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В МОСКВЕ ПРИНЯТЫ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ
МЕРЫ ДЛЯ БОРЬБЫ С КОРОНАВИРУСОМ
На Ходынском бульваре в спортзале школы
№ 1409 продолжает работу колл-центр Департамента здравоохранения
Москвы. Здесь осуществляют прием обращений
граждан по вопросам,
связанным с распространением коронавирусной
инфекции.
Колл-центр был развернут 4 марта 2020
года. Основной задачей колл-центра является регистрация и выдача больничных листов
гражданам, вернувшимся в Москву из стран с
неблагоприятной ситуацией по распространению коронавирусной
инфекции (Китай, Иран,
Южная Корея, Италия, Испания, Франция, Германия).
- Со всего мира поступают тревожные новости о коронавирусе, - заявил мэр Сергей Собянин, посетивший колл-центр. - Мы в
Москве предпринимаем все необходимые меры для того, чтобы
эта инфекция не распространялась. Вы знаете, введены определенные ограничительные меры. Наибольшие усилия направлены
на работу с «группой риска» - гражданами, которые вернулись из
стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.
С 4 по 11 марта 2020 года операторы колл-центра приняли
28,9 тыс. телефонных звонков от 22,2 тыс. граждан. Доля звонков
с целью получения консультации составляет 54 порцента.
Заполнено/проверено 10,3 тыс. анкет граждан, вернувшихся
в Москву из стран, где зарегистрированы случаи заболевания новым коронавирусом. Из них 4139 граждан запросили больничный
лист или справку об освобождении от учебы, необходимую для
самоизоляции в течение 14 дней. Курьеры доставляют больничные листы и справки на дом в течение четырех дней.
Выписку больничных листов обеспечивают 25 прикомандированных к колл-центру медицинских работников поликлиник.
При необходимости они же оказывают консультативную помощь.
Доставку больничных листов и справок на дом осуществляют сотрудники центров госуслуг «Мои документы». А закрывать бюллетень нужно уже самому в поликлинике по месту жительства в
последний день домашнего карантина.
Такой порядок выдачи больничных листов является временным и действует до 1 апреля 2020 года.
Соблюдение режима изоляции на дому контролируется, в т. ч.
с помощью специальных технических мер.
Для предупреждения распространения инфекции проводится
измерение температуры в школах, поликлиниках и выборочно на
входах в метро (дистанционным способом).
По состоянию на 12 марта 2020 г., в Москве зарегистрированы

15 случаев заболевания, в
т. ч. один ребенок. Выздоровел один человек.
Госпитализация заболевших и лиц с подозрением на коронавирус осуществляется в ИКБ № 1 и
стационар в Коммунарке.
Ребенок госпитализирован в Детскую больницу
им. Башляевой.
В рамках режима повышенной
готовности
принято решение о строительстве
мобильного
комплекса новой инфекционной больницы.
Он будет построен в
Новой Москве, в пос. Вороновское, вблизи д. Голохвастово.
Ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах от будущей больницы, что в 2,5 раза больше
требуемой санзоны.
Вокруг больничного корпуса будет создан внешний периметр
ограждения и охраны. Канализационные стоки будут выводиться на автономные очистные сооружения, оснащенные системами обеззараживания. Это гарантия безопасности больницы для
местных жителей.
Главным государственным санитарным врачом по городу Москве выданы предписания об усилении дезинфекционного режима на объектах массового сосредоточения людей: на спортивных, зрелищных, культурно-массовых объектах, в торговых центрах и на рынках.
Напомним, глава города подписал Указ о запрете проведения в Москве массовых мероприятий с числом участников свыше
пяти тыс. человек. Вводимый запрет является временным и будет
действовать до 10 апреля.
Мероприятия по усилению дезинфекционного режима введены в общественном транспорте, включая такси и каршеринг.
Усилил меры санитарной безопасности и Московский метрополитен. Чаще меняются воздушные фильтры в вагонах и на
станциях, с повышенной частотой проводится уборка составов и
станций с использованием дезинфицирующих средств. Работники метро обеспечены средствами дезинфекции.
Точно так же и в «Мосгортрансе» – уборка подвижного состава проводится чаще и с применением дезинфицирующих
средств.
Для справки: Колл-центр работает ежедневно с 08:00 до
21:00. Прием звонков осуществляют 200 операторов, являющихся сотрудниками центров госуслуг «Мои документы». Телефон горячей линии +7 (495) 870-45-09.
Лидия МИЛОВИДОВА.
Фото из открытых источников.
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СИДЯЩИЕ И СТОЯЩИЕ НА КОЛЕНЯХ
СТРОИТЕЛИ КОММУНИЗМА

Именно такими борцов за «светлое будущее» увидели первые посетители станции московского метрополитена «Площадь Революции», открывшейся 13 марта
1938 года.
Эта станция-музей со множеством
скульптур и богатой отделкой была открыта в составе участка «Улица Коминтерна» — «Курская» второй очереди строительства, после ввода в эксплуатацию
которого в Московском метрополитене
стало 16 станций. Проектировал ее архитектор Алексей Душкин. Название станция
получила по площади, на которую выходила. Как сообщается в книге Александра
Зиновьева «Сталинское метро. Исторический путеводитель», до 1918 года эта площадь называлась Воскресенской.
«Удивительно, но, по многочисленным
версиям, имя площади досталось в честь
Февральской революции 1917 года, однако при проектировке станции, естественно, данный факт не упоминался. Проходы
между пилонов решены в виде выступающих арок из бордового мрамора, опирающихся на цоколь, облицованный черным
мрамором. Вследствие того, что диаметр
арки шире, чем проход, в углах пилонов
получились свободные пространства. Эти
ниши Душкин собирался заполнить бетонными уголками с барельефами на революционную тему. Для работы был приглашен
известный скульптор Матвей Манизер,
который настоял на том, что необходимо
вместо барельефов разместить в углах
объемные скульптуры. Душкин был против этой затеи, но руководство приняло
сторону Манизера, и проект поменяли. В
итоге к тяжелым монументальным цветам
цоколя и арки (черный и красный) добавились темные бронзовые скульптуры, согнутые под тяжестью конструкции».
На постаментах в углах пилонов было
установлено 80 бронзовых фигур (4 фигуры позже, при строительстве второго выхода, были утрачены), представляющих
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целую галерею образов граждан молодого советского государства на разных этапах его становления.
«Начиная от западного эскалатора
(который был сооружен изначально), две
арки отводились под тему Октябрьской революции 1917 года и Гражданской войны.
Там были установлены скульптуры рабочего-красногвардейца с ручной гранатой,
солдата с винтовкой, ушедшего на Гражданскую войну, на его шинели прикреплен
красный революционный бант. Затем пассажир видит крестьянина в лаптях, отстаивающего свое право на землю, и революционного матроса с наганом. Следующие
две арки раскрывают тему становления
обороны СССР после Гражданской вой
ны: парашютистка, краснофлотец, пограничник с собакой для строгой охраны
границ, девушка с винтовкой. Следующие
арки представляют собой труд и образование в СССР: проходчик Метростроя с
отбойным молотком в руках и молодой
изобретатель, думающий над поставленной задачей, держа в руках шестеренку и
циркуль (ныне циркулей нет), птичница с
курицей и петухом, механизатор, студент
и студентка с книгой. Последние три арки
раскрывают тему отдыха и семьи в СССР:
девушка-дискоболка и юноша футболист,
женщина с ребенком, мужчина с ребенком. Последняя арка — пионеры-авиамо-

делисты, пионерки-географы. (…) Таким
образом, пассажир, пройдя вдоль всей
станции «Площадь Революции», может
представить, как менялась жизнь в СССР
от октября 1917 года до 1938 года», - пишет Александр Зиновьев в книге «Сталинское метро. Исторический путеводитель».
Чтобы поместиться в небольших нишах, все скульптуры были сделаны сидящими или присевшими на колено. В народе сразу распространилась мрачная, но
отражавшая особенности того времени,
шутка: при коммунистах весь народ или
«сидит», или стоит на коленях.
На эту особенность скульптурных образов обратили внимание и члены правительственной комиссии, принимавшей
станцию.
«Правительственная комиссия принимала станцию метро «Площадь Революции». Председатель комиссии высказал
мнение:
«Все скульптуры или сидят, или стоят на коленях. Советский человек должен
стоять в полный рост!».
Скульпторов и архитекторов охватило мрачное предчувствие... Позже станцию посетил Сталин. Он был в хорошем
настроении и, посмотрев на скульптуры,
сказал: «Совсем как живые!», - сообщает
Михаил Вострышев в книге «Москва сталинская» со ссылкой на записи литератора Юрия Борисовича Борева.
Еще одна любопытная деталь, относящаяся к истории создания «бронзовых
строителей коммунизма», приводится в
книге Анатолия Свенцицкого «Невидимые
нити»:
«Не всем известно (а своих «героев»
надо знать!), что для отделки метро было
закрыто и разрушено 36 московских храмов, нужны были металлы – латунь и бронза… Тяжеловесные бронзовые скульптуры,
украшающие станцию «Площадь Революции», все отлиты из московских колоколов».
Сергей ИШКОВ.
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КАЧЕСТВЕННАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА —
ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА
В Москве реализуется Программа комплексных промывок
водопроводных сетей.
АО «Мосводоканал» отвечает
за качество услуг холодного водоснабжения в зоне своей эксплуатационной ответственности – это
внешние водопроводные сети холодного водоснабжения до ввода
в жилые дома. Далее наступает
ответственность
управляющих
организаций. Состояние внутренних разводящих сетей жилых
зданий может оказывать влияние
на потребительские свойства водопроводной воды. В то же время
АО «Мосводоканал» заинтересовано, чтобы качественная питьевая вода поступала к конечным
потребителям, то есть непосредственно в краны жителей города.
Поэтому для решения этой задачи в Мосводоканале разработана
Программа комплексных промывок трубопроводов.
Программа включает ряд профилактических мероприятий по
промывке трубопроводов, снабжающих холодной водой жилые
дома, при получении заявлений
жителей на качество воды, а также после капитального ремонта
дома, в котором произошла замена внутреннего водопровода.
При этом промываются сети, водопроводные вводы и заводомерные сети, состоящие на балансе Мосводоканала.
Промывка трубопроводов, снабжающих водой жилые дома,

осуществляется
гидропневматическим методом как наиболее
эффективным для решения поставленных задач. Принцип этого
метода заключается в том, что в
трубопровод, подлежащий очистке, одновременно с водой подается сжатый воздух, который значительно увеличивает скорость
движения воды.
По окончании работ проводится обязательный контроль качества воды.
В 2019 году по программе
проведена промывка трубопроводов протяженностью 525,13 км
сетей – это 1150 домов с общей
численностью проживающих около 1,4 млн человек.По результатам реализации программы отмечено уменьшение количества
обращений граждан, связанных
с качеством холодной питьевой
воды, что может говорить об эффективности проводимых профилактических работ. Так, в общем
количестве обращений на качество воды в 2019 году число заявок по поводу ржавой, окрашенной воды и воды с песком снизилось на 28,5%.
В 2020 году реализация программы продолжается, запланирована промывка водопроводных трубопроводов протяженностью 320,90 км сетей по 753
адресам Москвы.
Cергей КЛИМОВ.

