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РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ В ЭТОМ ГОДУ ПО НЕКОТОРЫМ
ПРЕДМЕТАМ ОКАЗАЛИСЬ ВЫШЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки обнародовала средний тестовый балл по большинству предметов ЕГЭ, которые выпускники школ сдавали в этом году. Несмотря на все опасения, что в связи с дистантом качество обучения пострадает, результаты единого тестирования говорят прямо
противоположное.
Так, средний тестовый балл по литературе составил 60 баллов, истории - 51,7 балла, географии - 55,3 балла, профильной
математике - 49,6 балла, информатике и ИКТ - 58,7 балла, русскому языку - 69,3 балла, физике - 52,4 балла, обществознанию 54,4 балла, химии - 54,4 балла.
Что касается химии, то предварительные результаты участников ЕГЭ в 2020 году остались в целом на уровне прошлогодних.
Средний тестовый балл составил 54,4 балла. Доля высокобалльников (набравших 81 - 100 баллов) возросла на 2,5% по сравнению с прошлым годом. 833 участника получили на ЕГЭ по химии
в 2020 году максимальные 100 баллов, что в целом соответствует среднему количеству стобалльников по этому предмету за последние три года.
В экзаменационную работу 2020 года по сравнению с работой
2019 года структурных изменений и изменений в модели используемых заданий внесено не было. Были уточнены формулировки
контекста условий отдельных заданий, направленные на более
тщательный анализ предложенных ситуаций. Традиционно хорошо участники ЕГЭ по химии справились с заданиями на строение
электронных оболочек атомов, периодический закон и периодическую систему химических элементов Д. И. Менделеева, классификацию веществ и химических реакций, скорость химической
реакции и гидролиз. На результаты некоторых участников могла
повлиять недоработка экспериментальной части программы курса химии, поскольку в экзаменационный вариант было включено
значительное число заданий, предусматривающих контроль знаний и умений по выполнению реального эксперимента.
- Результаты ЕГЭ по химии демонстрируют стабильно высокие проценты в доле выпускников, набирающих высокие баллы.
Подобная стабильность в результатах предполагает эффектив-

ность системы работы с профильными классами, обеспечивающей формирование прочных знаний и умений по химии, которые
экзаменуемые способны продемонстрировать независимо от
моделей и формулировок заданий, включаемых в экзаменационные варианты, - прокомментировал результаты экзамена по химии врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
ЕГЭ по химии в основной срок, 16 июля, сдавали 81695 участников, что на 10606 человек меньше, чем в прошлом году. Еще
около 12,6 тысячи участников было зарегистрировано на сдачу
ЕГЭ по химии в резервные дни, в том числе выпускники из пяти
регионов, где проведение этого экзамена было перенесено в целях соблюдения мер эпидемиологической безопасности. Окончательные итоги ЕГЭ по химии будут подведены после обработки
результатов всех участников экзамена по этому предмету.
ЕГЭ по обществознанию в этом году сдавали 292701 человек, что на 31198 меньше, чем годом ранее. Средний тестовый
балл по этому предмету увеличился на 1,4 балла по сравнению
с 2019 годом, доля высокобалльников, получивших 81 - 100 баллов, выросла на 2,1%, что может являться результатом системы
мер по методической поддержке учителей и школьников на федеральном и региональном уровнях. 404 участника получили на
ЕГЭ по обществознанию 100 баллов. Количество участников, не
преодолевших минимальный порог, уменьшилось на 0,5%.
Большинство выпускников успешно выполнили задания, проверяющие умение характеризовать с научных позиций основные
социальные объекты, их место и значение в жизни общества как
целостной системы, а также анализировать актуальную информацию о социальных объектах, устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных
явлений и обществоведческими терминами и понятиями. Абсолютное большинство выпускников показали высокие результаты
при выполнении заданий на поиск информации, представленной
в тексте, таблицах и диаграммах. Выпускники 2020 года по сравнению с выпускниками предыдущих лет лучше ориентируются в
правах и свободах человека и гражданина.
Мона ПЛАТОНОВА.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 27 июля 2020 года, ПОНЕДЕЛЬНИК

2

БЕГСТВО ИЗ БОЛЬШИХ ГОРОДОВ
Как показало исследование, проведенное группой
ученых из Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при
президенте РФ (РАНХиГС) совместно с Комиссией по территориальному развитию и
местному
самоуправлению
Общественной палаты РФ,
15% москвичей в апреле-мае
этого года выехали за пределы столицы; 79% из них поселились в малых, средних городах и сельской местности.
Аналогичные тенденции,
как отметил, выступая на круглом столе в ОП РФ, председатель Комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению и соавтор доклада РАНХиГС Андрей
Максимов, отмечаются и в
других крупных российских городах. По его прогнозам, пандемия и вызванные ею страхи
приведут к значительным изменениям существовавших до
этого общественных предпочтений и стандартов жизни, в
частности – к отказу от культа
урбанизма:
«Изменятся жилищные потребности граждан, отношение к той среде, в которой они
хотят жить, и, собственно, изменятся и меняются уже предпочтения по месту жительства. Изложу некоторые выводы нашего доклада. Во-первых, в последние несколько месяцев у россиян значительно повысилась ценность загородной жизни (60% уже имеют второе, дачное жилье,
а 21% из неимеющих хотели бы его приобрести). Во-вторых, 15%
москвичей в апреле-мае этого года выехали за пределы столицы; 79% из них поселились в малых, средних городах и сельской
местности (в основном в Подмосковье). На 213% вырос запрос на
долгосрочную аренду коттеджей; на 96% - на долгосрочную аренду дач. На новые земельные участки по ИЖС в апреле спрос вырос на 10 - 12% по сравнению с предшествующим месяцем. Мы
видим, как много людей осталось жить пока на лето за пределами
больших городов. Мы утверждаем, что это будет долгосрочной
тенденцией».
К тому же в условиях, когда дистанционная работа, как отметил Андрей Максимов, становится все более приемлемой для работодателей и работников, вряд ли они откажутся воспользоваться возможностью переселиться из перенаселенного города в
разреженную экологически чистую местность. При этом работодатель экономит за счет перевода с офисной работы на удаленный режим на помещениях, оргтехнике, текущем обслуживании
компьютеров и, конечно, они могут сэкономить на оплате труда.
«Мы уже видим конкретные кейсы: так, в одной из крупных нефтяных компаний пришли к выводу, что примерно 20% персонала может без сбоев работать в удаленном режиме. Можно избавиться от «дорогих» москвичей и нанять сотрудников, которые в
3 - 4 раза дешевле и живут при этом в регионах. Мимо такого искушения многие крупные предприятия не пройдут. Теперь о том,
что касается самих работников. Мы пока не имеем статистики по
нашей стране, но у нас уже есть зарубежные аналоги. В Люксембурге до 90% жителей высказали готовность работать в удален-
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ном режиме; во Франции около 50% рабочих мест готовы
к переводу на «удалёнку»; в
Турции – около 20%.
Я думаю, что если мы посмотрим структуру рабочих
мест в крупных городах России (в «миллионниках», прежде всего), то мы, наверное,
не сильно будем отличаться
от Турции, как минимум, а,
может быть, даже, от Франции. (…) Мы, конечно же, не
говорим о том, что все, кто
перейдут на дистант, уедут
из больших городов. Этого
не будет. Но экстерриториальность, которую дает дистанционная работа, приводит
к появлению группы людей
и, на наш взгляд, достаточно
большой, которые не выберут
большой город, а выберут город малый или сельское поселение», - предположил Андрей Максимов.
По мнению авторов доклада из РАНХиГС и их соавтора из ОП РФ Андрея Максимова, в соответствии с отмеченными трендами должна
изменяться и государственная политика, стратегия пространственного
развития
страны.
«Так как мобильность
граждан возрастает, очевидно, что нужно поддерживать строительство муниципального арендного жилья. Индивидуальное жилищное строительство нужно обеспечивать не только ипотекой
или выделением земельных участков под ИЖС, но и обеспечивать
социальной инфраструктурой: школами, больницами, детскими
садами, дорогами. Нам кажется, что поведенческие стереотипы будут меняться, и нужно следовать в фарватере этих изменений», - заявил Андрей Максимов.
Однако, как отметил его оппонент – руководитель исследовательской группы ЦИРКОН Игорь Задорин, реализации изменяющихся жилищных предпочтений россиян может помешать целый
ряд объективных факторов: во-первых, у большинства россиян
просто может не хватить денег на переезд и, уж тем более, на
приобретение второго жилища за пределами больших городов;
во-вторых, отсутствие у принимающей стороны соответствующей инфраструктуры. Переселенцы из мегаполисов в российской глубинке, скорее всего, не смогут найти работу, там нет хороших дорог, современной медицины, комфортной городской
среды.
Однако все вышеперечисленные трудности, по мнению Андрея Максимова, - временные, а изменения «жизненных стратегий россиян» имеют долгосрочный характер, так как пандемии
приходят и уходят, а страхи после них (опасения возможного повторения) остаются. К тому же, как отметил Игорь Задорин, многие горожане побежали в провинцию не из-за опасения заразиться коронавирусом, а спасаясь от тотального контроля, введенного вместе с «режимом повышенной готовности» в мегаполисах:
«Да, многие побежали за безопасностью… Но многие побежали в сельскую местность из городов за свободой, так как города оказались «территорией несвободы».
Сергей ИШКОВ.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 27 июля 2020 года, ПОНЕДЕЛЬНИК
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В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ 10-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЧЕМПИОНАТ «АБИЛИМПИКС»
Уже 30 стран подтвердили своё участие в X Международном чемпионате
«Абилимпикс», который состоится в Москве с 26 по 30 мая 2021 г.
Международная федерация «Абилимпикс» продолжает принимать заявки.
Наиболее многочисленные делегации
ожидаются из Кореи, Франции, Азербайджана и Китая. В составе сборной России
в чемпионате примут участие 116 конкурсантов. Всего на данный момент 619
участников из зарубежных стран уже подтвердили своё участие в чемпионате.
Участники продемонстрируют свои

