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ПРОГНОЗИРУЕМ БУДУЩЕЕ?
Подходит к финалу этот непростой
високосный год. И даже те, кто не особо
верит в астрологию, пытаются найти хоть
какое-то объяснение происходящему на
земном шаре. Какая такая сила заставила
разные государства, разные народы применять одни и те же запретительно-разделительные меры? Самое приятное, что
наши люди всегда умели и умеют подходить ко всему с юмором.
Начнем с того, что уходящий год —
это год белой металлической Крысы.
Крыса всю жизнь была разносчиком
всяческих инфекций, а белая и металлическая еще и довела многих до больницы. Хулиганский характер и острый
ум этого животного преподнесли неожиданные повороты в политике и экономике, которые еще не раз аукнутся в
грядущем году.
А что же белый металлический Бык?
Несомненно, в следующем году он на
своем горбу будет вытягивать все, что
накопилось в уходящем. Предстоит перепахать заброшенные поля глобальной
экономики и пересмотреть расположение санкционных заборов, узнать, многое ли переменится при смене президента США или как остров Великобритания
будет позиционировать себя на карте
Европы. Но не будем становиться диванными политиками, а просто будем жить и
по мере здоровья и внутренних сил радоваться жизни.

Что же принесет с собой Бык?
Первое. Оглянитесь и поймите, кто
для вас опора. Отнеситесь к ней со всем
вниманием, иногда опоры тоже нуждаются в профилактическом уходе и заботе.
Постарайтесь спланировать свою жизнь
так, чтобы не создавать искусственных
критических ситуаций. Надо реже прибегать к сюрпризам и эффекту неожиданности. Чтобы сделать приятное, иногда достаточно просто протянуть руку и прикоснуться к плечу. А объятия вообще имеют
целительную силу.
Ежели вы сам себе опора, то на всякий случай проверьте свою устойчивость
в плане здоровья — не помешает. Оглянитесь и поймите, кому вы можете помочь
своей уверенностью и жизненной энерги-

ей, эгоизм, конечно, тоже может остаться,
но он не приносит радости, когда рядом
никого нет.
Второе. Проверьте, какие у вас есть
навыки выживания. Определитесь, что
вы можете делать своими руками? Есть
ли список из минимально необходимых
для жизни вещей? Что есть для радости
и получения удовольствия? От чего и кого
вы зависите? От денег зависеть нельзя, с
ними надо договариваться.
Третье. Коммуникативная часть
жизни. Постарайтесь определить тричетыре источника информации, которые, на ваш взгляд, более-менее достоверны. К остальным источникам информации отнеситесь как к экзотическим
бабочкам – могут порхать красиво или
угрожающе, но порыв ветра легко уносит
их далеко от вас.
Четвертое. Чувства и эмоции. Научитесь различать способы подачи информации, чтобы не поддаваться на манипуляции разного масштаба и не принимать
их близко к сердцу. Лучше сделать шаг в
сторону и посмотреть на всё немного со
стороны.
Пятое. Помните, что выбрать время
или поменять год никто из нас не в силах.
Значит, мы живем здесь и сейчас в пред-

лагаемых условиях. Но всегда можно чтото переставить с места на место и посмотреть, вдруг так радостнее будет жить.
А история человечества широка и глубока, хочется заметить, что весной-летом
2021-го исполняется ровно 3333 года с
того момента, когда Моисей вывел евреев
из Египта.
Это произошло в первый весенний месяц Нисан (примерно апрель) в 2448 году
от сотворения мира. По этому же еврейскому календарю сейчас идет 5781 год, то
есть в апреле 2021-го с момента Исхода
из Египта истечет ровно 3333 года. Фактически это означает, что именно столько
лет исполняется всему Ветхому Завету,
поскольку именно Откровение, полученное Моисеем в Синае, лежит в основе
всей Библии.
Над чем задуматься: над Библией, нумерологией или астрологией?
Кузьма ТАНИЧ.
Фото Юлии СМАГРИНСКОЙ.

Трудные дни в январе
8 января, пятница — 9.45 — 15.45
13 января, среда — 7.30 — 13.30
28 января, четверг — 13.05 — 18.05
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В «ОФЛАЙНЕ» ОСТАЛАСЬ
ТОЛЬКО ПЕРЕДАЧА КЛЮЧЕЙ
Как сообщил руководитель Департамента городского имущества г. Москвы Максим Гаман в ходе пресс-конференции, посвященной подведению итогов за 2020 год: «На сегодняшний день у
нас оцифровано 70% наших госуслуг. На следующий год мы ставим задачу все 100% во всех сферах оказания госуслуг перевести
в электронный формат».
«Этот год для нас, департамента, для города, для страны
выдался особенным. Год глобальных вызовов, пандемия, которая изменила наш привычный уклад жизни и потребовала внесения существенных корректив в работу каждого из ведомств.
Но даже в этих условиях для нас приоритетом является максимальная ориентация на интересы москвичей», - подчеркнул
Максим Гаман.
Самой главной «коррективой», которую пришлось внести в
работу департамента, стал, по его словам, перевод в цифру максимального количества услуг:
«Очень важное изменение у нас произошло в 1-м квартале
этого года. Мы полностью перевели в цифровой вид весь процесс реализации городского имущества. (…) С начала этого года
мы полностью перевели процедуру в цифровой формат, от начала и до конца, включая и подписание электронного документа.
Мы ушли от бумаги, и теперь даже регистрационные действия в
Росреестре совершаются на основании электронно подписанных документов. Вместо 11 встреч с будущим собственником или
арендатором в настоящее время требуется всего одно действие,
связанное с передачей ключей. Потому что мы пока не нашли
способ, чтобы его как-то исключить».
Еще одной особенностью уходящего года можно считать
парадоксальную, на первый взгляд, ситуацию: несмотря на
то что в 2020 году, как отметил руководитель департамента, в
оборот были вовлечены рекордные объемы городской недвижимости, полученные городом доходы оказались меньше, чем
в 2019 году.
«В этом году, по состоянию на текущую неделю, доходы города от деятельности департамента превысили 105 млрд. Думаю,
что до конца года эта цифра будет порядка 110 млрд. Это немного меньше, чем в прошлом году. Здесь существенный вклад внесла пандемия и замедление темпов роста экономики, которые мы
видели в последние годы», - пояснил Максим Гаман.
С начала этого года, по его словам, на городских торгах было
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реализовано 785 объектов нежилой недвижимости на сумму почти 4,5 млрд. Это на 44% выше, чем в 2019 году. Также на торгах
инвесторы смогли арендовать у города 683 нежилых помещения
почти на 1 млрд годовых арендных платежей и 118 земельных
участков на сумму 1,7 млрд рублей будущих годовых арендных
платежей.
«Земельные аукционы тоже побили в этом году рекорд. Было
арендовано 118 земельных участков на 705 млн. Прирост к 2019
году составил 27%. Как это ни странно, но пандемия внесла существенные коррективы в предпринимательскую активность: мы
видим стабильный, существенный рост заинтересованности в городской недвижимости и земельных участках», - отметил руководитель Департамента городского имущества г. Москвы.
Кроме общего снижения темпов роста экономики в условиях
пандемии, небольшое снижение доходов городского бюджета
от деятельности департамента объясняется реализацией мер
антикризисной помощи бизнесу, реализованных правительством Москвы.
«В условиях ограничений город оказывает максимальную
возможную антикризисную помощь бизнесу. В имущественно-земельной сфере предприниматели получили возможность
оформить освобождение и отсрочки от арендных и инвестиционных платежей. В совокупности эти меры реализовали более
6 тысяч организаций и предпринимателей на общую сумму почти
18 млрд рублей. Самый массовый получатель отсрочек – это малый и средний бизнес. Более 3 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) оформили отсрочки платежей
на выкуп у города арендованного имущества. Такая возможность
позволила 3,6 млрд рублей оставить в бизнесе у МСП в эти сложные времена, не вытаскивать эти суммы из своей операционной
деятельности. Для представителей МСП мы также осуществляем
меры поддержки, связанные с льготными ставками аренды городской недвижимости. В текущем году около 1 тысячи предпринимателей арендовали у нас помещение по льготным ставкам.
Эту меру антикризисной поддержки мы решили пролонгировать,
и на 2021 год она так же в полном объеме сохранится в рамках
5-го пакета мер поддержки бизнеса», - сообщил руководитель
Департамента городского имущества г. Москвы.
Сергей ИШКОВ.
Фото из открытых источников.
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ВОЛЕЙБОЛИСТКА ЕКАТЕРИНА ГАМОВА СТАЛА
ПЕРВЫМ ПОСЛОМ ШКОЛЬНОГО СПОРТА
В Москве состоялась презентация
проекта «Посол школьного спорта».
Новая инициатива направлена на популяризацию здорового образа жизни
и увеличение количества школьников,
которые постоянно занимаются физической культурой и спортом.
В рамках проекта послы школьного
спорта — прославленные российские
спортсмены и специалисты в сфере физической культуры — будут участвовать
в проведении спортивных мероприятий,
поддерживать спортивные проекты в
социальных сетях и на других информационных платформах, а также делиться
ценным опытом с молодым поколением.
- Посол школьного спорта — это не просто проект, призванный развивать спортивные направления в образовательных организациях. За ним стоит целая когорта
известных спортсменов, которые своим примером и своими победами будут привлекать к участию в спортивных мероприятиях все больше молодых людей. Уверен, что
проект не только выведет школьный спорт на высокий уровень, но и откроет для нас
новые имена, — рассказал Антон Молев, заместитель руководителя Департамента
образования и науки города Москвы.
Первым послом школьного спорта стала российская волейболистка, серебряный
призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта Екатерина Гамова.
- У нас есть большие планы повысить уровень школьного спорта. Это привлечет
новых молодых игроков, которые, может быть, из школьного перейдут в профессиональный спорт. Можно создать команды, которые будут соревноваться, проводить
свои чемпионаты, вести социальные сети. Это привлечет к спортивным проектам и
родителей, и болельщиков. Это станет большой сетью, которая будет развиваться на
уровне школьного спорта, — отметила Екатерина Гамова.
Мона ПЛАТОНОВА.

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ
В ШКОЛАХ ПРОДЛЯТСЯ
ДО 17 ЯНВАРЯ
Столичные власти приняли решение продлить каникулы для школьников
с 1-го по 11-й класс до 17 января.
Вместе со школами на длинные каникулы уйдут колледжи, учреждения
дополнительного образования детей и
спортивные школы, подведомственные
правительству Москвы. Негосударственным образовательным учреждениям рекомендовано принять аналогичные решения.
В период каникул дистанционных
занятий не будет. Однако ребята могут
повторить пройденный и по желанию
изучать новый материал с помощью
Московской электронной школы.
Мона ПЛАТОНОВА.

