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50 ЛЕТ МУЛЬТФИЛЬМУ «КАРЛСОН ВЕРНУЛСЯ»

В этом году исполняется 50 лет фильму «Карлсон вернулся» — и в честь этой
красивой даты мы задуваем свечки на
именинном пироге и рассказываем, как
создавалась картина.
28 мая 1970 года получил прокатное
удостоверение и вскоре вышел на экраны
анимационный фильм режиссера Бориса
Степанцева «Карлсон вернулся» — продолжение картины «Малыш и Карлсон»,
ставшей невероятно популярной по всей
стране.
Над картинами «Союзмультфильма» о
Карлсоне совместно работали выдающиеся художники-постановщики Анатолий
Савченко и Юрий Бутырин. Любимые с
детства персонажи стали плодом их коллективного труда. Теперь практически невозможно выяснить, какую часть творческой работы проделал каждый из них.
Раскадровку к фильму нарисовал художник-постановщик Юрий Бутырин. В
соответствии с которой в фильме должен
был быть эпизод, где жуликов снимают с
телебашни и увозят в полицию. Анатолий
Савченко даже сделал к нему эффектный
живописный эскиз. Но в итоге режиссер
от этого хода отказался.
В продолжении мультипликационной
истории о Карлсоне зрителей ожидала
встреча с полюбившимися героями, но не
только. Им предстояло познакомиться с
очаровательной и непреклонной «домомучительницей» Фрекен Бок, которую блестяще озвучила актриса Фаина Раневская.

Художник-постановщик фильма Анатолий Савченко вспоминал, что Раневскую
на эту роль предложил именно он: «Борька (реж. Борис Степанцев. – Прим. «Союзмультфильма») пробовал многих актрис,
намучился страшно, никто не нравился. А
с Раневской сразу всё получилось. Женщиной она была крутого нрава, режиссера называла деточкой и не принимала
никаких замечаний: «Деточка, я сама всё
знаю!..» А на меня она даже обиделась.
Когда увидела нарисованную Фрекен Бок,
воскликнула: «Неужели я такая страшная?» Я попытался ее переубедить: «Это
не вы, а образ!» Но, по-моему, актриса
осталась при своем мнении».
О работе с великой актрисой рассказывал и Василий Ливанов, голосом которого говорит сам Карлсон, папа Малыша
и диктор телевидения: «У меня от работы
с Раневской остались только позитивные
эмоции. У нее, кстати, тоже. Когда закончилась озвучка мультфильма, она взяла листок бумаги и написала, что будет
счастлива поработать со мной еще раз. К
сожалению, не довелось...»
Внимательный зритель может заметить две отсылки к фильму «Весна», где
Раневская играла экономку героини Орловой. Это эпизоды перед зеркалом («Я
сошла с ума, какая досада») и сразу после того, как Карлсон улетел («Милый, милый»).
Причем фразу «Милый, милый» Фаина
Раневская категорически отказалась про-

износить, сославшись на то, что однажды
уже записала эту фразу в кино и повторяться не собирается. Когда она ушла, реплику записала редактор Раиса Фричинская, имитируя голос великой актрисы.
Помимо Ливанова и Раневской, над
фильмом работали и другие замечательные актеры — например, Малышу и его
маме подарила голоса Клара Румянова,
одна из самых успешных актрис озвучания
в СССР. Кстати, ей и раньше доводилось
работать в тандеме с российским «Шерлоком Холмсом»: в 1969 году Ливанов
и Румянова озвучивали Крокодила Гену
и Чебурашку в мультфильме «Крокодил
Гена» по сценарию Эдуарда Успенского и
Романа Качанова.
Нет ничего удивительного в том, что
второй мультфильм про Карлсона вслед
за первым разобрали на цитаты. Многие
реплики, которые так полюбились зрителям, рождались прямо в студии звукозаписи, импровизационно.
А музыку к двум мультфильмам сочинил композитор Геннадий Гладков. Лишь
в эпизоде, когда Карлсон в образе привидения преследует жуликов, звучит композиция Мерва Гриффина «Дом ужасов»,
исполненная оркестром Charles Grean
Orchestra. Хотя мелодия из мультфильма
стала очень популярной, об авторе и исполнителях долгие годы было ничего не
известно. В титрах не указали эту информацию.
В фильме «Карлсон вернулся» Гладков использовал русскую народную песню
«Вдоль по Питерской» и сделал из нее лихую пляску с присвистыванием, перекличкой разных музыкальных инструментов.
Благодаря этой находке режиссер придумал выход Карлсона из шкафа в цилиндре
и пальто с меховым воротником: как у Федора Шаляпина, который до революции
исполнял эту песню.
«Карлсон вернулся» завершается на
немного печальной ноте — ведь волшебный друг Малыша улетает. Студия собиралась делать третий фильм, вспоминал
Анатолий Савченко, «но режиссер Борис Степанцев увлекся новыми идеями.
«Карлсона» отложили до лучших времен, а
потом так к нему и не вернулись. Жаль, конечно, это была бы очень хорошая серия».
«Малыш и Карлсон» и «Карлсон вернулся» в высоком разрешении на официальном YouTube-канале киностудии «Союзмультфильм» по ссылке: https://www.
youtube.com/watch?v=Ljhp_GU3BNk&t
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С 1 ИЮНЯ В МОСКВЕ РЕЗКО ПОХОЛОДАЕТ
В первый день лета в Москву
придет похолодание. Как пояснили в Гидрометцентре, конечно, заморозков ожидать не стоит, однако
температура воздуха опустится на
8-9 градусов.
По словам директора метеослужбы Романа Видьфанда, до конца
недели в Москве установилась понастоящему летняя погода – столбики термометров в дневные часы
будут подниматься до отметок 20 23 тепла.
«Но прямо с 1 июня опять понижение температуры», – рассказал
синоптик.
Это связано с тем, что на Европейскую Россию будет опускаться
очень холодный воздух из Арктики.
Фото Анастасии ФЕДОРЕНКО.
По материалам
«Мой Дом Москва».

ЮБИЛЕЙНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ
В четверг в Москве прошла масштабная десятая — юбилейная — дезинфекция. Были обработаны улицы, подземные
переходы, тротуары, парковки, дворы —
всего более 300 миллионов квадратных
метров площадей.
В центре города колонна мощных поливальных машин двигалась от Пушкинской площади к Кремлю и обратно. Струи
воды они пускали вверх — таким образом
дезинфицировался не только асфальт, но
и сам воздух. С учетом ясного солнечного
дня зрелище получилось великолепным.
– Дезинфекция проводится именно в
ясные, солнечные дни, – пояснил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. – Тогда средство действует длительное время.
Он еще раз подчеркнул, что средство
для дезинфекции улиц рекомендовано Ро-
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спотребнадзором и абсолютно безопасно. Раньше, в докоронавирусные времена,
им обрабатывали столы в детских садах и
школьных столовых. Пока большая техника
обрабатывала дорогу, по тротуарам барражировали небольшие машины с широким
распылителем. Трех таких машин вполне
хватает для обработки тротуара на Тверской.
А вот для мойки подземных переходов
необходим уже ручной труд, и этим занимается ГУП «Гормост». По переходу на Манежной площади проходят три человека —
один моет левую стену и у себя под ногами,
другой — правую, а третий (или все-таки
второй?) идет посредине. Стены промывают тщательно: сверху до низу, да и пол
тоже оказывается тщательно вымыт. «Вылизывать можно!» – комментируют коллеги. Можно, наверное, только нужно ли?

Комментируя юбилейную дезинфекцию, Петр Бирюков сказал, что особое внимание будет уделено социальным объектам — ведь в Москве с 25 мая
открылись некоторые многофункциональные центры. Их парковки и входные группы нуждаются в тщательной
обработке.
– Звучали утверждения, что дезинфекция не нужна, – заметил Петр Бирюков. –
Это не так! Есть рекомендации ВОЗ, есть
опыт других стран, которые столкнулись
с эпидемией коронавируса раньше нас.
И опыт этот показывает: обработка улиц и
дворов действительно помогает сдерживать распространение инфекции. Поэтому
мы будем продолжать.
Яна МАЕВСКАЯ.
Фото автора.
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НАЧАТЬ ГОТОВИТЬСЯ
К ЧЕМПИОНАТУ WORLDSKILLS
ТЕПЕРЬ МОЖНО И ДОМА
«Профессиональный совет» - так называется серия онлайнвебинаров, которые стартовали для московских школьников и
их родителей, студентов, преподавателей, мастеровпроизводственного обучения.
В рамках проекта эксперты движения WorldSkills Москвы будут знакомить зрителей с новыми компетенциями и получают
рекомендации по подготовке к чемпионатам WorldSkills, а также
демонстрационным экзаменам, не выходя из дома. Участники
вебинаров узнают секреты профессионального мастерства от
столичных экспертов, примут участие в подробном разборе элементов конкурсного задания и обсудят самые распространённые
ошибки. Это позволяет участникам проекта корректировать процесс самоподготовки и эффективно готовиться к будущим соревнованиям.
Заявку на участие в вебинарах подали уже более 12 тысяч
школьников, студентов, родителей и преподавателей столицы.
- Этот проект помогает не только участникам, но и нам - мы
видим, что интересует зрителей и на каких вопросах и ответах
стоит сделать акцент в вебинарах. Сейчас накоплено большое
количество видеоматериалов, которые помогут студентам разобраться в компетенции и нюансах выполнения заданий, в ближайшее время они будут доступны на нашем сайте, - рассказал
Сергей Куколев, начальник Управления по развитию движения
Ворлдскиллс Московского центра качества образования.
После каждого вебинара зрители смогут делиться мнениями
и впечатлениями, которые будут учитываться при подготовке следующих выпусков.
- Балансбазовых знаний в области ландшафтного дизайна и
трендов его развития гарантирует точность решений участника
на чемпионатной площадке или при выполнении задания демонстрационного экзамена. Компетенция «Ландшафтный дизайн»
многогранна, от непосредственно дизайна до строительства, поэтому новичкам важно понимать, что наша компетенция требует
полного погружения в процесс.Советую на первом этапе изучить

технологию строительства каждого из модулей, а только потом
приступать к практической работе, постоянно повышая ее качествои обучаясь укладывать в устанавливаемые временные рамки,
- поделилась Елена Холодкова, мастер производственного обучения, региональный эксперт по компетенции «Ландшафтный дизайн» Московского колледжа архитектуры и градостроительства.
Принять участие в проекте «Профессиональный совет» и задать интересующие вас вопросы можно по ссылке: Задать вопрос
эксперту Москвы.
Эфиры вебинаров «Профессиональный совет» организованы
с учетом занятости обучающихся и студентов. Они проходят по
будням в 15.00 и 16.00 часов, а тематика подбирается в соответствии с рейтингом компетенций, по которым поданы заявки и вопросы к экспертам.
Мона ПЛАТОНОВА.