АРТУР КЕСКИНОВ: ЗАКОНЧИТЬ
КАПРЕМОНТ БЫСТРЕЕ — В ИНТЕРЕСАХ ФКР
Фонд капремонта Москвы заинтересован в том, чтобы выполнить все
виды ремонтных работ за один раз.
«Фонд заинтересован в том, чтобы входить в дом только один раз
и выполнить сразу все работы, не
беспокоить больше людей. Поэтому предлагаем жителям, чтобы они
включали дополнительные виды работ, которые даже запланированы на
более поздний срок. И если они примут такое решение большинством
голосов и оформят его протоколом
общего собрания собственников, мы
приблизим сроки ремонта. Напомню
лишь о том, что сама программа капитального ремонта жилья в городе
сформирована исходя из техниче-
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ского состояния домов на основании
мониторингов Мосжилинспекции», –
рассказал в интервью «Российской
газете» генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы Артур
Кескинов.
В ходе капитального ремонта столичных многоэтажек осуществляется
полное обновление систем электро-,
тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, ремонт чердачных помещений, очистка, покраска и ремонт
фасадов, замена лифтового оборудования, а также ремонт подъездов.
Фото Анастасии ФЕДОРЕНКО.
По материалам
«Мой Дом Москва».
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СТРАСТИ ВОКРУГ КОНСТИТУЦИИ
Обе палаты Федерального
Собрания одобрили поправки
Конституции в один день среды.
Как известно, поправки достаточно существенные, фактически можно говорить о ремонте
Конституции. При этом сказано
много пафосных слов о фундаментальности Конституции, которая создается на поколения.
Так и осталось бы впечатление переливания из пустого
в порожнее, если б не активизировались западные источники во главе с Радио «Свобода»,
Deutsche Welle и Euronews. Легко вычисляется, что их единообразно причесанная версия
восходит к единому источнику под контролем US Agency for Global
Media: главное в русской Конституции – обнуление сроков Путина. Весь процесс назван ломкой Конституции.
Мне бы не пришло в голову своими ушами слушать эти источники, достаточно одного «Эха Москвы», отражающего в общем
коктейле контрастные стороны противоречивого информационного потока, хотя и не все. Приведенная информация прозвучала на срочно созванном заседании комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства
во внутренние дела РФ.
Цель заседания состояла в формулировке инструкций, что отвечать на инсинуации в рамках парламентской дипломатии. Меня
аргументы не убедили. Из лексикона комиссии исчезли слова о
косвенном терроре и о внешнем влиянии буквально во всех сферах жизни. Автора глобальной модели Крашенинникову больше
не приглашают ни в комиссию по суверенитету, ни вообще в СФ.
Я и без сенатской комиссии знаю, что спасение Венесуэлы с
ее запасами нефти снизили ресурсы Вашингтона в глобальной
игре на понижение.
Провел заседание председатель комиссии Андрей Климов.
Опытный международник впал в состояние недоумения от состыковки сюжетов Euronews об ограничении массовых протестов в
Москве против поправок к Конституции и итальянском запрете
выходить из дома.
Где Euronews увидела протесты против поправок к Конституции? Я вижу только пикеты возглавляемого Евгением Федоровым
НОД против действующей Конституции-93, принятой под давлением из США. Парламентарии стараются их не замечать и только
Косачев обнаружил интерес своим заявлением о несогласии.
Бывший председатель думского комитета по госстроительству Владимир Плигин рассказал комиссии по суверенитету о
том, как круто изменился мир за последние десять-пятнадцать
лет. Прежде развивалась глобализация и эксперты предупреждали о замене государств на какие-то корпоративные общности.
В последние годы страны мира стали заявлять о национальной
идентичности и национальных интересах.
Может быть тут и собака зарыта? Рост национального самосознания в мире является мощным стрессовым фактором для
WASP США. Угрожает ослаблением глобализации и соответственно сокращением имперского притока в США. Они и так на
пределе возможностей по обеспечению своего существования
за счет других. Одна только описанная у Сноудена тотальная
слежка ЦРУ-АНБ съедает значительную оборотную долю притока.
Система слежки тотальна, сложна и неэффективна. И основная
статья затрат – на внедрение аналитических разработок через
шантаж и подкуп, новые медиа и организацию сфабрикованных
протестов. Сколько стоят декларации коронавирусного диагноза и решения ВОЗ? На мой взгляд, точно не дешевле заключений
WADA по России.
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Низовые
журналисты-исполнители, включая сидящих в
думском пуле, ничего об этом не
знают. Мне кажется, нас попросту держат за идиотов, скрывая ключевую информацию об
устройстве современного мира.
Попытки вроде фильма «Вторжение» или издание автобиографии Сноудена «Личное дело»
неизменно проваливаются. Два
названных момента были приурочены к посланию Путина и
фактически дали старт конституционному процессу.
Было бы любопытно узнать,
во что встали налогоплательщикам США операции 2020 года: в
Иране организация уничтожения украинского Боинга и признания вины, в Китае – коронавируса. Истерия коронавируса накрыла мир. Отменен даже ЧМ по фигурному катанию в Монреале. Отменяется все, где США проигрывают. На мероприятие ПАСЕ не
пустили симпатизирующую Путину Италию. Коронавирус поражает народы, негативно настроенные к США и английскому языку.
Уже не нужна допинговая истерия против России. Сам конституционный процесс в России теряет эффективность.
Что касается Конституции, может я чего-то недопонимаю, но
кажется врут с обеих сторон, надеясь переболтать друг друга.
К сожалению, производимый ремонт Конституции не носит
капитального характера. Скорее это косметически-показательные изменения в противовес либеральным нормам по компромиссному размену 1993 года. Они хотя и противоположные по
сути, такие же временные по характеру. Большинство социальных
обязательств уже есть в законах и наработан опыт того, с каким
трудом эти обязательства выполняются в низовом звене власти
по принципу: где б ни работать, лишь бы не работать.
Интеграция местного самоуправления в единую вертикаль
публичной власти жестоко запоздала. Практически на каждом заседании СФ Матвиенко требует прекратить издевательства над
людьми в той или иной сфере. Напуганный представитель правительства берет под козырек и дальше ничего не меняется.
Поправка Терешковой о возможности для Путина участия в
следующих выборах президента точно не носит признаков того
постоянства, которое должно быть в основном законе. На мой
взгляд, кризис и выборы несовместимы. Их можно проводить для
выбора нового пути развития страны после преодоления неразберихи.
Мне кажется, нынешний глобальный кризис надолго, если не
навсегда.
Грубо-прямолинейное понимание слов Путина Думе порождает простую формулу: продолжится кризис до 2024 года – он
останется на своем посту, завершится – передаст бразды правления. В любом случае у него нет желания протащить себя в будущую власть любым способом.
Вот так получилось, в четверг в обеих палатах парламента говорили об одном и том же: коронавирус и карантин, неприятие
Терешковой и черно-белые страсти по Конституции.
Опять же, я могу ошибаться, но мне действия команды Путина представляются осмысленными, комплексными и последовательными. Теперь уже не скажешь, что гарант забыл про внутреннюю политику ради успехов на международной арене.
На остроте момента важно как минимум продемонстрировать
суверенные усилия. Дальше встанет проблема фуркации: либо
добиться исполнения принятого, либо наконец донести до россиян, что на самом деле произошло.
Окончание на 5-й стр.
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СТРАСТИ ВОКРУГ КОНСТИТУЦИИ
Начало на 4-й стр.
К достижениям команды Путина относится главный закон последних дней с изменениями действующего бюджета-2020 для
исполнения положений послания президента Федеральному Собранию. Без него поправки Конституции утонули бы в заведомо
неисполнимых декларациях.
Дума приняла новый закон о бюджете-2020 в четверг, Совет
Федерации ради него соберется в субботу на внеочередное заседание.
Володин не отпустил Силуанова, пока не заручился согласием
рассмотреть возможности регионов в исполнении социальных
обязательств и при необходимости помочь.
Критика в Думе прошла жесткая и содержательная, в отличие
от сугубо негативного потока западной прессы. Коммунист Николай Коломейцев напугал главу бюджетного комитета Андрея
Макарова напоминанием об акционерах Сбера – нерезидентах.
Там на сорок процентов сидят США. К этому он добавил догадку о
подготовке госпакета к приватизации.
На что это рассчитано – чтобы все побежали снимать вклады?
Аналогично панический эффект нарисовался после выступления Жириновского. Вождь потребовал лишить мандата депутата
ЛДПР Сергея Катасонова, который смотался во Францию и вместо карантина отправился в Думу выступать про бюджет.
Жириновский переиначил фамилию на «Касатонов». Говорил
одно, думал другое. Катасонов один из лучших бюджетников в
Думе, его финансовая позиция в Думе по значимости превышает все североамериканские коронавирусы. В новостях этого дня
подвергнутый остракизму Катасонов стал звездой экрана в удаленном доступе. Его роли в Думе никто не касался.
После Катасонова думская трибуна казалась оскверненной.
Слухи о сплошном коронавирусе в Думе прибежали к журналистам в СФ быстрее, чем я дошел туда на комиссию Климова.
Жириновский не впервые выступает в русле политики Вашингтона. Суда по СМИ, жизнь в США состоит из сменяющих друг
друга кампаний. Сейчас садимся на добровольный карантин после выезда в другие страны, а они для США все чужие и живут там
не люди.
После выступления Жириновского успокаивать вышел Ген-

