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РЫНОК ЖИЛЬЯ В СОСТОЯНИИ
«ОПРЕДЕЛЕННОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ»
«Определенная неопределенность» на фоне существенного снижения - так охарактеризовал актуальное состояние российского рынка жилой
недвижимости вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев
в ходе пресс-конференции в
НСН, посвященной поиску ответов на вопрос, почему россияне перестают брать ипотечные кредиты.
Как пояснил Константин
Апрелев, в настоящее время драйвером рынка недвижимости является ипотека, и
из-за того, что она у нас попрежнему менее доступна,
чем ранее, сохраняется тренд
рынка на существенное снижение. Два других драйвера, определяющих текущее состояние рынка, по словам Константина Апрелева, это снижение доходов населения и сокращение объемов
экономики.
«Играют роль и тревожные ожидания населения, которые
связаны, скажем так, с определенной неопределенностью, связанной с тем, что происходит. Потому что в любом случае сокращаются рабочие места, снижаются зарплаты. И если до мая этот
тренд явно не прослеживался на рынке в коррекции цен предложения, в виде коррекции реального спроса, то с мая рынок реально очень существенно «накрыло», причем очень интересно,
что первым отреагировал рынок найма, аренды, поскольку он
более мобильный. Мы увидели, что люди начали пытаться хоть
как-то защитить себя от снижения собственных доходов: значительная часть населения начала думать о том, как уменьшить
свои потребности в жилье, а излишки жилья вывести на рынок,
сдать на рынок. В результате мы увидели от 3- до 5-кратного роста объема предложений. Рынок арендного жилья более мобильный, менее зависит от накоплений населения, а более зависит от
текущих доходов. Поэтому он и отреагировал гораздо быстрее:
на сегодняшний день цены предложения уже снижены в среднем
на 15 - 20%; объемы предложения большие, а количество сделок
увеличилось. А на рынке жилья (уже не арендного) мы видим тоже
существенное снижение спроса, которое объясняется тем, что он
в последние годы набирал объемы за счет дешевой ипотеки. Так,
за пандемию объем совершаемых сделок вырос в 2 раза, и произошло это исключительно за счет дешевой ипотеки».
Как уточнил Константин Апрелев, картина начала существенно меняться в апреле - мае этого года:
«Банки очень «аккуратно» дают статистику, но даже по их данным, по отношению к апрелю в мае объем выдаваемой ипотеки
сократился на 30%; по отношению к марту в апреле объем выдаваемой ипотеки тоже сократился на 30%. А если посчитать реальную коррекцию от года к году и, например, сравнить 2021 и
2022 годы, мы получим сокращение объемов в 70 - 80%. А это уже
показатель очень серьезный! Причем если посмотреть на регио-

ны, где объемы ипотеки были
больше, то там эта картина
еще хуже».
Вполне понятно, что существенное сокращение объемов ипотечного кредитования
неизбежно приведет к снижению объемов жилищного
строительства, хотя и до этого, до весны 2022 года, как напомнил Константин Апрелев,
в России было более 200 достаточно крупных городов, где
новое жилье не строилось:
«Это объяснялось тем, что
себестоимость строительства
жилья была выше, чем платежеспособный спрос населения, даже с тогда еще относительно дешевой ипотекой».
С учетом того, что сейчас цены ушли вверх, а доходы населения не выросли, эксперты прогнозируют дальнейшее снижение
спроса на жилую недвижимость.
Как дополнила еще одна участница пресс-конференции - эксперт «Циан. Аналитика» Елена Лапшина, в марте по России было
оформлено около 160 тысяч ипотечных сделок, в апреле - уже 50
тысяч (то есть это минус 70% сразу!). В мае ипотечных сделок
было порядка 30 тысяч - это еще минус 30 - 35%.
«И по всей вероятности, в июне восстановления рынка ожидать не стоит. Может быть, все-таки отложенный спрос сыграет
немного свою роль, но каких-то масштабных взлетов ожидать
точно не стоит», - заявила Елена Лапшина.
Между тем, как напомнила эксперт фонда «За права заемщиков» Александра Пожарская, также принявшая участие в обсуждении, спад выдачи ипотечных кредитов начался даже не в этом
году:
«В марте 2021 года Банк России взял курс на увеличение ключевой ставки, но, несмотря на это, выдача ипотечных кредитов
весь год активно росла. Это было обусловлено и программой
льготной ипотеки, и различными программами, которые предлагали сами девелоперы. Но в декабре 2021 года, несмотря на
сезонное увеличение доходов, мы уже увидели спад выдачи ипотечных кредитов. В начале 2022 года эта тенденция продолжала
укрепляться, и после увеличения ключевой ставки регулятором в
марте (до 20%. - С. И.) отразилась на поведении заемщиков: значительная их часть, уже получив одобрение на сделку, отказались
от ипотеки и от покупки квартиры, поскольку опасались предстоящего дефолта».
Сейчас, по оценкам всех экспертов, принявших участие в обсуждении, падение спроса на ипотечные кредиты колоссальное,
и, наверное, рынок как-то попытается это компенсировать, потому что ипотека - это серьезный актив для банков, серьезная статья их доходов. Но, как говорится в известном анекдоте, «неприятный осадочек все-таки останется»…
Сергей ИШКОВ.
Фото мобильного репортера / Агентство «Москва».
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ОСАГО МОЖЕТ ПОДОРОЖАТЬ НА 26%

Банк России планирует изменить тарифы ОСАГО из-за резкого подорожания запчастей. Предлагается расширить коридор на
26% вверх и вниз.
Расширение коридора поможет страховщикам точнее учитывать риски автовладельцев в условиях роста стоимости запчастей, говорится в сообщении Центробанка в телеграм-канале.