навыки по 55 компетенциям (из них – 45
основных и 10 презентационных) в сфере
IT-технологий, питания, промышленных,
творческих и медицинских профессий,
сервиса, декоративно-прикладного искусства.
Право провести Международный чемпионат Россия получила в 2019 году.
Основной целью движения «Абилимпикс», развивающегося в стране при организационной поддержке Минпросвещения России, является помощь в адаптации, социализации и трудоустройстве
участников с различными видами нозо-

логий. Проведение чемпионатов «Абилимпикс» включено в национальный проект «Образование» в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы».
Справка «МП»
Движение «Абилимпикс» зародилось в
Японии в 1971 году и с тех пор системно
развивается. На сегодняшний день к нему
присоединились 49 стран. Россия стала
полноправным членом Международной
федерации «Абилимпикс» в 2015 году и в
этом же году провела I Национальный чемпионат.
Мона ПЛАТОНОВА.

МОСКОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ЗАВОЕВАЛИ
ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ НА ОЛИМПИАДЕ ПО ФИЗИКЕ
Трое московских школьников - Максим Покровский - школа № 1589, Алиса Бугрова - Физтех-лицей имени П. Л. Капицы и Татьяна Емельянова – школа №2007 ФМШ в составе российской команды завоевали золотые медали на
Европейской олимпиаде по физике. Соревнование проходило в дистанционном формате и
в нем принимали участие школьники более чем
из 50 стран мира.
Европейская олимпиада по физике проводится с 2017 года по образцу Азиатской и Иберо-Американской физических олимпиад. Каждую
страну на соревновании может представлять команда не более чем из пяти школьников не старше 20 лет и одного руководителя.
Всего российская команда завоевала три золотых медали, одну серебряную и одну бронзовую. К состязанию ребята готовили специалисты
МФТИ.
Мона ПЛАТОНОВА.

3

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 27 июля 2020 года, ПОНЕДЕЛЬНИК

4

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 27 июля 2020 года, ПОНЕДЕЛЬНИК

ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ,
ИЛИ ГАМЛЕТ С ТАГАНКИ

Когда в столице нашей сердобольной
Родины на Страстном бульваре я замираю
у памятника Владимиру Высоцкому, то часто вспоминаю его строчки: все равно не
отчеканят меня на монетах вместо герба…
А ведь отчеканили, притом на серебряных.
И памятник воздвигли на Петровской заставе, где я сейчас и стою в задумчивости:
помышлял ли он в будущем о таких знаках
признания, верил или не верил? Да и кто
тогда мог в это поверить?
Разве лишь сумасшедший…
А вот ты пиво с ним пил на подоконнике…
Ущипнул себя - было, но обо всем по
порядку.
В конце семидесятых годов прошлого столетия Театр на Таганке как бы стал
частью моей жизни, так сложилось, видно
звезды распорядились. Мой добрый друг
Сергей Тишкин был главным машинистом
сцены. У него в подвале мы и собирались.
Читали запрещенную литературу, баловались портвейном. Заглядывали на огонек
и артисты…
И вот однажды, в самом конце столетия - я тогда работал в «Комсомолке»
и ваял свой первый роман: «Дело № 777
инопланетяне, или похождения алкоголика Синюшкина» - нежданно-негаданно,
как хулиган из-за угла, нарисовался Высоцкий - был он в роскошном халате. Надо
пояснить, в это время наверху, то бишь на
сцене, шел спектакль «Преступление и наказание», где Высота играл Аркадия Ивановича Свидригайлова - прелюбопытного
типа…
- И чё тут творите, Тихон, - практически
голосом Свидригайлова поинтересовался
Высоцкий, - распиваете?..
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- Да вот Саня, - кивнув в мою сторону,
жизнерадосто пояснил Тихон-Тишкин, читает главу из романа про похождения
алкоголика Синюшкина…
- Синюшкин, - хмыкнул Высоцкий. - А
чё пьете, портвешок?
- Ну да, «три топора», хороший, - не
без артистизма причмокнул Серега Тишкин, - будешь?…
Высоцкий на мгновение задумался:
- После зайду, - чуть меланхолично ответил он, - сцена у меня важная… И
устремился наверх, а за ним почему-то и
я, а за мной фотограф театра Саша Стернин - ныне один из самых известных фотохудожников.
Высоцкий с гитарой в руках сидел в
кресле на фоне мрачной двери и пел:
- Моих коней обида не догонит, моих
следов метель не заметет…
Я много раз видел эту сцену, и каждый
раз меня охватывал озноб.
Вероятно, как одинокого бездомного
на холодной питерской улице.
Внезапно гитара замолкла.
- Так и передай, дескать, барин в вояж
собрался…в Америку… - прохрипел Высоцкий.
Хлопнул выстрел.
Сноп света погас.
Это уже Достоевский.
Высоцкий после спектакля не зашел,
а где-то через год Саша Стернин подарил мне фотографию Высоцкий – Свидригайлов с надписью на обратной стороне:
«Снято за несколько месяцев до последнего спектакля… Саше Шеянову в день
чтения его романа с искренним уважением и дружбой А. Стернин».
А с Владимиром Семеновичем Вы-