надий Онищенко. Напугал еще больше. Назвал первичный очаг в
Ухани и вторичные в Южной Корее, Иране и Италии. Предложил
закрыть заседание Думы и провести влажную уборку.
Вячеслав Володин сделал угрожающее лицо, наговорил правильных слов и продолжил заседание. Не хочет председатель закрывать Думу и правильно делает.
Главный думский санитар перепутал источников коронавируса летучих мышей Microchiroptera с осами Hymenoptera. Разные
направления эволюции животных Deuterostomia и Protostomia без
общих паразитов. Оговорка привнесла комическое в паническое.
Экспромт продуман, Онищенко вообще-то человек грамотный.
Оговорка поставила под сомнение утверждение о бесполезности
тестировании на ранних стадиях непонятно чего.
Из-за коронавируса зампред Думы Петр Толстой после очередных успехов на площадке ПАСЕ во Франции сидит на карантине и доносит информацию через Instagram или Facebook, где его
в прошлом блокировали.
Глобализация никуда не уйдет только потому, что народы ее
разлюбили. Превентивные меры давно приняты по дезинтеграции Евросоюза через зависимую Британию. Параллельно по сегментации глобального рынка в том числе санкциями, обрушением индексов и биржевых котировок. И вот теперь физические запреты коронавируса.
Происходит давно запущенное неоправданное наращивание
протестного потенциала. Особенно ругают Путина неустроенные
бывшие советские граждане – персонажи сборника Наталии Червинской «Поправка Джексона». До эмиграции, в которой виноват
Путин, они о ней слыхом не слыхивали и теперь их буквально рвет
на Родину через Facebook.
Из всей ситуации вокруг Путина возникает сомнение, заработает ли новая Конституция. Но если и заработает, в США найдут
другие способы сдерживания для сохранения зависимости. Под
предлогом коронавируса Дума уже отменила второй Межпарламентский форум. Под угрозой всероссийское голосование 22
апреля. Вашингтон эффективно отыгрывает позиции. Закрытие
Олимпиады в Токио США выгодно как слабеющему. Допинговая
истерия отыгралась, нужны новые ходы.
Лев МОСКОВКИН.

СПАСАТЕЛИ ПОВЕРЯЮТ ВОДОЕМЫ
ПЕРЕД ПЛЯЖНЫМ СЕЗОНОМ
Перед началом пляжного сезона московские спасатели проверят
водоёмы Москвы. Как рассказали в
пресс-службе Департамента по делам ГОЧСиПБ, в этом году погодные
условия позволили приступить к этой
работе раньше. На этой неделе водолазы обследовали дно водоёмов в зонах отдыха Левобережная, Бич Клаб и
Серебряный Бор-2 на наличие мусора, скопившегося после схода льда.
«Ежегодно перед началом купального сезона водолазы МГПСС проводят обследование дна водных объектов, отведённых для купания. В связи
с ранней весной этом году мы начали
эту работу раньше», – рассказал начальник Московской городской поисково-спасательной службы на водных
объектах Сергей Ежов.
10, 11 и 12 марта было проведено
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обследование дна водоемов пляжей
Левобережный, Бич Клаб и Серебряный Бор-2. Как отметил Сергей Ежов,
эти зоны отдыха нуждаются в очистке.
Спасатели обнаружили здесь арматуру, коряги, битые бутылки и автомобильные покрышки. Эти предметы
представляют реальную угрозу для
жизни и здоровья купающихся.
Согласно актам обследования, балансодержателям поручено провести
очистку дна.
К летнему сезону в Москве планируется открыть 11 пляжей с купанием – Левобережный, Большой садовый
пруд, Бич Клаб, Озеро Белое, Тропарёво, Мещерское, Серебряный Бор-2, Серебряный Бор-3, Большой городской
пруд, Озеро Чёрное и Озеро Школьное.
По материалам
«Мой Дом Москва».
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 13 марта 2020 года, ПЯТНИЦА

6

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 13 марта 2020 года, ПЯТНИЦА

ДОРОГА ВСЕГДА БУДЕТ МЕСТОМ
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
«Московская правда» уделяет много
внимания проблемам дорожного движения, тем более что транспортная загрузка
мегаполиса с каждым годом все увеличивается. Как найти «золотую середину» отношений водитель – пешеход? Кто виноват в ДТП и можно ли его предотвратить?
На вопросы заместителя главного редактора Татьяны Кузьминой ответил начальник отдела ГИБДД УВД по ЗАО майор полиции Александр Парадо.
– Работать в дорожно-патрульной
службе – это призвание?
– Можно и так сказать. Я начинал в
дорожно-патрульной службе, потом работал и просто в отделе полиции, а когда
мне предложили вернуться в ГИБДД, то
ни минуты не сомневался. Ведь ДПС – это
лицо города, подтянутые ребята в красивой форме встречают вас при въезде в
столицу, приятно смотреть. В Западном
административном округе проходит четыре спецтрассы, по которым проезжают не
только москвичи, но и гости самого высокого уровня, которые видят столицу преимущественно из окна автомобиля.
– Западный округ – один из самых больших в Москве, в чем его спе
цифика?
– Это фактически город-миллионник с достаточно сложной структурой
как внутри МКАД, так и за ее пределами.
Территориально он очень разбросан, в
состав входит и Рублевка, и Новая Рига,
и Внуково…
– Про Внуково. Там же очень проблемная ситуация с транспортом, практически
всегда пробки – ни въехать, ни выехать, в
аэропорту на вылет и прилет громадные
очереди из приезжающих машин. Просто
кошмарный личный опыт.
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– Наверное, вы давно там были, за
последние три месяца нам удалось разгрузить движение. Сейчас налаживаем
взаимодействие со службами такси и каршеринга, планируем вынести въездные
шлагбаумы на большее расстоянии от
развязок, реорганизовать подэстакадные
пространства. Все это требует вдумчивой
и кропотливой работы, четкого взаимодействия с другими городскими структурами, входящими в зону обслуживания
аэропорта. Нам очень важно наладить
безопасность движения и доступность дорожно-транспортной сети в районе Внуково, особенно накануне празднования
75-летия Победы.
– Какой автомобильный парк обеспечивает нам безопасность движения
в ЗАО?

– По штату у нас 100 автомобилей
ДПС, шесть специализированных мотоциклов и один многофункциональный патрульный внедорожник для оформления
ДТП и обеспечения безопасности участников происшествия.
– Главная задача ДПС – поймать нарушителя и привлечь его к ответственности?
– Это тоже задача, но главная все же –
предупредить нарушение, обеспечить
именно безопасность на дороге. А для
этого мы не только проводим профилактические рейды, например «Нетрезвый
водитель», «Ваш пассажир – ребенок», но
и идем в школьные и дошкольные учреждения. Мы начинаем прививать навыки
безопасности самым маленьким. Потому
что очень больно и страшно видеть ДТП
с участием детей. Хочется напомнить родителям, что улица – это всегда опасно,
даже во дворе дома. Нельзя торопиться,
пересекая дорогу, лучше остановиться и
лишний раз убедиться, что автомобиль
вас точно пропускает. По большому счету автомобилю ничего особенного не будет, а человек может пострадать даже от
малейшего соприкосновения. Также хочу
всем напомнить: правила меняются, и тот
же самый трамвай, автобус, троллейбус
уже нельзя обходить ни спереди, ни сзади. Надо идти на пешеходный переход, а
при его отсутствии просто постоять и подождать, когда он уедет. У нас очень высокая плотность движения. Обязательно
прикрепляйте к одежде детей, их сумкам
и рюкзакам светоотражающие элементы.
Не только ночью, но и в пасмурную погоду
они помогут водителям лучше разглядеть
пешехода.
Окончание на 7-й стр.
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ДОРОГА ВСЕГДА БУДЕТ МЕСТОМ
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
Начало на 6-й стр.
– Кто обычно виноват в ДТП?
– Статистика показывает, что все-таки
водители. Очень хочется напомнить тем,
кто за рулем: ограничение скорости в том
или ином месте введено не просто так,
иногда оно написано кровью жертв ДТП.
Важно помнить об этом и стараться не
превышать скорость.
– Мне кажется, что при таком количестве камер видеофиксации водители уже давно должны быть приучены к
соблюдению правил. Хотя мы регулярно узнаем о нарушителях, имеющих
баснословное количество штрафов.
Почему так происходит?
– Такая процедура. Если инспектор
ДПС останавливает машину и на водителе
висит некоторое количество неоплаченных штрафов, то мы фиксируем эту ситуацию, составляем протоколы и потом передаем данные в суд.
– Еще недавно улицы, ближайшие
к смотровой площадке на Воробьевых горах, страдали от так называемых стритрейсеров и происшествий с
ними. Что удалось сделать?
– Совместными усилиями мы добились установки дополнительных светофоров, установки шлагбаумов и бетонных
полусфер, которые изменили геометрию
трассы, и стритрейсеры ушли на полигоны
и другие оборудованные площадки. Хотя,

конечно, несознательные элементы за
рулем есть, теперь вот облюбовали набережную Тараса Шевченко. Но мы намерены проработать организацию движения и
там. Просто надо понять, как это грамотно
и эффективно сделать.
– Последнее время вы регулярно
проводите операцию «Пешеход». Какие цели она преследует, наказать нарушителей?
– Не совсем так. Нарушителей мы,
конечно, привлекаем к ответственности,
но в основном ведем профилактическую
работу. Главная цель – предотвратить и
не допустить наезд на пешехода. Приходится объяснять, что, попав в ДТП, можно и с жизнью расстаться. Например, в
ходе рейда 3 марта в ЗАО было выявлено 102 пешехода, нарушивших ПДД, и
72 водителя, не уступивших дорогу на
переходах.
– А кто служит в ДПС? Как формируется коллектив?
– К нам на работу приглашаем всех
мужчин в возрасте от 18 до 40 лет, отслуживших в армии или окончивших военную
кафедру, способных выполнять служебные
обязанности сотрудника полиции. У нас
весь личный состав проходит регулярную
спортивную подготовку. Надо быть физически сильным и выносливым, причем
каждому, очень важно чувство локтя и поддержки друг друга, ведь сотрудники ДПС

не выходят на службу по одиночке. Да, мы
команда и в прямом, и в переносном смыслах. Те, кто это не понимает, долго не задерживаются. Очень важно осознавать, что
мы ответственны именно за безопасность
людей. Любой водитель периодически бывает пешеходом, и предупредить ДТП гораздо важнее, чем его зафиксировать.
– Возвращаясь к профилактике нарушений на дорогах, что у вас планируется в ближайшее время?
– В преддверии весенних школьных
каникул в Москве будет проводиться мероприятие «ГИБДД в защиту детей!», направленное на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. Пройдет рейд «Маленький пешеход».
Наши инспекторы проведут беседы во
всех школах ЗАО, организуют семинары
для педагогов, посетят родительские собрания в дошкольных учреждениях и школах. И обязательно продолжат работу с самими маленькими пешеходами. Очень часто после встреч с инспекторами ГИБДД
дети сами начинают учить родителей, требуя от них соблюдения правил безопасности, о которых им рассказали.
– Что бы вы хотели пожелать нашим
читателям?
– Давайте уважать друг друга, соблюдать правила дорожного движения, и тогда нам всем будет комфортно и безопасно
жить в нашем городе.

