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Сегодня завершается регистрация участников
благотворительного забега «Бегущие сердца»
больше оно становится», - рассказала основатель и руководитель оргкомитета «Бегущих сердец» Полина
Киценко.
Традиционно в соревнованиях
примут участие олимпийские и паралимпийские чемпионы, актеры театра и кино, представители СМИ, известные медиаперсоны. По окончании спортивной части мероприятие
продолжит концерт.
В этом году собранные средства
будут направлены в Фонд Константина Хабенского, который развивает проект по реабилитации детей и взрослых с онкологическим
диагнозом спинного и головного мозга.
«Благодаря каждому участнику мы сможем продолжить работу фонда в направлении реабилитации наших ребят», – отметил Константин Хабенский.
Регистрация на участие в забеге проходит на сайте мероприятия.
Сергей МОХАРЕВ.
RUNNINGHEARTS.RU

28 мая в Москве состоится благотворительный забег «Бегущие
сердца», приуроченный к Международному дню защиты детей. Зарегистрироваться на него в качестве участника можно до 23 часов
59 минут 24 мая.
Забег включает три дистанции - 5 и 10 километров, а также детскую, километровую. Кроме того, в рамках «Бегущих сердец» пройдет соревновательный
10-километровый зачет для людей с ограниченными возможностями на инвалидных колясках. Состоится и отдельный
командный зачет для корпоративных участников забега.
«Наш забег демонстрирует культуру самой доступной благотворительности и самой простой помощи людям: стоит только
побежать, и не только провести время с удовольствием и пользой для себя, но и помочь тем, кто в этом действительно нуждается. Сердце – это мускул, и чем чаще его используешь, тем

Благотворительная выставка животных «Юна-Фест»
поможет найти четвероногого друга
29 мая на «Винзаводе» пройдет благотворительная выставка бездомных животных «Юна-Фест». Посетители смогут
познакомиться с кошками и собаками,
которые нуждаются в доме, и даже сразу
забрать животное домой.
В Центре реабилитации временно
бездомных животных «Юна», который
организует мероприятие, рассказали,
что в выставке примут участие около ста
кошек и собак самых разных пород и типов характера, при этом все животные
привиты и чипированы.
Обязательное условие для того, чтобы стать законным хозяином животного, -

беседа с зоопсихологом центра «Юна».
Также необходимо подписать договор об
ответственном содержании четвероногого друга. Чтобы ему было комфортнее
в новом доме, партнеры выставки подготовили полезные подарки для всех, кто
решит взять животное к себе.

Для тех, кто хочет помочь четвероногим, но не может взять кого-нибудь из
них себе, будет организован пункт сбора помощи для животных из приютов.
Сюда можно принести корма, лекарства,
игрушки и гостинцы для собак и кошек. С
полным списком можно ознакомиться на
сайте центра «Юна».

В рамках выставки также будет работать благотворительный рынок, где
можно найти товары и для животных, и
для их хозяев. Кроме того, гостей ждут
розыгрыши призов, для юных любителей
животных проведут урок ответственного
отношения к братьям нашим меньшим.
На фестивале также выступит детский
коллектив «Непоседы».
Выставка состоится 29 мая по адресу:
Москва, 4-й Сыромятнический переулок,
1/8, с. 8. Начало мероприятия в 12.00.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото пресс-службы центра «Юна».
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Прежние магазины открываются
под новыми вывесками
В торговых центрах снова начинают
открываться магазины, принадлежавшие ранее польской компании LPP Group.
Они были закрыты в конце марта, а уже
29 апреля поляки объявили, что собираются продать свой бизнес в России китайскому консорциуму. Новый владелец сможет распродать все товары российского
подразделения LPP Group, но не имеет
права использовать ее знаки и бренды.
LPP Group владеет пятью брендами Reserved, Mohito, House, Cropp
и Sinsay. Примечательно, что новые владельцы не стали особенно напрягать фантазию: брендовые названия просто-напросто сократили,
теперь они называются, соответственно: Re, М, XS, Cr, и Син.
В торговом центре «Саларис» на 23-м километре Киевского шоссе
бывшие магазины LPP уже заработали. Причем главную вывеску сменили, но где-то по углам витрин и на этикетках еще «прячутся» старые
названия.
Возникает интересный вопрос: что будет на полках этих магазинов,
когда российские склады LPP Group окажутся распроданными? Будут
ли китайцы продавать там свои копии этих брендов - а копировать они
умеют, - или же владельцам придется закупать товары того же польского производителя и через фирмы-прокладки ввозить их к нам? В любом
случае, «новые названия» выглядят как очень временное решение.
Между тем аналитики рынка предполагают, что под новой вывеской скоро откроются и магазины испанской компании Inditex. Причем тут речь идет уже не о продаже бизнеса, а именно о возвращении.
Inditex принадлежат бренды Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti,
Stradivarius и Oysho. Известно, что Zara уже ищет партнера, которому
можно передать российские активы.
Яна МАЕВСКАЯ.
Фото «Московской правды».

Центробанк опроверг фейк
о введении ограничений
на снятие наличных
Вчера в сети появилась информация, что Банк
России введет ограничение на снятие наличных. Центробанк опроверг эту информацию.
Торопиться обналичивать деньги не стоит, наличности в стране хватает, заявили в Центробанке.
«Фейк дня, а может быть и месяца (а мы их много
повидали) – о грядущих ограничениях на снятие наличных, которые распространяют анонимные телеграмканалы. Если вы всё-таки заволновались, несмотря на
очевидные ляпы в поддельном письме, поясняем.
Проблемы с доступностью рублевой наличности в
стране нет. Ограничений никаких не вводится», — сообщает Центробанк.
В Центробанке напомнили, что, закрывая вклады
раньше срока, можно потерять накопленные проценты, а также посоветовали не читать сообщения «мутных анонимов», а доверять информации официальных источников.
Фото Ольги ДАВЫДОВОЙ.