соцким случились и другие встречи. Сие
объяснимо - он же вселенский метеорит,
правда, далеко не всем повезло с ним пересечься.
В те времена у меня был самый настоящий роман с Аничкой Есениной - внучкой
поэта. И, разумеется, я много общался с
сыном поэта - Константином Сергеевичем. Чаще на даче, в Балашихе, на улице
имени Есенина.
Мы говорили о поэзии, о художниках,
о театре. И как-то я поведал Константину
Сергеевичу сцену из спектакля «Борис Годунов» по поэме его отца, где Высоцкий
играл Хлопушу.
Константин Сергеевич поинтересовался: «Реально ли попасть на Таганку?»
Я ответил коротко:
- Попробую…
В Театре на Таганке было два главных админстратора - Валерий Янклович
и Александр Ефимович. С Сашей - официально Александр Михайлович - у меня
сложились добрые отношения. Выслушав
мою просьбу про сына великого поэта, он,
разумеется, помог с местами. И вот мы с
Константином Сергеевичем уже расположились в первых рядах партера. А на сцене - лобное место. Топор торчит в пеньке.
Деревянный скат - прямо к зрительному залу, точно к людской стихии…
И босой, обнаженный по пояс Высоцкий, которого бросают с цепи на цепь,
хрипит-кричит, кричит-хрипит:
- Пропустите! Пропустите меня к нему,
я хочу видеть этого…
Человека! - казалось, еще немного и
вены лопнут на шее артиста, а глаза у сына
поэта заметно повлажнели, да и у меня тоже.
После спектакля к нам подошел Саша
Ефимович и интеллигентно сказал, что
Юрий Петрович, разумеется, Любимов,
хочет познакомиться с сыном Есенина.
Константин Сергеевич согласно вздохнул, и мы прошли в знаменитый кабинет
режиссера, исписанный мудрыми изречениями, вроде - все богини, . как поганки,
перед бабами с Таганки.
Юрий Петрович и Константин Сергеевич начали мило общаться, вспоминать
Мейерхольда (на всякий случай - отчим
К. С), Зинаиду Райх (мама К. С.), заговорили о спектакле, и в это время в кабинет
практически ворвался Высоцкий - он тоже
хотел увидеть сына прослвленного поэта.
Они, почти не сговариваясь, обнялись,
вернее Высоцкий просто обхватил Константина Сергеевича, а тот что-то говорил, губы у него дрожали и на этот раз он
не удержал слезу…
Такое ощущение, что они просто много
лет не виделись.
И вот, наконец, встретились.
Продолжение на 5-й стр.
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Кто-то распорядился.
Конечно, встреча встрече рознь, но кажется, настал черед поведать про пиво на
подоконнике…
Ко мне приехал мой брат Владимир тогда он жил в Мордовии, - и очень хотел посмотреть хоть какой-нибудь спектакль с участием Высоцкого, но брату не повезло - в эти
дни таких спектаклей не было, зато повезло
в другом – театр давал выеэдное представление - «В поисках жанра». Что это такое?
Сначала выступал Леонид Филатов с
пародиями на известных поэтов, затем
пел Высоцкий…
Словом, концерт. Попробуй попади.
Но Сережа Тишкин всё устроил, и брат
хорошо подготовился: привез с собой с
Мокши шикарного копченого леща, а к
нему штук пять бутылок пива - «Жигулевского» настоящего…
Действо происходило во Дворце культуры шарикоподшипникового завода,
ныне печально известного как «Норд-ост».
Спаси, Господи!
А тогда мы втроем - я, брат и Серега уютно расположились на лестнице со стороны служебного входа.
Вместо стола - подоконник. И какой
был натюрморт.
Петров-Водкин со своей замороченной селедкой отдыхает на нашей советской черно-белой газете в окружении бутылок, будто поросенок развалился здоровенный лещ.
И как он пах!
Решили не откладывать.
На сцене начал выступать Леонид Филатов.
Брат иногда отрывался от леща и заглядывал в зал, а мы мирно посасывали
косточки, запивали прохладным пивком и
так зная, что там Леня заморачивает…
Мы ждали Высоцкого.
И он неожиданно появился на лестнице.
В короткой дубленке, на голове - знакомая кепка, на плече гитара.
За ним поднимался Валерий Янклович.
- Тихон, как вы хорошо устроились! поприветствовал нас Высоцкий.
- Володя, давай с нами… - душевно
предложил Тишкин.
- А там что? - он кивнул в сторону зала.
А там… там Филатов выступает, - сказал подошедший брат, - про Стрельца-удальца…
- Давно начал?-уточнил Высоцкий.
- Только что…
Высоцкий потер руки:
- Есть немножко времени.
Мы пили пиво с рыбой, о чем-то говорили - было весело. Будь в те годы айфон представляете какое бы получилось селфи…
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- Пора! - вернул нас на грешную землю
голос Янкловича.
Высоцкий спокойно вытер руки газетой:
- Пошли со мной…
Мы двинулись за ним.
И вот он на сцене, а нам нашли места в
первых рядах.
Все-таки сам попросил…
А потом: дом хрустальный на горе для
нее, протопи ты мне баньку по-белому,
чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее...
И голова идет кругом, как тогда…
По соседству со мной на Таганке живет
Лёва, Лев Константинович Анисимов - в те
времена ведущий манекенщик Дома моделей на Кузнецком мосту. Ну сами знаете - Слава Зайцев, Регина Збарская…
И я по случаю поделился с ним этой
«пивной» историей, а в ответ он рассказал
мне свою…
Привожу ниже.
Однажды с утра в квартире Анисимова затрезвонил телефон. Звонил Веня актер Вениамин Смехов, с которым Лева
жил в одном доме…
- У Володи джинсы порвались, - с места в карьер начал Веня, - ты можешь помочь?
- У какого Володи? - опешил Лева.
- У Высоцкого…
- Как в лучших домах Лондона! - мгновенно отреагировал Лева.
- Жду…
Минут через десять появились Смехов
с Высоцким и бутылкой перцовки. Перцовка быстро кончилась. Володя прилег отдо-