В ЛОСИНОМ ОСТРОВЕ
ПРОСНУЛИСЬ ГАДЮКИ

Вследствие аномально теплой погоды в конце февраля – начале марта клещи стали не единственными,
кто проснулся ранее срока.
В столице и ближнем Подмосковье «вышли из спячки» гадюки. Пресмыкающиеся распространены практически на всей территории Московской области. Не стал
исключением и Лосиный остров.
Как отметил директор Лосиного острова Рустам
Якубов: «Мы призываем граждан не относиться к змеям
жестоко и не убивать их. При встрече со змеями самое
оптимальное – тихонько отойти, не создавая у животного чувства опасности».
Гадюка обыкновенная числится в списке редких
животных и занесена в Красную книгу Московской области. Расправа над гадюкой будет стоить дорого –
штраф в размере до 5000 рублей.
Для информации: из-за теплой погоды раньше
срока проснулись обычно спящие до апреля бабочки и
божьи коровки.
Пресс-служба национального парка
«Лосиный остров».
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АНДРЕЙ КОНЧАЛОВСКИЙ:

ЛОРЕНЦО ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ НЕ ИНВЕСТИРОВАЛ
В СКУЛЬПТУРЫ МИКЕЛАНДЖЕЛО
С ЦЕЛЬЮ «ОТБИТЬ БЮДЖЕТ»
29 марта в столице пройдет торжественная церемония вручения призов
Национальной
кинематографической
премии «Ника». Одним из наиболее вероятных претендентов на звание лучшего фильма академики называют картину
«Грех» Андрея Кончаловского.
- Андрей Сергеевич, так как вы
определили для себя, в чем именно состоит главный грех вашего героя?
- Я и сам все время постоянно думаю
над этим. И каждый раз по-разному себе
отвечаю. И что бы вы ни подумали на этот
счет, вы будете правы. Но для меня важно, чтобы зритель в принципе озадачился
этим вопросом.
- В картине за преданность Микеланджело борются два самых могущественных семейства Италии. Почему
вы выбрали именно такой ракурс подачи этой истории?
- Когда-то Наполеон встал во главе революции, и Бетховен посвятил ему свою
Третью симфонию. Потом Наполеон поменял свои политические взгляды, и Бетховен переименовал свою симфонию в
«Героическую». Почему? Объяснять это
так же бессмысленно, как объяснять, почему я решил взять своим героем Микеланджело, а не Леонардо да Винчи или
того же Шагала.
- Да, это тонко. А насколько сложно
было снимать игровую картину о человеке, судьба которого известна во всех
подробностях?
- Создатель танка Т-34 как-то сказал:
«Сложно и дурак сможет, а ты попробуй
сделать просто». Это фраза для меня стала целеполагающей, потому что за простотой всегда скрыт смысл. Ведь сколько
мы видели фильмов-биографий, где не
веришь ничему! Дело не в фактах жизни, а
в том, чтобы в персонаже читалось его величие. Мне важно полюбить характер, полюбить человека, о котором снимаю. Вернее, попытаться его полюбить. Мы ведь
любим людей не за то, что они сделали
что-то хорошее. Мы часто любим тех, кто
сотворил нечто ужасное, не будучи в состоянии объяснить свои чувства к ним. Вот
такую любовь к характеру всегда сложно
передать.
Кроме того, я хотел поговорить еще и
о сути творчества. Эту суть можно было
бы назвать правдой, но сразу встает вопрос: «А что такое правда?» Фильм можно
сделать современным, про нас всех, и он
будет ложью. А суть - она либо просвечивает, либо нет. Всегда трудно делать кар-
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тину по сути - и о сегодняшнем человеке,
и о человеке XVI века, и о человеке I века
до н. э. Но именно к сути стремится каждый художник. И бывает счастлив, если
хоть что-то (по сути) зацепило зрителя. А
уж чтобы все зацепило - так, наверное, не
бывает никогда.
- Цивилизации сменяют одна другую, возрастают скорости, меняется
уровень жизни человечества, а грех
остается. Почему?
- Да, в природе человеческой мало что
изменилось, да и вряд ли пока должно измениться. Человеческим поведением попрежнему движут страх смерти, страх голода и холода и страх унижения. Мы ежедневно боимся, что нам чего-то не дадут.
Это естественно, потому что именно это
гарантирует нам выживание. Но в человеке страх движется ведь еще и алчностью.
Она непобедима в любом обществе. Это
тоже грех.
- В финале сделан отсыл к фильму
«Андрей Рублев», сценарий которого
вы когда-то писали для Андрея Тарковского. Как пришла в голову идея связать этих двух творцов?
- Закончив сценарий, я обнаружил, что

Микеланджело у нас в кадре нигде не работает резцом. То есть скульптуру он не
делает. И я вдруг вспомнил, что то же самое было и в «Андрее Рублеве» – там художник в кадре также ничего не пишет. А
потом понял: когда показывают художника, в мучениях создающего картины, – это
упрощение процесса. Зритель вроде бы
должен заранее понять, что на его глазах
создается нечто гениальное. А зачем?
Мне важнее было показать, что породило
его творчество. В случае с Микеланджело
мне важна была эпоха. Важно было показать, что он видел, написав «когда вокруг
позор и униженье». Интересно снимать
про питательную среду, про окружение.
Сегодня это важно еще и потому, что
пришло время, когда у многих молодых
людей даже фамилия Моцарт ассоциируется исключительно с венскими конфетами. Существует такая марксистская «формула отчуждения» от смысла и сути. Для
многих Микеланджело сегодня - отчужденная фигура. А мне бы хотелось, чтобы люди полюбили этого человека таким,
каким я его себе представлял. Полюбили,
даже не зная его гениальных работ.
Окончание на 9-й стр.
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АНДРЕЙ КОНЧАЛОВСКИЙ:

ЛОРЕНЦО ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ НЕ ИНВЕСТИРОВАЛ
В СКУЛЬПТУРЫ МИКЕЛАНДЖЕЛО
С ЦЕЛЬЮ «ОТБИТЬ БЮДЖЕТ»
Начало на 8-й стр.
Просто потому, что он похож на нас. А
потом эти молодые люди пришли бы в Музей изобразительных искусств, увидели
Давида и спросили: «Кто это сделал? Микеланджело?! Как же, знаю!».
- С какими главными трудностями
вы столкнулись в ходе съемок в горах?
- Мне пришлось искать исполнителей.
Мы поехали в Каррару. Место это уникальное – там три тысячи лет добывают
мрамор. И там живут люди, которые из
поколения в поколение занимаются только этим. Они в карьерах проводят жизнь.
Туда никого не пускают, человек «с улицы»
приехать добывать там мрамор не может.
Это особый клан, влиться в который можно, только женившись на ком-то. Но и женившись, человек должен будет также начать добывать мрамор.
Удивительные люди! Они прыгают по
отвесным скалам, висят над пропастями.
Мне и ехать-то туда было страшно: с одной стороны отвесная стена, с другой –
пропасть. И когда я стал на эти скалы смотреть, то понял: массовка из Рима просто
не сможет там работать.
Но у меня, к счастью, большой опыт
вовлечения в процесс неактеров. Из 900
местных жителей я отобрал 50, с уникаль-
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ными лицами. И когда появилась палитра
этих лиц, которые не лгут, то возникло
ощущение правды. Многие думают, что
ощущение правды дает игра артиста. Нет,
его рождает лицо.
В итоге получилось три главных героя
фильма - Каррара, Кусок мрамора и Микеланджело. Они в совокупности определили то, из чего получился фильм.
- А как вели себя непрофессиональные артисты на площадке?
- Они импровизировали, я снимал.
Жизнь оказалась богаче любого воображения, любого сценария. Мне хотелось
продолжить традицию неореализма, которую нащупал великий итальянский кинематограф, снимая людей с улицы. Потому что меня покорило это ощущение
простоты, которое завораживает в фильме «Похитители велосипедов» и которое я
потом сам пытался повторить в «Истории
Аси Клячиной».
- Вы всегда снимаете, что хотите и
как хотите. Как такое в наш непростой
коммерческий век удается?
- У Микеланджело, выражаясь сегодняшним языком, был госзаказ, он был ангажированный человек. Когда он, к примеру, создавал «Сикстинскую капеллу», инквизиция интересовалась каждой деталью,
он должен был постоянно отчитываться.
Цензура в его случае была жесточайшая.
Но с другой стороны, существовал и Лоренцо Великолепный, который художнику заказывал скульптуры, не думая о том,
чтобы потом получить с них прибыль. В
эти скульптуры, заметьте, не инвестировались средства, чтобы потом «отбить
бюджет». А весь наш сегодняшний кинематограф устроен по иному принципу: сегодня если истрачены деньги, то их надо
«отбить». То есть кино, особенно дорогое,
делается, чтобы вернуть инвестируемое и
заработать. Ну и как тут снимать по велению души?
Поэтому когда я искал финансирование, то честно говорил: «Вы не получите
ни копейки обратно». Большинство спонсоров тут же исчезало.
На нашей афише стоит фамилия генерального продюсера Алишера Усманова.
Когда я ему сказал то же самое, он посмотрел на меня как на сумасшедшего. Собственно, продюсер Усманов для картины
сделал то же самое, что сделал для Микеланджело Лоренцо Великолепный.
Есть и еще одна деталь, которая меня
покорила. Существует такой известный
генетик Джеймс Уотсон - лауреат Нобе-