РЕГЕНЕРАЦИЯ ЭКОНОМИКИ СВЯЗАНА
С ГЛОБАЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИЕЙ
Аналитики считают возможным возвращение к докризисным
показателям
экономического роста в начале 2022 года.
Специалисты в области
макроэкономики одного из
крупнейших банков России определили основные
тезисы, которые могут затормозить восстановление
экономики в наступающем
году. Их список возглавили
очередные этапы возврата
пандемии, а также появление новых, более опасных
мутаций COVID-19, пишет Forbes. Также в перечне помех указаны уменьшение объемов мировой торговли и масштабный процесс сокращения интеграции между странами. Негативно влияют
на положительную динамику и кризис задолженностей в развивающихся странах, а также изменение структуры корпоративных
долгов из-за огромной закредитованности компаний.
При этом почти два десятка вакцин от COVID-19, разрабатываемых по всему миру, сейчас проходят третий уровень испытаний. Треть из них показали высокую эффективность, а две уже
широко используются отдельными странами. На фоне таких позитивных новостей может складываться чувство стремительного
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возвращения к нормальной
прежней жизни, в частности, надежда на скорую отмену ограничительных мер.
Однако эксперты считают,
что для этого потребуется
длительное время.
Международный
валютный фонд прогнозирует
массовую вакцинацию всех
групп населения на середину 2021 года, а максимальное сокращение распространения коронавируса – на
первое полугодие 2022-го. В
ближайшие же полтора года
в большинстве стран противопандемические ограничения сохранят свой статус, что и станет препятствием ускорению стабилизации мировой экономики.
Российская экономика, считают аналитики, покажет рост уже
в первых двух кварталах следующего года, а докризисные показатели восстановятся только к началу 2022 года. Основным катализатором станет точечное потребление, сдерживающими факторами будут разница между импортом и экспортом, а также расходы государства.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото из открытых источников.
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ОНИ УШЛИ В ВИСОКОСНЫЙ ГОД

Високосный 2020 год стал последним
для многих великих людей. Кто-то из них
закончил свою творческую (или спортивную) карьеру уже давно, кто-то продолжал творить и работать до последнего.
Это люди, которые навсегда останутся в
нашей памяти.
2 февраля скончался Валентин Янин,
советский и российский историк, археолог, действительный член АН СССР, доктор исторических наук, профессор. С 1978
по 2016 год он руководил кафедрой археологии МГУ. Некоторые сделанные им
открытия стали «событиями века». Такова, например, «Новгородская псалтырь»,
древнейшая известная книга Руси, обнаруженная в Великом Новгороде. Валентин
Янин выявил процессы формирования денежно-весовой системы домонгольской
Руси, реконструировал вес куны, ногаты,
гривны, проследил их изменения и связь
с денежными системами Арабского Востока, Средней Азии и стран Европы. Историк вскрыл важные особенности вечевого
строя Новгорода, разработал его средневековую топографию. Валентин Янин
впервые использовал в качестве источников берестяные грамоты, а главное - впервые разработал методические приемы
комплексного источниковедения, когда
представление об эпохе складывается на
анализе разнородных источников: нумизматики, археологии, письменных источников, памятников искусства.
В тот же день умер Владимир Могилатов, геофизик, доктор технических наук,
профессор кафедры геофизики Новосибирского университета. Владимир Сергеевич разработал новый метод электроразведки - зондирование вертикальными
токами, который позволяет с высокой точностью определить место залегания нефти
и рудных месторождений Метод позволяет
четко определить контуры нефтяной залежи
и локализовать неоднородности, которые
указывают на месторождение полезных ископаемых. Профессору было 74 года.
3 февраля в возрасте 96 лет умер
американский актер, режиссер, про-
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дюсер и сценарист Джин Рейндольс. Он
одиннадцать раз номинировался на премию «Эмми» (международная телевизионная премия, телевизионный эквивалент «Оскара») и шесть раз стал ее лауреатом. Также Джин Рейндольс четыре
раза получал премию Гильдии режиссеров Америки.
5 февраля ушел из жизни Кирк Дуглас, американский звездный актер «золотой эры» Голливуда, обладатель премии
«Золотой глобус» за роль Ван Гога в ленте «Жажда жизни» и отец не менее знаменитого актера Майкла Дугласа. Кирку
Дугласу было 103 года. В списке Американского института киноискусства среди
величайших мужчин - легенд экрана классического голливудского кино он занимает 17-е место.
6 февраля не стало Евгения Ануфриева, советского и российского философа, заслуженного деятеля науки РСФСР
и последнего участника боя под деревней
Хлуднево 23 января 1942 года - заключительного и героического этапа боя за Москву. За этот бой Евгений Александрович
получил орден Красного Знамени. Также
он был награжден медалью К. Д. Ушинского за заслуги в области педагогических
наук. В 2003 году ему было присвоено звание заслуженного профессора МГУ. Евгению Александровичу было 98 лет.
7 февраля в возрасте 33 лет умер
китайский врач Ли Вэньлян, первым сообщивший о вспышке коронавируса. Это
сообщение он сделал 30 декабря 2019
года. Ли Вэньлян продолжал принимать
пациентов и в конце концов заразился
сам. Он был госпитализирован 12 января
с симптомами новой инфекции, однако
тестов еще не было и диагноз подтвердили только 1 февраля. Первые сообщения
о его смерти поступили уже 6 февраля,
однако он какое-то время еще находился
в отделении интенсивной терапии. Реанимировать врача не удалось, и в 3 часа
ночи 7 февраля коллеги констатировали
его смерть.
9 февраля скончался американский

физик Элвин Вёрджил Толлеструп, один
из создателей Тэватрона - кольцевого
ускорителя-коллайдера, расположенного
в Национальной ускорительной лаборатории им. Энрико Ферми в городке Батавия
штата Иллинойс. В Тэватроне заряженные частицы ускоряются до энергии около
1 ТэВ (тераэлектронвольт, или триллион
электронвольт, внесистиемная единица,
которую используют в ядерной физике),
отсюда и название прибора. Элвин Толлеструп спроектировал сверхпроводящие
магниты для Тэватрона. Он скончался от
рака в возрасте 95 лет.
9 февраля умерла канадская художница китайского происхождения Цинь
Хан. В Интернете она была известна под
ником Qinni. Ей было всего 29 лет. А еще
она была звездой платформы DeviantArt:
в 2006 - 2007 годах Qinni стала самой известной художницей на этом сайте. В эти
годы она была еще студенткой художественной школы. Далее она получила известность в «Инстаграме» и «Твиттере». С
2015 года девушка постоянно публиковала работы, посвященные операциям на открытом сердце, которые она мужественно
переносила, - у нее было генетическое
заболевание, и ей пришлось перенести
четыре операции. А в 2019 году у Qinni
диагностировали четвертую стадию саркомы. За двадцать дней до своей смерти
художница написала «Что ж, что бы ни случилось, мой скетч увековечен в Интернете
навсегда. Буквально на днях видела, как
кто-то использовал его». Цинь Хан имела
в виду рисунок, ставший мемом, - человечек, лежащий в луже из собственных слез.
9 февраля в возрасте 88 лет умерла
шведская оперная певица, композитор и
актриса Маргарета Халлин. С 1966 года
она носила звание придворной певицы. Маргарета легко могла бы сделать
международную карьеру, но предпочла
остаться в Швеции. Среди ее ролей были
Цербинетта в «Ариадне на Наксосе» и
Софи в «Кавалере розы» Штрауса, Лючия
в «Лючии ди Ламмермур» Доницетти, Леонора в «Трубадуре», Амелия в «Бале-маскараде», главная роль в «Аиде», Джильда в «Риголетто» и Виолетта в «Травиате»
Верди. С 1980 года попробовала себя в
роли композитора, в частности положила
на музыку произведения Августа Стриндберга.
9 февраля не стало Сергея Слонимского, советского и российского композитора, пианиста, музыковеда. Сергей
Михайлович - автор 34 симфоний, восьми опер, трех балетов, также он писал камерную и вокальную музыку, музыку к кинофильмам и театральным постановкам.
Большой заслугой Сергея Слонимского
является его педагогическая деятельность - он воспитал целую плеяду известных российских композиторов.
Продолжение на 5-й стр.
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Начало на 4-й стр.
11 февраля в возрасте 70 лет умер
японский математик Ясумаса Канада. До
сегодняшнего дня ему принадлежит рекорд по исчислению значений числа пи
после запятой. Известно, что число пи
иррационально, то есть его десятичное
представление бесконечно, никогда не
заканчивается и не является периодическим. В 1981 году Ясумаса вычислил
два миллиона значений, а в 1999 году 206 158 430 000 знаков. В 2002 году Канада и его группа установили новый рекорд 1 241 100 000 000 десятичных знаков. Вычисление было сделано на компьютере
Hitachi с 1 терабайтом оперативной памяти и заняло 400 часов.
13 февраля в Версонне (Франция)
ушла из жизни Татьяна Фаберже, правнучка придворного ювелира Карла Фаберже.
Отец Татьяны - единственный из внуков
Карла, который продолжил ювелирное
дело, а сама Татьяна стала историографом фирмы «Фаберже». Всю свою жизнь
она посвятила возрождению интереса
к этой фирме. Почетный председатель
Фонда Карла Фаберже и его основатель,
хранитель семейного архива скончалась
за три недели до своего 90-летия.
14 февраля в возрасте 86 лет умерла
американская актриса Линн Коэн. Среди
ее известных ролей - Голда Меир в картине Стивена Спилберга «Мюнхен» и Магда в
фильме «Секс в большом городе 2».
16 февраля в возрасте 96 лет скончалась британская певица Перл Лавиния
Карр. В 1959 году вместе со своим мужем
Тэдди Джонсоном она заняла второе место
на музыкальном конкурсе «Евровидение».
Дуэт исполнил песню Sing, Little Birdie.
16 февраля не стало американского
информатика Лоренса Гордона Теслера.
Именно этому человеку мы обязаны сочетанием клавиш Ctrl-C и Сtrl-V. Команда «скопировать и вставить», или «скопипастить», впервые была реализована
в 1973 - 1976 годах во время работы над
языком Smalltalk-76. Кроме того, Лоренс
Теслер разработал язык Object Pascal.
Смерть наступила в возрасте 74 лет.
19 февраля ушел из жизни скульптор
Анатолий Бичуков. В Москве можно увидеть немало его работ: это памятник защитникам земли Российской на пересечении Кутузовского проспекта и Минской
улицы, надгробный памятник Сергею Есенину на Ваганьковском кладбище, памятник погибшим солдатам правопорядка на
Трубной площади. Кроме того, он создал
памятник летчикам гражданской авиации,
погибшим в Великую Отечественную войну, - этот монумент стоит во Внукове. В
Одинцове, городе-спутнике Москвы, находится его памятник маршалу Жукову.
Анатолию Бичукову было 85 лет.
27 февраля в возрасте 66 лет умер
Владимир Туманов, главный режиссер Го-
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сударственного драматического театра на
Васильевском, лауреат премии «Золотой
софит» 1997 года, многократный номинант премий «Золотой софит» и «Золотая
маска». Его дипломным спектаклем стала
«Кошка, которая гуляла сама по себе» по
Редьярду Киплингу, а последней работой «Мещане» Максима Горького. За девять
лет работы в Театре на Васильевском Владимир Анатольевич представил шестнадцать премьер.
28 февраля скончался американский физик британского происхождения
Фримен Джон Дайсон. Ему было 96 лет.
Фримен Дайсон считается одним из создателей современной квантовой электродинамики. Он также является автором
концепции сферы Дайсона - гипотетического сооружения в виде огромной сферы со звездой в центре. Предполагается,
что развитые цивилизации должны строить подобное сооружение, чтобы наиболее полно использовать энергию своего
светила, и что именно этим объясняется
парадокс Ферми - отсутствие видимых
следов деятельности инопланетных цивилизаций (а за миллиарды лет они должны были наследить!). Сейчас поиск сфер
Дайсона - это перспективное направление
программы SETI.
1 марта умер российский физик Евгений Мешков. Он скончался в возрасте
83 лет. Евгений Евграфович стал одним
из первооткрывателей эффекта Рихтмайера - Мешкова. Эффект возникает на границе двух сплошных сред различной плотности в тот момент, когда поверхность
раздела испытывает импульс. Например,
это может быть при прохождении ударной волны. Роберт Рихтмайер теоретически предсказал, что в таких случаях должна возникать неустойчивость, а Евгений
Мешков доказал это экспериментально.
11 марта не стало художника-иллюстратора Михаила Беломлинского. У него
очень узнаваемые работы: именно ему
Бильбо Бэггинс в переводе Рахмановой
(1976 год) обязан портретным сходством
с актером Евгением Леоновым. Такую же
манеру рисунка и драконов, очень похожих на Смога, можно увидеть на страницах
«Говорящего свертка» Джеральда Даррелла. Михаилу Самуиловичу было 85 лет.
16 марта на 73 году жизни скончался
российский врач Борис Афанасьев - гематолог, онкогематолог и трансплантолог, доктор медицинских наук, директор
Института детской гематологии и трансплантологии имени Горбачёвой и Первого
Санкт-Петербургского государственного
медицинского университета имени И. П.
Павлова, заслуженный врач Российской
Федерации. С 1987 года заведовал отделением трансплантации костного мозга
при НМИЦ онкологии имени Петрова, где в
1991 году была проведена первая в стране
трансплантация костного мозга у ребенка.

