты оценивали навыки участников.
Хожу по площадке и не перестаю удивляться - какие талантливые здесь дети!
Если все эти разработки внедрить в производство, мы станем сильнейшей промышленной державой! Вот робот, которого создала команда Fothreech 20942 из
Москвы. Он умеет собирать кубики. Конструкторы выбрали нетипичное решение с
клешней-манипулятором. Она позволяет
забрасывать кубики достаточно высоко, а
это дает дополнительное преимущество
в игре. Над роботом его разработчики
трудились два месяца: спроектировали
3D-модель, собрали корпус из металла,
фанеры и конструктора, оснастили моторами и датчиками. Вячеслав Милованов,
участник команды, рассказал: «Мы уже
попробовали им поиграть на поле, нашли
какие-то недочеты, сейчас их дорабатываем, чтобы на соревнованиях выступить
хорошо. На игровом поле - как на ринге.
От машин требуется скорость, ловкость, и
точность».
В каждой команде есть инженеры, которые обслуживают робота, и драйверы те, кто им управляют. Но показать себя
на игровом поле - это еще не всё. Важно
уметь презентовать свой проект. Поэтому
над ним работают специальные дизайнеры.
Никита Федоров, капитан команды клуба «Умный кубик» из
Таганрога, рассказал: «В нашем макете мы расположили здания
от дубайского Бурдж-Халифа до сиднейского Оперного театра.
Сверху на стойках возвышается механизм, по принципу работы
напоминающий флай-машину или 3D-принтер, на котором находится лебедка, с помощью которой дрон передвигается во всех
плоскостях по городу».
Команда из Краснодарского края представила свой почтовый
дрон, который может приносить посылки и письма. А команда из
подмосковского Королёва сделала беспилотник для транспортировки ракет в космос. Хотя есть у ребят и «ми-ми-мишная» разработка, что называется, для души, чтобы растрогать судей - это
робот-кот.
Выступать перед судьями - как сдавать экзамен: все волнуются, но нужно собраться и отработать по максимуму.
В рамках чемпионата для зрителей проводят мастер-классы
от детских технопарков Москвы: по лазерным технологиям, основам схемотехники и использованию микроконтроллера, занятия
по виртуальной реальности, чат-ботам и 3D-сканированию, способам создания лекарственных веществ, многим другим направлениям.
Михаил КОВАЛЁВ.
Фото автора.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 22 марта 2022 года, ВТОРНИК
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100 ЛЕТ НАЗАД В МОСКВЕ
ПОЯВИЛАСЬ ШУХОВСКАЯ БАШНЯ
Торжественный вечер в честь 100-летия
радиобашни Шухова прошел в Москве.
Гостям представили культурнопознавательный проект «Гений Шухова»,
поддержанный компанией «Российская
телевизионная и радиовещательная сеть»
(РТРС).

19 марта 1922 года в Москве на Шаболовке было
завершено строительство самой высокой в стране
150-метровой башни гиперболоидной конструкции по
проекту архитектора и изобретателя Владимира Шухова. В тот же день через установленные на этой башне радиопередатчики началась работа Московской
радиотелеграфной станции. А в 1939 году с этой башни начали проводить первые в СССР телетрансляции
и она подросла до 160 м, оставаясь самым высоким
сооружением до постройки в 1967 году Останкинской
телебашни.
Первоначальный проект Шухова подразумевал возведение 350-метровой башни гиперболоидного типа,
которая по высоте превзошла бы Эйфелеву, а весить
при этом должна была в три раза меньше - 2200 вместо 7300 тонн. Однако даже такого количества стали в
стране не было, поэтому решили ограничиться башней
высотой 148,3 м и массой 240 тонн, состоящей не из
девяти, а из шести секций. Специалисты подсчитали,
что такой высоты достаточно для нужд радиосвязи,
проект был одобрен и успешно реализован.
«За последние месяцы было проведено исследование исторической ценности радиобашни для того,
чтобы перевести ее из объекта регионального в объект федерального значения. Сейчас идет очередное
обследование для проекта реставрации башни. В этом
процессе принимает участие не только РТРС, но и министерство культуры, Мосгорнаследие, ведущие реставраторы Москвы. Задача - сохранить этот символ
гениальной инженерной мысли как минимум еще на
100 лет», - сказал на торжественном вечере главный
инженер филиала РТРС «Московский РЦ» Станислав
Белявский.