хнуть, Веня пошел к себе, а Лева принялся
за дело - надо было разобраться с молнией на джинсах…
Прошел час-другой.
Высоцкий внезапно вскочил:
- Сколько времени, че не разбудили, в
театр опаздываю…
Лева протянул ему готовые джинсы…
- Поехали со мной… - влезая в них,
пригласил Высоцкий, - репетицию посмотришь…
И Лева поехал с ним.
Тогда еще у Высоцкого не было известного «Мерседеса», а был желтенький
«Запорожец», на котором он лихо гнал. В
результате на перекрестке у театра на Таганке машину остановили, но когда гаишник увидел за рулем самого Высоцкого, не
раздумывая дал отмашку - проезжай…
Вот признание - не надо вылезать, доставать права, оправдываться…
И даже автограф не попросил.
А вообразите такую картину: Владимир Высоцкий на желтеньком «Запорожце» объезжает памятник самому себе, а
милиционер ему честь отдает…
Эк меня понесло, но вернемся обратно.
С Высоцким еще случались встречи , в
основном мимолетные в театре или на Малой Грузинской рядом с домом 28, в котором он последние годы жил. Дело в том, что
в подвале этого дома располагался Горком
графиков - художников–авангардистов. Мой
старший товарищ, брат по жизни Эдуард
Дробицкий, возглавлял это «гнездо отщепенцев», так выражалась советская пресса.
Продолжение на 6-й стр.
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И именно здесь душным июльским вечером олимпийского года, года 1980 от
Рождества Христова, Эдик срывающимся
голосом выдавил страшную весть - умер
ВЫСОЦКИЙ…
Что-то оборвалось во мне, не хотелось
верить - не было еще официальных сообщений, да и черт с ними, это уже произошло, не где-нибудь, а в этом доме - этажами выше, ближе к небу… К небу ближе…
Но история на этом не закончилась.
За кометой Высоцкий потянулся след,
словно от реактивного самолета. Художник
Виталий Лукьянец пригласил меня на свою
перснальную выставку. Я дружил с Виталием, писал о нем. Тогда художников в основном делили на два направления: реалист
или авангардист. Так вот, он был был ближе
к первому… Где-то к Глазунову. Кстати, Илья
Сергеевич меня и познакомил с Виталием.
Выставка Лукьянца открылась в Доме
самодеятельного творчества - старинный
особняк, что прямо напротив Музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Только в музей можно было попасть
легко, а к «самодеятельному» художнику
протянулась очередь, человек сто… Выставку украшали большие известные полотна художника, связанные с землей и
космосом, подтверждающие неразрывную связь между ними, но была и галерея
портретов. И когда я увидел один из них, я
просто опешил…
Это был портрет Высоцкого.
Он стоял боком.
Знакомый до боли профиль.
В руках гитара.
За ним на стене висела фотография
Марины.
Естественно, Марины Влади...
А на переднем плане выделялась одинокая белая лилия…
«Вот и думай, почему, зачем ей здесь
нашлось место?»
- И как тебе?, - точно сейчас прозвучал
голос Виталика.
- Не ожидал, - поежился я тогда, предупреждать надо…
- Да краски еще не просохли, - пошутил он, - стихотворение прочитаешь?
- «Гамлет с Таганки»?, - уточнил я
- Ну да, Гамлет…, - кивнул он.
И я не заставил себя упрашивать. .
Слышали бы вы аплодисменты любителей «самодеятельного» творчества.
Ко мне подошла одна скромная женщина, дама - если хотите, и начала благодарить…
- Нина Максимовна, - включился в разговор Виталий и чуть понизил голос, - Высоцкая…
- Ма-ма?, - невольно вырвалось у меня
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- Мама…, - тихо ответила она, а я подумал: если бы я знал, что тут находится
мать Высоцкого, то смог бы я читать свой
опус или нет.
- Мне понравилось, - просто сказала
Нина Максимовна, - заходите с Виталиком
в гости…
Потом я не один раз был у нее в гостях
на Малой Грузинской, с Виталием и без, а
портрет Высоцкого занял достойное место в холле квартиры. Такой подарок сделал художник Лукьянец.
На журнальном столике лежал толстый
альбом Сальвадора Дали.
- Володя из Парижа привез, - рассказывала Нина Максимовна.
В кабинете мне понравились простые
деревянные полки для книг.
- Володя сам сделал, - гордилась она.
Однажды мы говорили с ней в холле
у окна с видом на пошарпанный католический костел, в котором размещалась
какая-то ремонтная контора, и Нина Максимовна грустно произнесла: - Весной
того самого года я стояла с Володей здесь
же, и он мне прошептал: «Мама. я наверное, скоро умру…»
В спальне окна были зашторены.
На кровати лежал одинокий букет высохших роз.
- С того дня сюда никто не заходил … -,
как-то приоткрыла мне дверь Нина Максимовна.
А сейчас мне вспомнилась другая
история.
Средь бела дня затрезвонил телефон.
Я тогда жил на Пресне, рядом с «Ваганькой». Звонила Нина Максимовна:
- Саша, здравствуй, не помешала?
- Да что вы, - слегка растерялся, - весь
во внимании…
Ко мне тут иностранцы нагрянули
фильм о Володе снимают, - заторопилась
она, - мне очень нравится твое стихотворение о нем, можешь этим телевизионщикам прочесть…
Я взглянул на часы, прикинул расстояние и бодро молвил:
Буду минут через двадцать…
Влез в джинсы, надел рубашку и чуть ли
не бегом устремился на Малую Грузинскую.
Наружу рвались строчки «Гамлета с Таганки»:
Гамлетна краю черты.
Крайностьв век середины.
Коней твоих
сочтены
версты
Над пропастью
фарисейской
трясины.