«Таким образом, для легковых автомобилей граждан базовая ставка тарифа по ОСАГО будет устанавливаться
страховщиками индивидуально для каждого водителя в диапазоне 1646–7535
рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор расширится на
17,8% в обе стороны», — уточняется в
сообщении.
Корректировка тарифов ОСАГО необходима из-за существенного подорожания автозапчастей. По информации
Банка России, основанной на данных из
обновленных справочников стоимости
запчастей Российского союза автостраховщиков, цена на самые «бьющиеся»
при авариях детали выросла в среднем
на 28,7%. А размер страхового возмещения по ОСАГО определяется как раз
на основании этих справочников.
«В условиях резкого подорожания
запчастей новые тарифы ОСАГО позволят страховщикам удерживать цены для
аккуратных водителей за счет повышения стоимости страховки для аварийных», — отмечается в сообщении ЦБ.
Общественное обсуждение проекта указания по новым тарифам будет проходить до 28 июня.
Алёна БОДРИЕНКО.
Фото Кирилла ЗЫКОВА / Агентство «Москва».

НУЖНА ЛИ НАМ COCA-COLA?
Из-за санкций с рынка уходят некоторые популярные продукты. Но, может, это и к лучшему – здоровее будем.
«Coca-Cola заканчивается на складах в Москве и
Питере — запасов может хватить до августа. В городах уже сложно найти бутылки по 1,5–2 литра. Пока
в достатке баночки 0,33 и бутылки по 0,5», — сообщается в соцсетях. Однако в Подмосковье, где живет
автор этих строк, пока дефицита не ощущается, да
и фанатизм по поводу употребления этих заморских
напитков давно поутих.
На организм Coca-Cola оказывает больше вреда,
чем пользы. Чтобы не нанести организму значительный урон, надо следить за дозировкой. Врачи предупреждают, что частое употребление напитка может
спровоцировать развитие сердечных патологий. Кофеин, входящий в состав, плохо влияет на артериальное давление, поэтому специалисты запрещают
употреблять колу лицам, страдающим гипертонией.
Медики также не рекомендуют ее людям, у которых
проблемы со свертываемостью крови. Частое употребление сладкого напитка приводит к вымыванию кальция из организма, а это чревато возникновением патологий опорно-двигательной системы. Кости становятся хрупкими, подверженными получению различных травм. А наличие в составе большого
количества сахара способно нарушить нормальную работу печени.
Особенно это опасно для детского организма. Coca-Cola категорически запрещается людям, страдающим от проблем с лишним весом, диабетикам.
Альтернатива этого напитка существует, и наша промышленность представлена несколькими известными брендами.
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Не будем лукавить: все газированные напитки приносят мало
пользы.
Поэтому расстраиваться из-за ухода одного производителя
не стоит. А вот бездумно потреблять газировку, и особенно давать ее детям вместо молока или простой воды – большая ошибка, которая может спровоцировать множество негативных последствий.
Нина ДОНСКИХ.
Фото Игоря ИВАНКО / Агентство «Москва».
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ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ В МОСКВЕ
ПОЛУЧАЮТ БОЛЕЕ 22 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
По данным Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, поступившим в Мосстат, на конец
мая 56,6 тысячи жителей столицы состояли на регистрационном учете с целью поиска работы. По сравнению с маем прошлого года их число уменьшилось в 1,1 раза.
Безработных в Москве в конце мая было 33,5 тысячи человек, из них 5,6 тысячи (16,8%) — граждане предпенсионного
возраста. Это в 1,4 раза меньше показателей конца мая 2021
года. Уровень официально зарегистрированной безработицы от общего количества экономически активного населения
по Москве составил 0,5%. Пособие по безработице получают
22,5 тысячи человек, что в 1,4 раза меньше, чем в мае 2021
года.
Московским предприятиям и организациям в конце мая
требовалось 123,1 тысячи человек, 61,8% — это вакансии на
рабочие профессии.
По данным центров занятости, в мае 2022 года 16 тысяч
граждан подали заявления на получение государственных
услуг по содействию в поиске подходящей работы. В аналогичный период 2021 года таких обращений было в 1,2 раза
меньше.
В мае 2022 года численность граждан, снятых с регистрационного учета в целях поиска подходящей работы в связи с
трудоустройством, составила 8,4 тысячи человек.
Яна МАЕВСКАЯ.

ЕГЭ НЕ ДЛЯ ВСЕХ. НАЧАЛИСЬ
РЕЗЕРВНЫЕ ДНИ СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ
Выпускники школ в большинстве своем сдали
Единые государственные экзамены. Однако есть
и те, кто не смог этого сделать. Для них сегодня
стартовали резервные дни Государственной итоговой аттестации.
Сдать экзамен в резервные сроки могут выпускники прошлых лет, а также выпускники текущего года, которые по уважительной причине не
смогли сдать ЕГЭ в основной день или получили
неудовлетворительный результат по одному из
двух обязательных предметов (русскому языку
или математике).
В этом году таковых «резервистов» оказалось
97 тысяч человек, из них около 58 тысяч — выпускники прошлых лет. 23 июня в резервный срок
пройдет ЕГЭ по русскому языку, 24 июня – по географии, литературе и устная часть ЕГЭ по иностранным языкам, 27 июня – по базовой и профильной математике, 28 июня пройдут экзамены
по биологии, информатике и письменная часть
ЕГЭ по иностранным языкам, 29 июня – ЕГЭ по обществознанию
и химии, 30 июня – по истории и физике. 2 июля расписанием
предусмотрен резервный день для сдачи ЕГЭ по всем предметам.
Самое большое количество сдающих – это ребята, которые
пишут ЕГЭ по русскому языку. На этот экзамен зарегистрировались около 36,8 тысячи человек. Второй по популярности – профильная математика. Ее будут сдавать 30,6 тысячи человек. На
математику базового уровня записались 15,3 тысячи человек.
Кроме того, ребята будут сдавать ЕГЭ по обществознанию (23,6
тысячи человек), биологии (17,2 тысячи), истории (13 тысяч), хи-
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мии (11,2 тысячи), английскому языку (10,2 тысячи), литературе
(9,1 тысячи), физике (9 тысяч), информатике (7,8 тысячи), географии (2,6 тысячи).
Для тех, кто не сможет получить удовлетворительный результат по обязательным предметам, либо пропустит экзамен по
уважительным причинам, подтвержденным документально, расписанием ЕГЭ-2022 предусмотрен еще один дополнительный период: экзамены по русскому языку и базовой математике можно
будет сдать с 5 по 20 сентября.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото Сергея КИСЕЛЁВА / Агентство «Москва».