Программа вечера включала мультимедийный рассказ об истории башни и многогранной инженерной
деятельности ее создателя, иммерсивный показ мод
на тему башни и других конструкций Шухова, награждение лауреатов премии «Сторителлинг по-русски»,
статуэтки которой сделаны в виде радиобашни Шухова.
Обладателем премии за вклад в культуру телевидения стал легендарный ведущий передачи «В мире животных» Николай Дроздов.

Справка
Владимир Григорьевич Шухов (1853 - 1939 гг.) - русский и советский инженер, архитектор, изобретатель и
ученый. Владимир Шухов спроектировал и построил
более двухсот гиперболоидных башен различного назначения, создал дебаркадер Киевского вокзала в Москве и стекольные ажурные потолки ГУМа, участвовал в
строительстве нефтепроводов, заводов, мостов и других технических и архитектурных объектов.
Владимир САБАДАШ.
Фото Сергея ВИНОГРАДОВА.
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Родион ГАЛЮЧЕНКО:

«ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ» - ФИЛЬМ О ТОМ, КАК ВАЖНО
НАХОДИТЬ ОБЩИЙ ЯЗЫК СО СВОИМИ БЛИЗКИМИ
24 марта в 19.00
на телеканале Dомашний в
рамках линейки премьера
«Сказочные мелодрамы»
состоится показ проекта
«Только по любви». Родион
Галюченко, сыгравший одну
из главных ролей, поделился
с читателями своими
впечатлениям о проекте,
рассказал о творческих
планах и любимых местах
в Москве.

По сюжету фильма Юля, энергичная оптимистка, полна радужных планов: вместе с женихом она
открывает зоомагазин. Но неожиданно жених пропадает, скрываясь
от кредиторов, а магазин приходится продать, чтобы рассчитаться с
долгами. Вадим, новый сосед, предлагает Юле сыграть роль его
девушки и поехать с ним на свадьбу брата. Там Юля и знакомится
с семейством Кольцовых: Максимом (Родион Галюченко), старшим братом Вадима, его новоиспеченной женой Инной и матерью Раисой Ивановной, а позже волею судьбы становится частью
их семьи.
- Родион, расскажите о своем герое, что это за человек?
- Отличительная черта моего героя в том, что он любит своих
родственников, умеет их примирять, соединять и не злиться на
все, что они вытворяют. В этой семье кипят страсти, люди подвержены эмоциям, амбициям, постоянно идут ссоры и недопонимание. Он готов им многое прощать и смотрит на все это как на
капризы. Поэтому сначала может показаться, что он очень мягкий
человек. Но когда дело касается каких-то принципиальных вопросов, мой Максим проявляет твердость и категоричность. Это мне
в нем и нравится. Что он готов отстаивать свои интересы и интересы тех, кого любит.
- Как он умудряется не ссориться с родственниками? Это
вообще возможно?
- Да он просто их любит и не обращает внимания на внешнее.
Он свою любовь к ним доказывает действиями, потому что словами ему трудно это выразить. Он сдержанный, закрытый человек,
себе на уме. Он всегда старается прийти на помощь в трудную
минуту, но при этом из-за его закрытости мама часто упрекает
его в том, что он ее не любит. Потому что он это не озвучивает.
- Как такой характер отражается на его личной жизни?
- Максим - один из лучших хирургов в городе, работает в больнице и очень увлечен своей профессией. Дорожит своей репутацией. Возможно, такая сосредоточенность на профессии и замкнутость у него возникли из-за того, что его бросила невеста, которую он любил. Причем практически перед алтарем. Это опустошает очень сильно, и вот эту пустоту он старается занять работой.
Ну и после такого уже сложно кого-то пустить к себе в душу.
- У вас были медицинские сцены?
- В операционной нет, но были сцены в больнице.
- А вы раньше врачей играли?
- Нет. Впервые играю. Примерил форму, белый халат. Это
очень интересно. Тем более, что и время сейчас такое. Пандемия.
Мы все понимаем, что врачи - это очень важные члены общества.
Они очень ценны, они стоят на передовой борьбы с болезнями и
с пандемией. У меня есть знакомые врачи, хоть их и немного. Это
люди, которые пропадают на работе, которые имеют свой спец-
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ифический юмор и кажутся замкнутыми. Они не подпускают близко
к себе, но при этом всегда готовы
прийти на помощь.