17 марта скончался Эдуард Лимонов. Фигура более чем противоречивая.
Писатель, поэт, публицист, политик. Создатель запрещенной Национал-большевистской партии. Автор романа «Это я Эдичка» (было еще много других, но этот
самый известный). Эдуард Лимонов был
целым сколом (не осколком, именно сколом) эпохи. Эпохи столь же противоречивой, непростой, мятежной и болезненной,
каким было его творчество и его политическая деятельность. Возможно, Эдуард
Лимонов мог бы с полным правом сказать:
«Не я такой - жизнь была такая». Просто
у него оказался очень сильный фонарь и
сам он оказался очень сильным зеркалом,
которое смогло отразить и показать нам
темное бессознательное конца XX века.
18 марта умер американский астронавт Альфред Меррилл «Эл» Уорден, один
из 24 человек, летавших к Луне. Он управлял командным модулем космического
корабля «Аполлон-15», который вращался на окололунной орбите, в то время как
Дэвид Скотт и Джеймс Ирвин были на
поверхности Луны. Альфреду Мерриллу
было 88 лет.
22 марта на 83-м году жизни скончался
советский, немецкий и американский актер Эрнст Зорин. Он сыграл в таких картинах, как «Вольный ветер» (Микул), «Ошибка резидента» и «Судьба резидента» (Александр Ступин). Эмигрировал в 1980 году,
работал на «Радио Свобода». В Нью-Йорке
ставил «Принцессу Турандот» Карло Гоцци, «Миллионершу» Бернарда Шоу, играл в
пьесах «Москва - Нью-Йорк - Москва» (по
мотивам «Варшавской мелодии»), «Сильнее любви» (по повести Б. Лавренёва «Сорок первый»), «Фиктивный брак» В. Войновича и других. Играл моноспектакль «Записки сумасшедшего» (по Гоголю).
23 марта в возрасте 88 лет умер советский и белорусский археолог, доктор исторических наук Петр Лысенко. Он
доказал, что Брест существовал еще в
X веке, пришел к выводу, что Брест был основан дреговичами - восточнославянским
племенным союзом. Результатом его исследований стало открытие уникального
археологического музея «Берестье». В основе музея лежат вскрытые остатки укрепленной части древнерусского Берестья,
ставшего основой Брестской крепости.
29 марта ушел из жизни писательфронтовик Юрий Бондарев. Его книги
входят и в школьную, и в университетскую
программу. «Батальоны просят огня», «Горячий снег». В своих повестях и романах
он рассказывал смелую «окопную правду». Юрий Бондарев писал не героическую эпопею - он описывал повседневный быт солдат, их чувства, их слабости,
привязанности, симпатии и антипатии, а
главное - их маленькие ежедневные подвиги.
Продолжение на 6-й стр.
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«Я считаю, что нельзя говорить о «военном романе» как таковом, потому что в
художественной литературе может быть
только «роман о человеке» и только одна
тема - человек», - говорил он. Война - это
всего лишь декорация, обрамление, в котором и раскрывается человеческий характер.
А еще Юрий Бондарев запомнился
фразой, которой он охарактеризовал перестройку: «самолет, которому неведом
пункт посадки».
5 апреля ушла из жизни британская
актриса Онор Блэкман. Успех к ней пришел в 1962 году, когда она сыграла в популярном сериале «Мстители» агента
английской разведки Кэти Гейл. Именно
успех сериала побудил режиссера Альберта Брокколи пригласить Онор на роль
девушки Джеймса Бонда в третьем фильме бондианы «Голдфингер». Онор сыграла
также Геру в фильме «Ясон и аргонавты»,
участвовала в сериалах «Коломбо» и «Доктор Кто», играла в фильмах «Быть Стэнли
Кубриком», «Мумия: принц Египта», «Дневник Бриджет Джонс». В 2002 году Блэкман
была присуждена специальная премия
BAFTA за участие в телесериале «Мстители». Онор Блэкман дожила до 94 лет.
9 апреля на 84-м году жизни скончался советский и российский ученый-горняк
Юрий Васючков, создатель научного направления «физическая химия процессов
горного производства», доктор технических наук, заслуженный деятель науки
Российской Федерации, профессор кафедр «Подземной разработки пластовых
месторождений» и «Геотехнологии освоения недр» НИТУ «МИСиС». Юрий Васючков
нанес серьезное поражение главному врагу шахтеров - рудничному газу, виновнику подземных взрывов, обвалов и гибели
людей. Он создал теорию физико-химического воздействия на метаноносность
пласта, разработал и внедрил технологии
дегазации угольных пластов, физико-химического укрепления неустойчивых кровель и микробиологического окисления
метана. Его разработки были внедрены на
пятнадцати угольных шахтах Донбасса и
Караганды. В результате угольные пласты
были дегазованы на 50 - 70 процентов, а
эффективность выработки увеличилась на
15 - 20 процентов.
13 апреля умерла французская актриса Патрисия Милларде, известная по
роли судьи Сильвии Конте в киноэпопее
«Спрут». Впервые появляется в «Спруте 4»
и становится соратницей и возлюбленной
комиссара Коррадо Каттани. После его
гибели дает клятву продолжать борьбу. На
протяжении следующих сериалов героиня
Патрисии расследует обстоятельства гибели комиссара и одерживает победу над
его главным врагом - Тано Корриди.
21 апреля в возрасте 61 года скон-
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чался музыкант, художник и изобретатель
Вадим Морозов. Он изобрел абсолютно
новый тип музыкального инструмента, в
котором звук извлекается из листов стали, обработанных методом спектрального
изменения структуры металла. Первая его
звучащая скульптура - или, как ее называют, саунд-объект - «Лук Эроса» был признан экспертами Городского музея Амстердама (Stedelijk Museum Amsterdam)
одной из самых выдающихся инсталляций
XX века. Вторая звучащая скульптура «Черный перламутр» - способна воспроизводить звуки человеческой речи. Третий
саунд-объект - «Пушки и Розы» - использовался в спектакле «Фауст» режиссера
Юрия Попова.
22 апреля ушла из жизни поэт-песенник Алла Гольцева. Песни на ее стихи исполняли Юрий Шатунов, Анне Вески, Андрей Разин, Владимир Шурочкин, Олег
Крестовский, Валентина Толкунова, Алена Герасимова, Наташа Савина, Сергей
Избаш, Галина Шевелева, Марк Тайтлер,
Татьяна Шахназарова, группы «Ласковый
май» и «Три поросенка» и многие другие
исполнители. Алле Николаевне было 74
года.
26 апреля умер немецкий актер Отто
Меллис, ему было 89 лет. В России он известен по роли немецкого солдата Гельмута Кальдера из «Семнадцати мгновений
весны» - того самого, который застрелил
Рольфа и Барбару и спас радистку Кэт.
Также он озвучивал Штирлица для показа
сериала в ГДР.
5 мая на 88-м году жизни ушел Сергей
Теляковский, советский и российский математик, доктор физико-математических
наук. Отредактированные им школьные
учебники по алгебре стали победителями
Всесоюзного конкурса учебников 1988 г.
и с тех пор многократно переиздавались.
9 мая в возрасте 87 лет скончался Ричард Уэйн Пенниман, известный как Литл
Ричард, американский певец, пианист и
композитор, который стоял у истоков рокн-ролла. Первым его синглом в 1955 году
стал «Tutti Frutti», который, по мнению продюсера, должен был перевернуть всю музыкальную индустрию. Затем последовали
«Long Tall Sally» (1956), «Rip It Up» / «Ready
Teddy» (1956), «She’s Got It» (1956), «The
Girl Can’t Help It» (1956), «Lucille» (1957),
«Jenny, Jenny» (1957), «Keep A-Knockin’»
(1957). Все эти песни стали классикой
рок-н-ролла и были перепеты коллегами
по жанру. На концертах Литл Ричарда в качестве «разогрева» выступали The Beatles
и The Rolling Stones. На протяжении своей
жизни Ричард попеременно был то музыкантом, то священником, и каждый раз его
возврат к музыке совпадал с расцветом
рок-н-ролла… или же был главным стимулом этого расцвета.
11 мая умер чешский этнограф, журналист, писатель и путешественник Ми-