На ВДНХ открылась выставка Биологического музея
им. Тимирязева «12 признаков живого»
Биологический музей им. Тимирязева открыл в павильоне «Геология» на ВДНХ выставку
«12 признаков живого».
Посетители увидят, как
все существующее на
нашей планете (и даже
за ее пределами) взаимосвязано друг с другом.
В экспозиции, состоящей из традиционных
музейных экспонатов,
современное искусство
иллюстрирует процесс
выхода науки за рамки
лаборатории. Современный человек мыслит такими категориями, которыми еще недавно думали только ученые. На выставке «12 признаков живого» можно увидеть, как
художники отвечают на научный вопрос «чем живое отличается
от не живого?», сочетая метафоричность искусства с научными
знаниями. Поэтика художественного высказывания поможет
почувствовать, как многообразна и прекрасна жизнь природы и
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как тонка, а порой условна грань между тем, что
мы называем «живым» и
«не живым».
Произведения, представленные на выставке,
созданы современными российскими художниками специально для
нее. Посетителей ждет
встреча с живыми бактериями и растущими кристаллами, скульптурой и
графикой и искусственным интеллектом, имитирующими жизнь.
Выставка построена
как научно-популярное
повествование. Каждому посетителю будет предложено воспользоваться мобильным
приложением, разработанным специально для выставки. Использование приема дополненной реальности поможет глубже
понять каждый экспонат и связать его с остальными.
Екатерина МАКСИМОВА.
Фото «Московской правды».
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В МОСГОРДУМЕ ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМУ
ДОСТУПНОСТИ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В рамках круглого стола комиссии Мосгордумы по образованию «Обеспеченность объектами образовательной инфраструктуры районов города Москвы: планирование, доступность, информирование жителей» глава комиссии Евгений Бунимович поднял тему доступности мест в столичных детских
садах и школах.
Бунимович отметил, что, несмотря на масштабное строительство детских садов и школ, которое уже несколько лет ведется в столице, москвичи иногда сталкиваются с трудностями при
устройстве детей в школу или садик.
«В связи с активным строительством новых жилых площадей москвичи сталкиваются с трудностями в получении образовательных услуг рядом с домом, в пешей доступности», - сказал
Бунимович.
Ректор МГПУ Игорь Реморенко, принявший участие в заседании, более детально рассказал о дефиците образовательных
учреждений. По его словам, профицитным в этом вопросе остается Зеленоградский округ. Индекс обеспеченности и территориальной доступности в пределах нормы отмечается в ЦАО, ЗАО,
ЮЗАО и ВАО. Недостаточные показатели наблюдаются в ЮАО,
ЮВАО, САО, СВАО и Новомосковском округе. А особенно дефицитным стал Троицкий округ.
«Полагаем, что необходимо обязать застройщиков возводить
социальную инфраструктуру вместе с возведением первой очереди жилья, закрепленную в договоре, чтобы избежать временного разрыва между заселением жителей и обеспечением инфраструктурой. Важно обеспечить возможности трехсторонних
встреч с участием жителей, представителей застройщика и городских властей для обсуждения обеспеченности ЖК объектами
образования», - сказал Реморенко.
Ректор МГПУ также обратил внимание на необходимость более плотного информирования родителей о правах получения
образования их детьми, а также на необходимость удобного расположении школ и детских садов в зависимости от заселенности
территории.
«В нормативном правовом поле Московской городской Думе
предлагаем выйти с инициативой пересмотра проекта постановления Москвы «Об утверждении нормативов градостроительного
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проектирования города Москвы в
области образования», - озвучил
предложение Реморенко.
Как рассказала замруководителя столичного Департамента образования и науки Алёна Шахова,
за прошедший год в Новомосковском округе начали работу 12 школ
и 11 детсадов. Она также отметила, что улучшение социальной инфраструктуры - в списке приоритетов столичных властей.
«Мы принимаем все возможные
меры, чтобы обеспечить жителей
Москвы государственными школами и детскими садами. Проблемы
действительно есть, но мы стараемся принять все меры к их решению», - цитирует Шахову прессслужба столичного парламента.
Отметили проблему доступности социальной инфраструктуры в проблемных округах и другие
участники круглого стола. В частности, глава постоянного депутатского объединения в Мосгордуме
«Моя Москва» Елена Николаева предложила «проработать такие
механизмы и документы, которые бы обязывали на начальных
стадиях реализации проектов разграничить между застройщиками и городом обязательства по строительству социальных и иных
инфраструктурных объектов и, что особенно важно, с соблюдением сроков осуществить их одновременное строительство с основными, жилыми объектами».
Вопрос держит на постоянном контроле аппарат уполномоченного по правам несовершеннолетних в Москве. Об этом заявила столичный омбудсмен Ольга Ярославская.
«Тема, которая сегодня обсуждается, крайне актуальна, что
отражается в количестве обращений граждан в аппарат уполномоченного. Вопрос соблюдения прав юных москвичей на образование стоит у нас на особом контроле», - сказала Ярославская.
По итогам заседания с конкретным предложением выступил
глава комиссии Мосгордумы по образованию Евгений Бунимович:
«Необходимо пересмотреть методику расчетов обеспечения жителей местами в муниципальных образовательных организациях
в сторону увеличения и добавить к формулировкам «объекты дошкольного образования» и «объекты общего образования» - «муниципальные»; закрепить в документе возложение на Департамент
образования и науки города Москвы и Департамент строительства
города Москвы контроля за проведением расчета количества необходимых мест в муниципальных образовательных организациях
до заключения договора с застройщиком; закрепить зависимость
сроков ввода в эксплуатацию объектов образования от сроков ввода в эксплуатацию объектов жилья. Рекомендовать Москомархитектуре актуализировать расчеты количества необходимых мест в
образовательных организациях на этапе их проектирования, непосредственно перед началом строительства новых ЖК».
Кроме того, участники круглого стола выступили за создание совместной мониторинговой комиссии, в которую войдут представители столичных департаментов образования и науки, информационных технологий и строительства. Комиссия займется разбором
ситуаций и принятием решений по расширению доступности бесплатного образования для жителей застроенных районов города.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото «Московской правды».
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ЭКСПЕРТ НАЗВАЛ ПРИЧИНЫ ЗАДЕРЖКИ ПРОГРАММЫ
ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКИ ДЛЯ IT-СПЕЦИАЛИСТОВ
Льготная ипотека для представителей IT-отрасли была
анонсирована правительством
РФ 4 мая, но пока по ней не
выдано ни одного кредита, а
от потенциальных участников
поступило только около двух
тысяч заявок. Что тормозит
реализацию программы, «Московской правде» рассказал
руководитель отдела аналитических исследований «Высшей
школы управления финансами» Михаил Коган.
Реализация новой программы для ИТ-специалистов
затягивается по ряду причин.
Во-первых, потому, что постановления о старте программы принимаются слишком долго. Вовторых, потому, что список компаний, сотрудники которых могут
получить такую ипотеку, тоже утверждается и составляется небыстро. А еще потому, что эта программа де-факто не несет в
себе никакой смысловой нагрузки с учетом требований к заемщику. Две тысячи заявок - это капля в ипотечном море, особенно когда речь идет об ипотеке на новостройки. Представляется,
что непосредственно выдача таких кредитов начнется в начале
июня - в худшем случае, в середине.