- Какие сцены вам запомнились и почему?
- У нас очень интересная линия
с женой Максима Инной, которую
играет Надя Игошина. Мне очень
нравится с ней взаимодействовать.
Актерски глубоко. У них очень необычные отношения. Ему пришлось
на ней жениться по настоянию матери. Он ей сказал: хочешь - я женюсь, лишь бы все было тихо, не
было семейных ураганов. Потому
что ему нужно приходить домой и
отдыхать в тишине. То есть он женился, чтобы мама от него отстала.
Такие браки всегда были, не только
в наше время. Максиму проще уступить маме, чтобы она была довольна и не лезла ему в душу.
- О чем, на ваш взгляд, фильм «Только по любви»?
- Наш фильм о том, как важно находить общий язык со своими
близкими. Как важно слушать друг друга, поддерживать в трудные минуты. И не ссориться из-за мелочей. Потому что мы можем
потерять друг друга, если не будем поддерживать.
- Как вы думаете, почему жанр мелодрамы не надоедает
зрительницам?
- Зрительницы, в том числе моя мама, находят в этих фильмах
что-то из своей жизни. Они видят в персонажах мелодрам если
не себя, то своих близких. Узнают жизнь, в которой есть место
семейным и любовным драмам. Поскольку мелодрамы вызывают
у них эмоциональный отклик, им всегда будет интересно их смотреть.
- Вы москвич, родились и выросли в столице. У вас есть
любимые места в городе?
- Мне очень нравится район Бульварного кольца. Например,
Лялин переулок на Курской, где стоят красивые особнячки. Очень
приятное, спокойное, уютное место, я там когда-то снимал квартиру. Обожаю замечательный Московский зоопарк, парк Зарядье,
на мой взгляд, сейчас тоже красивый. Ну, и район Чистых прудов.
- Вы закончили институт. Сейчас играете на сцене или
только в кино снимаетесь?
- Два года мы играли свой андеграундный спектакль, очень
необычной была постановка «Зойкина квартира» по Булгакову.
Шел в Боярских палатах при СТД. К сожалению, из-за пандемии пришлось прервать спектакли, и до сих пор не восстановим,
так как некоторые актеры разъехались. Например, одна актриса
уехала в Австралию к брату на 2 недели и осталась там уже на второй год… А так у нас есть еще наше поэтическое интерактивное
«Цилиндр-шоу», которые мы играем в барах. Читаем поэзию Золотого и Серебряного века. Появляемся в виде духов Пушкина,
Есенина, Маяковского, Ахматовой. Это иммерсивное шоу, в котором гости могут принять участие и почитать стихи, даже свои.
Такое, кстати, было, и не раз. Мне этот формат интересен тем,
что мы не на сцене, а в зале, и взаимодействуем со зрителями.
Это камерная история, мы работаем без микрофонов. Я раньше
отвечал только за Есенина, благодаря типажу, а теперь еще и Маяковского представляю.
Инна ШКАРБАНОВА.
Фото телеканала Dомашний.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 22 марта 2022 года, ВТОРНИК
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ВЕСНА ПРИШЛА,
ВРЕМЯ ПРОСЫПАТЬСЯ!
Долгожданное тепло и заметно увеличившийся
световой день дает сигнал всему живому,
находящемуся в зимней спячке, что пора
просыпаться и готовиться к предстоящим
весенним хлопотам. Кто просыпается первым?
У каких животных наступили весенние свадьбы?
А кто уже успел принести первый приплод?
О том, как пробуждается жизнь в лесу весной,
мы сегодня и поговорим.

На днях в СМИ прошла информация о том, что в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге из спячки вышел бурый
медведь. Это и понятно, ведь медведи одними из первых
млекопитающих животных просыпаются весной. Перед
спячкой бурые медведи набирают около 200 кг жировых
запасов, которые изрядно поубавятся к весне. Первое, что
делает мишка проснувшись, - это массаж для тонуса мышц,
он начинает тереться о деревья и землю. Свое пробуждение
медведь провозглашает ревом, который можно услышать
очень далеко. От этого места стоит держаться подальше.