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 23 июня 2022 года, ЧЕТВЕРГ

4

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 23 июня 2022 года, ЧЕТВЕРГ

Алексей КУДРИН:

В 2021 ГОДУ СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ОТМЕТИЛА ЛУЧШЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
БЮДЖЕТА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рассмотрел законопроект об исполнении бюджета-2021. На этот раз отчет рассматривается на три месяца раньше обычного и это позволит учесть
проблемные моменты исполнения бюджета прошлого года при
подготовке проекта бюджета на следующий год, который традиционно будет рассматриваться осенью.
Тут надо отметить общую тенденцию – мы всегда готовы делать сегодня то, что надо было делать вчера. В этой особенности правительство мало отличается от любого относительно нормального человека. Шокирующие перемены 2020-2022 годов назревали много лет, и теперь в свое оправдание говорят, что предвидеть это было невозможно. Теперь правительство и конкретно
Минфин согласились наконец на то, о чем много лет твердили в
Думе.
Председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров напомнил, как он при обсуждении отчета по исполнению
бюджета обычно начинал с риторического вопроса: «Кого интересует качество прошлогоднего снега?» Депутатам оставалось
удостовериться, что бухгалтерия исполнена, концы с концами
сведены, и принять закон об исполнении бюджета в одно чтение,
без поправок. Затем без перерыва на размышления начиналась
процедура принятия нового бюджета, в котором заранее вся бухгалтерия была подытожена-перемножена без права на поправки,
которые долго обсуждались исключительно ради формального
соблюдения процедуры.
Зачастую после принятия концепции бюджета Думе предлагалось проголосовать за налоговые поправки, учтенные в бюджете.
В процессе принятия нового бюджета Дума принимала постановление с рекомендациями правительству, куда сваливали все,
о чем депутатам не удалось договориться с Минфином.
В этом году благодаря трехмесячному зазору ситуация другая, есть возможность осудить претензии депутатов к бюджету
при подготовке его в Минфине, до внесения документа правительством в Госдуму.
Ключевой вопрос 2022 года состоит в том, почему направленные на импортозамещение большие деньги не сработали. Если
не установить причину, ее невозможно будет преодолеть и в новом бюджетном цикле.
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Остается хроническая проблема незавершенного строительства. Кассовое исполнение федеральной адресной инвестиционной
программы снижается.
В обоих случаях просматриваются признаки саботажа. Работает
то, что Маргарита Симоньян назвала антистейт, а по факту — то же
deep state.
На заседании думского комитета Минфин Антон Силуанов
обещал, что повышения налогов
не будет. Принимались активные
противопандемийные меры и опыт
2020-2021 годов помог в реализации антикризисной программы
2022 года. При условии сохранения
открытости страны Минфин согласился, что нужно больше направлять ресурсов, чтобы по критическим технологиям Россия была
независима. Будут подготовлены
новые бюджетные правила и принципы.
Новое бюджетное правило должно определять направление
нефтегазовых доходов.
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что в
заключении СП об исполнении бюджета-2021 из более 1200 страниц 700 посвящены анализу бюджетных программ. Признали отчет правдивым и достоверным.
По словам Кудрина, в 2021 году уровень исполнения расходов
бюджета стал лучшим за последние пять лет.
«Мы признаем отчет правительства об исполнении бюджета правдивым и достоверным. Выявлены нарушения на сумму
676,5 млрд рублей. В ходе проверок большая часть нарушений
устранена. Расходы бюджета составили 24 трлн 762 млрд рублей.
По сравнению с 2020 годом они выросли на 1 трлн 940 млрд рублей. При этом, несмотря на увеличение расходов, Счетная палата
отметила лучшее исполнение бюджета за последние 5 лет – на
уровне 97,5%. Объем неисполненных ассигнований составил
645 млрд рублей против 1 трлн в 2020 году», – рассказал Кудрин
на заседании комитета в Думе.
Особое внимание в своем докладе Алексей Кудрин уделил реализации государственных программ.
Всего в 2021 году исполнялось 45 госпрограмм. Согласно методике правительства, 16 программ получили высокую оценку,
14 – выше среднего, 14 – ниже среднего и 1 – низкую оценку.
Кудрин пояснил, что оценка Счетной палаты, которая впервые проводилась по новой методике, разошлась с оценкой правительства:
«Мы теперь оцениваем две стороны госпрограмм – со стороны качества их формирования и со стороны реализации основных показателей. Так, по методике СП, из 27 госпрограмм, получивших в части реализации оценку высокую или выше среднего,
8 получили низкий балл в части качества. В ходе анализа мы увидели, что те программы, в которых преобладают более простые,
технические показатели, лучше выполняются. И наоборот – качественно сформированные программы, в которых установлены конечные показатели, нацеленные на результат, выполняются
хуже».
Окончание на 5-й стр.
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Алексей КУДРИН:

В 2021 ГОДУ СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ОТМЕТИЛА ЛУЧШЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
БЮДЖЕТА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
Начало на 4-й стр.
Как показал анализ Счетной палаты, именно технические показатели пока преобладают в госпрограммах. По словам главы
СП, только 25% показателей госпрограмм нацелены на конечные
результаты и эффект для людей, а более 50% показателей планируются с низкой динамикой.
«Сейчас Бюджетный кодекс предусматривает, что должны
проводиться оценки эффективности госпрограмм и по итогам
могут приниматься решения об их корректировке или прекращении. Но такой практики у нас практически нет. Как бы ни исполнялись госпрограммы, они на следующий год получают финансирование. Вместе с тем надо отметить, что количество недостигнутых показателей снизилось – это около 20%. Правительство
сейчас занимается подготовкой новых правил формирования
сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм. Поэтому мы ждем улучшения подходов к
оценке эффективности», – отметил Алексей Кудрин.
Важными акцентами в докладе главы СП стали вопросы межбюджетных отношений и исполнение Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП).
Так, в части ФАИП Алексей Кудрин отметил снижение показателей ее реализации по сравнению с 2020 годом: «Кассовое
исполнение расходов на ФАИП составило 87,3%. Объем неис-