Когда программа анонсировалась, она задумывалась как
одно из средств для удержания
«мозгов» в стране. И помимо
этого шага, разрабатывались
другие - льготы, отсрочки от армии, преференции при работе
на госкомпании. То есть проблем у кабмина с этой программой было достаточно. Но важнее
другое - ее параметры выглядят
совершенно утопичными. Одно
из требований к заемщику - зарплата в 100 тысяч в регионах,
это очень много для любого работника, даже для специалиста
из IT-сферы. Плюс достаточно
жесткие условия переходов с
одного предприятия на другое с возможностью потерять преференции по ипотеке. И это далеко не всё. Так что есть, по-моему, достаточное количество нюансов, которые нужно дорабатывать.
Льготная ипотека на новостройки была проще - там не было
каких-то специальных тробований к зарплате или месту работы,
не нужно было составлять реестр компаний, сотрудникам которых разрешено получать льготную ипотеку. Поэтому запуск этой
программы прошел быстрее и четче.
Фото автора Christina Morillo / Pexels

Ученые придумали, как эффективно очищать пляжи от пластиковых крышек
Студенты и преподаватели НИТУ
«МИСиС» разработали экономичный
способ извлекать и сортировать крышки
от бутылок, разбросанные на песчаных
побережьях. Он позволит, во-первых,
очистить окружающую среду, а вовторых, получать дополнительные пластик и металл для индустрии.
Алюминий, железо и пластик - это
материалы, которые широко используются в промышленности. Однако значительное их количество попадает в окружающую среду в виде отходов и мусора.
Например, пластиковые и металлические крышки от бутылок часто встречаются в прибрежной полосе и на песчаных пляжах. Перемешиваясь с песком,
они не только ухудшают экологическую
обстановку, но и отрицательно влияют на
эстетическое восприятие среды.
За последние 30 лет экологами собрано с пляжей побережий и утилизировано в результате проведения экоакций
более 20 миллионов крышек от бутылок.
На самом деле, извлечение и переработка отходов пластика и металла начинается с их сортировки, промывки и
разделения на фракции с помощью физико-химических методов сепарации.
Метод требует сложного, точного и довольно дорогостоящего промышленного оборудования. Специалисты НИТУ
«МИСиС» предложили более простую и

4

доступную альтернативу - технологию
сепарации на основе гравитационных
методов обогащения.
- Мы исследовали физические свойства использованных металлических и
пластиковых крышек от бутылок, скоро-

сти их падения и всплытия в воде. Образцы содержали крышки из алюминия,
железа, полиэтилена высокой плотности, полиэтилена низкой плотности и полипропилена. Результаты исследования
показали, что различия в плотности кры-

шек, скоростях и направлениях их движения в воде можно использовать для
их сепарации от песка и друг от друга, рассказал доцент кафедры обогащения
и переработки полезных ископаемых
и техногенного сырья НИТУ «МИСиС»
Александр Николаев.
По словам исследователей, полученные данные позволили разработать перспективную технологическую схему сбора пластиковых и металлических крышек
от бутылок на песчаных побережьях.
- Песчаные массы, содержащие алюминиевые, железные и пластиковые
крышки, просеивают на ситах. Далее
разные виды крышек разделяют, используя технологии гравитационного обогащения с использованием обычных гравитационных сепараторов. Таким образом, производятся три продукта: фракция песка, возвращаемая на побережье,
а также пластиковые, алюминиевые и
железные крышки. То есть, улучая экологическую среду песчаных побережий,
можно получить несколько дополнительных продуктов сортировки, которые впоследствии направить на производство
металлов и пластика, - пояснил Александр Николаев.
Исследования, по его словам, будут
продолжены.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото Юлии СМАГРИНСКОЙ.
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Ирина ГОРОБЧУК:

ВОЛГО-АХТУБИНСКАЯ ПОЙМА ОЖИВАЕТ —
И В РУСЛЕ, И НА БЕРЕГАХ

21 мая был дан старт Всероссийской
экологической акции по уборке берегов
«Вода России». Проходит она в рамках национального проекта «Экология» и по инициативе Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Местом официального
начала экомарафона в этом году был выбран город Волгоград. И это не случайно:
20 мая широкая и главная река города отметила свой праздник - День Волги. Кстати, утвержденный ЮНЕСКО.
Более семисот пятидесяти волонтеров - школьников и студентов, родителей
с маленькими детьми, представителей
старшего поколения очищали берег реки
Волги в районе хутора «Бобры» в Волгограде.
- Акция «Вода России» в Волгограде одна из самых крупных в стране. В день
официального старта акции прошло более
200 подобных мероприятий в разных точках Поволжья, а также в Казани, Нижнем
Новгороде и Самаре, - рассказал инициатор проекта, директор Центра развития
водохозяйственного комплекса РФ Илья
Разбаш. - Цель экомарафона - убирать
территории водных объектов, собирать
вместе людей, готовых заботиться о водных ресурсах, без которых мы не сможем
жить, развивать производство, сельское
хозяйство. Мы видим, что со временем
некоторые части водных объектов берутся под общественный контроль. Сейчас
и Министерство природных ресурсов, и
Роспотребнадзор, и другие коллеги из
других подведомственных организаций
работают над тем, чтобы создать систему
общественных инспекторов. Я очень надеюсь, что большая часть наших волонтеров
будет готова к тому, чтобы возглавить и
это направление.
Всероссийская акция по очистке от
мусора берегов водных объектов «Вода
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России» - один из самых масштабных экологических волонтерских проектов в стране. В прошлом году в экосубботниках в
рамках акции поучаствовали более одного миллиона добровольцев. За восемь лет
волонтерами было очищено почти десять
тысяч водоемов, а количество собранного
мусора превысило 680 тысяч кубометров это 67 тысяч КамАЗов.
В Волгограде по итогам мероприятия
было собрано 175 мешков бытового мусора, 94 мешка с пластиком, 67 мешков
со стеклом и 45 мешков с металлом. Было
очищено 2 километра территории.
В рамках празднования Дня Волги в
Волгограде были подведены и промежуточные итоги реализации Федерального
проекта оздоровления этой водной артерии, в частности хода работ по обводнению Волго-Ахтубинской поймы. Из 74 водопропускных сооружений, которые должны быть построены или реконструированы
в регионе с 2019 по 2024 год в рамках нацпроекта «Экология», работы завершены
уже по 30 ВПС. До конца года планируется
ввести в эксплуатацию еще 18 таких сооружений.
После строительства Волжско-Камского каскада Волго-Ахтубинская пойма
начала деградировать. Мелкие водотоки
перестали наполняться водой, озера заилились, частично или полностью заросли
водой. Рыба перестала приходить на нерест, региону не хватало воды для развития сельского хозяйства. Расчистка озер,
ериков, протоков Ахтубы, строительство
водопропускных сооружений восстанавливает площадь водных ресурсов, улучшает экологическую обстановку в низовьях Волги.
Как рассказала начальник управления
планирования и реализации водохозяйственных программ Росводресурсов Ири-

на Горобчук, за три года реализации проекта на территории Волгоградской области расчищено 13,5 километра русел рек,
построены водопропускные сооружения.
- Волго-Ахтубинская пойма оживает и в русле, и на берегах. Регион маловодный, поэтому водопропускные сооружения в период сброса с нашей ГЭС способствуют поддерживанию уровня воды
в достаточном объеме, что позволяет и
рыбу разводить, и жителям использовать
воду, - уточнила Ирина Горобчук. - У нас
есть планы до 2024 года. Хотелось бы
восстановить 93 водных объекта. Понятно, что на этом нельзя останавливаться,
проект должен быть продолжен, чтобы
улучшать жизнь населения в регионе,
поддерживать Волгу, оберегать ее от антропогенного воздействия, проводить
очистные мероприятия.
Одним из мест, где было построено
водопропускное сооружение, стал ерик
Аверкина. Он расположен между двумя
небольшими хуторами. По словам руководителя Дирекции водохозяйственного
строительства Волгоградской области Вячеслава Инёва, сначала расчищался сам
ерик, потом проводилась уборка иловых
отложений, высадка зеленых насаждений.
Затем началось строительство водопропускного сооружения, которое позволяет
в момент весеннего паводка, когда Волжская ГЭС сбрасывает воду в максимальном режиме, сделать большую пропускную способность этого ерика для нижестоящих по течению озер.
- Исторически здесь была дамба, которая соединяла два поселка между собой.
Окончание на 6-й стр.
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Ирина ГОРОБЧУК:

ВОЛГО-АХТУБИНСКАЯ ПОЙМА ОЖИВАЕТ —
И В РУСЛЕ, И НА БЕРЕГАХ
Начало на 5-й стр.
Людям надо было ездить на машинах,
поэтому они насыпали здесь земляную
дамбу, поставили в ней небольшие трубы. Соответственно, вода, которая шла
из Волги в весенний паводок, упиралась
в эту дамбу, начинала заиливаться, - рассказал Вячеслав Инёв. - Мы поставили
ВПС. И запустили те биологические процессы, которые вполне естественны. Когда затворы открыты, рыба проходит и нерестится в озерах, находящихся ниже по
течению. Потом мы закрываем затворы.
Если бы затвор не стоял, вода начала бы
двигаться в обратном направлении, поскольку уровень Ахтубы выше уровня Волги, икра рыбы осталась бы на траве. И
этом стало бы катастрофой для рыбного
хозяйства. Как только «рыбная полка» нерест рыбы - закончится, это где-то в
середине июня, мы откроем затвор и да-
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дим рыбе уйти, чтобы ее замора в зиму не
происходило. Кроме того, мы видим, как
восстанавливаются деревья, которые изначально были в нашей пойме, как к нам
возвращаются птицы, которые тут раньше гнездились, в колодцах поднимается
уровень грунтовых вод, дачным поселкам
хватает воды для полива и жизни в течение всего сезона. Плюс мы уже второй год
наблюдаем, как идет развитие комплекса, который связан у нас с растениеводством: фермеры реанимируют те старые
поля, которые раньше у нас находились и
пришли в деградацию.
Специалисты Росводресурсов уверены, что проект обводнения Волго-Ахтубинской поймы существенно снизит антропогенную нагрузку на регион.
- Разработан проект, который предусматривает установку на водовыпуске
датчиков контроля, которые будут фикси-

ровать качество воды, - рассказала руководитель проектного офиса Федерального проекта оздоровления Волги Минприроды России Ольга Лопатина. - Для нас с
вами, как для обычных людей, самое важное, чтобы когда мы с семьей пришли летом покупаться на водный объект, смогли
зайти в воду, поплавать, выйти и домой
вернуться здоровыми. Мне кажется, это
самое главное.
КСТАТИ
В этом году в рамках акции «Вода России» планируется провести свыше 13 тысяч субботников. Ближайшее мероприятие пройдет 5 июня в городе Тарусе на
стыке Тульской, Московской и Калужской
областей. Принять в ней участие могут все
желающие.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото автора.
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АЛЕКСЕЙ КУДРИН ПРЕДСТАВИЛ ОТЧЕТ СЧЕТНОЙ
ПАЛАТЫ В КОМИТЕТЕ ГОСДУМЫ ПО КОНТРОЛЮ
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин использует служебное положение на посту председателя INTOSAI и
проверяет международные организации.
Проводит в России методы факторного
анализа зарубежной доказательной политики, серьезно продвинулся в вопросах
анализа бедности. Поскольку бедность
растет, работы всё больше. Об этом и не
только можно было узнать на искрометном расширенном заседании комитета
Государственной Думы по контролю с участием Алексея Кудрина.
Глава СП с удовольствием подтвердил
устоявшуюся позицию относительно его
самоотверженной деятельности.
Убедительный пример, правда, нашелся только один. В обоснование закупок у единственного поставщика некая
компания направила письмо с голословными обещаниями только отечественной
продукции с лучшим ценами в лучшие
сроки. Нарушили все три обязательства.
Цены завышены, сроки сорваны, и компоненты оказались китайскими.
Если бы не Счетная палата, так бы всё
и сошло. Что не сошло и почему Кудрин
это не предотвратил, он не сказал.
Отчет СП представлен на ста страницах, с четырнадцатью приложениями всего четыреста листов. Сам отчет состоится в июле и может быть учтен в работе
над бюджетом.
По словам Кудрина, ключевым подходом в работе СП становится утверждение
кросс-отраслевых мероприятий. Выделили три темы. Первая - анализ вызовов
углеродного энергоперехода. Он повлияет на всё. Россия приняла обязательства.
Задача - компенсации выбросов через
развитие лесов и атомной энергетики.
Второе - развитие бюджетного федерализма. Нужно поддержать регионы. Потому что развитие сжалось.
Третья тема - инновационное развитие.
У Кудрина есть еще 23 темы. Некоторые он назвал. Это земельно-имущественный комплекс. Пенсионная система.
Предупреждение вреда окружающей среде. Незавершенное строительство. Коррупция. Система закупок.
В прошлом году СП выявила более четырех тысяч нарушений на полтора триллиона рублей. Такого никогда не было, в
четыре раза больше, чем в пандемийном
2020 году, и вдвое больше, чем в 2019-м.
27% нарушений касается минимальной цены госзакупок. Возбуждено 10 уголовных дел и еще 10 - по предыдущему году. Направлены представления на
23 должностных лица, 15 уволены.
Кудрин поднял вопрос перед правительством о совершенствовании оценки
госпрограмм. По каким-то непонятным
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причинам их исполнение - меньше половины или вообще ничего. Оценки делаются каждый год и легко проскакивают.
С особой гордостью Кудрин осветил
международное направление деятельности СП. Он - председатель INTOSAI. Это
большая нагрузка. В СП есть своего рода
спецназ, который знает все системы контроля и языки. Таким образом СП участвует в тендерах на международный аудит
международных организаций. Выиграли
тендер на аудит предотвращения ядерных
испытаний, там большой бюджет.
Набравшись передового зарубежного
опыта, Кудрин рассказал депутатам, что в
мире развивается так называемая доказательная политика с факторным анализом
больших данных в анализе деятельности
органов власти.
Наверное, он не знает, что в России
этот метод для анализа эффективности
поликлиник применял Минздрав под руководством Вероники Скворцовой.
Из сотен проверок СП Кудрин бы назвал несколько: ТБО и ликвидация накопленного вреда - не все свалки попали в
программу ликвидации. Восстановление
лесов - затраты пока превышают результат. ГИС ЖКХ - неполная и неэффективная.
Программа занятости населения - туда
направлялись огромные средства. Формирование цен в гособоронзаказе (ГОЗ) тут возможна экономия 50 млрд рублей.
Возможно, я чего-то не понимаю, но
мне казалось, в ГОЗ на первом месте срочное и качественное исполнение, а не
экономия. Про войну Запада с Россией Кудрин не говорит.
Из обсуждения следует, что структура
отчета по формату внутреннего регламента СП не способствует его пониманию. Авторы отчета механически соединяют материалы из отчетов аудиторов. По каким
принципам тому или иному аудитору достается несовместимая по смыслу тематика проверок, непонятно.
Согласно пояснениям Кудрина, из правительства приходят материалы с грифом
ДСП (для служебного пользования. - Прим.
ред.). Отменить гриф СП не в силах. Если в
отчете есть хоть один такой гриф, секретится весь отчет и депутаты фактически
использовать его в своей работе не могут.
Кто и по каким принципам присваивает гриф, непонятно. Например, засекреченными оказались антисанкционные
меры.
Вопросов к Кудрину было относительно
немного, и все какие-то одинаково подобострастные. Некоторые темы бурно и безрезультатно давно обсуждены в Думе и без Кудрина, например обильное списание денег
на создание дублирующих государственных
информационных систем по мусору и ЖКХ.
СП обещает отчет по всем ГИСам. Депута-