лослав Стингл. На русский язык переводились многие его книги: «Тайны индейских
пирамид» о городах индейцев майя, «Поклоняющиеся звездам» о перуанских цивилизациях от древнего Чавина до почти
современного инкам Чан-Чана, «Индейцы
без томагавков» о народах Северной Америки до эпохи колонизации - и до появления томагавков и обычая скальпирования.
Империи инков посвящена книга «Государство инков. Слава и смерть «сыновей Солнца». Милослава Стингла интересовала не
только Америка, но и Океания - ей посвящены книги «По незнакомой Микронезии»,
«Очарованные Гавайи», «Черные острова»,
«Последний рай». Стингл посетил около
150 стран, в том числе 11 раз побывал на
острове Новая Гвинея. Совершил 40 кругосветных путешествий. Почетный вождь
североамериканского племени кикапу.
12 мая русский национализм потерял
еще одну знаковую фигуру - в возрасте 53
лет умер от инсульта писатель и журналист
Константин Крылов, известный в Сети как
Михаил Харитонов. В начале двухтысячных он был главным редактором газеты
«Спецназ России», затем - главным редактором газеты «Русский марш» и Агентства
политических новостей. В 2010 году учредил журнал «Вопросы национализма», с
2005 года был одним из основных организаторов «Русских маршей».
Помимо националистической деятельности, Константин Крылов писал фантастику - причем неплохую. Он вел Живой
журнал haritonov под псевдонимом Михаил Харитонов. Незадолго до своей смерти Михаил Харитонов закончил второй
том романа-эпопеи «Золотой ключ, или
Похождения Буратины», который писал
с 2013 года. Роман был номинирован на
премию «Новые горизонты».
17 мая ушла из жизни Татьяна Сельвинская, советский и российский театральный художник-сценограф, живописец и поэт, заслуженный деятель искусств
РСФСР, лауреат Государственной премии Российской Федерации, почетный
член Российской академии художеств,
лауреат премии Станиславского сезона-2016/2017. За свою долгую жизнь она
оформила более 200 спектаклей. Лучшие
ее работы - «Таланты и поклонники» в Драматическом театре Саратова, спектакли Челябинского драматического театра
«Иосиф Швейк против Франца Иосифа»,
«Тиль», «Мещанин во дворянстве», «Дядя
Ваня», «Без вины виноватые» и «Милый
лжец» в Театре имени Евгения Вахтангова.
Татьяне Ильиничне было 92 года.
18 мая на 89-м году жизни скончалась
поэт и переводчик Галина Усова. Она много работала с английской литературой: в
ее переводах мы читаем Агату Кристи, Редьярда Киплинга, Джорджа Байрона, Уильяма Вордсворта.
Продолжение на 7-й стр.
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Галина Сергеевна - мастер перевода
поэзии. Например, именно она переводила в книге «Хоббит, или Туда и обратно»
стихи (прозаическая часть переведена Натальей Рахманиновой). «Дул ветер, мрачный и сырой...», «Король законный занял
трон, В суровой битве пал дракон», «Король всех гор окрестных, Пещер, ручьев и
скал Вернулся наконец-то И править нами
стал», «Нет больше дракона, Нет огненной
пасти...» - эти стихи легко читаются и запоминаются на всю жизнь.
26 мая скончался йогин и отшельник
Джани Прахлад. Ему было 90 лет. Джани
утверждал, что с 8 или 9 лет не ест и не
пьет, он считается одним из «солнцеедов»
или «праноедов». Во время двух экспериментов в 2003 и в 2010 годах в индийских
клиниках йогин находился под наблюдением врачей. В первый раз эксперимент
длился десять дней, второй раз - две
недели. За время наблюдений он действительно не пил, не ел и не отправлял
естественных надобностей. Индийские
военные врачи высказывали мнение, что
изучение этого случая позволит тренировать «универсальных солдат». Впрочем,
западные коллеги сомневаются в результатах эксперимента и указывают на то,
что Джани иногда выходил из поля зрения
наблюдателей - например, он общался с
последователями и принимал солнечные
ванны. До сих пор ни один случай «солнцеедения» не подтвержден: все «солнцееды» либо умирали от голода, либо оказывались мошенниками. Джани Прахлад,
впрочем, умер от естественных причин. И
унес секрет своего метаболизма в могилу.
28 мая умер подтвержденный долгожитель, старейший мужчина на Земле британец Роберт Грант Питтс Уэйтон. Ему
было 112 лет. В марте 2020 года Роберт не
смог отметить свой последний день рождения из-за пандемии коронавируса. В
интервью, посвященном его 111-летию,
он пошутил, что его секрет долголетия заключается в том, чтобы «избегать смерти». Вплоть до последнего года жизни Роберт сохранил способность передвигаться и ясность мысли.
2 июня в возрасте 78 лет умер американский физик Роберто Печчеи, лауреат
премии Сакураи в области физики элементарных частиц, которую ежегодно присуждает Американское физическое общество. Совместно с Хелен Квинн Роберто
постулировал существование глобальной
симметрии, которая получила название
симметрии Печчеи - Квинн. Эта симметрия - самое известное решение сильной
CP-проблемы. Эта проблема объясняет,
почему во Вселенной материя преобладает над антиматерией: по логике их количество должно было быть одинаковым,
и аннигиляция должна была уничтожить и
материю, и антиматерию. Существование
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глобальной симметрии Печчеи - Квинн означает, что она может нарушаться, а это, в
свою очередь, может быть решением проблемы темной материи.
3 июня на 77-м году жизни умер советский и литовский актер Гедиминас Гирдвайнис. Он сыграл подпоручика контрразведки в фильме «Адьютант его превосходительства», Малыша в экранизации рассказов Джека Лондона «Смок и Малыш»,
механика Готлиба в фильме «Секретный
фарватер».
4 июня от острой сердечной недостаточности в возрасте 83 лет скончался
актер Михаил Кокшенов. На экране он дебютировал в 1957 году в фильме «Высота». Его фильмография насчитывает 133
картины - это не считая доброго десятка
выпусков журнала «Ералаш» и шести сериалов, в том числе «Вечный зов» и «Папины дочки». Он сыграл в военных лентах
«Женя, Женечка и «катюша», «В огне брода нет», одного из пайщиков в фильме «Гараж», в трилогии Леонида Гайдая «Не может быть!» (помните соседа с цветами и в
кепке, на кушетке которого разлегся Олег
Даль?), Сашку Ходаса в «Белых росах» и
даже негра в комедии «Ширли-мырли».
8 июня умерла Хелен Сузи, преподаватель немецкого языка и переводчик. Впрочем, известна она не этим. В 1949 году она
была сослана в Хакасию, а ее отец, Арнольд
Сузи, в Бутырской тюрьме познакомился с
Александром Солженицыным. Под своим
именем Хели упомянута в «Архипелаге ГУЛАГ»: «В 1952 году маленькая хрупкая Xели
Сузи не пошла в сильный мороз на работу
потому, что у нее не было валенок. За это
начальник деревообрабатывающей артели
отправил ее на 3 месяца на лесоповал - без
валенок же». В сентябре 1965 года, когда
КГБ захватил значительную часть архива
Солженицына, незаконченная рукопись
«Архипелага ГУЛАГ» была тайно вывезена
в Эстонию. Арнольд Сузи пригласил Солженицына на своем хуторе в Копли-Мярди,
где в течение двух зим рукопись была закончена. Хели Сузи на лыжах доставляла
писателю продукты. В 2019 году Министерство юстиции Эстонии учредило Премию
миссии Хели и Арнольда Сузи за мужество
высказывания, которая «присуждается лицам, которые осмелились использовать
силу своих слов для защиты демократических ценностей и прав человека».
12 июня на шестидесятом году жизни скончался Андрей Васильев, писатель,
драматург, актер, режиссер. Играл в Театре Маяковского и Театре Российской
армии, поставил около двадцати спектаклей, в том числе «Вишневый сад», «Мартин Иден», «Васса Железнова», «Пиковая
дама», «Гроза».
18 июня ушел из жизни Сергей Хрущев, сын бывшего секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева. Он был доктором технических наук, профессором, Геро-

ем Социалистического Труда, лауреатом
Ленинской премии. В конце 80-х ушел из
инженерии в политологию, специализировался на холодной войне, читал курс
лекций в Университете Брауна. Предположительно причиной смерти 84- летнего
профессора стало самоубийство, однако
его вдова утверждает, что Сергей Никитич
умер от старости.
19 июня в возрасте 88 лет ушел британский актер сэр Иэн Холм. Нам, российским зрителям, он больше всего известен
в роли Бильбо Бэггинса в трилогии «Властелин колец». Также он сыграл Бильбо
в старости в трилогии «Хоббит». Кроме
того, в его «послужном списке» значится
андроид Эш из фильма «Чужой», священник Вито Корнелиус в «Пятом элементе»,
Полоний в фильме «Гамлет» и даже поросенок Визгун из экранизации романа Оруэлла «Скотный двор».
3 июля умер Абдулманап Нурмагомедов, советский и российский спортсмен,
тренер, мастер спорта СССР по вольной
борьбе, заслуженный тренер России,
старший тренер сборной команды Республики Дагестан по боевому самбо,
чемпион Украины по дзюдо и самбо. Абдулманап Магомедович тренировал своего сына, чемпиона UFC в легком весе
Хабиба Нурмагомедова. Его сын и воспитанник провел 29 боев и одержал столько же побед. Однако в послужном списке
тренера более двадцати громких имен чемпионов России и мира по боевому
самбо, например Магомет Магомедов,
Рустам Хабилов, Ислам Мамедов и многие другие.
6 июля скончался композитор Эннио
Морриконе, трехкратный лауреат премии
«Золотой глобус» в категории «Лучшая
оригинальная музыка», шестикратный
лауреат премии BAFTA в категории «Лучшее написание оригинальной музыки к
фильму», обладатель двух «Оскаров»: за
выдающиеся заслуги в кинематографе и
за лучшую оригинальную музыку, обладатель трех музыкальных премий «Грэмми».
Список фильмов с его саундтреками колоссален. Он написал главную тему к сериалу «Спрут» (комиссар Коррадо Каттани
погиб под музыку Эннио Морриконе). А
минималистичный трек в фильме «Нечто»
(The Thing) Джона Карпентера прекрасно
передает атмосферу хоррора. Одной из
последних его работ стала музыка к фильмам «Джанго освобожденный» и «Омерзительная восьмерка» - кстати, именно эта
работа принесла ему второго «Оскара».
Но еще раньше Квентин Тарантино использовал музыку Морриконе в фильмах
«Убить Билла» и «Бесславные ублюдки».
Он умер в возрасте 91 года, а последний
фильм с его музыкой вышел на экраны в
2016 году - «Двое во вселенной» режиссера Джузеппе Торнаторе.
Продолжение на 8-й стр.
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20 июля ушел из жизни художник-карикатурист Виктор Чижиков, автор образа медвежонка Миши, талисмана летних
Олимпийских игр в Москве 1980 года. Он
родился в семье художников и с 1955 года
работал в журналах «Крокодил», «Весёлые картинки», «Мурзилка», «Вокруг света». Также работал в «Вечерней Москве»,
«Пионерской правде», «Юном натуралисте», «Молодой гвардии», «Огоньке», «Пионере», «Неделе» и других периодических
изданиях. С 1960 года иллюстрировал
детские книги в издательствах «Малыш»,
«Детская литература», «Художественная
литература». Интересно, что Виктор Александрович страдал дальтонизмом, однако
по его иллюстрациям этого не скажешь они яркие и красочные, такие, какими и
должны быть картинки в хороших детских
книжках. Виктору Александровичу было
84 года.
23 июля на 92-м году жизни скончалась Жаклин Нунан, американский кардиолог-педиатр. Она первая систематизировала и описала внешние признаки,
характерные для детей с редким типом
врожденного порока сердца - стенозом
легочной артерии, вызванным сбоем в
хромосомах. Для детей и взрослых с этим
заболеванием характерен определенный
фенотип - опущенное веко (птоз), вертикальная складка на шее, низкий рост,
широко расставленные глаза и низко
расположенные ушные раковины. Этот
комплекс внешних признаков теперь носит название «синдром Нунан» в честь
Жаклин.
31 июля в возрасте 76 лет умер режиссер Алан Паркер, создатель фильмов
«Полуночный экспресс», «Мисиссипи в
огне», «Сердце ангела» и многих других.
Он был дважды номинирован на «Оскар»,
получил Гран-при Каннского фестиваля за
фильм «Птаха» и четыре награды Британской академии BAFTA.
3 августа умер артист балета, балетмейстер и педагог Геннадий Ледях.
Ему было 92 года. Геннадий Васильевич
в 1951 году был принят в труппу Большого театра, где танцевал до 1968 года. Он
считался крепким и надежным партнером,
его танец отличался экспрессией, выразительностью и уникальной для тех лет виртуозностью. Ледях участвовал в гастролях,
выступал в 32 странах. После окончания
танцевальной карьеры стал балетмейстером, работал в Польше, Колумбии, Таджикистане. С 1992 года - художественный руководитель «Школы классического танца»
в Москве, где преподавал классический и
дуэтный танец.
7 августа в возрасте 58 лет умер российский художник Туман Жумабаев, владелец авторских галерей TUMAN ART
Gallery в Санкт-Петербурге и Москве. С
1996 года вел активную выставочную де-
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ятельность по всему миру, провел более
сотни персональных выставок.
14 августа не стало популярной
эстрадной певицы Валентины Легкоступовой. Ее самая популярная песня - «Ягода-малина» вышла в финал фестиваля
«Песня года» в 1987 году. Была солисткой
Московского концертного объединения
«Эстрада», в 2007 году принимала участие в телешоу «Ты суперстар!». Причиной
смерти стала тяжелая черепно-мозговая
травма, по этому поводу проводятся следственные действия.
16 августа скончался Николай Губенко, актер, кинорежиссер, сценарист. Был
последним министром культуры СССР с
1989 по 1991 год. В 1993 году основал театр «Содружество актеров Таганки», которым руководил до конца жизни. Параллельно продолжал заниматься политической деятельностью: с 1995 по 2003 год
был депутатом Государственной Думы РФ,
а с 2005 по 2020 год - депутатом Московской городской Думы.
22 августа в Южной Африке скончался долгожитель Фреди Блом. В отличие
от британца Роберта Уэйтона Фреди - неподтвержденный долгожитель, то есть документы, подтверждающие его возраст,
могут быть недостоверными. Согласно
этим документам, Фреди Блом дожил до
116 лет, датой его рождения указано 8 мая
1904 года.
23 августа в результате обвала камней и глины в пещере Интеграл (Абхазия)
погиб спелеолог Павел Демидов. В 2002
году Павел Демидов с тремя товарищами организовал группу «Перово-спелео».
Группа исследовала несколько пещер в
Бзыбском массиве (Абхазия). В августе
2002 года первой пещерой, в исследование которой команда внесла большой
вклад, стала пещера Only Stones на массиве Арабика в районе Дзоу. Демидов и его
сподвижники много сил посвятили исследованию пещеры имени А. Веревкина на
плато Арабика (Гагрский хребет, Абхазия).
Несколько экспедиций в течение 18 лет
достигли глубины в 2212 м, таким образом
пещера Веревкина стала самой глубокой
в мире. Достижение принесло команде
«Перово-спелео» с Демидовым премию
Международного союза спелеологов (UIS)
в 2017 году в категории «Самое значительное открытие/исследование». Павлу Демидову было 49 лет.
25 августа на 83-м году жизни умер
солист балета и балетный педагог Владимир Никонов, заслуженный артист РСФСР.
Был солистом Большого театра с 1957 по
1978 год, затем закончил ГИТИС по специальности
«педагог-балетмейстер».
Среди его учеников в разные годы: Михаил Цивин, Виктор Барыкин, Леонид Козлов, Владимир Деревянко, Валерий Анисимов, Михаил Шарков, Юрий Посохов,
Вадим Писарев, Александр Ветров, Марк