Парус,
порвали
парус.
Не прозвучал
аккорд
прощальный.
Корабль
отправился
в последний
путь.
Курс на приют
Ваганьковский.
В смиреньи
вечном
отдохнуть.
А песен
души
босые
Бредут
за тобой
немые.
Гитара
стоит
у театра.
Нищенкой,
отказавшейся
от подаянья…
Занавес.
Подайте
Занавес.
С ходу и записали. Дублей не понадобилось. Скоро у меня вышла новая книжка
«Край света, до востребования» - проза с
лирическими отступлениями в оформлении, конечно, Эдуарда Дробицкого: тогда
не народного художника России, не академика Российской академии художеств, но
обладателя различных зарубежных наград.
Шел 1985 год.
Была объявлена перестройка. Я с радостью вручил книгу Нине Максимовне.
В ней был напечатан «Гамлет с Таганки».
Я посетовал, что посвящение Владимиру
Высоцкому убрали, что я пытался его отстоять, но доходчиво объяснили: иначе
твоя, почему-то - «желтая», книженция вообще не увидит свет…
Замечу - она была оранжевого цвета!
- Саш, да не переживай ты, - успокоила
меня Нина Максимовна, - И так понятно,
кому и про кого…
И подарила мне скромное издание,
вроде брошуры, наверное, одно из первых
о Высоцком.
На титульном листе драгоценные
строчки: «Саше в память о моем сыне Володе…», а на задней обложке исходные
данные: «Всесоюзное бюро пропаганды
киноискусства», тир. 300000, цен. 1 руб. 30
коп… Умножьте. 1983 год. Спохватились.
Окончание на 7-й стр.
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А недавно в Доме книги на Новом Арбате у меня была презентация романа
«Райский сон на курорте Гуантанамо». По
случаю задержался у книжного ряда Владимир Высоцкий - глаза разбегаются,
цены – до тысячи рублей и больше. Я выбрал небольшой сборник «Избранное» на обложке, понятно, растиражированное
изображение поэта с гитарой. Даже сохранил чек: В. Высоцкий, 290 руб.
Вот так.
Как всё просто.
«Дом хрустальный на горе для нее…»
«А на нейтральной полосе цветы…»
У меня дома висит портрет актера,
певца и поэта работы Лукьянца.
В нижнем правом углу мама Высоцкого написала: «Желаю добра, так говорил
наш Володя…»
Именно - НАШ!
Вселенский…
Вспомнилась сцена из спектакля «Послушайте», где Высоцкий играл Маяковского, как утверждалось в учебниках, великого пролетарского поэта…
На мольберте выделялся чистый холст.
Белый холст…
- Я сразу смазал карту будня, - практически рычал Высоцкий, - плеснувши краску из стакана, - и плескал на холст стакан
красок, - я показал на блюде студня косые
скулы океана…
И каждый раз рождалась новая палитра.
Готовая картина.
Руки Владимира Высоцкого.
…А вы ноктюрн сыграть могли бы на
флейте водосточных труб?
Помните?
Знаете, о чем я жалею сейчас? Один из
таких холстов мог спокойно быть у меня, и
с подписью Высоцкого, но, к сожалению,
тогда эта мысль не приходила в голову.
И другим, скорее всего, тоже.
А шлейф за кометой Высоцкий продолжал тянуться…
Где-то десять с лишним лет назад в
театре «Эрмитаж» телевидение снимало
ежегодную передачу «Моя колея» о Владимире Высоцком. Популярные артисты
исполняли его песни. Скоро я заскучал…
- Что, не тащит? - раздался голос по
соседству.
- Слабо… машинально ответил я и повернулся.
Рядом сидел крепкий мужчина в свитере, лицо его было знакомо.
- Туманов, - протянул руку мужчина, Вадим Иванович…
- Тот самый, золотоискатель с Колымы …, - вырвалось у меня, - Друг Высоцкого…
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- Ну да…- улыбнулся он.
Мы разговорились.
Я поинтересовался его мнением о памятнике на «Ваганьке»…
- Марина просила меня найти подходящий метеорит, - задумчиво произнес Туманов, - и я такой нашел, но вышло иначе…
В это время на сцене запел Николай
Губенеко. Мощно запел.
«Что за дом стоит на семи ветрах…»
Повеяло духом «Таганки»!
Позже я увидел тот самый метеорит.
В человеческий рост.
Похожий на очертания какого-то инопланетного сфинкса.
Хорошо, если бы он приземлился на
«Ваганьке», а памятник мог украсить любое другое достойное место.
А прошедшей осенью меня пригласили в Театр на Таганке, на фестиваль
«Высоцкий-Fest».
В перерыве как-то само собой познакомился с сыном Высоцкого - Никитой.
Поделились впечатлениями о фестивале - дело хорошее, - надо помогать молодым талантам! - бодро сказал
Никита.
- Да уж… - почему-то вяло ответил я,
возможно, потому что вдруг осознал: нахожусь в знакомом до боли фойе театра…
Вон и портреты - Станиславского,
Мейерхольда, Вахтангова, Брехта.
Давно здесь не был.
Рассказал Никите, что мой спектакль
«Чертановская чертовщина» в постановке
Сергея Арцибашева был показан на новой
сцене, что походу звучали песни Высоцкого и что сейчас пишу воспоминания «Лики
судьбы, или Дребезги жизни», где одна из
новелл будет посвящена…
- Отцу?, - опередил меня Никита.
- Ну да, - я даже не удивился - интуи-