АТТЕСТАТЫ ВЫДАДУТ ВЫПУСКНИКАМ, НЕ ИМЕЮЩИМ
АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Министерство просвещения подготовило проект приказа о
выдаче аттестатов выпускникам 9 и 11 классов в текущем году.
Приказ вступит в силу после его регистрации в Минюсте.
Аттестат получат выпускники одиннадцатых классов, завер-
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шившие обучение по образовательным программам основного общего образования и имеющие итоговые отметки не ниже
«удовлетворительно» по всем учебным предметам учебного плана, а также результат «зачет» за итоговое сочинение. Аттестат «с
отличием» и приложение к нему получат выпускники школ, завершившим обучение по образовательным программам среднего
общего образования, имеющим итоговые отметки «отлично» по
всем учебным предметам учебного плана и результат «зачет» за
итоговое сочинение (изложение).
Аттестат об основном общем образовании получат выпускники 9-го класса, завершившим обучение по образовательным программам основного общего образования и имеющим итоговые
отметки не ниже «удовлетворительно» по всем учебным предметам учебного плана и результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку. Аттестаты «с отличием» получат девятиклассники, имеющие итоговые отметки «отлично» по всем предметам, а также «зачет» за собеседование.
Мона ПЛАТОНОВА.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 28 мая 2020 года, ЧЕТВЕРГ
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РАСТЕТ ЧИСЛО
ЗАРАЖЕННЫХ ДЕПУТАТОВ
Россия пытается закольцевать ход истории,
но базовые институты
трогать пока нельзя.
Парламентская деятельность в России по
мере роста общественного интереса к ней
практически закрылась
от освещения. В палаты
Федерального собрания пускают небольшое
число журналистов. В
Совете Федерации основной объем дискуссии перенесен в комитеты, которые по разным причинам никогда
не были в достаточной
степени доступны. Могут пустить, а могут и не
пустить. Могут и вовсе
никакой информации не
дать. К журналистам относятся избирательно.
На время пандемии
в аналогичный формат
работы перешла Дума.
Достижения сенаторов
по скоростному принятию законов депутаты
превзошли. На пленарном заседании в
среду принято по одному документу первого и второго чтения, также ратификация
и еще одиннадцать законов вообще без
обсуждения одновременно во втором и
третьем чтениях.
Руководство Думы напугано, в палате
растет число зараженных депутатов. Собираться приходиться еженедельно из-за
появления новых мер поддержки. Совету
Думы дали право назначать и отменять
заседания палаты. Председатель ГД Вячеслав Володин настаивает на том, чтобы
проводить одно заседание в неделю и в
регионы не ездить, основной объем депутатской работы перенести в комитеты.
Этот объем практически уплыл от внимания журналистов, да и от самих депутатов. Все больше решений комитеты принимают заочно опросным листом.
СФ имеет свой телеканал «ВместеРФ»,
который вещает на 45-й кнопке. У Думы
есть «Парламентский час», но нет прямой
трансляции в телесеть. Обе палаты имеют сервисы прямых трансляций, довольно
причудливо спрятанные на своих сайтах.
Чтоб добраться до вожделенной кнопки,
необходимо пройти небольшой квест.
Никакая смекалка не поможет угадать,
по какому принципу то или иное заседание
идет в трансляцию. Подавляющее большинство проходит закрыто. Совет Думы
традиционно проходит в закрытом режиме.
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Иногда спасает фракция ЕР, проводя
свои стратегические дискуссии с министрами открыто под трансляцию.
В целом дистанционный режим, который экономит время и позволяет охватить
больше мероприятий в день, в значительной степени выхолащивает их смысл. Ведущие фильтруют вопросы. Губернаторы
пиарят себя и Путина. Участники рангом
ниже циркулируют по мероприятиям. Я
наткнулся на одинаковый контент в прессконференции МИА «Россия сегодня» и
«ВместеРФ» с разницей почти в месяц.
Речь шла о табачных смесях. Открытая часть ожесточенной дискуссии не
оставляет надежды на прекращение подрывной деятельности в России международных программ. Нагреваемые никотиновые смеси обходятся производителям
дешевле настоящего табака и с их помощью можно принести больше вреда. Для
никотина в пастилках все это еще проще.
Давление на профильный комитет Госдумы по охране здоровья столь сильное,
что законопроект об ограничении никотиновых конфеток для детей под названием
снюсы упорно вылетает из повестки.
При обсуждении календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 9 по 25 июня 2020 года вопрос поставил
Марат Бариев: включен ли в план многострадальный законопроект второго чтения «О регулировании потребления электронных и других курительных смесей»?

Председатель профильного комитета
Дмитрий Морозов в ответ довел до сведения: «Вчера состоялось заседание рабочей группы, поскольку мы получили позицию ГПУ президента, некоторые вопросы
требуют согласования своего. На этот месяц мы в календарь не вносили его, будем
надеяться, что это состоится в следующий
раз».
Мне кажется, за продвижение этого
законопроекта сенатор Валерий Рязанский понижен в должности.
В календарь Думы на июнь внесено
112 законопроектов, включая президентскую инициативу по организации воспитательной работы. Если закон будет принят
в надлежащем виде, он станет прорывом
завалов, нагроможденных в эпоху Горбачева-Ельцина.
Еще один важный законопроект о запрете превышения кадастровой стоимости относительно рыночной. На июнь
запланирована два правительственных
часа: 10 июня – Минпромторг с Денисом
Мантуровым и 24 июня Минтруд с Антоном
Котяковым.
От объемных правительственных часов Дума не отказывается. Пандемия обострила проблемы и одновременно усилила тенденции в их решении. Если бы Дума
всегда так работала, возможно никакой
пандемии в России не было бы. А сейчас
уже на осень вторую волну планируют.
Окончание на 5-й стр.
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РАСТЕТ ЧИСЛО
ЗАРАЖЕННЫХ ДЕПУТАТОВ
Начало на 4-й стр.
В среду основным вопросом заседания Думы стал правительственный час «О
поддержке малого и среднего предпринимательства в РФ в условиях изменившейся экономической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции». За МСП отвечает министр экономического развития Максим
Решетников. Надо сказать, впервые во
главе ключевой антинациональной структуры поставлен человек из национальной
управленческой системы с опытом работы
губернатором Пермского края.
Тем не менее, сложно понять, как строится политика в отношении бизнеса, если
госкопорацию по развитию МСП возглавляет Александр Браверман. То есть человек циничный, который во главе ФРЖС
уничтожал ботанические сады, генетические коллекции и селекционные станции.
Он не один, за ним антисистема. Отсюда
игнорирование поручений президента,
неплатежи врачам, нежелание кредитовать небольшие компании и многое другое в антинациональной политике включая
игры с кадастром и его стоимостью.
Провальная тема несуществующего
развития МСП стала поводом для разговора о смысле экономической жизни в
пандемическую эпоху. Решетников очень
рассчитывает на совместную работу министерства и депутатов. Поиск компромиссов вынесен на площадку Думы.
По официальным цифрам все не слишком плохо. С 12 мая ограничения снимаются. Выключен туризм. В конце апреля уровень закрытости рабочих мест составлял
28%, сейчас 17%. В этом году ожидается
спад экономики 5%, В следующем году
рост 2,8%. Инфляция остается низкой, за
4% не выйдем. Ожидаемый рост безработицы 5,7%. В следующем году возможно
восстановление доходов и зарплат на 3%.
Общая сумма мер поддержки составляет 3,3 трлн руб. Под поддержку попали
32 сферы, в которых заняты шесть млн человек. Превысившие порог МСП могут получить поддержку в заявительном порядке
достаточно показать падение дохода 10%
Меры поддержки распространяются на
социально-ориентированные НКО.
3,3 трлн руб. для шести млн человек
запредельно мало. В других странах поддержка на порядки выше. В США поддержка всегда была в разных формах и сейчас
резко выросла. В Евросоюзе сложнее, там
платят, чтоб не работали.
В России по шесть сотен предприятий
МСП ежегодно закрываются. Сейчас их
1,7 млн. Большинству поддержка недоступна из-за банковского произвола.
Критику и недовольство вызывает по-
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казатель потерь, так называемый ОКВЭД
– общероссийский классификатор видов
экономической деятельности. Перейти на
прямую оценку снижения выручки оказалось невозможно из-за отсутствия данных.
Решетников опасается, что почувствовав вкус к удаленной работе, люди не захотят возвращаться. Изменится рынок
офисной недвижимости. Надо удаленную
работу ввести в законодательство.
Ключевой вопрос сформулировал
Сергей Миронов; «Только повышение платежеспособного спроса населения дает
нам рост экономики. Можно сколько угодно заниматься инфраструктурными проектами, решать проблему с инфляцией,
решать проблему с налоговым прессом,
решать проблему с курсом рубля, все, что
угодно, решать проблему по развитию инвестиций, но если у людей не будет денег
покупать товары и услуги – ничего работать не будет. Только если у людей будут
деньги, тогда у нас будет двигаться наша
экономика».
Коммунист Валентин Шурчанов напомнил, что на сегодня долг российских
заемщиков перед западными кредиторами составляет порядка 560 миллиардов
долларов, что равно объему золотовалютных резервов.
Депутата интересует, как Минэк предполагает устранить фундаментальные
причины уязвимости России от мировых
кредиторов? Какова позиция по переходу на внутренние инвестиции с источником эмиссионного механизма рефинансирования ЦБ коммерческих банков под
кредиты реальному производству? Соответственно отмены свободного плавания
курса рубля, введения ограничений на
трансграничное движение капиталов, ликвидации приватизации Московской биржи
международными спекулянтами.
Я бы сюда добавил устранение подавляющего производство НДС.
Министр Решетников ответил депутату Шурчанову буквально следующее: «Вопрос касается функционирования базовых
экономических институтов. Значит, мне
кажется, в стране они: а) созданы, б) работают эффективно. За последние годы проведена большая работа в том числе по донастройке банковской системы, и видим,
что она этот кризис встретила, в общем, с
большим запасом устойчивости и прочности. Поэтому вот базовые институты, как
мне кажется, да, и вот те предложения, которые прозвучали, они их затрагивают, ни
в коем случае трогать нельзя».
В переводе на русский: ничего менять
не будем.
Я напомню. Глобальный финансовый
кризис осени-2008 теоретически не дол-

