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Между Химками и Северным речным вокзалом начал ходить речной трамвайчик

Вчера в Москве открылся маршрут
речного трамвайчика, который будет
курсировать между Химками и Северным речным вокзалом.

По информации столичного Дептранса, с Северного речного вокзала
трамвайчик будет совершать рейсы от
причала № 8 с 8.00 до 19.30 каждые пол-

тора часа. Перерыв - с 13.50 до 14.50.
Время в пути займет 30 минут.
Оплатить проезд можно картой
«Тройка», банковской картой, или купить
билет в кассе на причале. Для детей до
7 лет проезд бесплатный. Также не придется платить за провоз велосипедов и
самокатов.
Напомним, в прошлом году в столице
восстановили после долгого перерыва
водный маршрут от Северного речного
вокзала до причала Захарково в Южном
Тушине. Это позволило перебираться
с одного берега на другой за 20 минут
вместо часа поездки на метро. Работает
этот маршрут и в нынешнем году.
Трамвайчики отправляются с 8.00 до
20.00 каждый час, не считая обеденного
перерыва с 13.00 до 14.00.
Стоимость проезда на этом маршруте гораздо ниже - всего 46 рублей.
Фото Telegram-канала
Дептранса Москвы.

Обновленный офис МосгорБТИ на Стрелецкой улице начал принимать посетителей
Модернизированный
клиентский
центр МосгорБТИ открылся на Стрелецкой улице, 9а. Новый офис позволит обслуживать и консультировать до 200 клиентов в день. Об этом рассказал министр
правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.
«Ежегодно МосгорБТИ обрабатывает более 50 тысяч заказов, связанных с
технической инвентаризацией объектов
недвижимости, предоставлением копий
архивной документации, кадастровыми и геодезическими работами. Модернизация клиентского центра позволила сделать
очное получение услуг более комфортным и оперативным. Перед официальным открытием он работал неделю в тестовом
режиме - это позволило отладить все системы и проверить
функционирование оборудования. С 23 мая центр принимает
посетителей в полноценном режиме и готов обслуживать до
200 клиентов в день», - отметил Максим Гаман.
По словам главы департамента, офис был закрыт с начала
года. За это время строители отремонтировали фасад и входную группу здания, преобразили зону ожидания и приема клиентов. В помещении создали удобную систему навигации, оборудовали рабочие места для самостоятельного заказа услуг
через сайт учреждения и портал mos.ru, сделали электронную
очередь.
Посетители смогут оплачивать услуги банковской картой
или с помощью мобильного телефона непосредственно при
оформлении заказа. Окна приема физических лиц оборудовали специальными терминалами торгового эквайринга, благодаря чему заказчикам не придется платить банковскую ко-

миссию. Для юридических лиц открыли
переговорные комнаты со всем необходимым оборудованием.
«При проектировании мы стремились создать максимально удобное
рабочее пространство и учесть пожелания клиентов. Новая концепция даст
возможность не только заказать любой
документ учреждения, но и получить исчерпывающую информацию по услугам
и сервисам, в комфортных условиях
проконсультироваться у наших специалистов. Мы также постарались учесть в дизайне удобство взаимодействия структурных подразделений, оптимизировать
рабочие алгоритмы», - рассказал генеральный директор ГБУ
МосгорБТИ Александр Кинев.
Центр приспособлен для посещения людьми с ограниченными возможностями, входная группа снабжена пандусом и подъемником, оборудованы специальные туалетные комнаты. В офисе также установили детский уголок и вендинговые автоматами
с едой и напитками. В будущем здесь планируется разместить
экспозицию, посвященную истории учреждения. Выставку приурочат к юбилею отрасли технической инвентаризации России.
СПРАВКА
В разных округах Москвы работает 5 клиентских офисов
МосгорБТИ. Также услуги учреждения можно получить в центрах госуслуг «Мои документы», в том числе во флагманских
офисах, расположенных в крупных торговых центрах на севере, востоке, юго-востоке и в центре столицы. Помимо этого,
обратиться в МосгорБТИ можно на официальном сайте организации или на портале mos.ru.
Фото с сайта МосгорБТИ.
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ПОСЛЕДНЯЯ ГАСТРОЛЬ «РУССКОГО ПЬЕРО»
21 мая 1957 года, вскоре после
концерта в ленинградском Доме
ветеранов сцены им. Савиной, в
номере гостиницы «Астория» на
69-м году жизни от сердечного
приступа скоропостижно скончался Александр Вертинский.
В последние годы, несмотря
на преклонный возраст, Александр Вертинский постоянно гастролировал по всей стране. Ездил в неотапливаемых поездах,
жил в жутких гостиницах, ел, что
придется, лечился на ходу. Надо
было достойно обеспечивать
семью: молодую жену (26 мая
1942 года он женился на 20-летней Лидии Циргвава; разница в
возрасте у супругов составляла 34 года), двух дочек - Анастасию
и Марианну, тещу, которая жила вместе с ними.
То, как проходили эти бесконечные гастроли по стране победившего социализма, очень ярко описывал сам Александр Вертинский в письмах к своей молодой супруге, которую он называл
Лиличка либо Пекочка (их переписка была опубликована в книге «Александр Вертинский. Дорогой длинною…». Москва, изд.
«Правда», 1990 год). Так, 22 октября 1950 года из Владивостока
он писал своей горячо любимой Пекочке:
«Театры всюду холодные - я кашляю посреди пения и проклинаю свою жизнь. Топить, говорят, будут с 15 ноября. А пока - душа
с тебя вон - пой! <…> Ты не думай, что я жалуюсь тебе, я просто
описываю тебе свое положение».
Вот еще письмо от 9 апреля 1948 года «дорогой Лиличке» из
Алма-Аты:
«Я пою в очень красивом оперном театре. Принимают, как везде, - горячо. Жрать нечего. Рестораны ужасные, и в них только селедка и баран - очень старый, со времен Тимура. Мне купили на базаре кусок мяса, и я ем его и на обед, и на ужин. Два кило хватит на
все мои гастроли здесь, и больше ничего нет, кроме яблок, чудесных зимних яблок, которые я не ем, а переслать вам не с кем. <…>
Работаю как пёс - «бодро пою по казёнке» <…> Эти вливания йода
были большой глупостью с моей стороны, при них надо лежать, а не
работать, и я чуть не сдох в Ташкенте - так плохо себя чувствовал».
За год до ухода Вертинский написал замминистру культуры:
«Где-то там наверху всё еще делают вид, что я не вернулся,

что меня нет в стране. Обо мне
не пишут и не говорят ни слова.
Газетчики и журналисты говорят:
«Нет сигнала». Вероятно, его и не
будет. А между тем я есть! Меня
любит народ (Простите мне эту
смелость). Я уже по 4-му и 5-му
разу объехал нашу страну, я заканчиваю третью тысячу концертов!»
В последнем письме, отправленном «дорогой Лапочке» из Ленинграда за пять дней до смерти,
Вертинский сообщает:
«Ходила ко мне медсестра,
толстая тетка. Сегодня заявила,
что едет на огород - их отпускают
на десять дней. Пришлось взять
другую, из платной поликлиники. Та брала по 10 р. за укол, а эта
по 20 р. - такова такса! Но мне осталось 6 уколов. Руки мои поправляются. Пою сверхъестественно - чисто и хорошо, и устаю
гораздо меньше. Это, конечно, новокаин! Кончу числа 30-го, а то
и 2-го июня. Приеду и лягу к Вишневскому. Тут бывает холодно.
А в театре жарко, потому что до сих пор топят. Как твои дачные
дела? Дочки-душеньки? «Астория» набита делегатами. Жду, когда
меня выгонят из нее <…> Ваш Саша.
P. S. На днях вечером позвоню».
«Оставьте, наконец, меня в покое,
Я износил себя, как старое пальто.
В окне кино, печальное, немое.
Мне кто-то нужен? Нет, уже никто.
Любовью болеют все на свете,
Это вроде собачьей чумы.
Её так легко переносят дети
И совсем не выносим мы.
Она нас спасает. Она нас поддерживает.
Обещает нам счастье, маня.
Но усталое сердце уже не выдерживает
Температуры огня».
Так, в стихотворении «Заваркой крепкой - на дне стакана…»
сам Александр Вертинский подвел итог своему путешествию по
длинной дороге жизни…
Сергей ИШКОВ.
Фото с сайта Культура.рф.