Ведь, проснувшись, медведь, утолив первый голод корешками, начинает охотиться. Хоть умный и осторожный медведь
весной для человека менее опасен, чем упитанный осенью. А вот
у медведицы - все наоборот. У нее к этому времени подрастают
медвежата, родившиеся в то время, когда она была еще в сонном
состоянии. Грозная мама начинает обучать детенышей самостоятельно добывать себе пищу и не видит в лесу врагов, превозмогающих ее в силе. Любопытный медвежонок запросто может
подбежать к человеку, например, к рыбаку, за своим процентом
улова. И в этом случае человеку лучше ретироваться.
А вот зайцы не впадают в спячку. И первые «свадьбы» у ушастых с боксерскими боями, барабанной дробью и бегом по пересеченной местности за зайчихой уже позади. Ранней весной у них
тоже нарождаются малыши, их называют настовиками. Конечно,
у этих зверьков огромное количество врагов: лисы, волки, ястребы. Но природа позаботилась об этих милых существах, ведь
у зайчат совершенно нет никакого запаха, который мог бы привлечь внимание хищников. А вот зайчихе не стоит задерживаться
на одном месте. Поэтому она может убежать от маленьких зайчат,
причем покормив по пути малышей другой зайчихи.
У белок сейчас тоже много хлопот. Векша - это еще одно название белки - зимой не спит. И еще в феврале у них прошел первый
гон, во время которого самочка из полдесятка ухажеров выбирает самого-самого. Самцы гоняются друг за другом, как говорится,
«белки играют в горелки», издают характерные звуки, стучат лапами по веткам, привлекая тем самым внимание самочки. В начале
весны у них уже появилось потомство в дупле, птичьем гнезде или в
гайне - беличьем гнезде. Сама белка не всегда себя утруждает постройкой собственного гнезда, а бережет силы и занимает чужие
домики. Белочка - мамаша беспокойная, и своих маленьких детенышей может перетаскивать в зубах из гнезда в гнездо. Весной
белки начинают линять, поэтому вид у нее сейчас неприглядный.
Из семейства куньих единственный представитель - барсук укладывается на зимнюю спячку. Делает это он очень рано, но
при мягкой зиме может выходить из своей норы поразмяться. Его
чувствительный нос распознает оттепель. Весной этот аккуратный зверь обязательно меняет в норе подстилку. Старая же подстилка подчас напоминает газонную траву, скрученную в рулон.
Но прежде чем заниматься уборкой, запасливый зверь подкрепляется засушенными осенью корешками, зернами и ягодами.
Однажды осенью, собирая грибы рядом с нашей биостанцией в Дмитровском районе, мы наткнулись на обрывистом берегу
реки на барсучью нору. Она была еще не законопачена на зиму,
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было еще не так холодно. Барсук очень тщательно закрывает свой
многоуровневый дом от непрошеных гостей. Недалеко от норы
мы положили немного грибов и яблочек «дички», которые нашли
в лесу, может, и мы помогли барсучку пережить время бескормицы, ведь в его рацион входят насекомые (в т. ч. вредоносные для
сельского хозяйства личинки майского жука), лягушки, ящерицы,
а они еще не проснулись. Так что приходится довольствоваться
осенними запасами. Лисы и енотовидные собаки, конкуренты
барсука в еде, могут претендовать и на его нору. Бывает, что они
забираются в нору барсука в то время, когда хозяин спит. Но миролюбивый барсук может просто отгородить свое жилище простенком. И рядом с его барсучатами будут подрастать лисята.
Как только растает снег, выходит из зимней спячки еж. Спит
он крепким сном, и если проснется зимой, то погибнет без еды.
Надо сказать, что ежа в весеннем лесу заметить практически невозможно даже с близкого расстояния. Однажды весной я присела отдохнуть в лесу, в шаге от меня спал еж. И настолько он был
незаметен, что я чуть не оперлась на него рукой, когда вставала
с кочки.
Проснувшись, еж начинает разминаться, ворочаться, прокашливаться и фыркать как маленький лесной человечек. Перво-наперво ежу надо подкрепиться. В его рацион входят личинки насекомых, мыши, улитки, ящерицы и даже змеи. Особым лакомством
для ежей, за что их любят садоводы, являются слизни. Сразу после зимней спячки у ежей начинается брачный период. Несколько
ежей могу воевать за самку, шипеть и кусаться. Маленькие ежики
рождаются похожими на мышат. Но буквально в течение нескольких часов покрываются колючками.
Всё в природе постепенно возвращается к активной жизни.