Перетокин, Владимир Непорожний, Денис
Матвиенко, Александр Волчков, Егор Хромушин, Карим Абдуллин, Давид Мотта Соарес и многие другие. О педагогическом
таланте Владимира Леонидовича говорит
то, что оба его сына - артисты Большого
театра, а старший еще и педагог Академии Ла Скала (Милан).
26 августа в возрасте 88 лет умер
американский астронавт Джеральд Пол
Карр. Он известен тем, что устроил забастовку космической станции «Скайлэб-4»
28 декабря 1978 года вместе с Эдвардом
Гибсоном и Уильямом Поугом. Экипаж выключил связь с Центром управления полетом и провел день в безделье, в частности,
Карр сидел в кают-компании и смотрел
на Землю. Случай был внимательно изучен: экипаж состоял исключительно из
новичков, был перегружен работой, день
был расписан буквально по минутам. Кроме того, миссия была очень длительной 84 дня. Одним из последствий забастовки
на «Скайлэб» является то, что по крайней
мере один член экипажа Международной
космической станции должен быть ветераном, совершающим не первый космический полет в своей жизни. Кроме того,
после этого случая стали более внимательно относиться к психологическому
состоянию экипажа и уровню их загруженности.
1 сентября не стало писателя Владислава Крапивина. Он создал огромную
мультивселенную, населенную «крапивинскими мальчиками» - голоногими, вихрастыми, босыми, дерзкими мальчишками
с обостренным чувством справедливости.
Неудивительно, что крапивинским мальчишкам быстро стало тесно в повседневной реальности, и тогда автор создал для
них мультивселенную Великого Кристалла - концепцию мира, в котором дети,
как предвестники будущего, могут переходить между мирами и общаться друг
с другом. Список произведений Крапивина огромен, и каждое из них пронзительно, светло и наполнено глубоким
знанием детской психологии и любовью
к детям. Книги Крапивина читать необходимо, даже ехидный и беспощадный Лурк
с этим согласен. Однако иногда читать
их невыносимо больно, потому что мир
детей - особенно в цикле Великого Кристалла - порой сталкивается с таким беспощадным и циничным миром взрослых,
что выть хочется. Разумеется, педагогическая деятельность Владислава Крапивина не ограничилась одними книгами. В
1961 году в Свердловске он создал детский разновозрастной отряд «Каравелла»,
который существует до сих пор. На сайте
этого отряда центральное место занимает
биография Командора Владислава Крапивина. Почему Командор? Почитайте цикл
«В глубине Великого Кристалла».
Продолжение на 9-й стр.
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1 сентября ушел из жизни еще один
великий актер - Борис Клюев. В прессе его
называли «звездой Ворониных» - действительно, актер сыграл в нем одну из главных ролей, Николая Петровича. Однако известность ему принесла роль обаятельного графа Рошфора в фильме «Д’Артаньян
и три мушкетера». Еще одна сильная запоминающаяся роль - Майкрофт Холмс в отечественном сериале о великом сыщике.
Его голосом говорит Саруман во «Властелине колец». Борис Клюев был ведущим
актером Государственного академического Малого театра, и список сыгранных им
на театральных подмостках ролей может
поспорить с немаленьким списком его ролей на экране.
1 сентября стало последним днем
для актрисы Ирины Печерниковой. Донна Анна в картине «Каменный гость» 1967
года, учительница английского языка Наталья Горелова в фильме «Доживем до
понедельника», Смеральдина в «Любви
к трем апельсинам», Мария Татаринова
в фильме «Два капитана». Впрочем, уже
первой роли достаточно, чтобы навсегда
остаться в истории киноискусства.
10 сентября ушла из жизни британская актриса Дайана Ригг. Поклонники
сериала «Игра престолов» запомнили ее
в образе агрессивной, саркастической
и в то же время остроумной главы дома
Тирелл, прозванной «Королевой шипов».
А знатоки творчества Дафны Дюморье
наверняка оценили ее роль главной антогонистки в фильме «Ребекка». Дайане
Ригг было 82 года, и в этом возрасте она
оставалась такой же харизматичной и артистичной, какой была в начале своей карьеры, в 1959 году («Сон в летнюю ночь»).
10 сентября не стало Михаила Смирнова, капитана одной из самых ярких команд знатоков из передачи «Что? Где?
Когда?». В его команду входили также
Максим Поташев, Борис Левин, Леонид
Тимофеев. Команда провела 18 игр, большинство из которых заканчивались победой. Михаилу Смирнову было 64 года. Он
оставил капитанский пост в 2010 году, но
связь с клубом не терял - приходил на передачи, делился опытом.
19 сентября в возрасте 67 лет скончалась британский эколог Джорджина
Мэри Мейс. Она разработала систему научных критериев для видов и экосистем,
подвергающихся риску. Эта система была
принята Международным союзом охраны
природы (МСОП) в качестве основы для
Красного списка исчезающих видов. Такие обозначения, как «Исчезнувший», «Исчезнувший в дикой природе», «Вид на грани уничтожения», «Вымирающий», «Уязвимый», присваиваются на основе критериев, автором которых является Джорджина
Мэри Мейс.
4 октября скончался японский моде-
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льер и дизайнер Кендзо Такада. В 1964
году он переехал в Париж. Такаде удалось соединить азиатские черты с европейскими канонами так, что его бренд
Kenzo сейчас известен и на Востоке, и на
Западе. «Запад есть Запад, Восток есть
Восток, и с мест они не сойдут, Пока не
предстанет Небо с Землей на Страшный
господень суд». Кендзо Такада решил не
дожидаться Страшного суда и соединил
несоединимое.
8 октября умер Владимир Долгих,
участник Великой Отечественной войны,
депутат Верховного Совета СССР (1966 1989), депутат Верховного Совета РСФСР
(1975 - 1990), депутат Государственной
Думы VI созыва (2011- 2013), член Совета Федерации (2013 - 2018), председатель Московского городского совета
ветеранов с 2002 года. Участвовал в контрнаступлении советских войск под Москвой в 1941 году, затем воевал на Брянском фронте. После взятия города Ливны
в Орловской области был тяжело ранен и
демобилизован. За свою долгую жизнь (а
прожил Владимир Иванович 96 лет) успел
сделать многое для советской промышленности. С 1962 по 1969 год руководил
Норильским
горно-металлургическим
комбинатом. Его решительность способствовала второму рождению и комбината,
и города Норильска. Кто не рискует, тот
не получает звания Героя Социалистического Труда: Владимир Долгих рискнул
построить завод, не дожидаясь результатов геологической разведки, - и победил.
Он почетный энергетик России, почетный
строитель России, его считают своим по-

четным гражданином Москва, Норильск,
Красноярский край (Владимир Долгих три
года был его руководителем), Иланский
район Красноярского края.
29 октября скончался врач-гигиенист
Николай Коростелёв, профессор 1-го
МГМУ имени И. М. Сеченова. Николай Борисович много занимался историей медицины, подготовил более 600 научно-художественных, научно-популярных книг,
рассказов и статей по охране здоровья и
о природе. Он был одним из авторов энциклопедии «Что такое? Кто такой?». В
газете «Пионерская правда» вел рубрику
«Советы доктора Нехворайки». Для детей
весьма полезны его книги «В царстве Гигии», «50 уроков здоровья для маленьких
и больших», «Животные и здоровье человека». Кроме того, увлекался этнографией и энтомологией, его именем названы
два вида жуков - Agapathia Korostelevi и
Carabus Korostelevi.
31 октября ушла из жизни легенда
кино - актер Шон Коннери. Бессмертный
горец и бессмертный актер ушел в лучший горний мир. Он стал первым и, пожалуй, образцовым Джеймсом Бондом. Всех
остальных исполнителей этой роли волейневолей сравнивали именно с ним. Однако Шону удалось не «застрять» в единственном амплуа суперагента: он примерил на себя и роль советского капитана
подводной лодки («Охота за «Красным
октябрем»), и наставника бессмертных, и
даже легендарного короля Ричарда Львиное Сердце в фильме «Робин Гуд: Принц
воров».
Продолжение на 10-й стр.
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3 ноября в возрасте 75 лет умер Михаил Панасюк, советский и российский
физик, доктор физико-математических
наук, директор НИИ ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ, заведующий
кафедрой физики космоса физического
факультета МГУ. Работал в области астрофизики и физики космических лучей. Михаил Игоревич - автор целого ряда уникальных экспериментов по изучению аномальных космических лучей, которые проводились как на Земле, так и в космосе.
Руководил проведением прикладных экспериментов по мониторингу космической
радиации на борту спутников серий «Метеор», «Электро», «Глонасс» и «Космос» и
Международной космической станции.
6 ноября скончался писатель-сатирик
Михаил Жванецкий. В отличие от многих
авторов Михаил Михайлович умел читать
свои тексты и делал это великолепно! И
если других писателей мы читаем, то Жванецкого необходимо слушать, смотреть и
слушать. Причем как в его исполнении, так
и в исполнении Романа Карцева и Виктора
Ильченко - многие свои тексты, например
знаменитое «Собрание на ликеро-водочном заводе», Михаил Михайлович написал
именно для них. Жванецкий оставил после себя огромное наследие, по которому
можно изучать казусы и противоречия как
советского времени, так и последующих
непростых эпох.
«Пожалуй, меньше на земле армян, чем
фильмов, где сыграл Джигарханян». Увы,
но 2020 год увел с собой как героя этой
эпиграммы, так и ее автора. Армен Борисович умер 14 ноября, ему было 85 лет. Его
фильмография насчитывает 274 фильмов,
сериалов и короткометражек! Добавьте к
этому театральные роли и радиоспектакли. Он снимался до 2018 года, правда,
три последних фильма с его участием не
были завершены. Каждому своему герою
Армен Джигарханян придавал запоминающуюся черточку, каждый врезается в память. Горбун Карп, глава «Черной кошки»,
медлителен, нетороплив и оттого грозен,
штабс-капитан Овечкин аристократичен,
но при этом имеет странную манеру время от времени дуть себе за плечо - то ли
чертей отгоняет, то ли следствие невроза.
Тристан ловок, находчив, может изобразить и слугу, и бандита с большой дороги,
и персидского купца. Атаман разбойников
Хасан убийственно вежлив и полон самоиронии. Медель Крик - хам, домашний тиран и самодур. Мафиозо Кац всегда готов
сдаться, а мафиозо Козюльский сдаваться не намерен и идет до конца. Такой разный, такой великий, такой актер!
17 ноября умер режиссер Роман
Виктюк, основатель и художественный
руководитель Театра Романа Виктюка.
Причиной смерти, возможно, стала коронавирусная инфекция и связанные с ней
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осложнения. Главной его работой считается спектакль «Служанки» французского
писателя Жана Жене. А всего в активе режиссера более двухсот спектаклей. Роману Виктюку было 84 года.
25 ноября в возрасте 60 лет скончалась легенда аргентинского футбола Диего Марадона. В составе сборной Аргентины он провел 91 матч и забил 34 гола.
Обычно выступал на позициях нападающего и атакующего полузащитника.
26 ноября на 79-м году жизни умер
психолог Александр Юрьев, создатель
в СССР научного направления «политическая психология». Автор монографий
«Введение в политическую психологию»
и «Системное описание политической
психологии», написанных в 90-е годы.
Политическая психология - это междисциплинарная наука на стыке психологии,
политологии и социологии. Основная ее
задача - изучение закономерностей политического поведения и сознания.
30 ноября на 99-м году жизни умерла
президент Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирина Антонова. 52 года она возглавляла Пушкинский музей в должности
директора, а с 2013 года, после отставки,
была назначена его президентом. Благодаря ее усилиям в Россию приезжали
выставки Пикассо, Модильяни, Тернера,
Матисса. Несмотря на то что в годы советской власти гражданам страны было
трудно выехать за рубеж и попасть, например, в Лувр, мы все-таки имели возможность полюбоваться на шедевры мировой живописи. Москва стала третьим
городом мира, в котором побывала «Мона
Лиза». Картина возвращалась с выставки
в Токио и на несколько недель завернула
в Москву - Ирина Александровна была в
дружеских отношениях с тогдашним министром культуры Фурцевой, а в нее, в
свою очередь, был влюблен французский
посол. Еще в молодости Антонова вошла
в историю: она сумела уберечь от возвращения в Германию трофейного «клада Приама» - сокровища были вывезены
в Москву и хранились до 1992 года под
грифом «совершенно секретно», а в 1996
году были выставлены в Пушкинском музее. Она также участвовала в спасении
шедевров Дрезденской галереи: картины
были спрятаны в сырых подвалах, а затем
вывезены в Россию. Ирина Александровна тогда была хранителем Пушкинского
музея, вместе с коллегами она приняла и
описала 760 работ. В течение десяти лет
сотрудники Пушкинского музея кропотливо восстанавливали пострадавшие от войны шедевры. Похороны Ирины Антоновой
прошли с воинскими почестями - она была
полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».
2 декабря ушел из жизни актер Борис
Плотников. Больше всего он запомнился в