ция, и поведал историю с сыном Есенина,
с Хлопушей – Высоцким, с Любимовым…
- Много времени утекло…, - вздохнул
Никита.
И мне вдруг вспомнилось одно практически происшествие.
Озвучить или нет? Но любопытство перетянуло…
- Никита Владимирович, - даже неожиданно для себя я перешел на высокие
отношения, - а у меня про вас тоже есть
история…
- Про меня? - глаза у Никиты расширились.
- Видите вон ту дверь?, - я указал на
вход а театр.
- Ну? - он пожал плечами.
- Однажды вечером, много лет назад, я
как бы окунулся в прошлое, смотрю - в театр не пускают высокого паренька, кстати,
похожего на Высоцкого…
- Так они меня и не пустили, эти… - Никита возмущенно взмахнул руками. «Помнит» - отметил я, а билетерши тогда, когда
я к ним подошел, объяснили просто: представился Никитой Высоцким, но мы откуда
знаем, сын он или не сын, и отправили на
служебный вход…
Вот как было.
А сын теперь, известный человек, актер, проводит здесь фестиваль
«Высоцкий-Fest»!
Ну «Fest» - это в ногу со временем, а
для меня замкнулась цепочка, ниточка небесная, если хотите - мама, сын, внук…
Вселенский путь продолжается.
А рядом с памятником на Страстном
бульваре на Татьянин день ко мне спустились следующие строфы…
ЗемляЛюбовь.
ДеревьяЛюди.
Высоцкий как крест
с распростертыми руками…
25 января года 2019 от Р. Х.
Александр ШЕЯНОВ.
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ПОСЛЕДНИЙ ТРОФЕЙ
КОРОНАВИРУСНОГО ЧЕМПИОНАТА
Финал Кубка России по футболу в
Екатеринбурге, в котором встречались
питерский «Зенит» и подмосковные
«Химки», стал крайним матчем самого
скандального чемпионата в новейшей
истории России.
Игра за второй по значимости трофей получилась тягучей, боевой и мало
голевой. Но это никоим образом не отражается на респекте команде Юрана – химчане достойно сражались с безоговорочным чемпионом страны, и проиграли только благодаря голу «Зенита» с
пенальти.
После уверенного и достаточно сенсационного полуфинала с «Уралом»
главный рулевой подмосковной команды
Юран и на финал в том же Екатеринбурге выставил абсолютно тех же футболистов. Его визави Семак сделал только
одну перестановку по сравнению с матчем против красно-белых - Оздоев заменил Жиркова.
Футболисты с берегов Невы, как и положено фавориту финала, сходу захватили инициативу, но толку от этого не было
вплоть до начала второго тайма. Химчане
не позволяли мячу даже приблизиться к
голеадору питерцев Дзюбе, что соответственно сказывалось на атакующем потенциале «Зенита». За всю половину матча чемпионы так и не удосужились создать хоть что-то напоминающее голевой
момент. Не считать же таковым случай,
когда круглый ударился о Дзюбу и отскочил в штангу ворот будущего героя встречи вратаря «Химок» Лантратова. Правда,
был еще момент у бразильца Малкома,
который резаным ударом с левой ноги
пытался отправить футбольный снаряд
в сетку ворот соперника, но красивый
и эффективный прыжок кипера химчан
спас положение. Но это все «копейки»
для встречи чемпиона и новичка РПЛ.
«Химки» своими контратакующими
действиями не впечатляли, так и не сумев
даже один раз ударить по воротам Кержакова. Одними не совсем точными забросами на Дядюна финал не выигрывается.
В перерыве интеллигентный и практически всегда спокойный Семак видно
здорово «напихал» своим подопечным,
потому что сразу после возобновления
игры Дзюба и компания создали четыре подряд классных момента. И вот тут
то и вошел в историю голкипер химчан
Лантратов. Азмун, Ракицкий и дважды
Дзюба за первые 10 минут второго тайма
своими действиями сделали Лантратова героем матча. Вратарь «Химок» поймал кураж и мощными спасениями оставил своим коллегам по команде шанс на
историческое событие. То, как подмосковный кипер играл ногами в этих че-
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тырех эпизодах, можно теперь ставить в
обучающие программы в школах вратарского мастерства.
А дальше снова «Зенит» стал играть
на классе, не выкладываясь даже на
70%. И им этого хватило для победы. И
снова на острие неутомимый Дзюба с
его попыткой переправить мяч головой в
дальний угол. Еще момент был у Азмуна,
который не воплотился в гол благодаря
еще одному отличному спасению Лантратова. Подопечные Юрана очень редко
переходили на половину «Зенита», видно, уповая на после матчевые пенальти.
А вот Семаку победа нужна была в
основное время. Сергей Богданович
произвел все пять разрешенных замен. И за 8 минут до финального свистка «Зенит» добивается своего. Малком
финтами оставляет не у дел нескольких
соперников и попадает в штрафной под
фол Гапона, который зачем-то пошел
в безрассудный подкат в моменте уже
практически заигранном. Справедливый
пенальти, и хладнокровное исполнение
«приговора» от Дзюбы.
После пропущенного гола «Химкам»
ничего не оставалось, как идти вперед. И
горожане имели верный шанс перевести
матч в дополнительное время. Данилкин
с нескольких метров, будучи в абсолютном одиночестве, головой отправил кожаную сферу в штангу ворот Кержакова.
«Что такое не везет, и как с ним бороться?» - это про «Химки». А у «Зенита» дубль, впервые после 2010 года. Семак
теперь уж точно – Лучший тренер сезона,
а Дзюба – Лучший игрок.
«Когда подошел к мячу, было не очень
приятное состояние. Все знают, кто бьет.
Это очень давит. Действительно страшно
было на чемпионате мира в матче с Испанией. А здесь? Я просто четко выдерживаю свой план. Немного повезло, так
как фол был необязательный. Малком
уходил в сторону. Защитник сам расстроился», - рассказал Дзюба о решающем моменте финала.
«Екнуло ли сердце на последних секундах? Екнуло, конечно. Практически
у каждой команды может быть один момент за игру. Напряжение держало до
финального свистка. Сверх того, чего
можно было, судья дал поиграть. Надо
было раньше забивать, и не была бы такая валидольная концовка. Это кубок.
Рад, что на такой прекрасной ноте заканчиваем чемпионат. Судейская тема меня
не интересует. Выиграли по делу. Я пока
не смотрел момент пенальти. Претензий
от соперника не было» - резюмировал
Семак итог игры.
Владимир САБАДАШ.
Фото ФК «Зенит».
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КЛИНИКА АКАДЕМИКА
РОЙТБЕРГА В БОРЬБЕ С COVID-19
Пандемия идет на спад, все больше в Москве выздоровевших от коронавируса, и, по сравнению с показателями трехмесячной давности, более,
чем в десять раз снизилось суточное
количество заболевших.
Конечно, в первую очередь нелегко пришлось медицинским учреждениям, сотрудники которых в ежедневной борьбе с распространением нового вируса рисковали собственным
здоровьем и жизнью. О том, как продолжала свою работу, удостоенная
Минздравом РФ звания «Лучшая частная клиника по качеству медицинской
помощи» – клиника АО «Медицина» в
условиях пандемии, в эксклюзивной
беседе рассказал Президент клиники АО «Медицина» (клиники
академика Ройтберга), доктор медицинских наук, профессор,
академик Российской академии наук, заслуженный врач РФ, лауреат премии Правительства РФ в области образования Григорий
Ефимович Ройтберг.
Потери
– Период пандемии в Москве – очень сложное и тяжелое время. И то, что отмечают только тех, кто был на передовой борьбы
с ковидом – совершенно неправильно. Риски, которым подвергся мой персонал, намного выше, потому что мы никогда не знаем,
кто из приходящих к нам пациентов болен. Среди персонала АО
«Медицина» переболело новым вирусом около 200 человек, один
сотрудник умер. Ему было 47 лет, и для нас это было шоком. Это
все на фоне того, что мы с гордостью констатируем тот факт, что
на территории нашей клиники не было зарегистрировано ни одного случая, чтобы пациент заразился CoViD-19 в наших стенах.
Всем больным, которые к нам поступали, мы в обязательном порядке делали ПЦР, то есть тест на ковид. Был случай, когда к нам
поступил больной на тяжелую операцию. Мы сделали тест. Результат – отрицательный. На следующий день у пациента поднимается температура. Срочно приезжает хирург, так как думаем,
что температура поднялась из-за раны. Оказывается, пациент болен CoViD-19. Вследствие этого заболел хирург, который его оперировал, и реаниматолог. Они переносили болезнь достаточно
тяжело, мы за них очень волновались. Такой случай был. Но в общем, благодаря очень четкой работе и строгой организации, это в
общем-то небольшие потери. Это первый кризис в моей практике,
с которым я столкнулся, когда я переживал за свою жизнь и жизнь
моих сотрудников. К тому же отделение стационара не прекращало свою работу, потому что срочную операцию на сердце или почечную колику, или аппендицит отложить невозможно. Мы с моим
коллективом старались держаться. Я, конечно же, поддерживал
их и финансово, и мы устраивали какие-то маленькие праздники,
иногда я внезапно делал для них какие-то небольшие шуточные
подарки. Финансовую помощь несколько раз получили все сотрудники клиники, а те, кто особо в ней не нуждался, переводили
ее в наш фонд помощи врачам «Врачебное братство».
Маски, перчатки, самоизоляция и социальная дистанция
спасают?