В календаре появится День среднего профессионального образования
Министерство просвещения подготовило проект указа президента РФ, который закрепляет в календаре День среднего профессионального образования. Он
будет отмечаться 2 октября.
Колледжи и техникумы пользуются сейчас большой популярностью у выпускников как 9-х, так и 11-классов. Данные образовательного ведомства говорят о
том, что почти 60% выпускников школ предпочитают получать прикладное образование в средних профессиональных учебных заведения, нежели в вузах. Так что
появление Дня среднего профессионального образования вполне обоснованно.
Дата выбрана не случайно. Именно 2 октября 1940 года были определены 3
типа училищ: ремесленные, железнодорожные и школы фабрично-заводского обучения, что дало толчок развитию системы профобучения и придало импульс индустриализации страны.
В этот день свой профессиональный праздник будут отмечать преподаватели
СПО, мастера производственного обучения, а также выпускники и студенты колледжей и техникумов.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото «Московской правды».
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ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЯТЫХ ГОСДУМОЙ
ЗАКОНОВ ВЫЗЫВАЕТ СОМНЕНИЕ
Госдума на пленарном заседании в
среду, 19 мая, приняла пять законов, в том
числе одну ратификацию, а также один законопроект во втором чтении и полтора
десятка - в первом чтении. Один законопроект отклонен по сокращенной процедуре.
Сразу можно сказать, доминанта законотворческого целеполагания медленно и
постепенно девиирует в сторону здравого
смысла. Однако в нынешних условиях ни
один журналист, кроме ангажированых в
любую сторону, не может с чистой душой
описать, что будет в процессе правоприменения.
Например, принятый в первом чтении
законопроект об энергосервисных контрактах, с принятием которого, как обещают авторы, жильцы многоквартирных
домов не будут платить за услуги, которых
не потребляют.
Координатор КПРФ Николай Коломейцев не поверил обещаниям. По его словам, ни один частник не снизил тарифы в
ЖКХ. И вообще, перед жилищной реформой должны были сделать капремонт и
привести коммунальное хозяйство в порядок.
В той же серии законопроект о возможности голосовать на общих собраниях
через ЕПГУ. Заочное голосование введено
с 2014 года через ГИС ЖКХ. Эта система
ненадежная и не предполагает интерактива. Зампред Думы Ирина Яровая указала
авторам на то, что граждане ведут неравный бой с управляющими компаниями.
Николай Коломейцев констатировал, что
оставляя альтернативным ЕПГУ возможности голосования, дается возможность
жульничества.
То есть неравный бой с управляющими
компаниями останется неравным.
Дай бог нашему теляти волка съесть,
все же правоприменительная практика тоже медленно меняется в отношении
к населению подобно тому, что описала
Евгения Гинзбург для перелома в обращении с пораженными в правах бывшими
врагами народа в своем «Крутом маршруте». Для понимания событий потребовались неординарные мыслительные способности выжившего участника в роли подопытного кролика.
Депутаты в Думе столько говорят о
войне Запада против России, что пора бы
принимать меры. Во время войны не проводятся выборы. Избирательная система
России выдержала удар извне на выборах
действующей Думы и палата оказалась
дееспособной, однако потери избирательной кампании невосполнимы.
Ясно, что сегодня надо не сокращать,
а усиливать роль государства. Однако на
практике продолжается передача госу-
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дарственных функций НКО и волонтерам.
Путин их очень любит. В частности, в эту
среду принят законопроект о допуске волонтеров к пропаганде здорового образа
жизни. Что такое ЗОЖ, в законодательстве не определено. Привычные призывы
«не пить и не курить» означают, что оратор
не компетентен.
Роковую роль играет разделение властей. Публичный законодательный процесс - история долгоиграющая, и теневое манипулирование позволяет принять
меры. По этой причине формат дискуссии
превращается в издевательство.
Например, сенатор Ирина Рукавишникова представила Думе законопроект о
поддержке IT-отрасли через введение повышающих коэффициентов амортизации.
Законопроектом предусмотрено право
налогоплательщика применять к основной
норме амортизации специальный коэффициент не выше трех в отношении основных средств, включенных в единый реестр
российской радиоэлектронной продукции,
также нематериальных активов, являющихся исключительными правами на программы для ЭВМ и базы данных.
Депутат Михаил Делягин в своем вопросе признал, что мы все фанатики IT, затем спросил - а остальным отраслям что
делать, вешаться? Рукавишникова ответила, что такую задачу поставил Путин. Делягин возмутился, а он в таком состоянии
начинает ерничать.
«Я депутат начинающий, наверное,
много чего не понимаю, но как бы нам
так выстроить работу с представителями
правительства, чтобы они отвечали на вопросы, ну хотя бы пытались?» - спросил
Делягин.
Председательствующий Иван Мельников, опытный парламентский старожил,
воспользовался некорректностью форму-

лировки вопроса и ответил формально:
«Это выступает не представитель правительства, а автор конкретного законопроекта - сенатор Российской Федерации. И
она отвечает только за тот предмет, который она представила».
Михаил Делягин действительно неопытный депутат и сильно рискует, лидеру
партии и фракции Сергею Миронову уже
пришлось за его высказывания извиняться. Поставленный вопрос из серии «куда
пропало мясо» и вслед за ним - «куда пропал Вася, который спрашивал про мясо».
Прежде говорили «кто даст правильный
ответ, тот получит десять лет». Правда,
сейчас нет ни Сталина, ни Брежнева, но
«Вася» так или иначе «пропасть» может.
По счастью, Ирина Рукавишникова опытный сенатор и приносит много пользы
без риска. А сколько в СФ пало бесславной политической смертью за попытки
решить поставленный вопрос по разным
направлениям и разными способом - Руслан Гаттаров, Людмила Бокова, Дмитрий
Шатохин, Сергей Калашников, Сергей Лисовский. Последний из списка соскочил в
Думу, где предпочитает молчать.
Однако поставленный Делягиным вопрос - ключевой, и если он не решается,
смысл разделения властей - нулевой. Делягин несколько лет работал в правительстве и на своем опыте знает, какие там
«сапоги всмятку». Ни Путин, ни депутаты
с сенаторами ничего не сделают, пока
правительство остается в том положении,
куда его поставили после распада СССР.
Уязвимость парламентской дискуссии
относительно популистских бредней показывают такие турбулентности, что они
принимают характер сводок непримиримой войны на коммунальной кухне булгаковской «Вороньей слободки».
Окончание на 4-й стр.
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ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЯТЫХ ГОСДУМОЙ
ЗАКОНОВ ВЫЗЫВАЕТ СОМНЕНИЕ
Начало на 3-й стр.
Такое случилось в ту же среду до заседания Думы в комитете по вопросам семьи, женщин и детей.
Единоросс Наталья Костенко второй
созыв продавливает законопроект с популистской поправкой в регулирование опеки и попечительства. Это чувствительно
запутанная сфера с огромным внешним
влиянием через инструменты коррупции и
НКО иностранного финансирования. Трогать ее недопустимо. Председатель комитета, коммунист Нина Останина предложила Костенко на выбор разные регламентные нормы, чтобы доработать текст
до приемлемого состояния. Но та стала в
позу и пошла по пути челобитных председателю, прикрываясь долгом перед избирателями.
Зампред Думы Анна Кузнецова послушала перепалку, а затем предложила не
выкручивать друг другу руки и не тратить
время, а заняться реальными проблемами.
Данный казус показывает, насколько
непрочен расклад ролей вокруг незримых
баррикад, и в данном случае коммунисты
и единороссы поменялись ролями изображения жертвы против здравого смысла.
Однако можно только радоваться, что
у комитета впервые за всю историю разделения властей в России впервые появился вменяемый и здравомыслящий
председатель.
Интересно было посчитать себестоимость парламентских процедур. Но эффективность Думы невозможно оценить
количественно, если бы не постоянное
отражение атак, Россия была бы в состоянии Украины. На защиту России работает
система внутренней политики, и каждое