левской премии, первооткрыватель структуры ДНК. Большой ученый, он как-то
честно признался, что генетические исследования показывают разный уровень
IQ у разных рас. Он об этом сказал просто, как о научном факте. За что его тут же
выгнали из университета, и он свою нобелевскую медаль вынужден был выставить
на аукцион, потому что ему элементарно
не на что стало жить. Эту медаль купили,
вызвали ученого в Москву, и Алишер Усманов вручил ее Уотсону обратно. Этот факт
говорит о многом. Он определенным образом характеризуют нашего замечательного продюсера.
- У зрителей, видевших картину,
сложилось впечатление, что вы собираетесь делать продолжение. Так ли
это?
- Это приятно, потому что всегда
сложно сделать, чтобы зритель захотел
продолжения. Часто смотришь произведение – фильм или спектакль, и хочется выйти попить пива. Когда конец ясен,
это губительно для искусства. Я стараюсь снимать так, чтобы зрителю хотелось продолжения. В данном случае его
не будет. Но фильм можно пересмотреть
еще раз.
Елена БУЛОВА.
Фото из открытых источников.
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БЕДНЫЙ БОРИС, БЕДНАЯ РОССИЯ.
ГОДУНОВЫМ ТУТ НЕ МЕСТО
«Достиг я высшей власти;
Шестой уж год я царствую
спокойно.
Но счастья нет моей душе».
Вложив эти горькие слова в уста
Бориса Годунова, Пушкин одним штрихом определил и моральный дух «ненастоящего» царя, и психологическую обстановку в стране на излете его правления. Между тем во все время своего
царствования (1598 - 1605 гг.) Годунов
старался укрепить престиж государства, обеспечить рост его могущества
и благосостояния. И не просто так заслужил он репутацию борца со взяточниками и казнокрадами.
Судебник 1550 года устанавливал наказание за взяточничество в виде смертной казни. За 37 лет правления Иван IV казнил
более 8 тысяч чиновников, что составляло примерно 34% от общего числа государственных служащих того времени. Со смертью Грозного в 1584 году страна погрузилась в тяжелейший экономический кризис, настало смутное время, сопровождавшееся
запустением, голодом, ростом преступности, беззаконием. «Русский человек жил как попало, подвергаясь всегда опасности быть
ограбленным, обманутым, предательски погубленным; он и сам
не затруднялся предупреждать то, что с ним могло быть, он также
обманывал, где мог поживлялся на счет ближнего ради средств
к своему, всегда непрочному, существованию», – писал Николай
Костомаров в своей «Русской истории».
После Ивана IV, понизившего уровень мздоимства свирепыми
расправами, «ибо каждый день мздоимцев прилюдно разрубают
на куски прямо на городской площади», меры Годунова по искоренению «чиновного зла» могли показаться мягкими. Еще в период правления немощного и безвольного сына Ивана Грозного
Федора, при котором Борис, заняв самое близкое к нему положение, фактически правил страной, он старался наводить порядок
не публичными расправами, а «по закону».
«Он теперь – государь своих подданных, а не рабов, и поддерживает порядок милостью, а не страхом и тиранством», – писал о
Годунове английский дипломат Горсей. При всей комплиментарности высказывания англичанина нужно признать, что при Годунове не было массового террора, как при Иване Грозном. Осуждая, Борис предпочитал казням ссылки, кандалам – лишение
должности и состояния. Причем нередко совмещал противодействие злоупотреблениям с расправой со своими противниками.
Так, казначей Петр Головин, возглавивший боярскую «партию» против Годунова, стал, по словам того же Горсея, «дерзок
и неуважителен к Борису Федоровичу», чего последний не мог
не видеть. Именно это в первую очередь дало повод Годунову
обвинить – и небезосновательно – Головина в растрате казны.
При Иване Грозном кара за корыстование из казны зависела исключительно от фантазии царя. Годунов эту практику остановил,
предпочтя действовать «по закону». Судила Головина вся Боярская Дума и приговорила его «за государеву крадную казну Казенного двора казнити смертью». Преследование казначея было
публичным и гласным. В «Пискаревском летописце» об этом сказано: «А Петра Головина привели на площадь да обнажили, а сказали, что кнутом его бити, да пощадил царь Федор Иванович. И
сослали его в Орзамас, и тамо скончался нужно». Ни для кого не
было секретом, что за решением Федора стоял реальный правитель Руси Борис Годунов.
В то же время Борис всегда покровительствовал людям с
деловой хваткой, а не «кумовству» и «нужным связям» в своем
окружении. И об этом тоже все знали, и не всем это, по правде
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говоря, нравилось. «Подвинув» князей Шуйских, царь сформировал свою
«партию», где главную скрипку играли
Годуновы, Трубецкие, Хворостинины и
Романовы, постепенно ликвидировавшие последствия опричнины.
О намерениях Годунова по реформированию управления в государстве
свидетельствует обнаруженный в нескольких списках и опубликованный
в 1900 году Судебник, датированный
1589 годом. Увы, он так и остался проектом, хотя и рассматривался Думой,
патриархом Иовом и «вселенским собором» русской церкви. Носящий имя
царя Федора Иоанновича (читай его «премьер-министра» Годунова), Судебник стремился решить многие застарелые проблемы суда и правления, связанные с мздоимством и посулами. Например, земскому судье предписывалось собирать судебные пошлины не в свой карман, а хранить их «для отсылки государю».
При всей наивности такой формулировки нельзя забывать, что
введение данной правовой нормы само по себе указывало на готовность государственной власти дать по рукам тогдашним коррупционерам.
Кроме того, Судебник Федора Иоанновича – Бориса Годунова увеличивал число людей, которые могли претендовать «на
возмещение бесчестья». Здесь не только крестьянин-торговец,
представитель земской администрации, черное духовенство и
члены церковного причта, но и скоморохи, и нищие, и незаконнорожденные, обычно лишенные каких-либо прав. Все они могли
претендовать на возмещение «ущерба от бесчестья». Знаменитый историк Василий Ключевский прозорливо заметил, что хотя
и Судебник не был реализован, его положения наглядно характеризуют тогдашнее русское общество и умонастроение Бориса
Годунова.
Надо признать, что Годунов честно боролся со взяточничеством и казнокрадством, хотя, как всегда в нашей истории, без
большого успеха.
В 1601 году в Москве начался страшный голод. По приказу
Бориса были открыты государственные житницы, хлеб велено
было продавать по фиксированным ценам, а тем, кто оказался за
чертой бедности, предоставлять возмещение деньгами. Но чиновники показали себя с привычной стороны. Костомаров пишет:
«Они раздавали царские деньги своей родне, приятелям и тем,
которые делились с ними барышами. Их сообщники, одевшись в
лохмотья, приходили зауряд с нищими и получали деньги, а настоящих нищих разгоняли палками». Узнав об этом, Борис направил своих людей в незатронутые голодом земли, чтобы закупить
хлеб по установленным правительством ценам. Но, по сговору с
землевладельцами, получив от них немалые «откаты», чиновники
рапортовали в Москву об отсутствии излишков хлеба, и Москва
осталась один на один с голодающим народом. В итоге умерло до
127 тысяч человек, что привело к многочисленным бунтам, похоронившим репутацию Бориса Годунова как царя, служащего народу, а не кошельку.
Двадцать лет он правил Россией – сначала как правитель при
Федоре Ивановиче, потом как царь. И – за исключением последних лет – правил весьма успешно. И что же? Надорвался, умер и
был проклят вернувшимися во власть Шуйскими и их последователями, обвинившими его во всех смертных грехах.
Да и не до Бориса уже было. На пороге государства Российского стоял «воскресший» царевич Дмитрий – беглый монах
Гришка Отрепьев с жадной ордой польских панов за спиной…
Дмитрий ПОЛЯКОВ.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 13 марта 2020 года, ПЯТНИЦА
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ДИАНА АРБЕНИНА:

«ТЕПЕРЬ Я ЗНАЮ, КАК БУДУТ
ВЫГЛЯДЕТЬ МОИ ПОХОРОНЫ!»

На полках столичных магазинов
появилась книга «Редкая птица». Первая авторизованная биография Дианы Арбениной и «Ночных Снайперов».
Наш обозреватель беседует с одной
из самых парадоксальных представительниц отечественного рока.
- Диана, история женщин в российском роке спонтанна и коротка, в отличие от представительниц рока западного. И когда в этой
истории выкристаллизовываются
персонажи с интересной судьбой,
у которых есть вплетенность в контекст российской жизни (а таковых
на нашей эстраде всего-то 2 - 3 человека), то это сразу притягивает
внимание. Но в сорок пять не рановато подводить итоги?
- Не поверите, но как только в трубке я услышала голос своего приятеля,
писателя Миши Марголиса, который
сообщил, что решил обо мне написать
книгу, то в голове тотчас промелькнуло: нужно «сливаться». Не потому, что
я чего-то недостойна. А потому, что
действительно не понимаю, чем заслужила такое пристальное внимание.
Мой путь на эстраде – путь муравья,
который последние 26 лет все время что-то делал. Но Марголис - человек упрямый. В итоге в этой
книге описано мое чукотское детство, шальная тусовочная молодость в геометрии питерских коммуналок, период поисков собственного стиля, малоизвестные стороны светской жизни. Ну и,
разумеется, этапы обретения группой «Ночные Снайперы» статуса одного из самых заметных рок-коллективов на нашей эстраде.
Мы с Марголисом постоянно подкалываем друг друга – мне
кажется, именно так и должно выглядеть нормальное общение
двух друзей. Книга получилась ироничной. А «авторизованной»
биография называется потому, что после наших устных бесед, которые Миша расшифровывал, я не могла не исправить некоторые
словечки типа «капец» и «офигеть».
- Ну да... Особенно если учесть, что ваши родители –
журналисты старой закалки…
- Это правда. Прекрасные журналисты и многому меня научили в литературном смысле. Поэтому я пишу свои рассказы одним
языком, беседую другим, а выражаюсь третьим.
Недавно, кстати, была в одном дацане в Чите. И там буддийский монах, огромный такой, спросил: «Вытяни руку. Чья это
рука?» – «Моя». – «Нет, это - твои папа и мама». Мысль простая,
но меня пронзила. Мы действительно продолжение родителей.
Но когда я из Магадана улетала в Питер, бросив университет, решив идти собственным путем, мама со мной даже не захотела попрощаться. Так что не все мои решения принимались на ура. Мой
путь не был глянцевым, я часто шла вопреки.
- Гребенщиков, Цой, итальянцы... Кто еще был вашим
ориентиром на эстраде?
- Помните, в советские времена была классная песня «По
ниточке ходить я не желаю». Я всегда ориентировалась на эту
мысль. Если мы говорим о темах, то я никогда не писала песен
социальных. Я вообще не люблю конъюнктуру, я не верю ей. Когда
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десять лет назад родила двоих детей,
меня спрашивали: «Вы теперь будете
писать детские песни?». Это звучало так странно. Социальность в моих
песнях если и присутствует, то опосредованно и только потому, что мне не
все равно. Вот у меня есть песня про
Кандагар 2009 года, написанная для
фильма. Я в то время была беременна. Меня так «пробило» этой темой,
что я думала, что просто не выношу
своих детей.
Я вообще думаю, что главный
смысл жизни каждого человека - быть
неравнодушным. Мы ведь не водоросли и не овощи.
- А есть темы, на которые вам
вообще не хочется говорить?
- Конечно. Вот на обложке книги
есть мое фото, и я себе на нем очень
нравлюсь. Я вообще сейчас себе
нравлюсь. Но лет 10 назад не нравилась абсолютно и об этом периоде
жизни говорить не люблю. Я пережила большое количество стрессов,
эксцессов, скандалов. У меня непростая судьба, и в ней было столь много эпизодов, связанных с принятием
разного рода допингов, что сегодня я
могу похвастаться лишь одним: я всего этого больше никогда повторять не буду.
Показателен случай. У меня из-за этих допингов был единственный раз в жизни отменен концерт. На следующий день я увидела фото: люди подходили к сцене, клали цветы и уходили. Теперь я знаю, как будут выглядеть мои похороны. Эта картина меня
глубоко потрясла. Я все это сегодня рассказываю, потому что не
вижу смысла скрывать, лепить из себя розово-голубую артистку.
Я все это прожила, перевернула страницу, и слава Богу, что мне
за этот период своей жизни стыдно.
В 2009 году у меня вышел альбом «Армия». Он стал водоразделом, подвел итог той моей жизни, когда у меня еще не было
детей. Той жизни, когда мое физическое состояние «дошло» до
предела.
- Наши дети в современном мире не застрахованы ни от
чего. Как уберечь их от наркотиков, пьянства, прочих пороков?
- Если говорить о своих детях, то я боюсь вовсе не дурных
компаний. Я боюсь конкретно наркотиков. Детей нельзя уберечь
нравоучениями: ребенок все равно сделает так, как ему хочется.
Его можно уберечь, только придумав ему дело в жизни. И пока он
сам себе его не выбрал, нужно его просто интегрировать в свою
работу. Я со своими так и поступаю. Вообще, труд не просто оберегает, он спасает.
- Если ваша книга может научить независимости, то, как
думаете, независимости от чего?
- От навязанной точки зрения. От песен, которые петь не хочешь, а тебя кто-то заставляет. От шмоток, которые на тебя надевают, а ты их не хочешь носить. От того, чем ты не хочешь заниматься, но почему-то должен. Вот это слово «почему-то» меня
всегда сильно настораживало. Я не понимала, зачем люди делают то, что им не близко.
Окончание на 12-й стр.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 13 марта 2020 года, ПЯТНИЦА
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ДИАНА АРБЕНИНА:

ТЕПЕРЬ Я ЗНАЮ, КАК БУДУТ
ВЫГЛЯДЕТЬ МОИ ПОХОРОНЫ!

Начало на 11-й стр.
- Рок-музыка – самая независимая
музыка?
- Это миф. Такой же миф, как то, что
самая независимая музыка – рэп. Все
зависит от человека, который ее исполняет.
- Как в вас рождаются стихи? Что
это за состояние?
- Хороший вопрос. Состояние очень
странное. Это состояние предчувствия,
что сейчас что-то произойдет. Я словно
начинаю охоту. Я охочусь за текстом, как
снайпер (вот оно – «Ночные Снайперы»!).
И заболеваю песней. Именно заболеваю,
потому что процесс рождения стихов не
совсем здоровый. Все мы, артисты, – заложники сцены. Я всегда заканчиваю песню, не откладываю на следующий месяц.
Это достаточно кровопролитный процесс.
Потому что потом наступает опустошение.
Поэтому дома стараюсь обходить гитару

стороной, даже не бросать взгляда в ее
сторону.
Творчество – ломкое состояние.
- В спорте есть планка – быстрее,
выше. Но наступает возраст, когда
следует уйти. А в вашем творчестве
есть время, когда нужно уйти со сцены?
- Адреналин сцены не отпускает артиста до смерти. Человек уже стар, он едва
ходит, трясется, но он хочет, жаждет выйти
на сцену. Сцена жестоко держит. И творчество – тоже. Тут каждый решает для себя
сам.
- А приходится ли вам себя к чемуто принуждать?
- Ну, вот встала сегодня в шесть часов
утра. Недавно начала играть в большой
теннис - не потому, что модно, а потому,
что он мне всегда нравился. Проходила
мимо телевизора, и мне нравилось наблюдать, как вскрикивают на поле тенни-

систки. Что-то в этом есть. Но в шесть утра
я подумала: «Ну куда я поеду в такую рань?
Какая тренировка?» А потом все-таки собралась. И в итоге 1,5 часа проиграла, а
потом была еще часовая физическая тренировка. Но, в отличие от спорта, песню
можно написать, только если приходит
вдохновение. И этот момент надо ловить,
использовать на сто процентов.
- Вы уже долго живете в Москве.
Любите ли вы ее? Удается ли побродить по городу?
- Я очень люблю этот город, с его габаритами, его ритмом. Несмотря на то, что
с детства жила в разных местах, в Магадане, в Питере. Москва меня никогда не
предавала. Я за это ей благодарна. Зритель здесь очень «теплый». Только вот на
побродить по любимому городу времени
не остается совсем, передвигаюсь на машине. Увы…
Елена БУЛОВА.

ДВЕ ТЫСЯЧИ ЭНЕРГЕТИКОВ ВЫШЛИ
НА ДЕЖУРСТВО ИЗ-ЗА СИЛЬНОГО ВЕТРА

МАРИНА ЗУДИНА
О «СОДЕРЖАНКАХ»
И ВНУТРЕННЕЙ
КРАСОТЕ

В связи с усилением ветра до 27-29 м/с энергетики компании «Россети Московский регион» (ПАО «МОЭСК») приведены в режим повышенной готовности.
Специалисты готовы к работе в сложных условиях, а в случае внештатной ситуации электроэнергия на социально значимые и жизненно важные объекты будет
подаваться по резервной схеме.
«В оперативной готовности находятся 443 бригады (2291 чел.) и 2726 единиц
спецтехники, включая резервные источники питания - 121 передвижную электростанцию (ПЭС) общей мощностью 35071 кВт», - говорится в сообщении прессслужбы «Россети Московский регион».
Кроме того, осуществляется постоянное информационное взаимодействие с
территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и
местного самоуправления, метеорологическими службами Гидрометцентра.
Для населения круглосуточно работает «Светлая линия»: 8-800-700-40-70.
Фото Юлии СМАГРИНСКОЙ.

На фестивале многосерийных художественных
фильмов «Утро Родины» актриса Марина Зудина
представила сериал «Содержанки». И хотя многих
сахалинцев сериал немного шокировал своей откровенностью, журналистов удивила сама Зудина
и тем, как она прекрасно выглядит и как она открыта и доброжелательна в общении.
Марина Зудина рассказала о работе с Константином Богомоловым над сериалом, о том, как
снимались эротические сцены и секретом своего
потрясающего внешнего вида.
https://youtu.be/l21K2ZDJ7HA
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ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО:

«ЕЩЕ НЕ РАЗ ВЫ ВСПОМНИТЕ МЕНЯ…»

Театр им. Евг. Вахтангова преподнес
щедрый подарок поклонникам примадонны, кумира нескольких поколений – Людмилы Марковны Гурченко. Девять лет назад, в холодный мартовский день она
ушла, но навсегда осталась в памяти и
сердцах зрителей…
На Новой сцене состоялась премьера
музыкального спектакля «Люся. Признание
в любви». Такого искреннего и талантливого признания в любви редко удостаивается
актриса, пусть и очень популярная. Но Людмила Гурченко – это особая статья, настолько она как личность явление неординарное
и многогранное. Великий талант актрисы,
музыканта, певицы, литератора позволил
ей занять свое особое место в искусстве.
Как, почему возникла идея создать
музыкальный спектакль памяти Людмилы
Гурченко? Ответ, в общем-то, ясен – благодаря усилиям ее верного супруга Сергея Сенина, который устраивает в их доме
в Трехпрудном переулке своеобразные
концерты-квартирники в память о любимой жене и выдающейся актрисе. А еще
ее дружба с вахтанговским театром и ее
художественным руководителем Римасом
Туминасом. А еще восхищение творческих
людей, которых вдохновляет это чудо –
Людмила Гурченко.
Исполнительница заглавной роли Нонна Гришаева и поэт Алла Зохина на основе

мемуаров – знаменитых книг «Мое взрослое детство», «Аплодисменты», «Люся,
стоп», а также ролей в кино и песен из ее
репертуара – написали инсценировку. Так
возник замечательный музыкальный спектакль, поставленный Александром Нестеровым. Прекрасно оформление сцены
Максима Обрезкова. Стоят манекены со
знаменитыми нарядами актрисы. Звучат
ее песни и оригинальные композиции в
сопровождении музыкантов оркестра и
солистов ансамбля «КвинЧ». Музыкальный руководитель – Николай Чермошенцев. Хореограф – Павел Ивлев.
Удивительно играет Нонна Гришаева.
Как будто родилась она для этой роли.
Вот, в начале, сидя у гримерного столика
она говорит о себе, о своей с юности невероятной любви к творчеству Людмилы
Гурченко: «… Мне казалось, уж если быть
актрисой, так только такой, как Она, которая может все. В Щукинское училище

я поступала в обнимку с ее книгой «Аплодисменты». А вот уже примеряет пиджачок
примадонны, надевает парик. Мимолетный поворот головы, знаменитый жест, и
зал буквально охает – так похожа.
«Еще не раз вы вспомните меня», – зазвучал голос Людмилы Гурченко. Напророчила, в одной из лучших песен своего
репертуара. Теперь благодаря этому яркому спектаклю многие поклонники ее
таланта имеют возможность вспоминать
свою любимицу как можно чаще…
Эпизоды харьковского военного детства – самые пронзительные, за душу
берущие. Маленькая девочка провожает
своего любимого отца Марка на фронт.
Михаил Васьков и его «дочурка, клюковка» – одно целое. Любовь, пронесенная
Людмилой Марковной через всю свою непростую жизнь. Блестящий дуэт артиста и
его юной партнерши! Маленькая Люся уже
владеет магией сцены.
За полтора часа действа перед зрителем проходит жизнь актрисы с ее победами, триумфами, потерями, разочарованиями. Но всегда спасает искусство, любовь
зрителей, вера в свое предназначение.
Великолепно исполнила эту роль Нонна
Гришаева, даже не исполнила – прожила.
И мы, зрители, вместе с нею.
Ирина ШВЕДОВА.
Фото автора.