там представят детектив на тему: сколько
украли и еще больше профукали.
Зампред комитета Государственной
Думы по экологии, природным ресурсам
и охране окружающей среды Александр
Коган поведал, что стоимость рекультивации накопленного вреда разнится в двадцать раз - от 20 до 400 млн рублей на гектар. Нет единой методики и определенных
требований. Это не считая отходов I, II и
III класса опасности. То же самое с коммунальными тарифами на вывоз мусора:
разница в десятки раз, от 16 до 100 рублей
за квадратный метр.
Комиссар Коган в очередной раз открыл Америку и никого не удивил, тема отсутствия системы ценообразования давно
замылена до дыр.
Руководитель фракции ЕР Владимир
Васильев поставил утилитарный вопрос.
Его интересует не материал по окончании
отчетного периода, а возможность в текущем режиме остановить процесс формирования незавершенного строительства.
Вице-президент Фонда «Центр стратегических разработок» - руководитель
направления «пространственное развитие» Наталья Трунова взялась ответить
Васильеву и сообщила, что занимается
незавершенным строительством. По ее
словам, казначейство занимаемся финансами, а она видит, какие объекты мы не получим.
Васильев даже встал из уважения к
тому, что сказала Трунова. С ее информацией депутаты могут продвинуть решение
проблемы незавершенки.
Как по-моему, формат дискуссии из
взаимной похвальбы кукушки и петуха не
способствует верификации отчета СП. К
тому же форма выявления нарушений никак не стимулирует социально-экономическое развитие страны.
СП обнаружила в 2021 году нарушений
на полтора триллиона, и это рекорд, но?
если верить главному коммунисту Геннадию Зюганову, из страны выводили десятки триллионов.
Выведенные средства сгорели, в том
числе и стараниями Кудрина. Естественно, он их искать не будет. И не признает
очевидный факт, что после снятия удавки
бюджетного правила в стране наметилось
развитие. Говорит, что развитие сжалось.
Он не сбежал, подобно Чубайсу, но его интересы остаются на стороне навязанных
глобальных программ.
Я считаю, что председатель СП РФ
должен добиваться отказа от обязательств
по энергопереходу, а не проводить их исполнение. Ситуация изменилась, и будут
на Запад что-то импортировать из России или нет, зависит от политики, а не от
климата.
Лев МОСКОВКИН.
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ЭКСПЕРТЫ ОБЪЯСНИЛИ, ЗАЧЕМ НУЖНЫ
ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ И КАК ВЫБИРАТЬ БАДЫ

Худых людей в мире становится все
меньше и меньше. По данным Всемирной организации здравоохранения, к
2050 году диагноз «ожирение» будет стоять у каждого второго, а к 2300 году на
земле практически не останется худых
людей. И всё это несмотря на активное увлечение людей здоровым образом жизни,
спортом. И правильным питанием. В чем
же причина? А в том, что на самом деле
правильного питания практически быть не
может. Такую достаточно печальную картину «нарисовала» на конференции «БАД
сегодня: о самом главном» заведующая
кафедрой диетологии и клинической нутрициологии ФНМО МИ РУДН Светлана
Орлова.
Человечество накрывает эпидемия
ожирения. И одна из главных причин заключается в том, что в рационе питания людей
с каждым годом сокращается количество
минералов, витаминов и других нутриентов, отвечающих за обмен веществ в организме. Еще одна причина - технический
прогресс, отметила Светлана Орлова.
- Технический прогресс мешает человеку больше двигаться. Мы изобрели автомобили, чтобы не ходить пешком, СВЧпечи, чтобы разогревать уже готовую еду,
телевизоры, чтобы сидеть на одном месте
и смотреть в экран, - говорит эксперт. Человечество даже изобрело пульты к телевизорам, чтобы, не вставая с места, переключать программы. Но при этом люди
мечтают быть худыми и подвижными.
Во всем мире проблему дефицита нутриентов в организме человека врачи пытаются решить разными способами. Например, составляют сбалансированные
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рационы питания. Однако чем технологичнее становится общество, тем меньше в натуральных растениях и продуктах
животного происхождения оказывается
минералов и витаминов. Ведь в погоне за
количеством продукты питания «накачиваются» разнообразной химией, гормонами,
антибиотиками, чтобы они быстрее росли
и не болели.
Еще один способ восполнить дефицит микроэлементов в организме - это
создать продукты модифицированного
состава, чтобы в них были искусственно
собраны все необходимые человеку составляющие. Это могут быть коктейли, батончики, обогащенные витаминами и минералами. Но жить только на такой пище
человек не может.
- Увеличение объема принимаемой
человеком пищи, что, в принципе, может
обеспечить его организм нужным количеством нутриентов, приводит к избытку этой пищи. И, как следствие, к ожирению, - уточнила Светлана Орлова. - Именно поэтому перед учеными встал вопрос:
«Что же делать?» Решено было разработать такие вещества, которые бы обогащали рацион питания, но не увеличивали
калорийность.
Эти вещества врачи-диетологи и называют БАДами, то есть биологически активными добавками. Их задача - улучшить
рацион питания человека. Если добавка
прошла исследование, зарегистрирована
и внесена в реестр, то врач может рекомендовать ее для улучшения рациона питания, обмена веществ.
- Тут важно уточнить, что нужно именно
рекомендовать человеку, а не назначать в