жен был затронуть Россию. Однако через
Думу был проведен закон о допуске через ММВБ североамериканского спекулятивного капитала. «Московская правда»
о подготовке кризиса сообщила заранее
благодаря утечке в Думе. На развитие
драматических событий в стране мы не
повлияли. Заметной была только одна реакция – угрозы судом.
По сравнении с нынешней пандемической эпохой то время было отмечено непозволительным расслаблением антинациональной элиты.
Хотя базовые институты неприкосновенны, по принятым законам заметны существенные изменения.
В этот день приняты закон: о дистанционном обучении во время ЧС и ЧП; о допуске студентов начиная с третьего курса
к преподаванию; по поддержке самозанятых; о расширении на государственные
АО закупок у единственного поставщика
по 44-ФЗ о федеральной контрактной системе; о защите российских граждан от
иностранных санкций; о детях-сиротах в
трудной жизненной ситуации; по ограничению доступа к пиратскому программному приложению. Во втором чтении принят
законопроект по упорядочению регистрации иностранцев.
В первом чтении принят законопроект
о национальном центре управления в кризисных ситуациях. Он становится структурным подразделением МЧС в качестве
органа повседневного управления. Федот
Тумусов спросил: означает ли это, что будет создаваться единая вертикальная система управления ЧС или это просто как
бы технический вопрос?
Замминистра МЧС Алексей Серко ответил пространно, но понятно: «Действительно выстраивается единая система
управления, фактически это и было, так и
существовало все 30 лет, сколько функционирует МЧС России, это было просто в
2010 году, потом 2014 году инициирован
вопрос именно уже де-факто функционирующая система и прописания ее в федеральном законе, что мы сейчас, наконецто, можем сделать».
На мой взгляд, не может же представитель правительства в Думе сказать, что
МЧС при предыдущем министре Пучкове развалили. Нынешняя команда активно восстанавливает систему экстренного
спасения страны и уже не должно быть
таких трагедий, как «Хромая лошадь» и
«Зимняя вишня» по модели уничтожения
дискотеки «Коломбо» в наказание Франции за де Голля.
Россия пытается закольцевать ход
истории.
Лев МОСКОВКИН.
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МОСКОВСКИЙ ПОЖАРНЫЙ
НАГРАЖДЕН МЕДАЛЬЮ
«ЗА ОТВАГУ НА ПОЖАРЕ»
Сотрудник
Пожарно-спасательного центра Москвы награжден за смелость и решительность,
проявленные при спасении людей
в экстремальных условиях, медалью «За отвагу на пожаре». Указ
о присвоении почетной награды
Алексею Солопову подписал президент РФ Владимир Путин.
5 июля прошлого года два пожарных расчета в составе 11 человек под руководством старшего
смены Алексея Солопова выехали
на тушение горящего автомобиля.
Прибыв на место пожарные увидели 12-метровый столб огня. Как
оказалось, произошло возгорание
на газовой заправке. Пламя охватило два наземных резервуара с
газом «пропан» каждый объемом 6 кубических метров. Тепловое
излучение распространялось в радиусе 30 метров, что осложняло
работу пожарных.
«5 июля 2019 поступило сообщение о пожаре на газовой станции города Московский, ул. Хабарова, 2. К месту происшествия
немедленно выехали 2 расчета пожарно-спасательного отряда
№206 в составе 11 человек под руководством Алексея Солопова.
На момент прибытия пожарных происходило интенсивное горение двух наземных резервуаров с газом», – сообщили в Департаменте по делам ГОЧСиПБ.
Приблизиться к очагу возгорания из-за высокой температуры было невозможно. Пожарный Солопов организовал тушение
огня, используя лафетный ствол, установленный на автоцистерне. Огонь тушили с расстояния 25 метров.
Ситуацию осложняло то, что неподалеку была припаркована
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автоцистерна газовоза МАN, при
перекачке газа из которой в резервуары и возник пожар. В ней
оставалось еще 12-15 кубов газа,
которые могли взорваться. В этом
случае, была вероятность возгорания и разрушения стоящего через
дорогу (в 40-50 метрах) торгового
центра «Новомосковский». В связи
с этим, Алексей Солопов направил второй пожарно-спасательный
расчет для эвакуации посетителей
ТЦ.
В кратчайшие сроки пожарные
вывели в безопасную зону более
900 человек из центра и 100 наблюдающих за тушением пожара.
Вскоре на помощь пожарным
прибыли дополнительные расчеты, которые проложили рукавные линии и организовали подачу
воды для тушения автоцистерны.
Пожарные расчеты боролись с огнем более часа. Пламя с резервуаров было сбито, угроза взрыва ликвидирована.
Благодаря мужеству сотрудников 206 отряда Пожарно-спасательного центра Москвы Солопова А.С., Фомина И.М., Мочалова
В.А., Кротова Е.А., Балаева Э.Д., Степанова А.В., Полоуса И.А.,
Новожилова А.Н., Махсумова Э.А., Брешенкова В.В., и Комарова
С.С., удалось избежать чрезвычайного происшествия и человеческих жертв. Пожарные участвующие в ликвидации пожара были
представлены к поощрениям и наградам.
После снятия карантина государственная награда «За отвагу на пожаре» будет вручена Алексею Солопову в торжественной
обстановке.
По материалам «Мой Дом Москва».
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«ПОМЕХА ДОРОЖНОМУ
ДВИЖЕНИЮ»