Ранняя весна для зверей время сложное: надо переключиться на
другой ритм жизни, найти пропитание для восстановления сил и
продления рода. Бескормица может привести зверей к жилищу
человека. Но стоит быть крайне осторожными с дикими зверями, даже будь то дружелюбная белочка или ежик. И уж если более
крупный зверь, например, хорек или лисица забрались к вам в поисках еды, ни в коем случае не стоит их трогать. Лучше обратиться
в единую службу 112. Ведь дикие животные бывают заражены бешенством и в состоянии стресса могут вас укусить или пораниться
сами. И, конечно, дикому животному лучше в лесу, чем у человека
в квартире, как бы не велико было искушение забрать его к себе.
Алина ФЁДОРОВА.
Спящий еж. Фото из архива автора.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 22 марта 2022 года, ВТОРНИК
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КАК НА ЗАКОННЫХ
ОСНОВАНИЯХ СНЕСТИ СТЕНУ
МЕЖДУ КУХНЕЙ И ЛОДЖИЕЙ

Первый кассационный суд общей юрисдикции сделал принципиальное разъяснение: снести стену между кухней и лоджией в
многоквартирном жилом доме можно только с согласия всех соседей. Иначе перепланировку не узаконить.
В качестве примера приводится дело некоего гражданина Н.,
пытавшегося легализовать свою кухню. К ней мужчина прирезал в буквальном смысле - лоджию.
Однако квартира с неузаконенной перепланировкой является, по сути, юридической миной. Во-первых, ее невозможно продать. Во-вторых, недоброжелатели, например, соседи или даже
родственники, могут в любой момент просигнализировать, куда
надо, и тогда начнутся большие неприятности.
Гражданин Н. решил сломать стереотипы и создать кухоннобалконный прецедент. И у него это почти получилось: нижестоящие инстанции удовлетворили его иск.
Там сочли, что «предполагаемые изменения жилого помещения не являются реконструкцией, а представляют собой перепланировку и переустройство, все изменения предполагается
производить в пределах границ принадлежащей Н. квартиры.
Самонесущая стена между кухней и лоджией не используется
собственниками других помещений в многоквартирном доме и
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предназначена для обслуживания
лишь квартиры Н., в связи с чем согласие собственников помещений
многоквартирного дома на демонтаж
оконно-дверного блока и подоконного блока между кухней и лоджией не
требуется, поскольку не нарушает
конструктивную целостность наружных стен многоквартирного дома».
Но данное решение оказалась
промежуточным. Кассационный суд
расставил все на свои места: кухня это кухня, балкон - балкон, и перепланировка возможна лишь тогда,
когда все собственники помещений
в данном доме дадут свое согласие.
Суд решил продать квартиру москвича с торгов из-за незаконной перепланировки. Стена в данной квартире, разделяющая кухню и балкон,
является внешней. А значит юридически относится к общему имуществу, что подтверждает Жилищный
кодекс РФ (ст. 40 часть 2).
Так что, с одной стороны, узаконить перепланировку можно, но вот
собрать согласие со всех собственников будет довольно сложно.
Аналогичное толкование закона
приведено в письме Минстроя России от 22 октября 2020 года.
Шанс узаконить перепланировку
также есть, если доказать, что в данном конкретном доме «стена между помещениями квартиры и лоджии не является наружной стеной, не предназначена для ограждения внутреннего пространства здания и его защиты от воздействия внешней среды
(в том числе температурного)». При этом, пояснили в ведомстве,
надо учитывать, что «лоджия - это перекрытое и огражденное в
плане с трех сторон помещение, открытое во внешнее пространство». Поэтому вероятность доказать, что стена между кухней и
лоджией не является внешней, невелика. Кроме того специалисты пояснили, что самовольные действия могут иметь непредсказуемые последствия. Чтобы перепланировка была законной,
а самое главное - безопасной для себя и остальных жильцов
многоквартирного дома, необходимо предварительно согласовать ее в органе местного самоуправления, получить одобрение
проекта.
Если такое согласование не получено - муниципалитет обязан
установить собственнику разумный срок для приведения жилого
помещения в прежнее состояние, в противном случае администрация подает иск в суд.
По материалам «Мой Дом Москва».
Фото Наталии БАХАРЕВОЙ.
Адрес: улица 1905 года, дом 7, стр. 1, Москва, 125993.
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