роли доктора Борменталя в картине «Собачье сердце». Также он сыграл Петра III в
фильме «Михайло Ломоносов», царевича
Алексея в фильме «Петр Великий», робота-телепата Эрби в фильме «Этот фантастический мир» по рассказам Айзека Азимова и многие другие роли.
9 декабря на 95-м году жизни от нас
ушел Лев Вознесенский - государственный, общественный и научный деятель,
педагог, писатель и журналист. У него была
трудная биография: ушел на фронт со
школьной скамьи и воевал до Победы, закончил экономический факультет и аспирантуру МГУ, в 1950 году был арестован
и приговорен к 8 годам лагерей как член
семьи расстрелянных по «Ленинградскому делу». Этапирован в Караганду, где
его попытались убить бандеровцы. В 1953
году был реабилитирован. Сотрудничал с
журналом «Коммунист», отделом международной информации и отдела пропаганды ЦК КПСС. В 1974 - 1991 годах был
политическим обозревателем Центрального ТВ по вопросам внутренней жизни
СССР. Организатор и ведущий первых в
истории страны прямых телевизионных
передач с обратной связью со зрителями
«Проблемы - поиски - решения» (впоследствии - «Перестройка: проблемы и решения»). Создал газету «Правительственный
Вестник» и был ее первым главным редактором. На пенсии Лев Вознесенский написал книгу воспоминаний и размышлений «Истины ради...», в которой изложил
теоретические соображения о природе
и причинах развала Советского государства, а также о сути создаваемого в России «постсоветского» строя.
12 декабря умер Валентин Гафт - еще
одна легенда отечественного кино. В его
послужном списке 122 фильма. Гафт был
мастером слова, и его роли запоминаются не только сильным образом, но и меткими фразами. «Как попала сюда… этот
сэр?» - спрашивает дворецкий Брассет и
украдкой выпивает рюмочку. «Дежурный!
Почему мусор на плацу?» - гневно кричит
полковник Покровский, только что бросивший на чисто выметенный плац прошения об отставке гусар. «Родная моя,
вовремя предать - это не предать, это
предвидеть!» - потирает руки Валентин
Сидорин. «Я хотел бы оказаться на коне в
этом здании!» - восклицает Аполлон Митрофанович. Список можете продолжить
сами. Валентин Гафт был мастером слова,
и его меткие эпиграммы, как и его великие
роли, навсегда останутся в нашей памяти.
19 декабря умерла японская долгожительница Мина Китагава. Ее возраст 115 лет - был подтвержден группой геронтологических исследований. До ста лет
Мина продолжала работать фермером:
вместе с мужем она арендовала около
2500 квадратных метров земли.
Окончание на 11-й стр.
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ОНИ УШЛИ В ВИСОКОСНЫЙ ГОД
Начало на 4, 5, 7, 8, 9 и 10-й стр.
21 декабря в возрасте 82 лет умер
Александр Курляндский, русский писатель, сатирик и драматург, сценарист, автор книг для детей, заслуженный деятель
искусств Российской Федерации. Александр Ефимович - автор знаменитых мультфильмов. Он работал над всеми сценариями «Ну, погоди!» - от первого до последнего, двадцатого выпуска, вышедшего на
экраны в 2006 году. Он также создал веселого и задорного попугая Кешу - самовлюбленного, эгоистичного и эксцентричного, который сразу полюбился зрителям, а
фразы: «Не были мы ни в какой Таити - нас
и здесь неплохо кормят» или «Картошка
заколосилась» - быстро стали крылатыми. Специально к Олимпийским играм в
Москве в 1980 году Курляндский написал
сценарий цикла из трех мультфильмов
«Баба-яга против!» о том, как три фольклорных персонажа - Баба-яга, Кощей
Бессмертный и Змей Горыныч пытаются
помешать олимпийскому мишке попасть
на Олимпиаду и участвовать в ней.
26 декабря в возрасте 98 лет умер легендарный разведчик Джордж Блейк. Он
родился в Роттердаме в семье голландки
и египтянина, активно участвовал в нидерландском Сопротивлении, а потом поступил на службу в MI6 - Секретную разведывательную службу МИД Великобритании.
Его направили на работу в Северную Корею, и там в мировоззрении британского
разведчика произошел перелом: он стал
убежденным коммунистом. Он рассказывал, что к этому его толкнула жестокость
британских военных по отношению к мирному населению. Вернувшись, Джордж
Блейк стал работать как двойной агент - но
на самом деле он стал тройным агентом.
Джордж Блейк вербовал в Восточной Европе агентов для MI6, а потом передавал
эти данные в СССР. Однако самым ценным
стало то, что он заранее предупредил об
операции «Золото» - секретном тоннеле
между Западным и Восточным Берлином.
Этот тоннель прорыли ЦРУ совместно с
MI6 в начале 50-х годов, чтобы получить
доступ к телефонным переговорам шта-

ба советских войск в Берлине. Берлинский тоннель проработал совсем недолго,
всего три года, в течение этого времени
было записано более 40 тысяч часов телефонных переговоров и 6 миллионов часов
телеграфной связи между воинскими подразделениями, дипломатами, контрразведкой. Советское командование, чтобы
не дискредитировать Блейка, не стало
мешать строить тоннель и просто-напросто сливало иностранным разведкам дезинформацию и несущественные разговоры. В 1956 году тоннель был с большим
скандалом «обнаружен» солдатами СССР
и ГДР. А в 1959 году Блейка предал польский разведчик-перебежчик, и тогда стало
ясно, что полученная информация не имеет никакой ценности. Блейк был осужден
на 42 года, но через пять лет сбежал из
тюрьмы. Ему удалось перебраться в СССР.
Последние годы он жил на пенсию сотрудника КГБ и гонорары от своей биографии
«Иного выбора нет» (переиздана в 2009
году под названием «Призрачные стены»). «Чтобы совершить предательство,
нужно сначала чувствовать свою принадлежность. Я никогда не чувствовал своей
принадлежности». «Мне не в чем оправдываться… Я помогал тем, кто идет в авангарде прогресса!» - отмечал он. Президент РФ Владимир Путин отреагировал на
его кончину словами: «Полковник Блейк
был блестящим профессионалом - особой
жизненной закалки и мужества. ...Он внес
поистине неоценимый вклад в обеспечение стратегического паритета, сохранение мира на планете».
28 декабря после продолжительной
болезни скончалась Наталья Новикова женщина, пережившая два крушения поезда «Невский экспресс». Она оказалась
единственным человеком, которому «повезло» оба раза оказаться в злополучном
поезде и который при этом выжил. Первая
авария произошла 13 августа 2007 года,
когда «Невский экспресс» сошел с рельс
на перегоне Бурга - Малая Вишера. Скорее всего, это был террористический акт:
на перегоне была заложена бомба мощностью в 2 кг тротила. По счастливой случай-

ности никто не погиб, 60 человек пострадали. Вторая катастрофа случилась 28 ноября 2009 года, и это опять была бомба.
Погибли 28 человек, пострадали около 90,
причем Наталья Новикова находилась в
вагоне, в котором было больше всего погибших. В этой аварии Наталье Новиковой
порвало руку и ногу, и девушка закрыла
шрамы татуировкой.
29 декабря на 99-м году жизни скончался, наверное, самый знаменитый
модельер XX и XXI веков Пьер Карден.
Его коллекция 1958 года стала одной из
первых в стиле унисекс. Он был первым
практически во всем - первым сделал
моду искусством для мужчин (а не только для женщин), первым занялся джинсовым направлением, первым стал делать модные коллекции для молодежи и
детей. А еще он первым из кутюрье стал
продавать свою одежду и свои духи по
более низким ценам, и более того - начал продавать их в универмаге. Трудно
себе представить, но когда-то это было
запрещено (высокая мода не для масс!),
и Пьер Карден был исключен из Синдиката высокой моды. Помните знаменитую
фразу Михаила Ломоносова: «Меня нельзя отстранить от Академии, можно только
Академию от меня?» Очень быстро выяснилось, что точно так же Пьера Кардена
нельзя было исключать из Синдиката это Синдикат высокой моды оказался исключен из него. Спустя пять лет великий
кутюрье стал председателем Синдиката
и призвал дизайнеров сделать моду доступной для всех. Пьер Карден запатентовал более 500 изобретений. Галстук
в цветочек, цветные чулки, высокие сапоги, длинные пиджаки без воротника,
узкие брюки на пуговицах - все это его.
Одной из муз модельера была советская
балерина Майя Плисецкая: специально
для нее Карден сделал костюмы Анны
для балета «Анна Каренина», героини
фильма «Фантазия», снятого по мотивам
«Вешних вод» Тургенева, Нины Заречной
для балета «Чайка», Анны Сергеевны для
балета «Дама с собачкой».
Яна МАЕВСКАЯ.