звено невосполнимо. А Дума - важнейшее
из звеньев.
Суверенитет дорого стоит. И стал роскошью в этом мире.
К сожалению, законотворчество меняется быстрее, чем можно анализировать
новации. Я вынужден писать только о том,
что, как мне кажется, понимаю. Последний принятый в первом чтении законопроект о референдумах, наверное, не поняли
и те, кто за него голосовал. Возможно, он
из любимого жанра неведомых популистов. Я не понял.
Примеры из того, что понял. Принят
во втором чтении законопроект об административной ответственности за отказ
в заключении договора с потребителем
без персональных данных. Тема имеет
глобальный размах и давно описана в детективах с элементами фантастики. Под
предлогом защиты прав верующих спецслужбы США возбуждают протесты против стигматизации и числа дьявола. Таким образом выстраиваются лазейки для
жульничества. Тотальной слежке и социальным рейтингам это не мешает.
Принят закон со значительными повышениями штрафов за поджоги. Это
инициатива Законодательного Собрания
Кемеровской области - Кузбасса. Закон
в принятой форме бесполезен для борьбы со злом и опасен для законопослушных граждан. В СНГ геометрически возрастает объем пожароопасного мусора,
который невозможно утилизировать без
дополнительных усилий и больших затрат. Бороться с поджогами должны не
МЧС с МВД и судебными приставами, а
ФСБ, потому что в нынешнем продвинутом мире поджоги являются формой тер-

роризма. Ну, и нужна грамотная работа
с населением, чтобы не плодить массы
фрустрированных озлобленных людей.
По сути, тот же терроризм в извращенной
форме.
Еще относительно понятный мною закон - ратификация Соглашения между РФ
и Республикой Южная Осетия об урегулировании вопросов двойного гражданства.
Речь идет о предоставлении гражданства
России в упрощенном порядке. Однако
после защиты непризнанных республик
от агрессии США силами Грузии говорили
о ее вхождении в состав России. О таких
планах напомнил депутат КПРФ Владимир
Соболев.
Замминистра иностранных дел Андрей Руденко в ответ сообщил, что референдум назначен на 17 июля. Депутат
Олег Смолин выразил мнение, что исход
референдума предрешен, если ратифицировано Соглашение о двойном гражданстве.
Руденко честно признал, что «…здесь
нужно принимать во внимание всю совокупность факторов, в том числе и нынешнюю геополитическую ситуацию, и вопрос
о своевременности и целесообразности
принятия решения именно сегодня».
В переводе с дипломатического языка
на бытовой означает, что Кремль рассчитывает договориться на этот счет с Вашингтоном. Зачем же тогда обманывать
свой народ и накачивать надежды без намерения их обеспечивать?
Опять у нас в силе лозунг «Жить стало лучше, жить стало веселей. Шея стала
тоньше, но зато длинней!»
Лев МОСКОВКИН.
Фото Ольги ДАВЫДОВОЙ.

Московские школьники примут участие в Азиатской олимпиаде по физике
Сегодня в городе Дехрадун (Индия) стартует Азиатская олимпиада
по физике, которая продлится до
31 мая. Участие в ней принимают
команды из 20 стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
В состав российской сборной
вошли два столичных школьника Илья Гладышев («Вторая школа») и
Даниил Рынкевич (школа Центра педагогического мастерства). Также в
составе команды четыре школьника
из Физико-технического лицея имени П. Л. Капицы (Московская область), один ученик из Мордовии и один из Санкт-Петербурга.
Российская команда будет принимать участие в олимпиаде в дистанционном формате - конкурсные испытания будут
проходить на площадке Московского физико-технического института. Кстати, на базе этого вуза в течение года проходили
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квалификационные сборы, где отбирались члены команды, а затем шла
подготовка ребят к состязаниям.
В 2021 году российская сборная установила абсолютный рекорд
олимпиады: наша команда завоевала восемь золотых медалей - максимально возможный результат.
СПРАВКА
Азиатская олимпиада по физике
проводится с 2000 года. В ней принимают участие школьники из стран
Азиатско-Тихоокеанского региона.
Олимпиада проходит по правилам
Международной физической олимпиады: она включает один
теоретический и один экспериментальный тур, каждый из которых длится 5 часов.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото пресс-службы Минпросвещения России.
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«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА» НАЧИНАЕТ КОНКУРС
НАРОДНЫХ УМЕЛЬЦЕВ «В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ»

2022 год объявлен в нашей стране Годом культурного наследия народов России в целях популяризации народного
искусства, сохранения культурных традиций народов и этнических общностей Российской Федерации. Поддерживая
эту идею, «Московская правда» начинает конкурс работ декоративно-прикладного искусства «В лучших традициях», в
котором может принять участие любой желающий.
Присылайте ваши работы, покажите Москве и всему миру, на
что вы способны?и побеждайте! Желаем всем удачи!
Положение о конкурсе «В лучших традициях»
Цель КОНКУРСА
Популяризация народного искусства, сохранение культурных
традиций народов и этнических общностей Российской Федерации. Придание декоративно-прикладному любительскому творчеству нового импульса развития.
Организатор КОНКУРСА
Сетевое издание «Московская правда».
Время проведения КОНКУРСА
Май 2022 г. - июнь 2023 г.
Номинации КОНКУРСА
- Народные промыслы - работы, выполненные в стилистике
одного из известных видов народного промысла (это может быть
роспись по дереву, металлу, ткани; резьба по бересте или кости;
вышивка; вязаные, керамические, металлические, деревянные и
другие изделия).
- Народное творчество - работы декоративно-прикладного
искусства, выполненные в свободном стиле.
- Искусство и экология - работы декоративно-прикладного
искусства, выполненные из подручных материалов и вторсырья.
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Возрастные группы:
- дети в возрасте до 13 лет включительно;
- подростки в возрасте от 14 до 18 лет
включительно;
- взрослые мастера-любители.
Правила участия в КОНКУРСЕ
До 1 февраля 2023 года необходимо
прислать заявку на адрес почты reklama@
mospravda.ru
В письме ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть
указаны Ф. И. О. участника, его возраст,
номинация, в которой он участвует. Для несовершеннолетних участников обязательно указание Ф. И. О. одного из родителей
(представителей). Также желательно рассказать немного о себе и о том, чем вам
импонирует тот вид творчества, в котором
выполнена работа. К письму ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть прикреплены фотографии
хорошего качества и/или короткое видео с
изображением работы. Приветствуются заявки, в которых пошагово описан процесс
создания конкурсной работы.
Все присланные работы, соответствующие положению о КОНКУРСЕ:
1) будут представлены для открытого
голосования на сайте mospravda.ru и в соцсетях Telegram, VK;
2) будут рассмотрены авторитетным
жюри.
Состав жюри КОНКУРСА
Шод Муладжанов - главный редактор
газеты «Московская правда»;
Владимир Суровцев - скульптор, народный художник РФ, член-корреспондент Российской академии художеств, лауреат премии правительства РФ;
Надежда Михайлова - директор Московского Дома Книги
(генеральный директор ГУП «ОЦ «МДК»)
Борис Клементьев - художник, член Союза художников
России;
Александр Шеянов - поэт, драматург.
Подведение итогов КОНКУРСА
В начале июня 2023 года состоится подведение итогов
КОНКУРСА, они будут опубликованы на сайте mospravda.ru.
Победители будут определены:
- по итогам открытого голосования на сайте mospravda.ru
(учитывается количество просмотров работы участника);
- по итогам голосования жюри.
Призы:
- главный приз в каждой номинации - 50 000 (пятьдесят тысяч)
рублей;
- три поощрительных приза по 10 000 (десять тысяч) рублей
каждый;
- дополнительные поощрительные призы от «Московской
правды» и партнеров КОНКУРСА.
Лауреатам будет предоставлена возможность принять участие в выставке-продаже, организованной при содействии партнеров КОНКУРСА.
Награждение
12 июня 2023 года состоится гала-концерт артистов эстрады,
во время которого пройдет торжественное вручение призов и подарков победителям и лауреатам КОНКУРСА. Почетными гостями мероприятия станут выдающиеся деятели культуры и искусства РФ.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 23 мая 2022 года, ПОНЕДЕЛЬНИК