полнения – 119 млрд рублей. Это почти на 20 млрд больше, чем
в 2020 году. Введено в эксплуатацию 148 объектов или 63,5% от
запланированного объема. Между тем, не сданные в срок объекты в будущем рискуют стать незавершенными. Только в 2021 году
приостановлено строительство 19 объектов общей сметной стоимостью 22,2 млрд рублей».
В части межбюджетных отношений председатель Счетной палаты обратил внимание на сохраняющуюся зависимость регионов от финансовой помощи из федерального бюджета.
«Доходы 27 субъектов Российской Федерации более чем на
40% сформированы за счет безвозмездных поступлений «из центра». При этом у них одновременно и низкий прирост доходов. И
им как раз сложнее изыскивать дополнительные доходы, чтобы
участвовать в получении субсидий, где всегда требуется софинансирование. Поэтому нужен баланс между связанностью доходов и
увеличением доли несвязанных дотаций на сбалансированность
бюджетов. При этом надо отметить, что правительство двигается
в направлении совершенствования межбюджетных отношений. И
мы здесь признаем их усилия», – заключил Алексей Кудрин.
До конца весенней сессии Думе осталось провести восемь
заседаний. Они пройдут 21, 22, 23, 28, 29, 30 июня, 5 и 6 июля.
Лев МОСКОВКИН.
Фото с сайта Госдумы РФ.

КАПРЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА 1885 ГОДА
ПОСТРОЙКИ ЗАВЕРШАТ ОСЕНЬЮ
В Южном округе проходит комплексный капитальный ремонт многоквартирного жилого
дома, расположенного
по адресу 2-й Павловский пер., д. 26. Дом
построен в 1885 году,
во времена правления
Александра III.
«В рамках столичной
программы
капитального ремонта запланировано восстановление фасада, крыши и
подъездов этого знаменитого дома. Работы уже стартовали и завершены будут осенью 2022 года. Основное внимание будет уделено работам по фасаду, так как важно не только вернуть дому
первоначальные технические характеристики, но и восстановить
его уникальный исторический облик», – рассказал заместитель
генерального директора ФКР Москвы Владимир Кожиченков.
Специалисты проводят глубокую реставрацию каменной
кладки дома. Все деформированные элементы восстановят, места высокого износа укрепят благодаря армированию, а трещины заделают специальным составом, увеличивающим прочность.
Затем на фасад нанесут специальный защитный состав. На последнем этапе фасад оштукатурят и покрасят.
«Дом приобретет свежий портрет, вернув себе первозданную
красоту цвета темной охры», – отметил Владимир Кожиченков.
Жилой дом № 26 во 2-м Павловском переулке выполнен в сти-
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листике неоклассицизма. Его общая площадь всего 2900 кв. м, это один из самых
маленьких жилых домов на юге столицы.
Входная группа дворового фасада выделена ризалитом. Главный и торцевой
фасады оформлены симметрично расположенными пилястрами, окна третьего этажа главного фасада декорированы
сандриками. Завершает здание ступенчатый венчающий карниз.
По материалам «Мой Дом Москва».
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В МИСИС НАШЛИ СПОСОБ ПРОДЛИТЬ
ЖИЗНЬ КАМАЗАМ
Студенты, аспиранты и молодые ученые МИСиС разработали технологию, которая позволяет уменьшить стоимость
восстановления
изношенных
деталей узлов ходовой части
грузовиков примерно на 20%.
Введенные против России
экономические санкции затронули, в том числе, и отечественную
автомобильную
промышленность: под запрет
попали поставки компонентов
для производства и ремонта
автомобилей. Среди пострадавших от санкций – грузовой
гигант КамАЗ. Существовавшие
до сих пор в нашей стране технологии не позволяли качественно
восстанавливать детали грузовых автомобилей и тяжелой техники, чтобы их в дальнейшем можно было использовать. Речь идет,
например, о полуоси заднего моста автомобиля КамАЗ, которая
испытывает значительные нагрузки и при этом имеет низкий ресурс. Кстати, всего в России в настоящее время эксплуатируется
700 тысяч КамАЗов.
Технология, разработанная учеными вуза, основана на очистке изношенной детали и нанесении на нее специальным образом
покрытия, которое компенсирует его износ, тем самым позволяет в два раза продлить срок ее службы и обеспечить безопасность эксплуатации.

— Учитывая данные экологических организаций о том, что
исчерпаемых ресурсов железа
хватит на 150 лет, а переплавка
сданных в металлолом изношенных стальных деталей требует
значительных расходов топлива,
кислорода, воды и электроэнергии, следует обратить внимание
на такой резерв экономии металла, как восстановление изношенных деталей, уменьшающее
обратимые и необратимые потери металла как в сфере эксплуатации, так и при производстве
новых запасных частей, – говорит один из авторов исследования, заведующий кафедрой промышленного менеджмента
НИТУ «МИСиС» Юрий Костюхин.
Авторы исследования подсчитали, что стоимость восстановления одного узла составит примерно 7400 рублей при средней
рыночной стоимости новой детали более 9000 рублей. Ежегодные расходы на восстановление 2500 полуосей ведущих мостов
грузовых автомобилей составят примерно 4,5 млн рублей.
Развернуть ремонтный цех можно за 1 год, а на самоокупаемость проект должен выйти примерно через 6 лет при рентабельности 18%.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото пресс-службы МИСиС.

24 ИЮНЯ ПОСЕТИТЕЛИ В РОЗОВОМ СМОГУТ
ПОПАСТЬ В МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК БЕСПЛАТНО

Всемирный день розового фламинго Московский зоопарк решил отметить
акцией «Дитя заката»: 24 июня вход в зоопарк для посетителей в розовом будет
бесплатным.
«В рамках акции каждый посетитель
сможет попасть на территорию Московского зоопарка бесплатно. Для этого необходимо соблюсти особый дресс-код:
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на вас должно
быть надето два
или более элемента
одежды
розового цвета
(не красный и не
оранжевый)», —
говорится в сообщении прессслужбы Московского зоопарка.
Уточняется,
что под элементами
одежды
подразумеваются футболки,
майки, рубашки,
шорты, брюки,
джинсы, юбки.
Тем, кто придет в розовом платье, будет достаточно одного этого «элемента
одежды».
Акция будет действовать с 7.30 до
21.00. Зайти можно будет через главный
вход по адресу: ул. Б. Грузинская, д. 1, стр.
99 и через новый вход возле станции метро «Баррикадная» по адресу: ул. Б. Грузинская, д. 8, стр. 3.