КОНКУРС ПЛАКАТА
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ

Газета «Московская правда» и портал «Мой Дом Москва»
при поддержке Комплекса городского хозяйства правительства Москвы объявляют
КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ АГИТАЦИОННЫЙ ПЛАКАТ «ПОМОГИ ГОРОДУ — СОРТИРУЙ МУСОР»
1. На КОНКУРС предоставляется проект дизайна плаката на
тему: «Помоги городу – сортируй мусор».
2. В КОНКУРСЕ могут принять участие все желающие. Обязательное условие — оригинальность плаката и его предоставление непосредственно автором или правообладателем.
3. Критерии и порядок оценки:
– плакат должен носить агитационный характер, призывать к
активному участию во внедрении системы раздельного сбора мусора в Москве;
– предварительный отбор – по критериям соответствия действующему законодательству и тематике конкурса – проводится
оргкомитетом;
– итоговый выбор проекта-победителя производится в ходе
открытого голосования на интернет-ресурсах mospravda.ru и
moydom.moscow;
– поощрительные призы присуждают газета «Московская
правда», Комплекс городского хозяйства правительства Москвы
и портал «Мой Дом Москва» по критериям наиболее яркого и интересного отображения темы конкурса.
4. Место, срок и порядок представления работ: чтобы принять участие в КОНКУРСЕ, до 15 марта 2020 года необходимо прислать на адрес электронной почты moydom.moscow@
gmail.com файл в формате jpg, который содержит отсканиро-
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ванное или перефотографированное изображение оригинала плаката. Работы, созданные цифровым способом, должны
иметь исходный файл(ы), подтверждающий процесс создания дизайна плаката.
В письме ОБЯЗАТЕЛЬНО указать Ф. И. О. автора(ов), возраст
и контактные данные.
5. Размер и форма награды:
Главный приз конкурса — 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей и
печать массового тиража плаката для распространения в общественных местах города Москвы.
Три поощрительных приза по 10 000 (десять тысяч) рублей
каждый.
6. Порядок, сроки объявления результатов:
1) Предварительный отбор до — 18 марта.
2) Прошедшие отбор будут представлены для открытого голосования на интернет-ресурсах mospravda.ru и moydom.moscow
до 4 апреля.
3) Победитель определится по результатам открытого голосования.
4) Определение участников, награжденных поощрительными
призами, осуществляется до 10 апреля.
5) 10 апреля итоги КОНКУРСА будут опубликованы на ресурсах mospravda.ru и moydom.moscow
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 13 марта 2020 года, ПЯТНИЦА
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АЛЕКСАНДР ГОРОДНИЦКИЙ:

«Я ВЫБИРАЛ НЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ,
А ОБРАЗ ЖИЗНИ»

Его песня «Атланты» стала официальным гимном Эрмитажа, а самого ее создателя считают одним из основоположников
жанра авторской песни в России. Ученыйгеофизик, поэт Александр Городницкий в
день своего 87-летия – в пятницу, 20 марта, в 13:40 – станет гостем Татьяны Устиновой в программе «Мой герой» на канале
«ТВ Центр».
Александр Моисеевич с гордостью
причисляет себя к ленинградцам, хотя
сейчас этот город и носит другое название. Ему на долю выпало испытание пережить блокаду. И до сих пор ярко и четко в памяти всплывают моменты войны,
а иногда и фрагменты из довоенного Ленинграда.
– Недалеко от нас жил академик Иван
Петрович Павлов, – делится воспоминаниями с Татьяной Устиновой гость программы. – И когда он умер в 1936 году,
около Николаевского моста взорвали часовню. Она лежала большими кусками, и я
спросил у папы: «А когда ее склеят?». Но
ее уже не «склеили»…
Его мама была учительницей, папа –
инженером-полиграфистом. В самом
начале войны отца отправили в Омск –
выпускать военно-морские карты. Сына
же с мамой отослали в эвакуацию под…
Новгород, где уже шли тяжелые бои. И
лишь из-под Малой Вишеры, под бом-

14

бежками, последним эшелоном им удалось вернуться в город на Неве. А в июле
1941-го уже началась блокада. И только
значительно позже Александру удалось
выбраться по льду Ладожского озера на
«большую землю».
Вернуться обратно в разрушенный город получилось в 1945 году. С тех пор у
всех ленинградцев есть два Дня Победы:
один – 9 мая, а второй – 27 января, в день
снятия блокады.
– Один телеканал провел опрос на
тему «Нужно ли было защищать Ленинград?». И 51%, в основном молодежь, ответили: «Нет. Лучше было бы спасти население», – с горечью рассказывает Городницкий в программе. – Но они не знали,
что был дан приказ уничтожать всех. И
даже не брать в плен. И мы, старики, виноваты, что не объяснили людям этого! Об
этом трудно вспоминать. Но представления о войне у следующего поколения совершенно меняются.
Почему Александр Моисеевич не может сказать, что музыкальное образование «не стоит выеденного яйца»? Какой
инструмент пытается сейчас освоить? Что
подтолкнуло его к литературной работе?
Отвечая на последний вопрос, Городницкий заметил:
– У меня все не как у людей. В 14 лет
Володя Михайловский – сейчас извест-

ный маринист – уговорил меня пойти в
кружок рисования в ленинградский Дворец пионеров. Но когда мы пришли, кружок был закрыт. Зато был открыт другой.
Я просунул голову и услышал, как мальчики и девочки моего возраста очень красиво читают стихи. Мне понравилось. Чтобы
туда приняли, надо было написать один
рассказ или два стихотворения. Я побежал домой и написал стихотворения. Одно
из них – «Умирающий гладиатор» – подозрительно смахивало на лермонтовское.
А второе почему-то было про геологов. И
меня взяли.
То, что сам когда-нибудь станет геологом, он даже не задумывался, – хотел поступить на истфак. Но на момент окончания школы с золотой медалью в 1951 году
кампания по борьбе с космополитизмом
в стране еще не кончилась, а «дело врачей» витало в воздухе. И с пресловутым
«пятым пунктом» к институту, носящему
гордое имя Жданова, Александру Моисеевичу, по его словам, бесполезно было
даже подходить. Почему он не стал поступать в военно-морское училище? Как
оказался в Ленинградском горном институте? Что окончательно повлияло на выбор вуза, и какое необычное испытание
при поступлении пришлось выдержать?
В программе Городницкий вспоминает об
этом со смехом:
– С золотой медалью туда брали без
экзаменов. Но почему-то надо было сдавать прыжок с 3-метровой вышки в воду.
Плавать я абсолютно не умел. Я был в
ужасе, но решил, что соберу все силы и
спрыгну – не дадут же в советской стране
погибнуть человеку! Когда скомандовали «Городницкий!», я, лиловый от страха
и холода, влез на эту вышку, но когда посмотрел вниз, то понял, что никогда этого
не сделаю. Повернулся, чтобы с позором
уйти, но доска спружинила, я упал, и мне
засчитали прыжок. Так я стал геологом. Я
выбирал не специальность, а образ жизни.
Как появилась на свет первая песня? За что автора однажды чуть не убили
бывшие заключенные? Из-за чего вместо
урана герою выпуска пришлось искать
никель? После чего гость программы отправился на поиски Атлантиды? Кого считает своими учителями Городницкий-поэт и Городницкий-ученый? Ответы на эти
и многие другие вопросы ищите в новом
выпуске программы «Мой герой». Своим
мнением о мэтре со зрителями поделятся
Олег Митяев, Вероника Долина, Татьяна
Визбор, Михаил Богданов. А еще зрителей
ждут стихи и песни в исполнении автора.
Инна ШКАРБАНОВА.
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ТУРНИР ПРЕТЕНДЕНТОВ ФИДЕ
СТАРТУЕТ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
16 марта в Екатеринбурге откроется
турнир претендентов ФИДЕ. Победитель
получает право сразиться в матче за звание чемпиона мира с действующим обладателем титула Магнусом Карлсеном
(Норвегия).
Гроссмейстеры сыграют два круга по
круговой системе (14 туров). Турнир претендентов на шахматную корону в Екатеринбурге пройдет без зрителей в зале,
однако организаторы для удобства болельщиков организуют специальную зону,
где можно будет следить за ходом партий
с комментариями известных гроссмейстеров. Об этом представителям СМИ
рассказали спикеры пресс-конференции.
«Мы полностью следуем рекомендациям ВОЗ и МОК. На основе этих рекомендаций были выработаны требования
со стороны медицинской комиссии ФИДЕ.
Они применяются уже на текущих турнирах. Мы внимательно следим за обстановкой. Соблюдаем все рекомендации и
требования. Условия проведения турнира
претендентов в Екатеринбурге будут максимально удовлетворять этим рекомендациям. Это касается медицинского контроля, питания, проживания, разделения
потоков. Мы считаем, что таким образом
минимизируем риски. Все может случиться независимо от места и времени. Риски
есть всегда. Но, повторяю, мы отслеживаем ситуацию ежечасно. Смотрим за всем,
что происходит во всех странах. Если мы
поймем, что риски чрезмерные, то будем
принимать решение. Но сейчас мы этой
чрезмерной ситуации не видим», – проинформировал собравшихся Глава FIDE Аркадий Дворкович.
«Благодарю «Российскую газету» за
организацию этой пресс-конференции.
Как бывший участник турнира претендентов и матчей за титул чемпиона мира я отмечу, что у спортсменов будут просто идеальные условия, лучшие за все время проведения подобных соревнований. Шахматисты будут жить в лучшем отеле города,
там же будет оборудован и игровой зал,
все очень удобно. Уверен, что единственные проблемы у участников будут связаны лишь с игрой», – заявил журналистам
двенадцатый чемпион мира по шахматам
Анатолий Карпов.
Отвечая на вопросы коллег, гений шахмат рассказал о шансах российских шахматистов выиграть турнир в Екатеринбурге: «Даже по теории вероятности у нас есть
весьма неплохие шансы, – отметил Карпов. – Хотя, считаю, что у Грищука раньше
были шансы и повыше. В какой-то момент,
когда он мог претендовать на титул чемпиона мира, он занялся другими делами. Но
потом взялся за ум и вошел в числе пре-
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тендентов. У Алексеенко карьера пока не
такая длинная. Ян Непомнящий – опытный
игрок, который имеет победы на международных соревнованиях. Но и соперники у
наших очень и очень серьезные».
Будущее российских (а может и мировых) шахмат – самый юный участник турнира 22-летний Кирилл Алексеенко – также получил свою «минуту славы» и заверил
журналистов, что постарается выступить в
Екатеринбурге как можно успешнее: «Конечно, надо стараться занять первое место, ведь только оно дает право на матч
против чемпиона. Буду бороться».
Больше всего вопросов от коллег
было директору турнира Альберту Степаняну. В частности, он сообщил, что в
связи с предписаниями Роспотребнадзора контакт зрителей и шахматистов будет
сведен к минимуму. Будут вестись трансляции в интернете сразу на трех языках.
Помимо русского и английского, впервые в истории будет еще и комментарий
на китайском. А официальным «голосом
шахмат» в Екатеринбурге станет прославленный спортивный тележурналист
Виктор Гусев.
На вопрос корреспондента нашего издания о «вынужденных заменах» отвечал
главный шахматный босс, Глава ФИДЕ
Аркадий Дворкович: «Мы надеемся, что
никаких замен больше не будет. Но, конечно, регламентом предусмотрен резервный список. И замены возможны до начала турнира. Если не ошибаюсь, первым в
списке идет Шахрияр Мамедьяров».
Комментировать партии на русском
языке будет известный гроссмейстер и
тренер Сергей Шипов. На английском язы-