качестве лекарственных препаратов, - сказала Светлана
Орлова.
Кстати, в этом году БАДы
получат новое определение.
Как рассказал исполнительный директор Союза производителей БАД к пище Александр
Жестков, сейчас в Техническом регламенте Таможенного союза записано, что БАДы
предназначены для употребления вместе с пищей, а в проекте регламента, который должен быть принят в конце 2022
года, будет записано, что они
предназначены для употребления в составе рациона для
коррекции и оптимизации питания человека.
По каким критериям выбирать БАДы из числа рекомендованных врачом? Заведующая кафедрой клинической
фармакологии и пропедевтики
внутренних болезней МГМУ им. И. М. Сеченова Евгения Ших советует, во-первых,
внимательно читать этикетку с составом
препарата, чтобы понять, какие компоненты и в каком количестве в нем находятся. Во-вторых, искать производителя, как
говорят, «с репутацией». В-третьих, смотреть, где БАД произведена, есть ли у нее
регистрация в России.
- Иногда на этикетке написано «Омега-3ненасыщенные жирные кислоты», а в составе препарата только рыбий жир. А это два
совершенно разных понятия, - объяснила
Евгения Ших. - Если мы покупаем пробиотики, то на этикетке совершенно точно
должно быть видно, какие конкретно пробиотические штаммы там содержатся. И я
бы не советовала покупать БАДы на маркет-плейсе. Главным образом потому, что
я не уверена, насколько там соблюдаются
условия их хранения, которые гарантируют
качество товара. Аптеки в этом плане обладают колоссальным преимуществом.
Если говорить о сегодняшних реалиях, то? по словам генерального директора
SOLGAR Россия Хакана Эртюрка, европейским и американским компаниям - производителям БАДов удалось сохранить логистические цепочки на нашем рынке. Поэтому дефицита товаров быть не должно. Как
и значительного роста цен. Тем более что
у подобных компаний в России большие
стоковые запасы - до полугода. Что касается производителей, которые привозили
сырье в нашу страну из других стран и тут
делали сборку, они приняли решение пока
привозить уже готовые продукты.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото с сайта baa-expo.ru
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БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ ДЛЯ МАЛЕНЬКОЙ
КОМПАНИИ РАИСЫ НУР
В апреле в Киноклубе «Эльдар» в рамках «Марафона авторской песни России 2021 - 2022»
прошел традиционный фестиваль «Крепитесь, люди, скоро
лето!». Ярким событием этого
праздника стал концерт для детей и их родителей «Большой секрет для маленькой компании»,
на котором исполнительница и
автор песен Раиса Нур подарила
зрителям незабываемые эмоции
и радость от замечательных детских песен под гитару. 22 мая актриса празднует юбилей. В преддверии этого события мы побеседовали с певицей.
- Музыка стала вашей
судьбой, как и когда она вошла
в вашу жизнь?
- Семья моя была совсем не
творческая. Жили в Уфе, папа
работал токарем 6-го разряда
на заводе, был отличным специалистом, директор лично с
ним здоровался за руку. Мама
трудилась на производстве во
«вредном» цеху, так что я - пролетарская дочь. Но в четыре года
я увидела пианино - и всё! Замучила родителей огромным желанием заниматься музыкой. Они
были вынуждены повести меня
к музыкальному руководителю
в детском саду, проверять мои способности. Я что-то спела, и
она дала добро на покупку инструмента, сказала «ничего не бойтесь». С тех пор музыка в дом вошла навсегда. В шесть лет я была
принята в музыкальную школу при Хоровом обществе БАССР по
классу фортепиано. Спустя годы, после ее окончания, поступила
в Уфимское училище искусств на отделение «Хоровое дирижирование». Сначала было пианино, а потом гитара. Гитара тогда
стала минусом в глазах родителей, так как им мечталось видеть
дочь преподавателем в музыкальной школе. Но сложилось подругому. Знакомый мальчишка показал мне несколько аккордов
и оставил свою гитару на два месяца, и я научилась на ней играть.
Недавно вот «реанимировала» свою первую песенку, которую написала в 16 лет, на удивление песню вспомнила до мелочей, со
всеми проигрышами и нюансами.
- Знаю, что до переезда в Москву вы работали в Нижневартовске концертмейстером в Детской школе искусств,
руководили клубом авторской песни «Самотлор», преподавали в сургутском филиале Российской академии театральных искусств. А с 1999 года началась уже «московская история». И опять судьба вас связывает с детской аудиторией…
- Да, меня услышал Сергей Никитин и сказал, что хотел бы видеть педагогом детского вокального ансамбля. Так я стала преподавать во Дворце пионеров (ныне в МГДДЮТ) на Воробьёвых
горах в детском вокальном ансамбле «Резиновый ёжик», которым
руководил Сергей Никитин. Это был бесценный опыт! Видеть как
работает Сергей Яковлевич с детьми, для меня стало опытом мирового значения.
- И там случился плавный переход в анимацию?
- Да, мне предложили писать песни для мультсериала «Три котенка».
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Это мультсериал, который
снимали на протяжении двух
лет. Каждая серия - песенка длительностью 1 минута 50 секунд.
Казалось бы, ну что там - пара
минут. А у меня каждая песня
какую-то часть жизни забрала.
Когда я писала для «Трех
котят», я знала, что мультфильм
будет озвучивать актриса Лариса Брохман (ее голосом, например, говорит медвежонок
из мультфильма «Элька»). Я и
песни-то писала под ее голос.
Но потом аниматоры решили,
что написанные мною песни в
мультфильме я буду петь сама.
И это было приятно, ведь когда пишешь песню, отдаешь ее,
она становится не твоей, а когда ты голос свой там оставляешь, она уже вроде как и твоя.
Вторым опытом стала песня
«Мечта» для одноименного
мультфильма.
- Как детские, так и
взрослые ваши песни можно
услышать на радио, телевидении и многих фестивалях,
куда вас приглашают как исполнителя, почетного гостя
и члена жюри, вам приходится много гастролировать
по разным городам, а что
для вас значит Москва и как столица вошла в вашу жизнь?
- В Москву впервые попала в 1979 году с папой, проездом в
Сыктывкар. Тогда впервые из окошка автобуса увидела столицу.
Мы проезжали улицы, проспекты, и я понимала, что это «мой город». Москва для меня всегда была самой красивой, меня восхищает архитектура города. Я как-то сразу прижилась в Москве,
приняла ее безоговорочно. Рядом со мной - Петровский парк,
мое воображение «тревожат» исторические факты. Мне нравится, как благоустраивается город, как меняется его транспортная
структура. Рядом с моим домом теперь есть МЦД, и это очень
удобно. Когда после концерта Таня Визбор порой меня завозит
домой, она всегда смеется: «Ты не устаешь говорить, какая же
Москва красивая!» По сути, для меня Москва стала продолжением фильма «Я шагаю по Москве»…
- Какие ближайшие творческие планы?
- К счастью, фестивали ожили после пандемии. В скором времени, в начале июня, я еду в мой родной город Уфу на замечательный фестиваль «Агидель», а потом в Сыктывкар, где состоится необычный фестиваль - для людей с ограниченными физическими возможностями. Я уже лет пять участвую в нем. Как появляется что-то интересное, приглашают - беру чемоданчик, гитару,
и в путь.
А 20 июня, в день рождения Юрия Визбора, в Зале церковных
соборов храма Христа Спасителя состоится ежегодный концертпосвящение. Я буду исполнять песни на стихи Ады Якушевой. В
них столько душевности, так признаваться в любви, как Ада! Не
знаю, кто из девчонок сейчас говорит «ты мое дыхание». Эти песни забывать нельзя.
Лидия МИЛОВИДОВА.
Фото из личного архива певицы.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 24 мая 2022 года, ВТОРНИК