А еще в зоопарке напомнили, что посетители могут понаблюдать за кормлением
животных и опубликовали его расписание:
9.30 – камчатский медведь;
10.30 – амурский тигр;
11.00 – серый тюлень;
11.00 – гималайский медведь;
11.30 – камышовый кот;
13.00 – харза;
13.30 – двупалый ленивец;
14.00 – экзотариум;
14.00 – куница и другие животные фауны России.
Кстати, всем одеваться в розовое для
бесплатного посещения зоопарка не обязательно. Не нужно платить в любой день
посещения за детей до 17 лет включительно. Бесплатное посещение гарантировано
также для многодетных родителей, студентов-очников колледжей, солдат-срочников
и курсантов военных училищ, участников
боевых действий, инвалидов и пенсионеров. Единственное условие: для получения
бесплатного билета необходимо иметь при
себе документ, подтверждающий льготу.
Алёна БОДРИЕНКО.
Фото Игоря ИВАНКО /
Агентство «Москва».
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В ИНЖЕНЕРНЫХ КЛАССАХ ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ — СУДОСТРОЕНИЕ И АВИАСТРОЕНИЕ

Инженерные классы – это не новость для московской системы предпрофессионального образования школьников. Более
того, это, пожалуй, один из самых популярных профилей в старших классах. С нового учебного года в инженерных классах по-

явятся еще два направления — судостроение и авиастроение.
Предполагается, что проект будет реализовываться в 96 пилотных школах 23
субъектов России. Партнерами проекта
станут Московский авиационный институт
и Санкт-Петербургский государственный
морской технический университет, а оператором – Институт развития профессионального образования.
В рамках новых направлений школьники будут углубленно заниматься физикой,
математикой и информатикой. Кстати, судостроительное направление будет реализовываться с десятого класса, а к авиастроительному направлению ребят начнут готовить с пятого класса.
Как утверждают авторы проекта, обучение в авиа- и судостроительных инженерных
классах предполагает тесное взаимодействие школы с базовым региональным вузом
и индустриальными партнерами. В конечном
счете такое обучение нацелено не только на
поступление школьника в профильный вуз, но и на последующее
его трудоустройство на предприятие – партнер проекта.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото «Московской правды».

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП КОНКУРСА
«УЧИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ – 2022» ПРОЙДЕТ В СЕНТЯБРЕ
На заседании оргкомитета Всероссийского конкурса «Учитель года России» были утверждены составы участников заключительного этапа конкурса, счетной комиссии, а также критерии, по которым будут оцениваться
конкурсные испытания.
Как отметила заместитель министра просвещения России Анастасия
Зырянова, важной особенностью конкурса в этом году станет включение в
состязание победителя конкурса «Учитель года заграншкол МИД России».
В ходе заседания оргкомитета были утверждены имена 86 финалистов. Сами финальные испытания
пройдут в Тюмени и Москве. Площадкой испытаний первого тура заключительного этапа, который стартует 22
сентября, станет гимназия № 16 города Тюмени. 1 октября будут названы
призеры, которые вступят в борьбу за
звание победителя в ходе испытания
«Педагогический совет» с участием
министра просвещения России в Москве.
5 октября, в День учителя, пройдет
награждение победителей профессиональных педагогических конкурсов.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото «Московской правды».
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КАК ОТЛИЧИТЬ НАСТОЯЩИЙ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ОТ МОШЕННИКОВ
Просьбы пожертвовать деньги каждый
из нас слышит регулярно. Средства собирают на лечение людей, на помощь бездомным животным, на поддержку благотворительных организаций и так далее.
Как понять, что ваши деньги действительно пойдут на благое дело, что вы переводите средства не мошенникам, а в реальный благотворительный фонд, «Московской правде» рассказала
директор Фонда развития социально-значимых проектов «Наш
фонд» Ольга Лаксутова.
В последнее десятилетия Россия переживает этап перехода, если можно так выразиться, к «цивилизованной» благотворительности, когда граждане начинают реже подавать людям на
улицах, меньше реагируют на сообщения в социальных сетях, но
чаще жертвуют в благотворительные фонды и занимаются волонтерством. Это позитивный процесс, который может вывести
сферу благотворительности в России на принципиально новый уровень. Тем
не менее, количество мошенников, которые выдают
себя за благотворительные
фонды и пытаются наживаться на чужом горе, не
становится меньше. Но всё
же сейчас, когда информация обо всех организациях
легко доступна в интернете, отличить мошенников
от настоящего благотворительного фонда значительно легче.
Часто в прессе и социальных сетях информация,
связанная с благотворительностью, носит негативный характер. Очень большое распространение получают сообщения о мошеннических
схемах, в то время как о позитивном опыте сотрудничества с теми
же благотворительными фондами информации мало. Поэтому
складывается определенный информационный фон, и сотрудники благотворительных организаций сталкиваются с недоверием
не только со стороны доноров, но и реципиентов.
Например, у нас есть большой благотворительный образовательный проект «База», реализацией которого мы занимаемся
уже около года. В рамках этого проекта российские школы могут
получить отремонтированные и укомплектованные новой техникой классы информатики, а дети пройти бесплатное обучение в
области предпринимательства. В работе мы сталкиваемся с тем,
что далеко не все школы готовы на это, несмотря на то, что для
образовательных учреждений участие абсолютно бесплатно и по
сути ничего, кроме оформления бумаг от них не требуется – все
организационные моменты, взаимодействие со строительными
бригадами, закупку материалов, транспортировку, организацию
обучения и так далее мы берем на себя. Некоторые директора
школ отказываются даже обсуждать этот вопрос, опасаясь того,
что попадут в какие-то мошеннические схемы.
Тем не менее, сейчас стало гораздо легче проверить практически любую информацию, в том числе и о благотворительных
организациях. Для того, чтобы быть уверенным, что вы перечисляете деньги настоящему благотворительному фонду, а не мошенникам, которые давят на жалость, надо обратить внимание на
несколько основных моментов:
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Перед тем, как жертвовать деньги, стоит ознакомиться с информацией о фонде, найти его адрес, сайт в интернете, поищите
информацию о нем в социальных сетях и т. д. Мошенники всегда делают упор на то, что пожертвование требуется немедленно,
срочно, чтобы не дать вам времени подумать. В настоящих благотворительных фондах пожертвования формируются не за один
час и даже день, на это отведен определенный срок, как правило,
в несколько месяцев, поэтому пожертвуете вы деньги на несколько часов раньше или позже – не играет ключевой роли.
Проверьте, находится ли выбранный вами фонд в базе Министерства юстиции РФ. Все настоящие организации должны быть
там зарегистрированы. Искать можно просто по названию, без
дополнительных параметров.
Настоящий благотворительный фонд обязательно должен
иметь сайт в сети интернет, где указаны реквизиты организации, а
также размещены отчеты о расходовании средств, которые должны подтверждаться платежными документами. Отчеты должны
быть составлены в доступном формате и понятны
любому человеку. Все легальные некоммерческие
организации, которые занимаются сбором пожертвований, должны регулярно предоставлять отчеты о
своей деятельности: о суммах собранных денег, куда и
в каком размере они были
направлены.
Стоит поискать отзывы о фонде в интернете,
ознакомиться со страницами фонда в социальных
сетях. У организации, которая действительно ведет
деятельность, они должны быть «живыми», то есть
актуальная
информация
должна обновляться хотя бы раз в неделю. Если последнее публикация от лица фонда была несколько лет назад – стоит задуматься, действительно ли данная организация сейчас существует.
Настоящий благотворительный фонд никогда не предлагает переводить средства на карты физических лиц. Деньги могут
быть перечислены либо по реквизитам фонда, либо конечной организации, для которой идет сбор средств, например, городской
больнице, заповеднику и т. п.
По этим основным признакам можно понять — настоящая организация перед вами или фейковая. Достаточно часто, особенно
в тех случаях, когда речь идет о сборе средств на лечение больных детей, оказывается, что фотографии реальных людей были
украдены и используются мошенниками, которые меняют имена,
диагнозы или просто воруют фотографии ни о чем не подозревающих людей из социальных сетей и запускают в интернете кампании по сбору средств. Это тоже можно проверить — например,
поискать фотографию через Яндекс или Google. Если дубликаты
есть в интернете, поисковик их выдаст.
Также стоит помнить о том, что сотрудников и волонтеров настоящего благотворительного фонда очень редко можно встретить на улицах. Они не пристают к прохожим с просьбой «помочь
копеечкой». Конечно, многие люди могут оказаться в затруднительной ситуации и просить помощи у прохожих или пассажиров
общественного транспорта, но вряд ли они имеют отношение к
благотворительным организациям.
Фото Андрея НИКЕРИЧЕВА / Агентство «Москва».
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Три года назад в столице зародился конкурс
«Капитальная красота», посвященный тому,
как преображаются московские дома. В этом году его
лауреатом стала художница Елизавета БЫКОВА.