В конце мая 1928 года, несмотря на
многочисленные протесты Главнауки и
даже самого наркома просвещения Луначарского, был завершен снос (как тогда
писали, «сломка») храма с удивительной
судьбой - церкви Трех Святителей у Красных ворот.
Храм получил свое название в честь
трех каппадокийских отцов церкви — Василия Великого, Григория Богослова и
константинопольского патриарха Иоанна
Златоуста. Деревянная церковь, на месте
которой в 1699 году на средства подьячего приказа Большой казны Ивана Венюкова был построен каменный храм, была
известна с 1635 года, сведения о существовании деревянного храма встречаются также в 1686 году. О строительстве
каменного здания в 1699 году известно из
грамоты святейшего патриарха Московского Адриана.
Освящение храма состоялось 31 мая
1705 года, его совершил митрополит
Стефан (Яворский). Деревянный храм по
причине близости к огородам называли
«церковью в Огородниках» или же «в Старых Огородниках». Название «у Красных
ворот» церковь получила после того, как
невдалеке была построена триумфальная
арка в честь победы в Полтавской битве.
Как сообщает сайт «Православие.ру»,
11 октября 1814 года в церкви Трех Святителей был крещен новорожденный Михаил Лермонтов, родившийся за восемь
дней до того в соседнем доме напротив, принадлежавшем генерал-майору
Федору Толю, который снимала его семья (сейчас на этом месте стоит одна из
сталинских высоток по адресу СадоваяСпасская, 21). Из-за конфликта между отцом, капитаном Юрием Лермонтовым, и
бабушкой младенец почти сразу же был
увезен ею в село Тарханы Пензенской гу-
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бернии, откуда в Москву он вернулся уже в
пятилетнем возрасте.
Еще в Трехсвятительской церкви в
конце июня 1882 года отпевали скончавшегося в Москве в номере гостиницы
«Дюссо» в Театральном проезде «Белого генерала» Михаила Скобелева. Герою
Плевны и Шипки не было и 39 лет. Его скоропостижная и загадочная смерть вызвала много слухов и толков, и проститься с
ним в церковь пришло множество народа.
Оттуда по железной дороге гроб с его телом был отправлен в родовое имение Скобелева - Спасское в Рязанской губернии.
И в память о генерале и его отпевании в
Трехсвятительском храме прихожане поставили большую икону Архистратига Михаила на паперти в киоте.
Как отмечает заведующая лабораторией Московского художественного института им. В. И. Сурикова Галина Максимова в статье-реферате «Судьба главного иконостаса церкви Трех святителей у
Красных ворот», трагические судьбы этих
двух памятников (Красных ворот и Трехсвятительской церкви) в 20-е годы XX века
оказались очень тесно переплетены:
«Отстаивая памятники, Главнаука старается подчеркнуть живописность этой
архитектурной группы, украшающей городской облик, уникальность и особенность здания церкви и ее внутреннего
убранства, сохранившего резной барочный иконостас. Реставраторы готовы
были даже пожертвовать северной пристройкой и церковным палисадником».
8 января 1927 г. к делу подключается нарком просвещения Анатолий Луначарский, рассылая письма в Президиум ВЦИК, Совнарком, НКВД, Президиум
Моссовета и пр. Он терпеливо объясняет,
что церковь «построена в 1699 г. и является отличным образцом архитектуры Пе-

тровского времени с современным внутренним убранством», а «разгрузка уличного движения в этом месте может быть в
значительной степени достигнута теперь
же устранением ларьков у тротуара и палисадника, примыкающего к церкви т. н.
Трех святителей и даже в случае дальнейшей необходимости путем разборки северной пристройки к зданию церкви, выступающей на площади».
Однако несмотря на все протесты и
доводы, оба памятника были снесены:
Красные ворота - в мае-июне 1927 года,
а Трехсвятительская церковь - через год.
«18 февраля 1928 года церковь была
уже закрыта, и Мосгубисполком составил
комиссию по ликвидации из представителей Мосгубмузея и др., «которая в настоящее время произвела передачу нескольких местных икон и части облачений, не
имеющих музейной ценности, группе верующих, перешедших к церкви так называемых Петра и Павла на Ново-Басманной
улице... Все иконостасы, крупные иконы и
киоты временно остаются на месте и находятся в распоряжении Музейного подотдела. Скорее всего, разрушение церкви
началось с разборки северной пристройки, а затем уже было принято решение о
полном сносе, конечно, под предлогом
улучшения уличного движения», - сообщается в статье Галины Максимовой.
Уникальный резной шестиярусный
барочный иконостас был спасен и передан в храм св. Иоанна Воина на Большой
Якиманке. На месте церкви разбили всего
лишь маленький сквер рядом с павильоном станции «Красные Ворота», построенным в 1934 - 1935 годы. 12 февраля 2015
года в день памяти Трех Святителей на месте разрушенного храма был освящен поклонный крест.
Сергей ИШКОВ.
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НОННА ГРИШАЕВА:

МЫ СПРАВЛЯЛИСЬ БЛАГОДАРЯ
НЕИМОВЕРНОМУ ЖЕЛАНИЮ
ОВЛАДЕТЬ ПРОФЕССИЕЙ

«В этом году у нашего курса юбилей! Ровно
30 лет назад мы поступили в ВТУ им. Щукина! Непростое было время... И сейчас я рассказываю
своим первокурсникам о том, как нам было тогда
непросто, но мы справились благодаря нашему
неимоверному желанию овладеть этой профессией и благодаря нашим чудесным педагогам, которых не устану благодарить» - эти слова написала
в своем инстаграме Нонна Гришаева. Предлагаем
вашему вниманию беседу с художественным руководителем Московского областного театра юного
зрителя, заслуженной артисткой России Нонной
Гришаевой.
- Нонна, в июне будет шесть лет, как вы
возглавляете Московский областной театр
юного зрителя. В репертуаре вашего театра
есть спектакли для всех возрастов. Вы чувствуете какую-то ответственность перед великими учителями по щукинской театральной
школе, которые вас вырастили в творческом
отношении и воспитали?
- Конечно. Щукинская школа – это альма-матер. Я бесконечно благодарна своим педагогам, я
умею и могу что-то в профессии благодаря им. И,
конечно, своим артистам я всячески стремлюсь передать частицы нашей актерской школы, стараясь приглашать на постановки
наших педагогов – режиссеров.
- А вы ведь были на пике карьеры, когда получили предложение возглавить театр. На какие ограничения пришлось
тогда пойти?
- Перед тем как согласиться (предложение мне поступило от
министра культуры и губернатора), я взяла паузу. Важно было
осмыслить, чем придется пожертвовать, беря подобную ответственность. Конечно, моя личная карьера пострадала: у меня нет
времени для съемок и почти не остается времени для телевидения. Все мое время отдано театру – репертуарной политике, приглашению режиссеров, работе с артистами и так далее.
- Но вы же еще и на сцене работаете? В каких спектаклях
в театре можно вас увидеть?
Я играю в «Леди совершенство» Мэри Поппинс. Играю в спектакле «Про мою маму и про меня», за роль в котором получила
премию «Звезда театрала». Занята в «Пяти вечерах».
- И там у вас тоже – главная роль Тамары. Актеры очень
по-разному переживают популярность. Когда она пришла к
вам, то как изменила вашу жизнь?
- Она пришла как-то… в одночасье. Возможно, причиной
стало появление на телевидении сразу трех крупных проектов с
моим участием. Это сериал «Папины дочки», где я сыграла маму
девочек, «Две звезды», в котором мы победили с Марком Тишманом, и пародийная «Большая разница». Предложения после этого
пошли одно за другим.
- Возвращаясь к вашим студенческим годам, вы ведь
двенадцать лет работали еще и на сцене Вахтанговского театра, бок о бок с вашими учителями. Кто из них оставил самый серьезный след в вашей душе как партнер?
- Невероятное, Юрий Васильевич Яковлев. В Театре Вахтангова шел спектакль «Три возраста Казановы». Юрий Васильевич
играл старшего Казанову, а я - его последнюю любовь пятнадцатилетнюю Франческу.
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У нас была замечательная сцена: сидя на коленях перед ним, я
прижимаюсь к его руке, испытывая невероятно сильные эмоции.
Для всех нас Юрий Васильевич был человеком с экрана телевизора, наше поколение восхищалось им с детства. А тут мне выпало играть с ним любовь! Это было что-то непередаваемое. Ну и
курьезные моменты случались, конечно. Юрий Васильевич порой
забывал какие-то слова. У артистов это бывает, и в такие моменты обычно партнер подсказывает партнеру. Но в данном случае
сложность была в том, что в основе спектакля лежал стихотворный текст Цветаевой. Ну, как тут подскажешь? Как-то раз он забыл единственное слово, что перевернуло смысл нашей сцены.
Казанова должен был произнести: «Послушай сказку: жили-были
двое, она — его прекрасней, он — ея». Моя Франческа спрашивала: «Брат и сестра?» Он отвечал: «Нет», и я заканчивала: «Значит,
ты и я». Но в тот день Яковлев забыл слово «прекрасней», и новая
версия текста, благодаря Юрию Васильевичу, стала выглядеть
так: «Послушай сказку: жили-были двое, она - его, а он - ея…» Я,
растерявшись, спросила: «Брат и сестра?» Он ответил: «Нет». И я,
уткнувшись Яковлеву в колени, сказала: «Значит, ты и я». В итоге
мы оба «раскололись» прямо на сцене.
- Нонна, а как вы с годами стали ощущать миссию театра
вообще и свою собственную в нем?
- Нести доброе, вечное детям. Детей в театр нужно приводить
как можно раньше, приобщая к искусству, – потом будет сложно и
поздно. Точно так же, как их надо приобщать к чтению. Мои дети
повзрослели, любят читать сами, но не меньше им нравится, когда я читаю им книги на ночь, ведь я их читаю по ролям.
P. S. Нонна Гришаева принимает участие в аудиомарафоне в честь дня рождения писателя Людмилы Петрушевской, родившейся 26 мая. Марафон продлится всю эту неделю. Сказки читают Инна Чурикова, Чулпан Хаматова, Михаил Ефремов, Рената Литвинова, Лия Ахеджакова.
Вчера Нонна Гришаева прочитала произведение «Сны девочки».
Послушайте! https://gul.vyksafest.com/speczproekty/
izvestnye-aktery-chitayut-skazki-lyudmily-petrushevskoj
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В ПАРКЕ «ДОЛИНА РЕКИ СЕТУНЬ»
БЕЛКА ПОСЕЛИЛАСЬ В СКВОРЕЧНИКЕ
Скворечник, который установили в парке «Долина реки Сетунь» для гнездования пернатых, заняла прыткая белка
«В скворечники обычно заселяются скворцы, воробьи, большие синицы и лазоревки, иногда мухоловки-пеструшки. Но тут
в домике для птиц был обнаружен не совсем обычный жилец», рассказали в пресс-службе ГПБУ «Мосприрода».
В этом году горожане не принимали участия в развешивании
скворечников для птиц, однако специалисты ГПБУ «Мосприрода» Комплекса городского хозяйства установили искусственные
гнездовья для птиц, которые вернулись из теплых краев и выводят птенцов. Один из домиков заняла пушистая белка.
Как поясняют специалисты, белки в скворечниках - не такая
уж редкость. Эти зверьки могут использовать скворечники как
склад запасов корма, временное укрытие и даже как семейное
гнездо, для производства потомства. Иногда старые белки прячутся в дуплах или скворечниках, чтобы уйти на покой.
Однако, белка из Сетуньского парка жить в скворечнике не
осталась. Возможно, она что-то там прятала.
Как пояснил начальник отдела экологического просвещения
и учёта животных Мосприроды Николай Кудрявцев, застрять внутри зверек не мог, вход скворечника достаточно широк и белка
спокойно может входить и выходить обратно. Возможно, белка
просто забиралась в домик, чтобы отдохнуть, а потом побежала
дальше по своим делам.
За последнее десятилетие количество белок на территории
лесопарковых зон Москвы значительно возросло. Зверьки могут
даже выходить в зеленые жилые районы и даже перемещаться по
балконам на уровне крон деревьев.