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 24 мая 2022 года, ВТОРНИК

10

ВЫСТАВКА ТАТЬЯНЫ УДРАС ОБЪЕДИНИЛА
ХРУСТАЛЬ, СТЕКЛО И… ВОЗДУХ

Всероссийский музей декоративного
искусства и коллекционер Татьяна Удрас
представили выставку «Воздух», на которой
представлены изделия из стекла и хрусталя,
созданные на Ленинградском заводе художественного стекла (ЛЗХС). Выставка приурочена к Международному году стекла под
эгидой ООН.
Выставки прикладного искусства в Москве - это повод познакомиться с шедеврами
разных эпох, которые имеют не только эстетическую, но и утилитарную ценность. И нынешняя выставка - одна из таких.
Известный коллекционер Татьяна Удрас,
в собрании которой есть русский художественный чугун, французский революционный фаянс конца XVIII века, живописные полотна музейного уровня, в последнее время
особое внимание уделяет ленинградскому
стеклу. Сверкающие хрупкие экспонаты,
представляющие коллекцию, не только ценны своей редкостью и художественным достоинством, но и функциональны.
Куратор выставки режиссер Павел Сеплярский отметил: «Задумывая выставку
стекла, сущности сложной и загадочной, я
чувствовал, что для полноценной драматургии зрительского опыта нам понадобится
второй герой, чтобы дать посетителю возможность оказаться тайным свидетелем взаимодействия между ними. Так, у экспозиции появился еще один
важный персонаж - воздух. Когда такие сосуды выступают в роли
объектов, а не предметов быта, они не пусты - они наполнены
воздухом. Воздух пребывает в них в разных состояниях: покоится
в вазах и кувшинах, заперт недвижно в графинах и пудреницах,
течет в блюдах и пресс-папье. Воздух знаком со стеклом с рождения, он лепит его форму при выдувании и даже составляет его
часть в виде мельчайших пузырьков. Поэтому, к примеру, объекты
на выставке парят, словно зависнув в пространстве».
Всего проект объединяет свыше ста предметов, созданных
на Ленинградском заводе художественного стекла. Экспериментальный завод, основанный скульптором Верой Мухиной,
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писателем Алексеем Толстым и химиком-технологом,
специалистом в области оптического стекла Николаем Качаловым, стал главным центром отечественного стеклоделия, являясь не просто заводом, но также
художественной и технологической лабораторией, в
которой разрабатывались и воплощались самые передовые идеи.
Завод, известный экспериментальным подходом
и новаторскими идеями и существовавший с 1940 по
1997 год, в свое время встал в один ряд с такими центрами стеклоделия, как итальянский остров Мурано и
французская фабрика Lalique. Это было уникальное в
своем роде предприятие с художественной и технологической лабораториями.
ЛЗХС дал возможность многим отечественным художникам и скульпторам проявить свои таланты в работе с материалом. Талантливые мастера-стеклодувы
в тандеме с учеными совершили множество открытий,
включая сульфидно-цинковое стекло, названное за
границей «русским чудом», а в СССР - «хамелеоном»
из-за его особенности обретать любой цвет в зависимости от температуры варки - желтый, черный, синий,
красный. «Играя» с температурой, изделию
можно было добавить любые оттенки - контрастные переходы, полоски другого цвета.
Мастера разработали и новые способы
декоративной обработки хрусталя, и рецептуры для его окрашивания, и новые формы
предметов. В своем стекольном творчестве
Вера Мухина была сторонником вещей, почти лишенных орнамента и каких-либо дополнительных украшений. Орнамент, по мнению Мухиной, является вспомогательной
деталью, формирующей предмет, в котором
должны сочетаться строгость, простота и
четкость линий. Всё, что было создано в начале 1940-х годов, вошло в золотой фонд
советского декоративного искусства и положило начало творческим поискам мастеровстеклоделов на десятилетия вперед.
Начиная с 1965 года завод полностью
перешел на выпуск изделий из хрусталя, а
с 1968 года специализировался на выпуске
сувенирно-подарочных изделий из бесцветного хрусталя и работал в таком режиме до
1997 года, когда решением Арбитражного
суда Санкт-Петербурга арендное предприятие «Ленинградский завод художественного стекла» было закрыто. В 2000 году коллекция музея Ленинградского завода художественного стекла была передана в Елагиноостровский дворец-музей.
Завод просуществовал всего 57 лет, и в годы своего расцвета
его продукция не только ничем не уступала западным образцам,
но порой и превосходила их. К сожалению, многое во время банкротства завода было разворовано или уничтожено.
Сейчас же те вещи, которые большинство из нас помнит на
праздничном столе или у бабушки в серванте, сохраняются, демонстрируются и поражают потомков высочайшим уровнем мастерства только благодаря коллекционерам.
Выставка «Воздух» открылась во Всероссийском музее декоративного искусства 21 мая и продлится до 19 июня.
Михаил КОВАЛЁВ.
Фото автора.
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Гала-концерт в честь юбилея
Феликса Коробова пройдет в МАМТ
24 мая народному артисту России и главному дирижеру Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл.
И. Немировича-Данченко Феликсу Коробову исполняется
50 лет. 25 мая в честь юбилея маэстро на Основной сцене
МАМТ состоится гала-концерт.
Оркестр и хор МАМТ представят симфоническую программу, будут исполнены «Дон Жуан» Рихарда Штрауса,
Концерт для фортепиано с оркестром № 2 Дмитрия Шостаковича, сюита «Дафнис и Хлоя» Мориса Равеля и настоящий раритет – «Танцы из Галанты» Золтана Кодая.
Музыкальные подарки Феликсу Коробову готовят звезды мировой оперы Хибла Герзмава и Ильдар Абдразаков,
пианист Петр Лаул и скрипач Лев Клычков.
Фото Сергея РОДИОНОВА.