6

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 23 мая 2022 года, ПОНЕДЕЛЬНИК

ДЕПУТАТОВ ВООДУШЕВИЛА
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
Законопроект № 126384-8
о создании общероссийской
детско-молодежной организации под названием «Большая перемена» появился в
думской базе АСОЗД утром
19 мая. Судя по тексту, новая
организация
«накрывает»
все три возрастные страты октябрят, пионеров и комсомольцев.
Советский мем «Большая
перемена» означал любимый
телесериал, а до него - одну
большую перемену между
уроками, чтобы можно было
спуститься в буфет и побороться за пирожки с повидлом по пять копеек. Сладок
был не пирожок, а победа.
Когда меня принимали в
пионеры, точно помню, что
радовался, но затем без сожалений пролетел мимо комсомола. В моей любимой вечерней школе - ШРМ № 101
на Соколе, а затем на вечернем биофаке никакой общественной суеты не было, и
преподаватели были на редкость выдающиеся, учили
лучше, чем на дневном. Но если кто засыпал среди урока - не будили из уважения к
трудящимся.
Жаль, что теперь этого нет.
Считается, что Советский Союз был
страной политизированной, только я этого совершенно не чувствовал. Мне, как и
родителям, была абсолютно чужда общественно-политическая активность. Так что
я не могу в полной мере осознать ценность и важность идеи возродить детскую
политизированную организацию. Но депутаты в Думе встретили идею с воодушевлением, и она была быстро воплощена в
законопроекте. Его внесли аккурат в день
столетия пионерии.
С искренним воодушевлением в этот
день о пионерии говорили депутаты всех
фракций. Возможно, это связано с чувством избавления от кандалов фиктивной
деидеологизации, когда в России западные НКО и затем агрессивные сети США
принялись активно создавать жестокий
гитлерюгенд для борьбы с собственной
страной.
Я видел толпы таких заряженных ненавистью подростков у Думы и очень надеюсь, что такого больше не будет. Если
подросткам так нужно чувство локтя, пусть
лучше это будет отечественная организация с позитивными установками. Не секрет, что комсомол и даже пионерия были

6

инструментами воспитания ответственных руководящих кадров с подъемом по
социальной лестнице, но никак не в социальном лифте менеджеризации без выработки ответственного отношения к людям.
В советском мало кто задумывался
над вторым смыслом слов «Большая перемена». Эта самая реально большая перемена стартовала 24 февраля и в полной
мере ее ощущение пришло 19 мая, в день
столетия пионерской организации.
Итак, внесенный в Думу документ называется «О российском движении детей и молодежи «Большая перемена». Его
подписали в качестве авторов депутаты
всех фракций Государственной Думы - Артём Метелев, Ольга Казакова, Ольга Тимофеева, Нина Останина, Анна Кузнецова,
Борис Чернышов, Владислав Даванков,
Яна Лантратова, Максим Гулин, Николай
Бурляев, Владимир Исаков, а также сенаторы Лилия Гумерова, Любовь Глебова и
Галина Карелова.
Текст законопроекта не очень большой, всего 23 страницы, и хорошо структурированный в 21 статью по пяти главам.
Предусмотрены: принципы деятельности
Движения, местные отделения Движения,
наблюдательный совет Движения, председатель правления Движения, учреждение Движения. Ну, и так далее, всё, что положено.

Вне зависимости от отношения к идее
и содержанию, стоит признать, что современная Россия едва ли не впервые получает в сфере молодежной политики внятный и читаемый документ.
В пояснительной записке к законопроекту написано, что одной из базовых сред,
способствующих формированию всесторонне и гармонично развитой личности, являются детские и молодежные общественные объединения, позволяющие каждому
найти интересующее его занятие, выстроить индивидуальную траекторию личностного роста и в конечном итоге сформировать самостоятельного, инициативного,
ответственного человека, который способен к выстраиванию позитивных отношений в различных сферах своей жизни.
От того, какие ценностные ориентации
будут сформированы у детей сегодня, от
того, насколько подростки будут готовы к
новому типу социальных отношений, зависит в дальнейшем путь развития общества в целом, следовательно, в приоритете - развитие успешной социализации
детей.
Законопроектом предусматривается
создание общественно-государственного
общероссийского движения «Российское
движение детей и молодежи «Большая
перемена».
Окончание на 7-й стр.
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ДЕПУТАТОВ ВООДУШЕВИЛА
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
Начало на 6-й стр.
Целью деятельности Движения станут:
- содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи;
- участие в воспитании детей, их профессиональной ориентации,
- организация досуга детей и молодежи;
- создание возможностей для всестороннего развития и самореализации детей и молодежи;
- подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, включая формирование их мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей, традиций народов Российской Федерации, достижений российской и
мировой культуры, а также развитие у них общественно значимой
и творческой активности, высоких нравственных качеств, любви и
уважения к Отечеству, трудолюбия, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, чувства личной ответственности за свою судьбу и судьбу Отечества перед нынешним и будущими поколениями.
Деятельность Движения основывается на принципах добровольности участия в Движении, равенстве прав участников Движения и учете их индивидуальных особенностей, открытости, непрерывности и систематичности деятельности Движения, а также ее преемственности по отношению к участникам Движения
разных возрастов.
Участниками Движения смогут стать все дети с 6 лет, организацию воспитания и досуга которых буду осуществлять взрослые-наставники.

Законопроектом предусматривается возможность участия в
деятельности Движения НКО различных организационно-правовых форм, цели деятельности которых соответствуют целям деятельности Движения.
Структуру Движения образуют региональные и местные отделения, первичные организации в учебных заведениях общего,
специального и дополнительного образования, а также в организациях, образующих инфраструктуру молодежной политики в
области культуры и спорта, иных организациях, осуществляющих
работу с детьми и молодежью.
Авторы законопроекта считают, что его принятие позволит
выстроить единую политику воспитания детей и молодежи в образовательных организациях, объединениях, движениях, сообществах и клубах, консолидировать и усилить поддержку, оказываемую детям и молодежи, повысить их общественную вовлеченность, выстроить непрерывную траекторию их развития на основе ценностей российского общества.
Депутатам нравится всё, кроме названия. Например, Сергей
Миронов считает, что «пионер» - хорошее слово и означает первый. Однако в советском прошлом аналога создаваемой организации не было.
Остается только пожелать, чтобы перемена была реально большой и в ожидаемом направлении, без советских
перекосов. Не хотелось бы, чтобы новые пионеры участвовали в войне или доносили на родителей во имя светлых
идеалов.
Лев МОСКОВКИН.
Фото РО ДОСААФ Республики Марий Эл.