Мы уже писали подробно об истории возникновения конкурса.
Повторим кратко. В 2020 году Фонд капитального ремонта предложил художникам увековечить старые дома, отремонтированные и отреставрированные. Результаты понравились настолько,
что решили внести в действо элемент соревновательности. Пусть
возможность написать старые отремонтированные дома станет
привилегией! Так родились правила: сначала несколько художников пишут жилые дома и представляют их на суд жюри, которое и
выбирает победителя. А дальше победитель получает право написать серию работ. Задача - запечатлеть на холсте исторические
здания, которые в этом году были капитально отремонтированы.
Принять участие в конкурсе может любой желающий. Впрочем, есть одно условие: картины должны быть написаны маслом.
Это связано с тем, что такие работы легче выставлять - можно
просто ставить холсты на
студийные
подрамники.
А если картины будут написаны пастелью, акварелью, гуашью, то придется
все их убирать под стекло.
Победительница нынешнего конкурса Елизавета Быкова живописью
занимается непрофессионально, однако ее талант
и любовь к архитектуре
жилого фонда столицы
не оставили равнодушными членов жюри. Сейчас Елизавета оканчивает
Финансовую академию по
направлению
«туризм».
Своим источником вдохновения Елизавета называет
архитектуру.
Идея конкурса родилась, возможно, от чувства горечи, которое испытывали
специалисты
ФКР, приступая к ремонту
исторических зданий Мо-
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сквы. Практически в каждом случае ремонтные работы предварял длинный перечень утрат и крупицы информации о них. Каждый раз приходилось изучать архивы. Каким-то зданиям повезло,
они попали на фотографии, а то и на картины. А каким-то - нет.
В одних случаях был запечатлен фасад, но неизвестно, что было
в подъездах, в других - наоборот. Где-то сохранились дневники
или письма жильцов, в лучшем случае - архитектурные планы. А
сколько было новодела, когда горе-ремонтники нового времени из лучших побуждений портили выдержанное в едином стиле здание «современными штучками»! Уж не говоря о чугунных
решетках - украшении любого дома эпохи модерна, - которые в
большинстве своем были переплавлены; о резных дубовых дверях, замененных на стальные; о метлахской плитке, которая уцелела не везде; о лепнине, которая выкрошилась со временем.
Словом, каждое историческое здание, которое берется ремонтировать ФКР, - это большая печаль. И пусть ремонт делается со всем тщанием, к нему привлекаются лучшие специалисты,
все равно что-то оказывается утраченным безвозвратно. И возникает мысль: а что будет потом, лет через тридцать, когда придет пора снова делать капитальный ремонт? На что будут опираться наши потомки, придя в здание начала XX века с мастерком и штукатуркой?
Конечно, есть фотографии. Все этапы тщательно фиксируются. Но через тридцать лет будут не только они.
Будут еще холсты Елизаветы Быковой, а также Вероники Юрковой - лауреата конкурса прошлого года, - на которые талантливые руки нанесли то, что подметил внимательный глаз художника. А картины маслом хранятся долго, очень долго. Напечатанные
фотографии выцветают, цифровые могут погибнуть вместе с диском, но холст, написанный маслом, уничтожить очень сложно.
Хочется еще раз повторить: art longa, reparare brevis. Да, ремонт надо время от времени обновлять, а вот искусство - вечно.
Думается, эта измененная латинская поговорка может стать неплохим девизом для конкурса Фонда капитального ремонта.
Яна МАЕВСКАЯ.
Фото предоставлены ФКР.
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ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ТЕАТРА НАЦИЙ