ке за ходом борьбы будут следить легендарная венгерская шахматистка, почетный вице-президент ФИДЕ Юдит Полгар,
знаменитые гроссмейстеры Дэниел Кинг
и Евгений Мирошниченко. Комментаторами на китайском языке выступят эксчемпионка мира Хоу Ифань и трехкратная
чемпионка Китая и 14-кратная чемпионка
Нидерландов Пен Чжаоцин.
В рамках дополнительной программы
турнира будут проведены Кубок Карпова
по блицу (16 марта), Кубок России по быстрым шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет и юношей и девушек до
15 лет – Кубок губернатора Свердловской
области Евгения Куйвашева (17-18 марта). Также будут организованы выставка
марок 12-го чемпиона мира Анатолия Карпова и экспозиция из Музея шахмат ФШР.
Организаторами турнира претендентов выступают Международная шахматная федерация (ФИДЕ), Федерация шахмат России (ФШР), Правительство Свердловской области и Федерация шахмат
Свердловской области.
В завершении встречи с журналистами Аркадий Дворкович заявил, что матч за
первенство мира, если не будет никаких
форс-мажоров, пройдет в декабре-январе в Дубае. Его призовой фонд составит
два миллиона евро. В турнире претендентов лучшие шахматисты планеты поведут
борьбу за 500 тысяч евро.
В первом туре, который пройдет 17
марта, сыграют: М. Вашье-Лаграв – Ф. Каруана, Дин Лижэнь – Ван Хао, А. Гири – Я.
Непомнящий, А. Грищук – К. Алексеенко.
Владимир САБАДАШ.
Фото Сергея ВИНОГРАДОВА.
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К НАМ НАШЕ ЛЕТО
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИДЕТ!
Праздник хорошей музыки,
стихов и хорошего настроения
снова приходит в Московский
международный Дом музыки.
22 марта состоится ставший
уже традиционным фестиваль
«Крепитесь, люди! Скоро лето!».
Первый состоялся в 2014 году
в «Крокус Сити Холле» и сразу же
показал свою значимость, востребованность у любителей и ценителей хороших стихов, исполняемых в том числе как песни.
Когда на сердце покоя нету,
Когда оно промозглым днем
чего-то ждет,
Крепитесь, люди! Скоро лето!
К нам наше лето обязательно придет! эти строчки из песни «Крепитесь, люди, скоро лето» народного
артиста России Олега Митяева стали своеобразным символом
фестиваля, который каждый год открывает нам новых и новых исполнителей.
В этом году в фестивале примут участие народный артист
России бард Олег Митяев, народная артистка России актриса театра и кино Марина Есипенко, певица Ирина Богушевская, группы «Ромарио» и «Калина фолк», Ирина Сурина, Роман Ланкин,
Татьяна Дрыгина, Галина и Алексей Хомчик, Петр Карягин, Глеб

Никольский, Татьяна Волкова,
Ксения Белова, актриса проектов
Первого канала Лариса Брохман,
поэты и музыканты Павел Пиковский и Павел Фахртдинов, уникальная «шоу-скрипачка», певица и актриса Тамара Сидорова,
Юрий Визбор-младший и многие-многие другие.
«Два года я принимаю участие в этом фестивале, - говорит
Лариса Брохман. – Для меня это
радость и большая честь. Здесь
действительно собирается публика, которая понимает и ценит
хорошую музыку и поэзию. На
сцене я буду петь веселые и смешные песни».
Всех участников объединяет простота «песен о главном».
А вот Юрий Визбор-младший на этом празднике песни выступит впервые.
«Для меня это некое благословление моего бардовского ренессанса, которое проявляется в том, что недавно вышел диск
песен моего деда – Юрия Визбора, записанный в моих версиях».
Современный формат фестивалю придает стилевое разнообразие композиций на пересечении жанров авторской песни,
рок-музыки и этно-джаза.
Нина ДОНСКИХ.

НА УЛИЦЕ МАШКОВА ОТРЕМОНТИРУЮТ
ЗАБРОШЕННОЕ ЗДАНИЕ

В заброшенном доме №19 на улице
Машкова (ЦАО, Басманный район) начались работы по капитальному ремонту.
После их завершения в центре Москвы
разместится Международный союз общественных объединений «Российская ассоциация международного сотрудничества».
Двухэтажное здание было возведено
в 1940 году. Раньше здесь располагался
детский сад, но последние пять лет дом
пустует. Как рассказали в пресс-службе
Департамента капитального ремонта Москвы, за это время дом обветшал и требует восстановления.
«Сейчас на объекте активно ведется
демонтаж деревянных полов и перегородок, а также старой облицовки стен. В
ближайшее время приступят к расчистке
фасада и демонтажу ветхой конструкции
кровли. Также в здании будут заменены
перекрытия, дверные и оконные блоки.
Заново проложат и модернизируют инженерные сети – электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, отопление,
вентиляция и кондиционирование. Кроме
того, из-за загнившей от влаги стропильной конструкции крыши ее заменят на ме-
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таллическую, а затем уложат новое кровельное покрытие», – рассказали в прессслужбе департамента.
В здании проведут перепланировку, ее
проект согласован с сотрудниками фонда.
Помещения РАМС будут приспособлены
для людей с ограниченными возможностями.
«По окончании работ капитального характера, будет проведено благоустройство прилегающей территории. Также отремонтируют установленное по периметру территории ограждение. Кроме того,
приведут в порядок асфальтобетонное

покрытие проезжей части, а для пешеходов сделают удобные дорожки. Помимо
этого будет оборудована веранда, в которой можно будет проводить различные
выставки и презентации», – добавили в
пресс-службе ведомства.
Общая площадь здания составляет
400 кв. метров. Все работы завершат к
концу года.
СПРАВКА:
На сегодняшний день членами Международного союза общественных объединений «Российская ассоциация международного сотрудничества» (РАМС) являются 104 организации – это общества
дружбы с разными странами, а также другие организации. Деятельность РАМС направлена на укрепление существующих
и выстраивание новых связей в области
общественной дипломатии. Сфера деятельности членов РАМС затрагивает почти
все стороны жизни нашей страны и странпартнеров: культурные и научные связи,
деловые контакты, социально ориентированная деятельность, образование, неформальное общение, поддержка идей
мира и сотрудничества.
По материалам «Мой Дом Москва».
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По горизонтали: 9. Писатель, работающий в одном из жанров. 10. Земляная насыпь в окопах, траншеях. 11.
Хищное насекомое. 13. Остров в составе Индонезии. 15. Специальность врача. 16. Небольшая птица, родственная
кулику. 17. Ухаживание, кокетство. 18.
Предприятие по изготовлению продукта, применяемого при мытье и стирке.
20. Созвездие северного полушария
неба. 22. Монах в православной церкви. 24. Документ на право занятия торговлей или промыслом. 25. Свернутые
табачные листья, употребляемые для курения. 26. Мужское имя греческого происхождения. 28. Часть света. 30. Система безналичного расчета путем зачета
взаимных требований или обязательств.
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32. Российский композитор и музыкант,
фронтмен группы «Земляне». 33. Легкая
повозка. 36. Короткая черта, линия. 38.
Представители привилегированных социальных групп. 39. Вещество, из которого состоят все тела природы. 40. Титул
монарха в некоторых восточных странах.
42. Настенный светильник. 43. Нарицательная стоимость, обозначенная на
ценных бумагах и денежных знаках. 44.
Верхняя одежда без рукавов.
По вертикали: 1. Ядовитая змея. 2.
Горная кристаллическая порода. 3. Курорт
в Краснодарском крае. 4. Хрупкое прозрачное вещество. 5. Деталь машины в
виде полого цилиндра или конуса. 6. Одна
из тригонометрических функций угла. 7.
Прибрежная часть дна Мирового океана.

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
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По горизонтали: 9. Фантаст. 10. Траверс. 11. Оса. 13. Ява. 15. Онколог. 16. Чибис. 17. Флирт.
18. Мыловарня. 20. Волопас. 22. Схимник. 24. Патент. 25. Сигара. 26. Кронид. 28. Европа. 30.
Клиринг. 32. Скачков. 33. Таратайка. 36. Штрих. 38. Элита. 39. Материя. 40. Шах. 42. Бра. 43. Номинал. 44. Накидка.
По вертикали: 1. Эфа. 2. Гнейс. 3. Дагомыс. 4. Стекло. 5. Втулка. 6. Тангенс. 7. Шельф. 8.
«Ася». 12. Спиноза. 14. Верлибр. 18. Мастодонт. 19. Яхтсменка. 21. Олеандр. 23. Магарыч. 27.
Рулетка. 29. Простор. 31. Гармонь. 32. Склянка. 34. Артель. 35. Афронт. 37. Хурма. 38. Эгида. 41.
Хна. 42. Бас.

КРОССВОРД
ОТ ГЕОРГИЯ МОРОЗОВА

8. Повесть Ивана Тургенева. 12. Голландский философ XVII века, один из главных
представителей философии Нового времени. 14. Свободный стих. 18. Крупное
вымершее млекопитающее. 19. Представительница парусного спорта. 21. Южный
вечнозеленый кустарник. 23. Угощение по
случаю совершения выгодной сделки. 27.
Азартная игра. 29. Свободное, ничем не
стесненное пространство. 31. Музыкальный инструмент. 32. Небольшой стеклянный сосуд. 34. Группа лиц одной профессии, объединившихся для совместной работы. 35. Оскорбление устаревшим словом. 37. Сладкий, слегка вяжущий плод.
38. Защита, покровительство. 41. Растительная краска желто-красного цвета. 42.
Низкий мужской голос.
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