Артём Дзюба попрощался с «Зенитом»
Игрок сборной России Артём Дзюба уходит из санктпетербургского «Зенита» в статусе свободного агента.
В спортивной судьбе форварда Артема Дзюбы снова событие.
Слава Богу, никак не связанное с
пропажей денег у одноклубника
или с шантажом пикантной видеозаписью, а чисто футбольное:
клуб и игрок не договорились по
условиям продления контракта.
Уход из «Зенита» Дзюба сопроводил нетривиальным видеороликом, который выложил на
своей странице в соцсети VK.
В принципе нападающему не привыкать к перемене обстановки. Воспитанник столичного «Спартака», он уезжал оттуда
в аренду то в Томск, то в Ростов-на-Дону, и даже после переезда в Питер на время одалживался в Тулу. Но теперь, в отличие от менеджмента «Томи», «Ростова» или «Арсенала», новому
работодателю придется вести переговоры с четырехкратным
чемпионом страны, рекордсменом национальных чемпионатов по забитым мячам и совладельцем высшего достижения
по результативности в сборной России. Правда, сейчас Дзюба
перезагружает карьеру на пороге 34-летия, а в таком возрасте
долгосрочные контракты обычно не подписываются.
В клубном споре бомбардиров Артём улучшил результат
Олега Веретенникова - 149 голов против 143, но при этом и
провел на сотню с лишним матчей больше. В майке сборной
они с Александром Кержаковым отличились по 30 раз, однако
и здесь есть нюанс. Ровно половину своего «капитала» Дзюба
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сколотил, поражая ворота таких
соперников, как Лихтенштейн,
Молдавия, Саудовская Аравия,
Казахстан, Сан-Марино, Кипр,
Мальта. В то же время, если
брать сильные сборные, то забивал лишь испанцам и датчанам только с пенальти, а вот в
противостоянии с французами
или бельгийцами точными ударами вообще не отметился.
Если учесть, что после прихода габаритного нападающего зенитовцы в еврокубках ни
разу не продвинулись дальше
1/8 финала, то на международном рынке Дзюбу нельзя отнести к лакомым кускам. Хотя тема
ухода в сербскую «Црвену Звезду» или турецкий «Фенербахче»
всплывала. В балканской стране к россиянам в целом отношение позитивное, вот только фанаты «Црвены Звезды» исторически дружны с фанатами «Спартака», которые давно Дзюбу не
жалуют. Стало быть, данный вариант тоже сопряжен с определенными сложностями. Что касается турецкого чемпионата, то
и не вспомнить, кто из наших мастеров смог там проявить себя
ярко.
Применимо к РПЛ возникает резонный вопрос: если уж самый богатый клуб лиги не согласился на пожелание ветерана
сохранить размер зарплаты, то кто сможет в сложившейся ситуации с финансированием обеспечить искомую сумму в принципе? Так что будущее Артёма Дзюбы пока загадочное.
Георгий МОРОЗОВ.
Фото RFS.RU.
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РЕАЛЬНО ЛИ НАРОДУ ПОЛУЧАТЬ
ДЕНЬГИ ОТ ПРОДАЖИ НЕФТИ И ГАЗА?
В Казахстане в рамках объявленного
на 5 июня референдума началось обсуждение поправок к Конституции. Отдельный интерес вызывают предположения о
возможном введении природной ренты. В
России на этот счет есть опыт фантастического в своем роде голосования по внесенному законопроекту.
Предлагаемые изменения в Конституции Казахстана направлены, в основном,
на переустройство государственно-политической системы. Как говорил в специальном обращении президент КасымЖомарт Токаев, они «призваны закрепить
окончательный переход от «суперпрезидентской» формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством».
При всем при том большое внимание
привлекла поправка о природных богатствах. В действующей Конституции декларируется:
«Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные
ресурсы находятся в государственной
собственности» (выделено мною. - С. Б.).
Предлагается новая редакция: «Земля и ее недра, воды, растительный и
животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу (выделено
мною. - С. Б.) От имени народа право собственности осуществляет государство».
На первый взгляд, изменение формальное. Вроде как само собой разумеется, что «государственная собственность» - синоним общенародной. Тогда
какой смысл в поправке? Ради политического украшательства? То есть - декларация ради декларации?
Однако в обращении к народу президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул:
«Окончательное закрепление в Конституции нормы о том, что народ является
собственником земли и природных ресурсов, будет иметь большое политическое
значение, исключит любые разночтения в
будущем».
В определенных кругах, в том числе
и в России, заговорили, что эта поправка
может стать первой ступенькой, некой исходной точкой для дальнейших шагов. А
именно - для принятия закона или законов
о природной ренте.
Проще говоря - об отчислении гражданам части доходов с продажи полезных
ископаемых. Если конкретно о Казахстане - с продажи нефти и газа, а также титана, магния, олова, урана…
В постсоветских республиках, богатых полезными ископаемыми, о природной ренте говорят давно. Прежде всего в России. Разумеется, приводятся в пример арабские страны, Норвегия. Причем
говорят об этом не только обычные граж-
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дане, мечтающие хоть о какой-то прибавке к зарплатам и пенсиям, но и власть
имущие. В порядке проявления заботы о
народе.
Еще в 2003 году избирательный блок
«Родина» включил вопрос о природной
ренте в свою программу. «Природная рента присваивается отдельными частными
лицами, в то время как она по Конституции является достоянием всей нации!» возмущался лидер «Родины» Дмитрий Рогозин. И повторил это в книге «Мы вернем
себе Россию», вышедшей в том же году.
Сейчас Рогозин - глава Роскосмоса.
В 2007 году, в беседе с корреспондентом «МК», председатель КПРФ Геннадий
Зюганов четко декларировал: «Прибыль
от продажи природных ресурсов нужно делить на каждого гражданина. <…> Бюджет
получает 34% с каждой проданной тонны.
Но персонально гражданам не достается
ничего. А между тем Норвегия берет более
80% с тонны, Америка - почти 60%, Эмираты - почти 90%. После этого власти Эмиратов на деньги, которые взяли, оплачивают
всем образование, медицинские услуги. А
наши почему-то берут только 34%». Лидер
КПРФ возмущался, что даже из этих собранных денег не дали никому ничего, не
вложили ни в промышленность, ни в здоровье, ни в образование.
В 2014 году депутат Госдумы, лидер
партии «Справедливая Россия» Сергей
Миронов в эфире телеканала «Россия 24»
заявил: «У нас есть свои предложения по
справедливому взиманию ренты с доходов полезных ископаемых. <…> Давайте
откроем счета для наших граждан, и пусть
ежегодно они, к примеру, получают от тысячи долларов. Я думаю, такая прибавка для
наших пенсионеров была бы очень существенной».