НОВЫЕ СТИМУЛЫ: ВЛАСТИ МОСКВЫ РАЗБЛОКИРУЮТ ПРОЕЗДНЫЕ ПРИВИТЫМ
Система автоматически возобновит
работу проездных через 14 дней после
второго укола.
Льготы на проезд в общественном
транспорте возвращаются при условии
вакцинации, об этом сообщил мэр Москвы. Речь идет о проездных для пожилых людей, студентов и граждан с хроническими заболеваниями.
С 30 декабря столичное правительство допустило к процедуре вакцинации
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еще одну группу населения – студентов.
При этом желающий вакцинироваться
студент не должен быть младше 18 лет,
поскольку Минздрав еще не рекомендует «Спутник V» для несовершеннолетних.
Со среды получить аппликацию вакцины
могут работники Стройкомплекса, а также те москвичи, у которых есть подтвержденные хронические болезни, вынуждающие их не покидать пределы жилища.
Записаться на прививку можно на сайте

mos.ru. Процедурные пункты будут работать и в праздники, за исключением 31
декабря и 1 января, с 8 утра до 20.00. Для
прививки необходим полис ОМС и паспорт. В настоящее время привиты около
50 тысяч москвичей, более 70 тысяч горожан записались на процедуру.
Раннее глава Минздрава сообщал, что
мощный иммунный ответ на COVID-19 наступает спустя 21 день после второго укола.
Сергей МОХАРЕВ.
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Александр ПЯТКОВ:

Я СХВАТИЛ БАБУ ЯГУ НА РУКИ
И ПОПЫТАЛСЯ ВСУЧИТЬ ЕЕ МАСТРОЯННИ
В КАЧЕСТВЕ НОВОГОДНЕГО ПОДАРКА
Многие ныне популярные артисты
любят вспоминать, как на заре своей актерской деятельности подрабатывали
на новогодних елках зайчиками, лешими
и Дедами Морозами. Их замечательные
рассказы, приправленные юмором и искристыми подробностями, могут послужить прекрасным блюдом к праздничному
новогоднему столу.
Народному артисту России Александру Пяткову («12 стульев», «Там, на неведомых дорожках», «Покровские ворота», «Сказка странствий», «Два капитана», «Гараж», «Безымянная звезда», «Как
царь Петр арапа женил», «Ермак») в этом
году исполнилось 70 лет. Но он в душе попрежнему остается мальчишкой, всегда
готовым к забавным розыгрышам.
- Я хорошо помню судьбоносный Новый год, - рассказывает нашему обозревателю Александр Пятков, - когда подрабатывал Дедом Морозом в столичном
Доме кино на детских
утренниках. Поскольку
ночь 31 декабря обычно проходит бурно, то
наутро 1 января организм требует принять
на грудь какой-нибудь
алкогольной анестезии. Бродя по Дому
кино с этой мыслью (а
это был период существования СССР, когда
купить было просто негде), я мучился вопросом, где бы продегустировать волшебный
напиток. Знакомая уборщица проговорилась, что в ресторане Дома кино начали
чествовать Марчелло Мастроянни. Марчелло вместе с итальянской делегацией в
тот год представлял в России картину «Белые ночи». Встречать звезду должны были
Никита Михалков, Георгий Данелия, Лев
Кулиджанов, Олег Табаков и другие замечательные советские режиссеры.
Понимая, что молодому Деду Морозу
вход на званые посиделки заказан, я неожиданно вспомнил, как некогда играл в
театре итальянца в постановке «Ссуда на
брак». У меня там было несколько страниц итальянского текста. Будучи уверенным, что среди наших киношников никто
в совершенстве итальянским не владеет,
я, прихватил с собой Бабу-ягу и под новогоднее Happy New Year ввалился в банкетный зал в самый разгар торжества.
Марчелло восседал в центре стола.
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Кадр из фильма «Очи черные»
Пока коллеги собирались с мыслями, что
же, собственно, произошло, и пытались
определить, кто этот незапланированный
визитер и откуда он взялся, я стремительно двигался в сторону Марчелло, выкрикивая по ходу тот самый итальянский
текст, который начинался словами: «Это
лучший день в моей жизни!» Далее следовало практически признание в любви: «Я
всегда мечтал о такой вот встрече с вами!
Я готов вас обнимать! Целовать! Носить
всю жизнь на руках!»
Марчелло было расплылся в улыбке,
приподнялся мне навстречу, но, услышав
ахинею, которую я нес, рухнул на стул от
хохота. Не давая коллегам-кинематографистам опомниться, я затянул знаменитую О solomio, с ужасом понимая, что
мешок-то с подарками остался внизу. А
ситуация явно требовала подарка. И тут
счастливая мысль снова посетила меня.
Я подхватил ее на руки Бабу-ягу и со сло-

вами «русо презенто» стал совать ее Марчелло. Тут стоит сделать паузу и дать объяснения. Марчелло незадолго до того в
СССР подарили породистую собаку, от
которой отказаться он не мог, но перевозка которой в Италию артисту должна была
обойтись в кругленькую сумму. В тот миг я
почувствовал, что мозг Марчелло превратился в огромный импортный калькулятор,
а в его глазах замелькали столбцы цифрподсчетов, во что ему влетит транспортировка туда же еще и Бабы-яги.
Он стал активно отпираться: «Нo, нo»,
я же продолжал настаивать: «Си, си, сеньоро».
И тут Марчелло, как истинный итальянец и «голубь мира», сообразил, что бокал
«Чинзано» может оказаться спасательным
кругом. Он схватил бокал, сунул его мне,
схватил свой и предложил всем выпить за
здоровье Бабы-яги, Деда Мороза и присутствующих. Мы выпили вермут, и под
бурные аплодисменты (и вздох облегчения советской стороны) я с Бабой-ягой
покинул зал.
Кстати, история эта имела замечательный финал: когда Никита Михалков
задумал снимать свои «Очи черные», в
главной роли с Марчелло Мастроянни,
тот вдруг вспомнил про «гранд руссо артисто Дедо Морозо», который смог бы исполнить в фильме партию певца из города
Сысоева. Мы снова встретились, теперь
уже на съемочной площадке, как партнеры, это были воистину грандиозные съемки и незабываемые воспоминания!
Елена БУЛОВА.
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ГРОССМЕЙСТЕР БОЕВЫХ ОПЕРАЦИЙ
Организация украинских националистов. Созданная в 1929 году, она
ставила своей целью объединение
всех территорий, населенных этническими украинцами, в рамках самостоятельного государства. СССР
рассматривался ей как враг. После
включения бывших восточных районов Польши в состав Советского
Союза националисты взяли курс на
вооруженную борьбу с советской
властью. Так в 1939 году завязался
узел трагедии украинского народа
во Второй мировой войне и трагедии судьбы Николая Ватутина.

Между Доном
и Заднепровьем

В последние годы имя героя Великой
Отечественной войны, генерала армии
Николая Ватутина часто было на слуху – в
основном из-за того, что в Киеве шли действия по переименованию проспекта его
имени, а националисты оскверняли памятник. Между тем одна из работ о жизни
военачальника, принадлежащая перу российского исследователя Юрия Рубцова,
озаглавлена весьма характерно: «С Украиной породненный армейской судьбой». И
на основе этого материала стоит еще раз
вспомнить биографию полководца и его
боевой путь.

От красноармейца до генерала
Николай Федорович родился 3 (16) декабря 1901 года в селе Чепухино (ныне Ватутино) Валуйского района Белгородской
области, в крестьянской семье. Его жизненный путь начался в контактной зоне,
где взаимопроникновение и взаимовлияние русской и украинской культур было
традиционно значительно, а в начале
ХХ века оно еще более усилилось в связи с
процессами индустриализации Донецкого бассейна и «тянущих» к нему промышленных районов.
Николай был единственным из девяти детей, кто смог получить более-менее
приличное образование. С 1909 по 1913
год он учился в церковно-приходской школе в родном селе, затем еще два года — в
земском училище города Валуйки, которое окончил с похвальным листом.
Попытку завершить образование в
коммерческом училище пришлось оставить в 1917 году: вернувшись в родное
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село, жил и работал до апреля 1920 года,
когда был призван в Красную армию.
Принял боевое крещение, участвуя в
боях с отрядами махновцев. В 1922 году
окончил 14-ю Полтавскую пехотную школу
и из рук заместителя командующего Красной армии Украины и Крыма и заместителя Украинского СНК Михаила Фрунзе
получил удостоверение красного командира.
На строевых должностях в 67-м полку
24-й Харьковской стрелковой дивизии быстро продвинулся от командира отделения
до командира роты. Затем были командировки в Москву, в Военную академию имени М. В. Фрунзе, переход на штабную работу. В 1935 году, после введения персональных воинских званий в РККА, Ватутин
получил звание полковника.
В июле 1937 года был назначен заместителем начальника штаба Киевского особого военного округа, а в ноябре
1938 года, уже в чине комбрига, возглавил штаб. В сентябре 1939 года во время
«Освободительного похода» Красной армии на Западную Белоруссию и Западную
Украину Киевский особый военный округ
был развернут в Украинский фронт, и Ватутин, уже комдив, стал начальником его
штаба. Косвенным свидетельством высокой оценки Ватутина как военного специалиста может считаться и назначение
на должность начальника Оперативного
управления Генерального штаба Красной
армии.
Но есть и еще один аспект. В состав
СССР были включены земли Западной
Украины, на которых активно действовала

Во время Великой Отечественной войны с июля 1941 года по май
1942 года генерал-лейтенант Ватутин – начальник штаба Северо-Западного фронта, в мае – июле 1942
года – первый заместитель начальника Генерального штаба и уполномоченный Ставки на Брянском
фронте. Но сам он явно считал себя
способным не только составлять
оперативные планы, но и реализовывать их. Вероятно, именно этим обстоятельством и можно объяснить демарш
заместителя начальника генштаба, прямо
попросившего Верховного Главнокомандующего назначить его командующим вновь
образованным Воронежским фронтом.
Его талант раскрылся в череде великих сражений 1943 года от Сталинграда
до форсирования Днепра, увенчавшись
освобождением Киева и тотальным разгромом противника на Правобережной
Украине, за который он был удостоен у немецких генералов прозвища «гроссмейстера» боевых операций.
…Воронежский фронт (июль – октябрь
1942 года), Воронежско-Ворошиловградская и Касторненская оборонительная
операции. Ватутину удалось в упорных
трехмесячных боях перемолоть живую
силу и технику гитлеровцев. В итоге советские войска намертво сковали 30 дивизий
врага. Противник был вынужден полностью сохранять свою группировку в районе Воронежа и к северо-западу от него,
лишившись возможности перебрасывать
войска под Сталинград и на Кавказ.
…Юго-Западный фронт (октябрь 1942
года – март 1943 года). Именно Ватутин
открыл 19 ноября контрнаступление советских войск под Сталинградом. Это его
войска взяли Калач и в районе хутора Советский замкнули кольцо окружения вокруг 6-й армии вермахта. И это они в декабре стали тем «громоотводом», который
испортил фельдмаршалу Эриху Манштейну его «Зимнюю грозу» – операцию по деблокированию армии Паулюса.
Окончание на 14-й стр.
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ГРОССМЕЙСТЕР БОЕВЫХ ОПЕРАЦИЙ
Начало на 13-й стр.
…Снова Воронежский фронт (март –
октябрь 1943 года), южный фас Курской
дуги. Идея упредить переход противника
в контрнаступление внезапной артиллерийской контрподготовкой. Этот маленький шедевр стоил все тому же Манштейну первых суток операции «Цитадель».
Глубоко эшелонированная оборона, измотавшая наступавшего противника и
завершившаяся через неделю, 12 июля,
битвой под Прохоровкой. И наступление
во взаимодействии со Степным и ЮгоЗападным фронтами, принесшее свободу родному для Ватутина Белгороду и на
сей раз окончательно вырвавшее из рук
нацистов многострадальный Харьков.
Так Ватутин вновь вернулся на украинскую землю. А дальше – выход к Днепру
и героическая борьба за правобережные
плацдармы.
…1-й Украинский фронт (октябрь 1943
года – 15 апреля 1944 года). Виртуозная
«рокировка» танковой армии с Букринского на Лютежский плацдарм, оставшаяся
незамеченной противником. Отвлекающее наступление с Букринского плацдарма, намертво приковавшее к себе все немецкие резервы. Освобождение Киева и
Житомира. И знаменитая Корсунь-Шевченковская битва в январе-феврале, заставившая все того же Манштейна «снять
с доски» два армейских корпуса и создавшая условия для полного освобождения
советской территории.