– Что касается клиники, все случаи заболевания персонала –
это несоблюдение техники безопасности. Другое дело, можно ли
их винить за это? Когда реаниматолог проводит реанимацию, он
нервничает и переживает, и, возможно, где-то может не уследить,
что-то там не надеть. Но я их не стал бы винить за это, потому что
мы должны были научиться видеть в каждом приходящем человеке к нам потенциальный «рассадник» инфекции, но все это очень
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тяжело. Даже сейчас, когда я с вами
разговариваю, я должен воспринимать вас, извините, как потенциальный
«рассадник» инфекции. Это значит, что
я должен обязательно соблюдать дистанцию, а при малейшем сближении
обязательно должен надеть маску. Мы
хорошо справились с дефицитом масок и антисептиков. С ними были сложности сравнительно недолгий период,
в основном – в апреле. Но мы сделали
лучше, чем самые развитые страны.
Приведу пример. Мне очень нравится, как устроено здравоохранение в
Швейцарии. Оно показательное. Мои
швейцарские друзья пишут мне, что им
выдают по две маски в день, остальные
нужно покупать. Маска стоит 150 рублей. И даже для швейцарцев
приобрести десять масок в день – достаточно большая нагрузка
на бюджет. Это только когда маски появились, а вначале их просто не было. У нас в клинике были маски. Проблема была с противочумными костюмами, то есть средствами защиты. Я покупал их
за сумасшедшие деньги, втридорога, без перерыва. Сейчас они
уже появились, и я закупил их, готовясь ко второй волне.
Что касается повседневной жизни, то, во-первых, на сегодня
нет никакой серьезно подтвержденной информации, что новый
вирус передается, допустим, через кредитные карты или деньги и так далее. Разговоров об этом много, но случаев передачи
вируса таким способом, которые зафиксированы, составляет не
более 0,5% от общего числа заболевших. И то, на мой взгляд, они
довольно сомнительные. Коронавирус – это воздушно-капельная
инфекция. Он просто так не витает в воздухе, и им не заразишься, если просто пройдешь мимо инфицированного. Кроме того,
если ко мне попал один микроб, то у меня достаточно иммунитета, чтобы его побороть. Поэтому я уверен, что самое главное – соблюдать дистанцию. При соблюдении дистанции более двух метров и на свежем воздухе заразиться невозможно. Второе – это
мытье рук. Маски мы все носим, однако единого мнения об их
необходимости по-прежнему нет. Кроме того, когда происходит
тесный контакт между людьми. В этом случае маски, конечно же,
помогают. Мы ввели жесткие, «драконовские» меры в клинике в
связи с пандемией. Хотя это простые вещи: если стоите рядом –
надевайте маски, если собрались пить чай – разойдитесь на три
метра. К сожалению, людям трудно эти меры соблюдать. За вот
это несоблюдение мы штрафовали, наказывали, я даже увольнял
людей за это, но добиться выполнения мер на все 100% не смог.
Но все равно, мы добились хороших результатов, я горжусь ими.
Я не верю, что на сегодняшний день есть оценки произошедшего, которыми я, как исследователь и ученый, могу оперировать. Как оказалось, за шесть месяцев летальность в результате
коронавируса уравнивается. Да, мы хорошо «растянули» это все
на три месяца, очень хорошо сдерживали распространение вируса, поэтому наше здравоохранение не «захлебнулось». Но нужно
смотреть, как это отразится на общей смертности в течение следующих двух лет. Я считаю необходимым соблюдение всех предосторожностей и мер, связанных с коронавирусом, для пожилых,
тяжелобольных, диабетиков – всех, кто находится в группе риска.
Но для остальных людей я бы не вводил слишком жесткие меры.
Во многих странах за рубежом, к примеру, случается всплеск по
количеству зараженных, однако летальность не растет, потому
что здоровые молодые люди переносят болезнь легко и создают
иммунитет. Кроме того, люди очень устали от ограничений.
Окончание на 10-й стр.
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КЛИНИКА АКАДЕМИКА
РОЙТБЕРГА В БОРЬБЕ С COVID-19
Начало на 9-й стр.
И сегодня управлять командой,
штрафуя их на сто долларов (можно и
на тысячу долларов), сложно, потому
что люди все же социальные существа.
Кроме того, мы должны учитывать тот
вред, который нанесла самоизоляция
больным и пожилым людям – он колоссальный, в том числе и психологический, который проявится в ближайшее
время. Также это уменьшение объемов медицинской помощи для обычных больных, ограничение физической
активности, которая очень важна, и
ограничение контактов. Я думаю, что
через три года появятся серьёзные научные работы по всей этой ситуации, и
тогда станет понятно, что было важнее
для популяции. То, что предпринимали
власти в Москве – это попытка найти
баланс: небольшие послабления на
фоне жестких карантинных мер. Коронавирус, если бы не был так опасен,
он, конечно, очень интересен в медицинском смысле, и он многое даст науке при дальнейшем изучении. Он открывает для нас те вещи, о
которых мы никогда не задумывались. Например, о взаимоотношениях макро- и микроорганизмов, когда люди с крепким иммунитетом «дают» такие цитокиновые штормы, намного тяжелее,
чем люди без иммунитета вообще. Причем они умирают очень
быстро от полиорганной недостаточности.
Вторая волна или ждать чего-то еще?
– К новой волне коронавируса не готов никто: ни Россия, ни
«богатые» Штаты, ни Германия. Мы слишком долго жили легко,
считая себя венцом природы, с уверенностью в том, что мы легко
можем победить природные проявления. Знаете, сколько весят
все ковидные вирусы? Два грамма! Откуда-то взялось два грамма вещества, которое поставило на колени весь цивилизованный
и нецивилизованный мир. Поэтому те силы, которые иногда могут
вмешаться в нашу жизнь – мы перед ними ничто. На самом деле,
новый вирус очень «мягкий». Например, во время эпидемии чумы
в Европе погибало до 50% населения, летальность от оспы была
50-70%. Летальность от коронавируса, по разным данным, колеблется в районе 5%. Когда летальность 50%, к этому мы точно не
готовы. Я надеюсь, что такого испытания в ближайшее время для
нас не будет. Но, скорее всего, сейчас все очень умные люди думают о создании алгоритма поведения в случае возникновения
такой угрозы. CoViD-19 показал, что мир не готов. Не Африка, а
страны, которые относятся к «золотому миллиарду». Мы видим,
как впервые за много лет там встал вопрос о том, кому «дать подышать»: кто достоин выжить, а кто – нет?! Оказалось, что элементарная вещь – подача высокопоточного кислорода, который
спасал людей, и это не ИВЛ, который стоит кучу денег – недоступна. Я успел купить несколько штук таких концентраторов кислорода еще до того, как все начиналось, потому что понимал, что
нужны не ИВЛ, а именно концентраторы высокопоточного кислорода. И мы посылали такие аппараты нашим сотрудникам в больницы, где они находились, потому что там такого оборудования
нет. В общем, мы слишком долго жили хорошо без всего этого.
Движемся ли мы к концу своей цивилизации? Думаю, что нет.
Вакцина, которую разработали наши ученые, реальна,
эффективна?
– Без комментариев. Нет публикаций, показывающих, что
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она работает, что она безопасна и что какое-то время держится. Я говорю
это, никого при этом не
осуждая, потому что разработчики делают это в экстремальных условиях. Не
хотелось бы, чтобы выяснилось, что, спустя четыре
месяца она не действует
или вовсе дает побочные
эффекты. Посмотрим. Я
надеюсь, что появится лекарство, которое реально будет лечить
CoViD-19. Я рекомендую всем сделать прививку от сезонного
гриппа, и лицам, старше 60 лет или тем, кто часто болеет пневмонией – вакцинацию от пневмонии. Было показано, что возникновение бактериальной пневмонии происходит намного реже у тех,
кто привит. Это то, что обязательно нужно делать, насчет вакцины – давайте подождем.
Что делать людям и как себя успокоить?
– Во-первых, я советую всем просто принять эту ситуацию.
Коронавирус к нам пришел, и он никуда не исчезнет, периодически он будет появляться. Мы научимся через короткое время с
ним жить, как мы живем с гриппом, как мы живем с полутора килограммами микроорганизмов внутри каждого из нас. Они нами,
кстати, довольно сильно управляют. Но мы всему научимся. Мы
научимся иногда ходить в масках, иногда – без них, научимся соблюдать дистанцию, мы научимся… И, конечно, количество умерших, смерть любого человека – это огромная трагедия, но, если
брать, например, численные показатели Москвы, то для такого
большого мегаполиса они не так велики. Цифры тоже немного
успокаивают. И даже если мы заболеем, то с вероятностью 97%
мы вылечимся. И это – хороший результат. И самое главное –
обычный иммунитет. Укрепляйте его хорошим настроением, правильным питанием и умеренными физическими нагрузками, потому что хороший и сильный иммунитет надежнее вакцины, он
способен бороться с то и дело угрожающими нам вирусами.
Анастасия ФЕДОРЕНКО, фото автора.
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Владислав МИКОША:

ЖЕНСКИЕ КАБЛУЧКИ ЦОКАЛИ
ПО ФАШИСТСКОМУ КРЕСТУ

…Он снимал восстановление Сталинграда и был свидетелем подписания
капитуляции Японией. Он запечатлел на
пленке бои за Севастополь и Керчь, освобождение Кубани, Новороссийска, Тамани. Его хроника стала символом Великой
Отечественной войны. Новая серия документального проекта «Как снимали войну»
посвящена фронтовому оператору Владиславу Микоше.
– Для меня работа над этим проектом, — рассказывает режиссер фильма
Артур Анаян, – возможность отдать дань
памяти тем, кто не просто снимал хронику, но фиксировал для нас, для потомков,
одну из самых трагичных историй человечества. Каждый из операторов — герой,
потому что зачастую им приходилось снимать в полный рост там, где другие прятались в окопах, бежать в атаку без автомата или прыгать с парашютом, не имея
никакой подготовки, и все это ради нас,
зрителей.
Артур Анаян в своем фильме обращает особое внимание на
яркие и сильные художественные образы, созданные Микошей в
его кинолетописи.
– Так, например, в освобожденном Сталинграде, – говорит
он, – Микоша снял, как молодые девушки умываются, чистят зубы

и идут на работу. Но вместо лестницы, по
которой они спускаются из своего вагончика, у них приспособлено крыло подбитого немецкого самолета, и женские каблуки
цокают прямо по фашистскому кресту.
Помимо непосредственно сражений,
Микоша фиксировал обычную жизнь горожан в военное время. Кадры, сделанные им
в Сталинграде, вошли в золотой фонд кинодокументалистики.
Документальный проект «Как снимали
войну» представляет собой двадцать короткометражных фильмов о том, как создавалась кинолетопись Великой Отечественной. Двенадцать фильмов – портреты
ведущих фронтовых операторов, которых
на самом деле было 318 человек. За четыре военных года они сняли три с половиной
миллиона метров фронтовой кинохроники,
однако в фильмах и киножурналах 1941 –
1945 годов их имена зачастую не указывались. Восемь фильмов цикла рассказывают о работе кинохроники в годы войны.
Ролик фильма доступен по ссылке (https://www.youtube.com/
watch?v=LmVN-s46cFk&feature=youtu.be)
Елена БУЛОВА.
На снимке: Владислав Микоша с камерой (черно-белое, хроника).

СЕМЕЙНАЯ «ПУШКИНИАНА»
Уникальный выставочный проект открыт в Государственном музее А. С. Пушкина (ул. Пречистенка,
12/2). На несколько месяцев в главную, постоянную
экспозицию «Пушкин и его эпоха» московского
музея поэта вошли настоящие художественные
сокровища – малоизвестные широкой публике
предметы живописного и прикладного русского
искусства конца XVIII - начала XX века из частного
собрания Татьяны и Сергея Подстаницких.
Ираклий Андроников сазал однажды: «Коллекционер - это первая ячейка музея, коллекционеры - актив музея. Это «кровеносная система»,
связывающая государственное хранилище с жизнью». И это в полной мере соотносится с собирательской деятельностью известной семьи московских
коллекционеров Татьяны и Сергея Подстаницких.
С московским музеем А. С. Пушкина супругов Подстаницких связывает многолетняя дружба и сотрудничество. На счету – десятки совместных выставочных проектов. Но такого масштаба выставку сокровищ частной коллекции музей представляет впервые. На этот
раз коллекционеры показывают в музее поэта более
100 предметов изобразительного и прикладного искусства XVII - XIХ вв. – портретную, миниатюрную, пейзажную, жанровую живопись и графику, фарфор. Подбор экспонатов не случаен – все они, так или иначе, связа-

ны с жизнью и творчеством, ближним и дальним кругом
Александра Сергеевича.
…Татьяна и Сергей познакомились во время сдачи кандидатского минимума в аспирантуру НИИ теории и истории исскусств. Общие увлечения и научный багаж легли в основу их семейного и професссионального хобби. На сегодняшнй день
Подстаницкие имеют уже уникальную художественную коллекцию. При этом они давно и плодотворно работают с государственными музеями – с удовольствием и азартом не только представляют ценнейшие предметы из своего частного
собрания на публичные выставки, но и дарят некоторые из них.
«Наша “Пушкиниана”» – так названа очередная выставка из коллекции Подстаницких. И название ее носит
еще один символический смысл. Несколько произведений, которые представлены на выставке, некогда находились в коллекции одного из самых известных частных
собирателей пушкинских реликвий, француза русского
происхождения, знаменитого танцовщика и хореографа Сергея Лифаря, который называл свое бесценное
собрание «Моя Пушкиниана».
Ксения АРТЕМЬЕВА.
На фото – репродукции картин разных авторов из
коллекции Подстаницких.
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СРЕДСТВО ОТ ЛИШНЕГО ВЕСА:
КОМБИНЕЗОНЫ И КЮЛОТЫ
Сегодня уделим особое внимание двум трендам этого лета: комбинезонам и кюлотам. Это
не просто удобная и стильная одежда, но и способ скрыть лишние килограммы, нажитые за карантин. Правда, способ не универсальный. Такая
одежда подойдет только высоким девушкам. Торжественно пообещаю, что в ближайших выпусках
уделю внимание и одежде для невысоких.
Итак, комбинезоны в моде уже не первый год.
И варианты можно выбрать самые разные. На подиуме этого сезона было все: от стиля 70-х до
80-х в стиле «сафари» и совсем обтягивающие.
Последняя категория, впрочем, не очень подходит для намеченных нами выше целей. Вот и Рената Литвинова на днях призналась в Инстаграме,
что данное творение Balenciaga – «самая нужная
одежда для меня, как сценариста и режиссера – очень подстегивает настроение и не хочется есть». Наши комбинезоны относятся к фигуре
щадяще, они более просторные и привлекают
внимание к основным линиям, скрадывая лишний
жирок.
Кюлоты, свободные брюки до середины икры
с высокой талией и длиной выше щиколотки, тоже
легко отвлекут внимание от располневшей талии,
и сфокусируют его на изящной лодыжке и щиколотке. Особенно если надеть под них небольшой
каблучок. Впрочем, можно обойтись и белыми кедами, они нынче годятся под любой образ.
Так что не благодарите, и тщательнее оформив свой хрупкий от диеты «верх» с декольте или
утягивающим поясом, смело отправляйтесь на
свидание в брюках. Поверьте, ваши мужчины будут в восторге.
Анна СУББОТИНА.
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