В апреле 2016-го Валентина Матвиенко, сменившая Миронова на посту председателя Совета Федерации, предложила изучить опыт Объединенных Арабских
Эмиратов: «Они создали министерство
счастья. Это, наверное, единственная
страна, где есть такое министерство. Мне
кажется, такое министерство было бы
очень полезно и для России».
В основе министерства счастья и министерства будущего в Эмиратах - прочный финансовый фундамент. В ОАЭ, Катаре, Кувейте при рождении ребенка государство открывает ему счет в 3 тысячи
долларов, на котором к 18 годам набирается около 100 тысяч. Учеба в любом университете мира - за счет государства, со
стипендией и оплатой квартиры.
То же самое в Норвегии. Там размер
фонда национального благосостояния
еще пять лет назад превысил 1 триллион
долларов, а на счету каждого гражданина
было как минимум по 100 тысяч долларов
отчислений от нефтегазовых доходов.
Ежемесячное пособие по безработице 1500 долларов, минимальная пенсия 2200 долларов. В ОАЭ минимальная пенсия - 2740, в Кувейте - 3000 долларов.
В 2021 году председатель партии
«Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов вернулся к своему предложению семилетней давности. Ровно год
назад, 25 мая, на пресс-конференции он
объявил, что партия будет добиваться
введения СБД - справедливого базового дохода для всех граждан за счет перераспределения налоговых поступлений
от продажи нефти и газа: «Дело только за
политической волей и той силой, которая
сможет ее провести в Государственной
Думе VIII созыва.
Окончание на 9-й стр.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 23 мая 2022 года, ПОНЕДЕЛЬНИК

9

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 23 мая 2022 года, ПОНЕДЕЛЬНИК

РЕАЛЬНО ЛИ НАРОДУ ПОЛУЧАТЬ
ДЕНЬГИ ОТ ПРОДАЖИ НЕФТИ И ГАЗА?
Начало на 8-й стр.
А для этого нам нужны голоса наших
избирателей, и я уверен, наша партия их
получит 19 сентября этого года».
В Программе партии, в пункте 38, провозглашено: «Распределение доходов от
использования природной ренты между
всеми гражданами страны в равной степени».
Выборы состоялись. СРЗП получила
голоса, представлена в Госдуме. Но о природной ренте для народа пока ничего не
слышно.
И, наконец, в нынешнем году первый заместитель председателя комитета
Госдумы по бюджету и налогам депутат
Михаил Щапов предложил выплачивать
россиянам природную ренту, а иначе, по
его словам, складывается «справедливое ощущение, что все деньги забирают
менеджеры госкомпаний и бюджет». Ему
возразил доцент Российской академии
народного хозяйства и государственного
управления Николай Кульбака: «Получится, что годовая выплата каждому гражданину не превысит $500, или $42 в месяц.
Никакого золотого дождя на россиян точно не прольется <…> Рентные доходы хороши только в теории, но на практике жить
на них нереально».
Наверное, на это можно посмотреть
и с точки зрения народной мудрости, что
все в этом мире страдают одинаково:
только одни оттого, что суп жидок, а другие оттого, что жемчуг мелок. 3 тысячи рублей при минимальной российской пенсии в 10 277 рублей - весомая прибавка.
Правда, из слов Кульбаки и другого
экономиста, Дмитрия Некрасова, на ко-

торого он ссылается, не совсем ясно, они
рассчитали только нефтяную ренту или
ренту на все природные ресурсы.
Но суть не только в этих расчетах, которые могут быть и верными, и недостаточно объективными. А в принципе.
Законопроектов о природной ренте
в пользу народа было несколько. Все
они получали отрицательные отзывы
правительства и отклонялись. Причем
как-то очень тихо. Хотя, вроде бы, интерес к ним гарантирован по определению.
Первый (или один из первых) законопроект «О правах граждан на доходы от
использования природных ресурсов Российской Федерации» внесли в парламент
2 октября 2003 года. Он пролежал без
движения 5 (пять) лет и был рассмотрен
11 февраля 2009-го.
Не будем углубляться в стенограмму
обсуждения. Остановимся на процессе
голосования, на результатах голосования.
Они - фантастические.
Проголосовало за 126 депутатов.
Против - 0.
Воздержался - 1.
Законопроект отклонили.
Как такое может быть? Почему проголосовали только 127 депутатов? Почему
не голосовали остальные 323 депутата?
Остальные - просто-напросто саботировали важнейший для народа законопроект?
Такой же была судьба законопроекта
№ 269339-7 - О дополнении Закона Российской Федерации «О недрах» статьей
1.3 (о распределении между гражданами
Российской Федерации части доходов

федерального бюджета от платежей, поступивших в связи с добычей полезных
ископаемых).
В паспорте о продвижении законопроекта на официальном сайте Госдумы
указано, что внесен он и зарегистрирован
20 сентября 2017 года.
Обсуждали его 17 мая 2018 года.
Процитирую заключительные строки
стенограммы:
«ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ.
Коллеги, обсуждение завершено.
Ставлю законопроект на голосование.
Включите режим голосования.
Покажите результаты.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (14 час.
40 мин. 16 сек.)
Проголосовало за 96 чел. - 21,3 %
Проголосовало против 0 чел. - 0,0 %
Воздержалось 0 чел. - 0,0 %
Голосовало 96 чел.
Не голосовало 354 чел. - 78,7%
Результат: не принято.
Отклоняется законопроект».
…Мы начали с того, что на 5 июня в Казахстане назначен референдум о поправках к Конституции республики. К пункту, который гласит: «Природные ресурсы
принадлежат народу». Возможно, эта поправка станет исходной точкой для принятия закона о природной ренте - об отчислении гражданам части доходов с использования полезных ископаемых.
Что будет в Казахстане - увидим и услышим со временем. Для нас же такое
развитие событий, судя по всему, сродни
утопии.
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
Фото с сайта заводы.рф

В Москве приступили к работам по благоустройству дворов
В Москве начались полномасштабные работы по благоустройству
дворовых территорий. В 2022 году
планируется обновить инфраструктуру около 2,3 тысячи столичных
дворов. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Москвы Пётр Бирюков.
Общая площадь дворовых территорий, на которых будет проведено благоустройство, составит около
1,8 тысячи гектаров.
«Все проекты разрабатываются
с учетом пожеланий горожан, чаще
всего поступают просьбы добавить зелени, сделать дополнительное освещение, оборудовать детские и спортивные площадки, установить новые скамейки»,- рассказал Пётр Бирюков.
Напомним, с 2011-го по 2016 годы в мегаполисе привели
в порядок в соответствии с единым стандартом все столичные
дворы - более 24 тысяч. Однако со временем их инфраструкту-
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ра требует обновления - возникает
необходимость замены покрытия
междворовых проездов и дорожно-тропиночной сети, обновления
игрового и спортивного оборудования.
Кроме того, с годами меняются требования к безопасности детских и спортивных площадок, появляются новые архитектурные формы и технологические решения.
В Москве также ведется замена
уличных фонарей и светильников,
устанавливаются новые опоры освещения с энергосберегающими лампами. Проводится озеленение территорий, где это возможно, появляются площадки для воркаута, спортивные поля, зоны для игры пинг-понг и
многое другое.
По материалам «Мой Дом Москва».
Фото Юлии СМАГРИНСКОЙ.
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«ДИНАМО» ПРОИГРАЛО, НО ПОЛУЧИЛО
БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ
Бездарное завершение сезона, но с
бронзовыми медалями. Да, в российском
футболе и такое бывает. «Динамо» собрало на заключительный матч чемпионата 25
тысяч болельщиков, среди которых лучший хоккеист планеты Александр Овечкин, легенда отечественной эстрады Лев
Лещенко, народный артист РФ Александр
Лазарев-младший. И - бездарно «слило»
матч с единственным ударом в створ южным «Сочи» во главе с лучшим тренером
чемпионата Владимиром Федотовым.
Чемпионат России. 30 тур. Стадион
имени Льва Яшина. «Динамо» - «Сочи» 1:5. Голы: Нобоа, 9 (а) - Юсупов, 27, Кассьерра, 33, 39, 68, Нобоа, 45+1 (п)
В заключительном матче сезона РПЛ
единственный гол в пользу бело-голубых
сочинцы забили сами себе, а собственно
«Динамо» умудрилось лишь на 80-й минуте первый и последний раз пробить в
створ ворот Адамова - гостевой вратарь
был на высоте.
«Динамо» то ли экономило силы на финал Кубка со «Спартаком», то ли переоценило свои возможности, но, скорее всего - недооценило коллектив «Сочи». Хотя
для москвичей всё начиналось неплохо:
уже на 8-й минуте Кристиан Нобоа срезал
мяч в собственные ворота. Ну, а дальше на
изумрудном газоне царила одна команда футбольная жемчужина сочинского побережья.
Южане в буквальном смысле придавили хозяев к их воротам, и Лещуку только и оставалось, что вытаскивать мячи из
собственных ворот. Защита «Динамо» раз
за разом упускала настырных сочинцев, а
те с большим удовольствием и на кураже
положили в ворота «Динамо» пять красивейших голов.
Разгром «Динамо» начался с парытройки попаданий сочинцев в стойки ворот соперника. Но уже на 27-й минуте Артур Юсупов уникальным ударом изменил
счет на табло. Хозяева как бы и не заметили «пробоины», а гости удвоили преимущество: удар Ангбана пришелся в штангу,
но Матео Кассьерра в пласированном полете добил мяч в пустые ворота.
Третий гол «Сочи» получился двойным:
сначала взятие ворот было отменено изза офсайда, а затем второй гол на свой
счет записал неудержимый Кассьерра,
который убежал сам на сам и четко реализовал «приговор». А уже в добавленное
время ошибся голкипер Лещук, который
срубил форварда сочинцев. Одиннадцатиметровый четко реализовал Нобоа.
Второй тайм мало чем отличался от
первого: динамовцы так и не вошли в игру,
несмотря на многочисленные замены, а
сочинцы продолжали куражиться, правда,
отличились лишь однажды. Сначала Да-