ТЕАТР НАЦИЙ ВЫПУСТИЛ СПЕКТАКЛЬ
«КАНАРЕЙКА» О МАРИИ КАЛЛАС

ФОТО СВЕТЛАНЫ ЮРЬЕВОЙ

В Театре Наций прошла премьера спектакля «Канарейка», посвященного последним
дням жизни легендарной оперной певицы
Марии Каллас. Ее называли канарейкой за
хрустальный голос. Марии Каллас давно нет
в живых, а ее голос по-прежнему звучит со
сцен театров. Главную роль в постановке режиссера Дмитрия Сердюка исполнила Сати
Спивакова.
«Служение искусству — тяжелый труд. И в
начале, и в середине, и в конце». Так говорила
неповторимая Мария Каллас.
К вековому юбилею Марии Каллас создатели спектакля вспоминают про «канарейку», пытаясь исследовать ее внутренний мир
через рассказы о «главном голосе эпохи». В
этом зрителям помогает необычная декорация: смарт-стекла, или зеркала. Как они работают с технической точки зрения, рассказал режиссер спектакля Дмитрий Сердюк:
«Самое главное, мы видим, что происходит, из зала. Это ее внутренний мир, эти персонажи, которые появляются за зеркалом, это ее взаимоотношения с сестрой, с ее первым мужем. Потом,
очень важно, как мне кажется, это ее взгляды на саму себя, когда
не стекло, но зеркало, когда она общается сама с собой, с персонажами, которых она исполняла. Мне как режиссеру было крайне
интересно посмотреть на артиста дома, когда он не La divina, а в
окружении домработницы, водителя, помощника по дому, личного врача…»
Мария Каллас дома, без грима, титулов и поклонников, иногда в дурном настроении, не дива, а просто женщина, утратившая
славу, голос и любимого, Аристотеля Онассиса. Уныние, депрессия, одиночество, снотворное и только воспоминания — в спектакле показаны последние три дня из жизни певицы. И зрители,
которые находятся на расстояние вытянутой руки, буквально заглядывают в эти воспоминания и в эти три дня.
Спивакова блистательно исполняет Каллас. Одинокая, практически забытая, давно ушедшая со сцены, путающая реальность

и оперу — такой Мария предстает перед
зрителем.
Сати Спивакова прослушала огромное количество записей и изучила разные
периоды жизни Каллас. Это ей помогло
идеально с точки зрения театрального мастерства воплотить образ на сцене Театра
Наций.
«Мне было важно посмотреть все,
что снято документалистами. Важно понять пластику, природу взгляда, как она
смотрит, в какие периоды жизни, она поразному даже смотрит», — говорит о своей работе над спектаклем актриса.
В спектакле, помимо Спиваковой, заняты Владимир Шульга/Евгений Данчевский, Татьяна Кречетова, Илона Гайшун,
Евгений Самарин.
«В финале я решил ввести пятерых
персонажей: журналистку и подругу Эльзу
Максвелл, брата и сестру Каллас, ее первого мужа Джованни Баттисту Менегини и
последнего секретаря Аристотеля Онассиса — Кики Мутсатоса. Из уст этих людей
мы узнаем шокирующую правду о Марии
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Каллас, которая позволит нам принять ее как живого человека, а
не бронзовый монумент», — расшифровывает постановку режиссер спектакля.
Внутренний мир певицы в зазеркалье, поющая канарейка в
телевизоре, где идет документальная хроника о великой певице,
сценические костюмы для главной героини из оперных постановок «Сомнамбула», «Тоска» и «Макбет» и профессиональная игра
актеров помогают зрителю проникнуться жизнью непревзойденной Марии Каллас.
«Я знала о Каллас очень много, до такой степени много, что
мне казалось, что я, в общем-то, и ее знаю, как говорят, через рукопожатие. Конечно, воплощать личность героя, человека, которого можно увидеть в документальных съемках, это очень сложно… Это уже не впрямую урок, а это ее воспоминания об этих уроках. Это последние дни Каллас перед ее неожиданной, скоропостижной кончиной, где она одна…» — поведала Сати Спивакова
представителям СМИ после премьеры.
Владимир САБАДАШ.
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Юлия ПЕРЕСИЛЬД:

В КОСМОСЕ МЫ НАУЧИЛИСЬ
ПОНИМАТЬ ДРУГ ДРУГА С ПОЛУСЛОВА
В Москве и Московской области начались съемки наземной части проекта «Вызов» Клима Шипенко. Как мы
все хорошо помним, первая часть съемок проходила в
космосе, где побывали сам режиссер и актриса Юлия Пересильд.
На наземном этапе к съемочной группе присоединился актер Милош Бикович, с которым Клим Шипенко уже
работал на картине «Холоп». На этот раз артист создаст
образ хирурга.
- Для меня большая честь сниматься в проекте «Вызов», - говорит Милош Бикович. - Не только потому, что
это первый фильм, который снят в космосе, не только потому, что это уникальное кино, которое своим фактом существования войдет в историю, не только потому, что мои
коллеги совершили невозможное и не только потому, что
создатели проекта - мои друзья, команда, с которой мы
вместе выпустили успешные и любимые зрителями фильмы, такие как «Холоп», «Хочу замуж», «Отель Белград» и
«Без границ», но и потому, что в основе картины «Вызов» захватывающий сюжет, история, которая интересна, даже
если она не была бы снята в космосе. Это кино о людях, о
подвиге и преодолении себя и, конечно, о любви».
На данный момент Клим Шипенко снимает сцены
на территории Центра подготовки космонавтов имени
Ю. А. Гагарина и санатория Вороново. Тут будет построен
специальный павильон с копией Центра управления полетами Госкорпорации «Роскосмос».
Напомним, что «Вызов» - первая художественная картина, снятая на борту МКС, на расстоянии 400 км от Земли. Не так давно, в конце марта, космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубов вернулись на Землю со станции, их
экипаж приземлился в Казахстане в спускаемом аппарате
корабля «Союз МС-19». Того самого, на котором 5 октября прошлого года на орбиту отправился первый в истории киноэкипаж.
Конечно, всем интересно, как с позиции времени оценивает съемки на орбите сама Юлия Пересильд.
- Съемки в космосе стали для нас с Климом невероятным экспериментом, - говорит Юлия Пересильд. - До нас
не было опыта, на который можно было опереться. Это
тот уникальный случай, когда каждый кадр, каждая сцена
и мизансцена сочиняются впервые. Это с одной стороны
нелегко, а с другой - невероятно интересно. Вместе мы
прошли трудный рисковый путь, в космосе научились понимать друг друга с полуслова. Здесь, на Земле, конечно,
очень комфортно и интересно друг с другом работать. Теперь к нашей команде присоединился Милош, с которым
мы до проб не были знакомы. Теперь познакомились. И
еще целая команда профессионалов, настоящих киношников. Мы все сами ждем результата. Очень хочется увидеть это кино.
Клим Шипенко рассказывает, что изначально считал
самым главным вызовом проекта именно космическую
составляющую.
- Но по возвращении, - говорит режиссер, - перед
нами встала новая задача: снять земную часть так, чтобы
история смотрелась органично, цельно и держала внимание от и до. Конечно, космос - важнейшая часть фильма,
но хочется, чтобы зрителю понравился сюжет целиком. Я
уверен, что получится здорово!
Елена БУЛОВА.
Фото предоставлены пресс-службой картины.
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Виктор ПАПАЕВ:

НАДО РАБОТАТЬ, ДРУГОГО ПУТИ НЕТ
Материал Сергея Баймухаметова «Российский футбол: дорогое удовольствие
за наш счет?», опубликованный на сайте «Московской
правды» 16 июня, дал пищу
для широкого обмена мнениями. Своим видением сложившийся ситуации делится
чемпион и обладатель Кубка
СССР, игрок сборной Советского Союза Виктор Папаев.
В спортивном плане ничего нового особенно не придумаешь. Вот возникла идея
добавить Кубок РПЛ, чтобы
игровой практики было достаточно, раз еврокубков
нет. Но тут иной вопрос: как
футболисты к этому станут
относиться? В недалеком
прошлом даже Кубок России
был не в почете, а это всего
лишь второе внутреннее соревнование. Кстати, когдато в Англии говорили, что
внутренние соревнования
важнее европейских. Конечно, сейчас всt изменилось, в
Лиге чемпионов на кону другие деньги, да и международные матчи — показатель твоего развития. Если варишься в своем соку, застой получится.
Но для России ничего страшного нет. Если футболист любит
свое дело и хочет прогрессировать, игровой практики будет достаточно. Конечно, выступления в еврокубках обогащают, но раз
их нет в этом сезоне – значит, надо налегать на тренировочную
работу, делать акцент на национальный чемпионат, воспитывать
резерв, который в любом случае понадобится ввиду травм и дисквалификаций. Надо пережить этот год, а там будет видно, это не
навсегда же, как люди надеются. Да и потом, хотя отсутствие еврокубков – существенный фактор, от страны там выступали лишь
пять команд.
Для сборной России в календаре тоже останутся какие-то
окна, раз матчи РПЛ придутся и на те дни, которые раньше выделялись под еврокубки. Сборная должна играть с теми, с кем
можно договориться, ведь вызов туда – тоже мотивация для футболистов. Если европейские соперники отказываются, надо пробовать договариваться с южноамериканскими – это неплохо, мне
так кажется. Да, матчей будет немного, и с включением в отборочный цикл следующего чемпионата Европы ясности нет. Но
вот вспоминаю, что в 1974 году сборная СССР провела всего три
официальные игры: на чемпионат мира не попала, а товарищеские встречи были в основном не с национальными командами.
ФИФА объявила, что и в новом сезоне легионеры могут прерывать контракты с российскими клубами. Трудный вопрос. Воздействовать на иностранных футболистов обычно приходится через деньги, как мы видим на примере «Зенита». Южноамериканцев полегче удержать, а с европейцами, возможно, сейчас и не
надо связываться, чтобы они не подвели, как в «Краснодаре» или
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«Рубине». А если кто-то все же согласится, и по оценке тренерского штаба и руководства клуба это сулит усиление, надо прописывать в контракте такие условия на сезон в обязательном порядке, чтобы легионер не соскочил.
Но важнее сейчас все же своим футболом гораздо серьезнее
заняться на всех уровнях. Соревновательная практика будет, конкуренция есть, пять-шесть команд могут побороться за золото.
Мы и в прошлом сезоне видели, что нет пиетета перед громкими именами – «Нижний Новгород» обыгрывал «Спартак», «Крылья Советов» – «Динамо». Думаю, «Зениту» после четырех побед
в чемпионатах России будет сложно собраться на пятую, потому
что не раз прослеживалось желание добиться результата малыми
усилиями.
Если говорить о финансовой стороне, богаче клубы не станут.
Урезать контракты игрокам? Это надо делать осторожно, потому
что назад сдавать тяжело после такого разгула зарплат. Но необходимо искать согласие, разговаривать с людьми, это же воля
обстоятельств, а не сознательное урезание со стороны руководства. Да и понижения вряд ли коснутся ведущих игроков и тех же
легионеров. Во всем мире многое меняется, трещит по швам, а у
нас реально футболисты переоцененные были.
Я тут как идеалист из древних времен рассуждаю: коли любишь футбол, то тебе тренироваться и играть никто не запрещает,
работай, доказывай. А если выделишься по-настоящему, тебя купят даже из России. И еще — у нас ведь не отняли инфраструктуру, которая предназначалась для чемпионата мира, прекрасные
базы тоже имеются. Так что надо работать, другого пути нет.
Записал Георгий МОРОЗОВ.
Фото: footballhd.ru
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