«Так что, если у вас на окне или балконе есть кормушка, не
удивляйтесь, ее вполне может посетить этот пушистый грызун»,
- отмечают экологи.
Фото из открытых источников.

БИОЛОГИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ: В ПЕРИОД
СПАРИВАНИЯ ВОЗРАСТАЕТ АГРЕССИВНОСТЬ ГАДЮК
В мае начинается период спаривания у пресмыкающихся, в том числе у гадюки обыкновенной, которая
занесена в Красную книгу Московской области. В народе «свадебный день» называется Змеевик и приходится
на 30 мая по старому стилю и на 12 июня по новому, но
во многих областях России, в том числе и в Подмосковье, это происходит раньше, уже с середины мая. Для
спаривания змеям нужно стабильное тепло, прогретая
солнцем земля.
В это время змеи, обычно избегающие человека,
раздражены, легковозбудимы, могут проявлять повышенную агрессивность и даже нападать первыми. Поэтому биологи рекомендуют при встрече с одиночной
особью или с клубком обойти это место стороной, не
раздражая змей.
Гадюка обыкновенная распространена практически по всему Подмосковью, более обычна в ее северной половине. В последние годы отмечена в округах
Егорьевск, Зарайск, Клин, Луховицы, Орехово-Зуево,
Павловский Посад, Серебряные Пруды, Шатура, Лотошино, а также в Богородском, Сергиево-Посадском,
Серпуховском, Можайском и Талдомском округах. Как
правило, гадюка населяет смешанные леса с полянами,
болотами и зарастающими гарями, берега водоемов.
Для человека укус обыкновенной гадюки считается
потенциально опасным, однако крайне редко приводит
к летальному исходу.
Фото из открытых источников.
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МОДА И ПАНДЕМИЯ
Поскольку никто из нас не может на долгое время забыть о пандемии коронавируса, то и моде
пришлось повернуться лицом к
непростой ситуации. Вот очкимаска от бренда nopeet. В принципе, ничего особо нового, те же
горнолыжные очки. Но вот обрели
новую актуальность благодаря известной проблеме.
Защищаться
этим
летом
от солнца модно в панаме, но
вот шляпа, предложенная итальянским дизайнером Veronika
Toppino, справляется с более важной задачей, чем модная безделушка. Она заставит вашего собеседника сохранять социальную
дистанцию, разумеется, если вы
хозяйка данного аксессуара.
Слава богу, эпидемия пока никак не отразилась на сумках и
обуви. Хотя, актуальные в этом году «авоськи» и то, что на них походит, вполне способны вместить: дезинфектор, лишнюю маску
и пару перчаток, защитный экран-очки, плюс все то, что вы итак
вынуждены таскать с собой.
Обувь вроде тоже пока автономна. Обратите внимание – возвращается квадратный мыс, массивная подошва и каблук из 90-х.
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Ну и конечно, без масок на нос
и рот – нынче никуда. Во время
нового этапа снятия ограничений
в Москве, как вы все наверняка
уже знаете, маски необходимо будет носить и на улице. Вот, кстати,
Жан Поль Готье, уже подсуетился,
как знал! Впрочем, теперь каждый может стать сам себе дизайнером, и вырезать маску из… любимых носков. Художник Дэниэл
Аршам сделал себе вот такую из
носков Dior. Углубляться не буду
– пошаговая инструкция есть в интернете.
Ну и еще одна модная новость,
вроде бы не имеющая отношения
к карантину. 58,4 миллионов рублей потребовали власти Москвы
от Дома моды Вячеслава Зайцева осенью прошлого года, чтобы закрыть долг Дома по арендной плате.Я уже писала об этом
(http://mospravda.ru/2019/10/11/127885/). И вот, приговор суда:
взыскать с Дома моды 19,4 миллиона рублей долга за аренду
участка на Проспекте Мира. Это в три раза меньше изначального
требования. Предлагаю считать эту новость хорошей! Здоровья и
будьте в тренде! А мы вам обязательно поможем)
Анна СУББОТИНА.
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МАРИНА КОНЯШКИНА ПОПАЛА
В ЛОВУШКУ, А СЕРГЕЙ ПЕРЕГУДОВ
И РОМАН МАЯКИН ВСТАЛИ НА ЛЫЖИ
Отправившись
на
горнолыжный курорт отдохнуть вместе с любимым мужем и подругой,
Ольга и не подозревает,
в какую жуткую историю
попадет. Смотрите новый детектив «Хрустальная ловушка» по роману
Виктории Платовой на
канале «ТВ Центр» в субботу, 30 мая, в 17.15.
На горнолыжный курорт Ольга (Марина Коняшкина) едет, что называется, за компанию:
сама она не катается,
а вот ее любимый муж
Марк (Роман Маякин) и
подруга, а по совместительству и молодая мачеха, Инка (Татьяна Чердынцева) обожают лыжи.
На курорте, где их встречает брат Марка, горноспасатель Иона
(Сергей Перегудов), все говорят об исчезнувшем испанце – то ли
сам уехал, то ли лавиной накрыло… И вроде бы перед смертью он
искал какую-то пещеру. Ольга – переводчица с испанского, и приятельница исчезнувшего мужчины дает ей почитать его дневник –
вдруг там есть какие-то подсказки, что могло случиться? Пытаясь
пробраться сквозь чужие тайны, Ольга не замечает, как сама становится их пленницей. Случай приводит ее в пещеру, наполненную ужасающими ледяными скульптурами: под коркой льда Ольга видит лица людей... Страшная коллекция свидетельствует о
маньяке, охотящемся за горнолыжниками. Но связаны ли преступления и исчезновения между собой? Или кто-то другой, не менее изощренный, чем маньяк-скульптор, открыл охоту на Ольгу?..
В одноименной книге Виктории Платовой действие происходит в Приэльбрусье. Но создатели фильма решили, что перенесут все события на некий абстрактный горнолыжный курорт под
названием «Роза ветров». Снимали картину зимой 2020 года. И,
надо сказать, это было весьма непросто.
– Мы снимали в то время, которое называется зимой, но в
этом году вместо нее была настоящая весна, – говорит режиссер
фильма Игорь Нурисламов. – Возможно, это не очень понравится
поклонникам Платовой, но погода внесла свои коррективы: снега
по колено, снежной белизны типа сказки «Морозко» мы так и не
дождались… Работа проходила на двух горнолыжных курортах,
где благо был искусственный снег. Доходило до абсурда: внизу
– практически настоящее лето, трава, бьют фонтаны, никакого
льда на озерцах, а склоны курорта – в искусственном снегу. И все
равно была опасность, что съемки сорвутся, потому как снегомашины работают только в минус, которого нам этой зимой часто не
хватало… К счастью, фильм удалось снять, а актеры – например,
Сергей Перегудов и Роман Маякин, заядлые лыжники, – еще и покататься успели.
Четырехсерийный детектив снят по роману Платовой. Но различия сюжета фильма с первоисточником все-таки есть.
– Я очень люблю Платову. Платова – это всегда праздник, –
продолжает Нурисламов. – И это моя вторая экранизация ее
романа. Первая случилась еще в 2015 году – «Прошлое умеет
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ждать», которое тоже «ТВ
Центр» показал. Мы старались бережно отнестись к книге: сохранить
основных персонажей,
основные
сюжетные
ходы. Были расширены
некоторые драматургические линии. Например, в киноверсии все
вертится вокруг мистической пещеры, которую
все ищут и где, скорее
всего, пропал испанский
писатель Карлос. Так вот
поиски этой пещеры мы
расширили. Правда, и
сама пещера претерпит
изменения. Какие? Узнаете, посмотрев фильм.
В книге главная героиня Ольга – наполовину
грузинка «с иссиня-черным водопадом волос». И хотя в фильме ее умершую маму, Манану, играет грузинка, саму Ольгу – российская актриса Марина
Коняшкина. Впрочем, картины это ничуть не портит. В роли мужа
героини, Марка, снялся актер Роман Маякин. Его брата, горноспасателя Иону, с которым у Марка непростые отношения, играет
Сергей Перегудов. А подругу Ольги и по совместительству молодую мачеху Инку – Татьяна Чердынцева.
– С Сергеем Перегудовым у нас это шестой или седьмой общий фильм. Он хороший актер, отличный коллега, – улыбается
режиссер. – Татьяну Чердынцеву я снимал в проекте «Дом с черными котами». А вот с Мариной Коняшкиной это наша первая совместная работа. И я скажу вам, это бомба. Она прекрасная актриса, очень талантливая и профессиональная, которая постоянно удивляет на съемочной площадке.
Прекрасный дуэт получился у Игоря Николаева и Елены Мартыненко, которые сыграли охранника курорта Звягинцева и приятельницу пропавшего испанца Наталью Запесоцкую.
– На них держится очень многое, в том числе основное расследование. И здесь есть важное отличие от книги: если в романе
эти персонажи как бы сами по себе, то в нашем фильме между
ними возникает симпатия. На мой взгляд, Запесоцкая – одна из
лучших ролей Лены Мартыненко. Получилась отличная комедийная характерная роль, – уверен Игорь Нурисламов.
И в книге, и в фильме у горноспасателей были служебные собаки, которые помогали в розыске пропавших туристов, людей,
попавших под лавину.
– Одну из таких служебных собак сыграл пес Инди, который
имеет большой опыт съемок в кино и в сериалах. Мы с коллегами
шутили, что у Инди гораздо больше ролей, чем у нашего дебютанта, сыгравшего горноспасателя Юру, – актера Валерия Чеботаева, – улыбается режиссер. – Саша, дрессировщица, еще в начале
съемок предупредила нас, чтобы мы были аккуратнее с командами «Камера! Мотор!», потому что Инди сразу вскакивает и ищет
камеру, пытается встать в кадр. Мы ей не поверили, но это действительно оказалось так! Для собаки это просто сигнал к работе.
Ну настоящий профессиональный актер!
Инна ШКАРБАНОВА.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 28 мая 2020 года, ЧЕТВЕРГ
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«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 28 мая 2020 года, ЧЕТВЕРГ