10

ниил Лесовой схлопотал удаление, а буквально через несколько минут итоговый
счет утвердил все тот же Кассьерра, который сообразил хет-трик и «похоронил» надежды «Динамо» на серебро.
«Сочи» за три года от команды ФНЛ
доросло до серебряного призера РПЛ.
Тренер Владимир Федотов пришел на
пресс-конференцию с заслуженной медалью на шее. А вот немецкий специалист
«Динамо» Сандро Шварц, получивший
свою бронзовую награду на торжественном вручении после матча, на разговор
с журналистами явился без медального кругляшка. Церемония для «Динамо»
была с горечью, но все же прилетевший
из Америки Овечкин вручал награды, а
Лещенко исполнил «Команду молодости
нашей».
Пришедший на пресс-конференцию
Владимир Федотов был встречен журналистами аплодисментами. Говоря об итогах сезона для «Сочи», тренер начал с поздравлений: «Поздравляю всех. Команда
показала себя во всей красе. При подготовке мы чувствовали, что ребята приложат максимум усилий в этой игре, чтобы
посражаться за серебряные медали. Мы
первыми пропустили, но впереди было
еще много времени. Это нас подхлестнуло, и команда понеслась вперед. И в первом тайме уже сделала ясным результат
этой встречи. Огромная благодарность
за этот сезон. У нас с самого первого тура
была задача выходить на каждый матч и
показывать максимум с огромным удовольствием. Поздравляю болельщиков!
Это закономерный итог сезона. Спасибо
болельщикам, которые сегодня в большом количестве присутствовали на стадионе».
Тренер «Динамо», отвечая на вопрос

нашего корреспондента о бездарной игре
в последнем туре, был многословен: «Мы
хорошо начали, могли сделать 2:0, но мы
упустили инициативу, допускали простые
ошибки. Пропустили много контратак.
Агрессивно начали второй тайм, но после
удаления было сложно что-то сделать. Я
хочу сказать огромное спасибо всем, кто
пришел на стадион, наши болельщики давали нам искреннюю поддержку даже после игры, это очень приятно, спасибо им.
Мы очень разочарованы, что не выполнили
задачу и не взяли второе место, но я сказал ребятам в раздевалке, что мы должны
извлечь урок и использовать ситуацию в
свою пользу. Такие моменты бывают у развивающихся команд, это футбол, но сейчас нам нужны ясные мысли перед матчем
со «Спартаком». Еще раз скажу, что мы
очень разочарованы. Проглотили горькую
пилюлю, но если в целом по сезону, то мы
добились серьезного прогресса, что подтверждает третье место. Я горд своей командой, теперь все мысли о Кубке».
Так же Сандро Шварц просил журналистов учесть, что и тренер Андрей Воронин,
и защитник Иван Ордец точно имеют полное право получить свои медали.
Не обошлось и без «ложки дегтя» от
РФС и РПЛ. Сезон закончился, медали разыграны, места расписаны. Но вот итоги
подводить рано: только 24 мая руководство
российского футбола будет решать, будут
ли стыковые матчи и кто в них будет играть 13-я и 14-я команды РПЛ или 15-я и 16-я?
Ну, и главный вопрос - сколько же все-таки
команд начнут сезон РПЛ 2022/2023 через
полтора месяца - 16 или 18? Такой он, российский футбол: правила игры могут поменять уже после самой игры…
Владимир САБАДАШ.
Фото Сергея ВИНОГРАДОВА.
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КАМЕРНЫЙ АНСАМБЛЬ «СОЛИСТЫ МОСКВЫ»
ЮРИЯ БАШМЕТА ОТМЕТИЛ 30-ЛЕТИЕ
Юбилейную
дату
приурочили к фестивалю камерных оркестров
в Москве. Музыкальный
смотр проходил (завершающее событие сегодня в «Зарядье») на
четырех площадках - в
концертном зале им.
Чайковского, Большом
зале Московской консерватории, концертном зале «Зарядье» и в
актовом зале пространства ГЭС-2.
19 мая в Большом
зале Московской консерватории состоялся
главный концерт фестиваля, посвященный
юбилею «Солистов Москвы». Именно в этот день 30 лет назад
коллектив впервые выступил на сцене.
В концерте, помимо самих «Солистов Москвы», приняли участие все оркестры - участники фестиваля: Государственный камерный оркестр Армении, камерный оркестр «Солисты Узбекистана», камерный оркестр «Солисты Нижнего Новгорода» и Филармонический камерный оркестр Новосибирска. Совместно
коллективы исполнили мировую премьеру пьесы, написанную
композитором Кузьмой Бодровым.
Ансамбль «Солисты Москвы» - единственный российский камерный оркестр, ставший обладателем премии «Грэмми».
Юбилейный концерт решили связать с первым выступлением
в Большом заде консерватории.
«В том концерте тоже исполнялись Малер, Шнитке и Шуберт.
Это настолько технически сложное произведение, что на тот момент в мире существовало всего три записи. Это как без страховки под куполом цирка», - рассказал Юрий Башмет, выбравший на
юбилей произведение «Смерть и девушка», партитуру которого
30 лет назад привез из Амстердама для премьеры в России.
Апофеозом юбилейного вечера стала свободная фантазия
на тему Happy Birthday To You, исполненная пятью оркестрами
одновременно. Кузьма Бодров добавил в мировой хит «С днем

рождения» колорит оркестров-участников узбекские и армянские
мотивы, что вызвало
бурную реакцию заполненного зала Московской консерватории.
«Я решил написать
что-то вроде гимна. Написание для нескольких оркестров - это
особый жанр. Прежде
чем писать, я изучал,
как распределить инструменты, передать
музыку: несколько басовых групп, несколько
первых скрипок», - прокомментировал композитор Кузьма Бодров
идею создания пьесы, которую написал за три недели.
«Думаю, что сочинение Бодрова войдет в историю и будет
исполняться на других фестивалях камерных оркестров», - поделился с журналистами худрук и главный дирижер «Солистов Узбекистана» Анвар Раимджанов.
Камерный ансамбль «Солисты Москвы» был создан Юрием
Башметом в 1986 году. В 1992 году состав коллектива полностью
обновился, в него вошли выпускники и аспиранты Московской
консерватории. Дебютное выступление 19 мая 1992 года в Большом зале консерватории считается днем рождения ансамбля.
«Подсчитали, сколько музыкантов в нашем коллективе работают с первого дня его существования. И выяснилось, что много - больше 50%. Это достижение», - с гордостью рассказал за
кулисами Маэстро Юрий Башмет.
Коллектив выступает на ведущих мировых сценах мира, в числе которых «Карнеги-холл» (Нью-Йорк), «Консертгебау» (Амстердам) и «Музикферайн» (Вена). В 2008 году «Солисты Москвы»
были удостоены престижной музыкальной премии «Грэмми» в
номинации «Лучшее выступление в составе малого ансамбля» за
запись музыки Стравинского и Прокофьева.
Владимир САБАДАШ.
Фото Сергея ВИНОГРАДОВА.