СТС ЗАВЕРШИЛ СЪЕМКИ СЕРИАЛА «НОВАЯ ЖИЗНЬ»
С АГАТОЙ МУЦЕНИЕЦЕ В ГЛАВНОЙ РОЛИ
Телеканал СТС, онлайн-сервис more.tv
и кинокомпания Art Pictures Vision завершили съемки 8-серийной молодежной
драмы «Новая жизнь». Сериал расскажет
о соцработнике Рите (Агата Муцениеце) и
ее смелом эксперименте - экстремальном
походе в компании трудных подростков в
исполнении Павла Табакова, Анастасии
Красовской, Вероники Мохиревой, Юрия
Насонова и других актеров.
Съемки проходили в Краснодарском
крае, Дагестане и Северной Осетии, куда
группа отправилась в двухмесячную экспедицию. Главные локации художники
нашли в Дагестане. Команда посетила
Гуниб, Чох, Салту, Чиркейское водохранилище, село Дарада и другие места. Каждый день «Новой жизни» начинался в три
утра, а путь до съемочной площадки иногда занимал два с половиной часа.
По сюжету молодые правонарушители прячутся в горах и создают общество со своими законами. Работа над проектом велась
в условиях дикой природы, поэтому группу ожидали сложные спуски и подъемы, вертолетные съемки, сплавы по реке, сцены в ледяной воде и непредсказуемая погода.
«Мы практически отметили Новый год весной и увидели, как
снег падает на цветущий персик. Чего только не было: пронизывающий ветер, дождь с грозой, град, в общем, все «погоды
мира», - вспоминает Агата Муцениеце. - Смены иногда переносились, а как-то нас всех срочно эвакуировали с гор».
Несмотря на трудности, экспедиция помогла Агате справиться с непростым периодом.
«Всё очень вовремя происходит в жизни. Я оказалась здесь в
тот момент, когда у меня была апатия. Но горы лечат, позволяют
перезагрузиться, провести переоценку ценностей и очистить сознание», - говорит актриса.
Ее коллеге Павлу Табакову горы помогли не только получить
новый съемочный опыт в первой длительной экспедиции, но и немного похудеть. А в одной из сцен актер оказался в ледяной воде
не по сценарию.
«Когда мою лодку резко потащил катер, я неожиданно упал в
воду, - делится Павел. - Было прикольно, но холодно. Но в целом,
вспоминая нашу экспедицию, могу сказать, что у меня такого еще
не было. И мне понравилось: классный опыт, вкусная еда, красивые виды».
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В сериале актер исполняет роль одного из самых загадочных персонажей,
тайну которого зритель узнает не сразу.
«Когда мне прислали сценарий, понял, что хочу сыграть именно Макса, - говорит Табаков. - Макс - скрытый лидер.
Он авторитарен и жаждет всеобщего
подчинения, резок, вспыльчив и страдает от приступов неконтролируемой
агрессии».
Для звезды «Герды» Анастасии Красовской главным испытанием в проекте
стало преодоление страха высоты. Попрощаться с фобией актрисе удалось
еще на этапе тренировок на скалодроме
в Москве.
«О моем страхе никто не подозревал. Но у меня была большая мотивация
перебороть его, - рассказывает Анастасия. - На тренировках появился такой
адреналин, что, казалось бы, и страшно, и при этом хочется продолжить. Тогда нам рассказали, как страховать друг друга, как
правильно застегивать и проверять страховку».
На съемках актеры работали под руководством дублеров и
альпинистов. Но главные трудности команду поджидали не в горах, а на порогах дагестанской реки Аварское Койсу. По сюжету
герои сбегают и отправляются в самостоятельное путешествие.
«Сцены с рафтингом были осложнены погодными условиями.
Когда буквально за ночь всё изменилось. Обильные осадки в горах
привели к резкому поднятию уровня воды в реке, поставив съемки
под угрозу срыва, - вспоминает исполнительный продюсер Вячеслав Михайлов. - Нам пришлось увеличить количество риггеров,
каскадеров и заручиться серьезной поддержкой МЧС».
Сниматься в непростых условиях актерам помогали удобные
комбинезоны, изготовленные по особой технологии из прочной
ткани, которую используют для создания формы МЧС. Одежду с нашивкой реабилитационной программы Риты «Второй шанс» адаптировали под каждого героя с помощью аксессуаров и деталей.
Каждую смену гримеры «награждали» исполнителей главных
ролей ссадинами, ушибами, кровоподтеками, порезами и переломами. В одном из эпизодов Анастасия Красовская примерила
также пластический грим: по сюжету ее героиню Дашу кусают дикие пчелы.
Инна ШКАРБАНОВА.
Фото СТС.
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В МОСКВЕ ПРОШЕЛ
ВЕСЕННИЙ ВЕЛОФЕСТИВАЛЬ
В столице прошли легендарная велогонка «Садовое кольцо», ведущая свою
историю с 20-х годов XX века, и Весенний
велофестиваль. Автолюбители на время
уступили дорогу, по которой проходила
трасса, велосипедистам.
Первыми на старт вышли участники велогонки. Когда заезд на результат
завершился, эстафету приняли тысячи
участников Московского весеннего велофестиваля - первого за два последних
года. Протяженность Садового кольца 16 километров, но полностью делать круг
было не обязательно, сойти с дистанции
можно в любой точке. Хотя полностью
проехать кольцо не сложно - обычно на
это уходит не больше часа. Участники велопробега стартовали с проспекта Академика Сахарова.
Организатором гонки является Национальная ассоциация дюбителей и ветеранов велоспорта. Ее президент Игорь
Струтинский отметил: «Мы рады такой
возможности - после двухлетнего перерыва организовать гонку на Садовом кольце, при поддержке правительства города
Москвы».
Организаторы стараются, чтобы люди
увидели преимущества езды на велосипеде как средства передвижения. Это делает город зеленее и безопаснее, а людей здоровее и счастливее. А велофестиваль это еще и хорошая возможность встретиться с друзьями, коллегами и активно
провести время с семьей.
«Садовое кольцо» - любительское соревнование. Это значит, что участвовать
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в нем могут все, кто умеет кататься на
велосипеде. Ехать можно на любых велосипедах, кроме лежачих и тандемных. На
весенний велопарад в столицу приезжают
жители Подмосковья и даже других регионов - Твери, Владимира, Казани, Иркутска. Всего в нынешнем весеннем велофестивале, по информации столичного дептранса, приняли участие более 42 тысяч
человек.
Примечательно, что во время заезда
все участники очень дружелюбны, никто
не толкается, не мчит - все просто получают удовольствие. Веселее всего едут по
тоннелям - со свистом и криками, особенно громкими за счет эха.
Те, у кого нет своего велосипеда, для
участия в параде могли взять его напрокат.
Система городского велопроката становится популярнее с каждым годом, вот бы
еще велосипедисты правила дорожного
движения соблюдали да людей на тротуарах не расталкивали и не сбивали!
Для участников заездов и просто
зрителей подготовили много интересного: выставку ретровелосипедов из музея транспорта Москвы, фотозоны, выступления музыкантов и танцоров, турниры по воркауту, конкурс граффити,
веломастерские.
На месте старта велофестиваля на
проспекте Сахарова работали детская
площадка с беговелами и интерактивная с велотренажерами, прошли шоу «Трюки
на велосипедах», мастер-классы по изготовлению игрушек.
Наблюдая за прекрасным праздни-
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ком, как было не вспомнить великого
писателя и страстного велосипедиста
Джека Лондона! «Велосипед всегда?
Сейчас это одно из того, что наполняет вашу жизнь смыслом! Я упражняюсь
таким образом каждый день. Ах, просто
возьмитесь за ручки вашего велосипедного руля, ложитесь на него и опрометью
мчитесь по улицам и дорогам, над железнодорожными путями и мостами, пронизывая толпу, избегая столкновений, на
скорости двадцать миль в час или даже
больше, и представляйте всё это время,
как внезапно с грохотом упадете. Ну, это
что-то! И потом вы снова возвращаетесь
домой, после трех часов поездки, в ванную, хорошенько растираетесь, потом в
мягкой рубашке спускаетесь к обеду, с
вечерней газетой и бокалом вина в перспективе - и тогда думаете, что завтра я
смогу все это проделать снова!» - писал
Джек Лондон.
«Садовое кольцо» - первая гонка нового сезона. В разных районах Москвы и Московской области веломероприятия будут
проводиться с июня по декабрь. В столице планируется провести ночной заезд
9 июля, осенний - 4 сентября и зимний 4 декабря. Уже известны маршруты: ночной велопарад пройдет от Суворовской
площади через район Хамовники и завершится на Болотной улице. А осенний заезд будет самым протяженным - маршрут
протянется на 29 км, от «Москвы-Сити» до
ВДНХ.
Михаил КОВАЛЁВ.
Фото автора.
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