ОТВЕТ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ МИРА
НА ХАОС В МИРОВОЙ КИНОИНДУСТРИИ

«Мы едины» (We are one) - так называется беспрецедентный глобальный кинофестиваль, который стартует уже 29 мая и
в течение десяти дней в интернете будет
открыт всем жителям планеты. Культура в

очередной раз становится площадкой для
объединения народов.
Фестиваль создан по инициативе
крупнейших киносмотров мира - Каннского, Берлинского и Венецианского; к

ним присоединились фестивали в Торонто, Нью-Йорке, Макао, Лондоне, Локарно,
Сан-Себастьяне, Сараево, Токио, Мумбаи,
Карловых Варах и Анси.
Это ответ кинематографистов планеты на хаос в мировой киноиндустрии и
крушение всех фестивальных планов года.
- Мы горды тем, что участвуем в этих
партнерских фестивальных программах,
- говорит президент Каннского фестиваля Пьер Лескюр. - Это позволит привлечь
внимание к действительно уникальным
фильмам и талантам. И надеемся, что эта
инициатива позволит людям планеты почувствовать себя единым целым.
Новый киносмотр покажет игровые
фильмы полного и короткого метра, документальное кино, музыкальные картины,
комедии, а также беседы с мастерами все это будет бесплатно. Впрочем, предусмотрены и добровольные пожертвования зрителей в поддержку Всемирной
организации здравоохранения и Фонда
солидарности COVID-19.
Прямым организатором выступает
нью-йоркская компания, созданная Робертом Де Ниро. Фестиваль (We are one)
можно будет смотреть на YouTube .
Елена БУЛОВА.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ ДЛЯ АЛЛЕРГИКОВ:
ПИК ЦВЕТЕНИЯ БЕРЕЗЫ ПРОЙДЕН
В Москве пройден пик одного из главных аллергенов нашей полосы – березы – пройден.
«В Москве прошел пик активного пыления
березы», - сообщили в ГПБУ «Мосприроды».
В настоящее время среди зеленых насаждений Москвы доля березы составляет не более
10%. Наибольшее количество берез произрастает в Измайлове, Сокольниках, Филевском парке, а также в парковых зонах усадьбы «Кузьминки-Люблино» и музея-заповедника «Царицыно».
«В средней полосе России самая щедрая
на пыльцу - береза повислая или бородавчатая.
Именно этот вид преобладает в Москве (более
80% от всех берез), но встречаются и редкие
гостьи: например, береза вишневая – декоративный североамериканский вид, самая белоснежная - береза полезная и береза ребристая,
исключительно теневыносливая и приспособленная к суровым условиям произрастания», сообщили в Мосприроде.
Фото из открытых источников.
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