В кинотеатре «Художественный» презентовали комедию «Приплыли»
Молодежную комедию в кинотеатре
«Художественный» гостям показа представили режиссер Юрий Ярушников,
продюсер и оператор Андрей Гуркин,
а также главные актеры фильма Владимир Яглыч, Маргарита Аброськина, Роман Фомин и Игорь Золотовицкий.
Картина, которая вышла в широкий
прокат 19 мая, рассказывает историю
романтика Паши, который планирует
сделать предложение своей девушке
в стиле сцены из «Титаника». Но у его
отца совсем другие планы - яхта нужна
ему, чтобы провернуть не совсем законную операцию. В итоге
морская прогулка оборачивается чередой безумных событий,
в которой запланированное кораблекрушение будет далеко не
самой большой проблемой.
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Первыми зрителями фильма и гостями показа в кинотеатре «Художественный» стали Агата Муцениеце, Михаил Галустян, Настасья Самбурская, Михаил
Пореченков, Алёна Водонаева, Виктория
Дайнеко, Инга Берман, Анатолий Руденко,
Ана Туразошвили, Родион Газманов, Ольга
Сухарева, Жигалкин, Светлана Антонова,
Татьяна Геворкян, Денис Бузин, Алёна Чехова и другие медийные личности.
Агата Муцениеце пришла на премьеру
в алом костюме. Алена Водонаева облачилась в розовый тренч, а Настасья Самбурская предпочла белую блузу с черными брюками. Они то и стали
самыми яркими гостями закрытого показа.
Светлана ЮРЬЕВА.
Фото Сергея ВИНОГРАДОВА.
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МИНИ-ФУТБОЛ: НАС ЖДЕТ ПОВТОРЕНИЕ
ФИНАЛА ПОЗАПРОШЛОГО ГОДА

Пять особенностей плей-офф.
1.
Если один финалист определился в минимально короткие
сроки, то второй стал известен после битвы по полной программе: в пятом матче с дополнительным временем и серией пенальти. И при этом пара соискателей золотых наград оказалась той
же, что и в 2020 году.
Однако подойдут к новому противостоянию КПРФ и «ГазпромЮгра» с иных стартовых позиций. Два года назад югорчане испытывали огромные кадровые проблемы, да еще из-за коронавирусных ограничений не могли принимать соперников в своем
городе. Теперь оба минуса устранены. В то же время москвичи изрядно обновили состав, лишившись нескольких заметных
творцов той победы. Так что вряд ли повторение будет состоять
из трех встреч.
Бронзовые медали станут оспаривать «Синара» и «Норильский никель», и здесь тоже не видится однозначный фаворит.
У уральцев больше времени, чтобы пережить полуфинальную
неудачу и восстановить силы, но выбор исполнителей меньше. У
норильчан же так называемая глубина скамейки позволяет варьировать состав с немалой непредсказуемостью для соперников.
2.
В Екатеринбурге не раз говорили, что «Газпром-Югра» - весьма неудобный противник, поэтому победа над командой Владимира Колесникова в финале Кубка России не выглядела чем-то
само собой разумеющимся. Но теперь состоялся убедительный
реванш, и Евгений Давлетшин должен был признать, что его парни уступили в движении.
Антон Соколов в третьем матче размочил счет лишь на последних секундах с пенальти, но это могло испортить настроение разве что Звиаду Купатадзе, лишившемуся такого близкого
«сухаря». Зрители же получили полное удовольствие от действий
своих любимцев, у которых забивали в основном джокеры, пришедшие в клуб по ходу сезона, - Жоау Гилерме, Виллиан, Павел
Симаков.

МОСПРАВДА-ИНФО
Электронное СМИ
Свидетельство о регистрации —
Эл № 77 - 6341 от 17.06.2002

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

3.
Наблюдая за третьим матчем другой
пары, я в какой-то момент ощутил эффект
дежавю: на финише регулярного чемпионата
«Норильский никель» перед перерывом так
же трижды распечатал ворота «Тюмени», как
и сейчас сделал это против КПРФ. Пусть северянам понадобилось чуть больше времени,
взрыв оказался эффективным. В дальнейшем
разница в голах выросла, москвичам пришлось поупражняться в умении разыгрывать
лишнего, кое-что они продемонстрировали,
но спасти игру было уже нереально.
И после той встречи начала вырисовываться забавная закономерность: предвестником побед в воротах у одних оказывался
Николай Балашов, а у других - Дмитрий Путилов. А вот с Александром Костроминым и
Альбертом Цайдером на последнем рубеже
их командам везло меньше.
4.
Поэтому неудивительно, что на следующий день Бесик Зоидзе выставил Путилова,
а Евгений Куксевич - Балашова. Однако замена вратаря норильчанам потребовалась еще в первом тайме, поскольку трио в составе
Артема Ниязова, Янара Асадова и Андрея Заболонкова просто-таки разметало защитные порядки гостей, хотя их удары не всегда
казались неотразимыми. Цайдер тоже появлялся на площадке, но
лишь для того, чтобы взять 6-метровый от Руслана Кудзиева.
Под занавес случилось необязательное удаление: Нандо сыграл рукой, пытаясь перехватить летевший в пустые ворота мяч.
Логики здесь не было никакой, ибо отыграться «никельщики» все
равно не успевали, а красная карточка автоматически выбивала
вице-чемпиона Европы в составе сборной России из числа участников решающей схватки.
5.
Судьбу путевки в полуфинал могла решить небрежность, редкая для игр такого значения. Защитник москвичей Баталья, выбив мяч за пределы поля, после подачи углового уже не мог разорваться между Габриэлом и Темирланом Алибековым, потому что
сразу два его партнера побежали меняться… И счет 4:3 в пользу
«Норильского никеля» держался до последних секунд, пока изумительная пауза в исполнении Ниязова не позволила Асадову
успеть на замыкание.
Дополнительное время не получилось столь насыщенным событиями, ибо для КПРФ при исчерпанном лимите фолов предпочтительнее был контроль мяча в формате «пять на четыре». А в
серии пенальти тренеры тасовали вратарей, но не забил только
Кудзиев, автор двух голов с игры.
***
В полуфинале ПАРИБЕТ - Суперлиги-2021/2022 играли:
«Газпром-Югра» (Югорск) - «Синара» (Екатеринбург) - 6:1
(3:0). Счет в серии - 3:0.
«Норильский никель» (Норильск) - КПРФ (Москва) - 5:2
(3:0), 1:5 (0:4), 4:4 (2:2, 2:2, дополнительное время - 0:0), по пенальти - 3:5. Счет в серии - 2:3.
Георгий МОРОЗОВ.
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