Ночь генерала
29 февраля 1944 года командующий
1-м Украинским фронтом Ватутин в ходе
подготовки очередной операции выехал
из города Ровно, где находился штаб 13-й
армии, в город Славуту, в штаб 60-й армии. Чтобы сократить путь, автоколонна
свернула с Ровенского шоссе на проселочную дорогу и на окраине села Милятин
была обстреляна отрядом украинских националистов. В перестрелке Николай Федорович был тяжело ранен в бедро. Эта
последовательность событий сегодня является общепринятой – как российскими,
так и украинскими исследователями.
Разногласия начинаются при попытках
выяснить, почему же все-таки началась
перестрелка, какова была мотивация отряда. В работах Украинского института
национальной памяти и трудах известного
исследователя Александра Гогуна привлечен широкий круг документальных источников и в целом достоверно отображены
все события. Вскрыты все недостатки в
осуществлении охраны и передвижения
командующего фронтом, повлекшие его
ранение и гибель. Однако в одном из трудов Украинского института национальной
памяти утверждается: «Прежде всего,
нет никаких оснований говорить, вопреки
утверждениям советской пропаганды, о
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преднамеренном нападении или засаде
украинских повстанцев на военачальника.
Имела места случайность, обычное дело
на войне, а поскольку стороны находились
в состоянии войны, то и события развивались вполне по ее законам».
Проблема здесь в том, что СССР не
мог объявить состояние войны «украинским повстанцам», поскольку последние
не являлись субъектами международного
права. Территории, на которых они действовали, признавались принадлежащими Советскому Союзу. СССР находился в
состоянии войны с гитлеровской Германией и ее сателлитами. Если же украинские коллеги признают, что УПА реально
вела военные действия против СССР, тем
самым они должны признать, что для военнослужащих Красной армии и органов
государственной власти СССР повстанцы
автоматически приравнивались к сателлитам нацистов.
Рассекреченные документы, опубликованные в России и на Украине, позволяют подкрепить это заключение новыми
аргументами. Так, 2 марта 1944 года нарком внутренних дел УССР Василий Рясной
направил заместителю главы НКВД СССР
Василию Чернышеву докладную, где отмечалось, что кортеж командующего подвергся нападению 30 – 40 «бандитов», охрана оборонялась, однако нападавшим
удалось окружить одну из машин и убить
находившихся в ней трех военнослужащих. В машине находились документы Ватутина и его шинель…
Согласно сведениям украинских историков, выяснением обстоятельств занималась и компактная оперативная группа
Наркомата госбезопасности УССР «Тайга». 9 марта 1944 года она направила
спецсообщение, где утверждалось, что в
нападении на кортеж Ватутина принимали участие диверсионная группа Службы
безопасности окружного провода ОУН под
командованием «Черкеса», бойцы сотни
УПА «Жука» – Алексея Калынюка из села
Михалковцы Острожского района Ровенщины, а также участники боевой группы
СБ ОУН Феодосия Павлюка из села Колесники Гощанского района.
Среди людей «Черкеса» был замечен
некий «видный немец». По предположению исследователей, речь шла об офицере гитлеровского разведоргана, ведь
с 1944 года командование УПА наладило
«конъюнктурное сотрудничество» с абвером в разведывательно-диверсионной
сфере. В среде повстанцев только в плен
советской стороной было захвачено до
300 немецких военнослужащих, в основном – сотрудников спецслужб.
После взятия советскими войсками
Львова трофейные бумаги свидетельствовали, что с конца января 1944 года отряды УПА искали прямые контакты с частями
вермахта. Отмечалось, что немцам посту-

пили и захваченные в случайном столкновении 29 февраля 1944 года документы
командующего 1-м Украинским фронтом
генерала армии Николая Ватутина…
Украинские историки сами отмечают,
что согласно приказу Главного командования УПА от 26 ноября 1943 года и «тактической инструкции» Главного войскового
штаба УПА повстанцы обязывались ограничить столкновения с немцами лишь обороной при их насильственных действиях
против населения, «акциями мести». И
при этом готовиться к «переходному периоду» в связи с приближением основного противника – Красной армии. Когда же
Красная армия вступила на западноукраинские земли, то только с июля по октябрь
1944 года на территории Волынской области УПА произвела до 800 ударов по армейским тыловым объектам.
По информации, полученной в ходе
допроса командира соединения УПА «Холодный Яр» Евгения Басюка («Черноморец»), 29 февраля 1944 года в Милятине
пребывало 12 бойцов из Славуты и местные ополченцы из «самооборонного отдела». Захваченные врасплох прибытием кортежа, они открыли беспорядочный
огонь по первой машине, подбив ее. Найденные в ней штабные документы передали шефу краевого провода ОУН Волыни
Мыколе Козаку.

Вместо заключения
Процитированные выше выдержки из
документов, приведенные в работах украинских историков, не могут оставить сомнения в том, что вооруженные формирования украинских националистов фактически вели боевые действия против Красной
армии, тем самым объективно оказывая
содействие вооруженным силам нацистской Германии. Однако в последние годы
представители ряда политических сил
Украины предпринимали действия по «силовой» переоценке роли Ватутина. Разрушались и осквернялись монументы, поднимались требования о перезахоронении
праха военачальника.
Такие действия не могут не вызывать
искреннего сожаления. Николай Федорович Ватутин в течение всей своей жизни
оставался верен своей стране и принятой им воинской присяге. Его нельзя обвинить в переходе «не на ту сторону», он
всю жизнь служил лишь одной стороне.
Служил честно, проявляя высокие человеческие качества и гражданское мужество, сражался с противником, ведомым
идеологией, порочность и преступность
которой не вызывали сомнений ни 75 лет
назад, ни теперь. И долг чести каждого порядочного человека требует относиться
с приличествующим уважением к воину,
принявшему смерть за свою страну.
М. МОРУКОВ,
кандидат исторических наук.
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ГОД НАУКИ БЕЗ ДЕНЕГ И НАУКИ?

Президент РАН Сергеев подводит итоги и строит планы на будущее. Президент
страны Владимир Путин на заседании попечительского совета МГУ им. Ломоносова
в минувший четверг, 24 декабря, удивил –
предложил объявить в России наступающий
2021 год Годом науки и технологий.
В тексте указа приведено короткое
обоснование: в целях дальнейшего развития науки и технологий в Российской Федерации.
Президент Российской академии наук
Александр Сергеев в тот же четверг выступил с онлайн-конференцией в Президентском зале МИА «Россия сегодня».
Выступление Сергеева вместе с ответами на вопросы продолжалось полтора
часа. Представить из него какую-то целостную картину невозможно, и пришлось
проводить небольшое аналитическое исследование. Можно понять, что Сергеев
консерватор и сторонник советского формата организации науки с ГКНТ во главе.
Поскольку все полезное оказывается советским, а все советское вызывает идиосинкразию и возродить его элементы невозможно, Сергеев предпочитает ничего
не менять и новых структур не создавать, а
просить только денег. Сергеев, видимо, понимает, что он всего лишь президент Академии, органа декоративного, ничего не
решает и может только в допустимых пределах высказывать собственное мнение.
Например, Сергеев не приемлет агитацию против российских вакцин. Отвечая
на агрессивный вопрос о недопустимо-
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сти применения непроверенной вакцины
«Sputnik-V», Сергеев обнаружил хорошее
знание типологии вакцин. Pfizer и Moderna
в США использовали вирусную м-РНК.
Эпитопная вакцина новосибирского Вектора «ЭпиВакКорона» содержит генно-инженерный белок, подобный белку SARS.
Институт Чумакова разрабатывает цельновирионную вакцину на основе инактивированного вируса из реконвалесцентов.
Если есть опасения, можно выбирать из
линейки разных вакцин.
Можно понять, разработчики вакцин
пошли разными путями к быстрому результату. Осталось непонятным, используется ли ситуация с ковидом для поиска
принципиально новых решений в сфере
вакцинопрофилактики и стимуляции иммунного ответа.
Остальные вопросы касались обустройства науки. Тема дня из сферы журналистских интересов как-то выпала.
Инициатива Путина застала Сергеева
врасплох. Обычно тематический год объявляется заранее, чтобы можно было подготовить программу мероприятий. Под
них выделяются финансирование. Ничего
этого нет. Наоборот, по словам Сергеева,
денег для науки будет меньше. На согласования уйдет несколько месяцев. Если
денег не будет, Год науки окажется весьма
обременительным для науки.
У нас каждый год какой-нибудь год. В
2015-м прошел Год литературы. Хотя и не
столь волюнтаристским было решение,
массовому читателю он ничего не дал. По-

тому что не ставилась задача решить основную проблему навигации по литературе и доступности для читателя интересной
книги по его вкусам.
С наукой проблемы в общем те же. Общественность России не имеет доступа к
достижениям науки. Нехитрая истина открыта так давно, что я даже не знаю кем.
Открытие не становится открытием, пока
специально обученные ученые не расскажут об этом обществу. Поток новых данных
идет подобно булкам в сказочном мультфильме, где двое из ларца, одинаковы с
лица, сами их тут же глотают.
Полвека назад в СССР создана система научно-популярного информирования
населения. Для этого в России существует мощная база: любознательный народ и
научно-популярная периодика, заложенная еще в девятнадцатом веке.
Так же полвека существует система
массовой дезинформации о науке. В качестве величайших открытий обществу
предъявляется не то, не так и не тех авторов. Догадайтесь, кто кого победил.
В итоге к объявлению пандемии человечество было тщательно подготовлено,
понимание происходящего с ним надежно
исключено.
Используя ту же площадку МИА «Россия сегодня», удалось пробить блокаду
научной истины. Александр Сергеев выступал публично, может быть, даже больше, чем все его предшественники во главе
Академии, вместе взятые.
Окончание на 16-й стр.
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ГОД НАУКИ БЕЗ ДЕНЕГ И НАУКИ?
Начало на 15-й стр.
Ковидло заставило раскрыть в онлайне перепалки академиков с непримиримыми противоречиями.
К сожалению, все остальные научные
советы, кроме РАН по ковиду, остаются
наглухо закрытыми. Ученые и преподаватели панически боятся свежего воздуха.
Академики вряд ли знают, что происходит
в науке, на их изоляцию была направлена одна из целей реформы РАН. Данные
опроса показали оценки состояния науки
в мрачных тонах. Сергеев связывает пессимизм с тем, что Академия не принимает
участия в принятии решений.
Академики видят три стратегии развития науки, другие им неизвестны. Одни
считают необходимым подлизываться к
власти, просить и умолять дать больше денег. Другие требуют разговаривать с властью с металлом в голосе. Третьи считают
все шашни с властью делом безнадежным.
Есть еще Михаил Ковальчук, который,
видимо, считает безнадежным диалог с
академиками и идет своим путем.
Сумев возглавить Курчатовский институт и с ним почему-то почти всю генетику,
Ковальчук с высоты положения решает
судьбы науки. Он направил председателю
правительства Мишустину письмо с предложением разделить науку на пять кластеров: уникальные научные установки с
финансированием за счет госзаказа, фундаментальные исследования с гибридным финансированием за счет бюджета
и грантов, исследования глобальных социально-экономических процессов, прикладные исследования с финансированием наполовину заказов промышленности.
Пятую группу составят ведущие исследовательские университеты МГУ, СПбГУ и
другие.
Креативный Ковальчук предложил по
типу Германии назвать научные кластеры
именами Игоря Курчатова, Михаила Ломоносова, Владимира Вернадского, Сергея Королева и Петра Великого.
Мишустин наложил резолюцию «Чернышенко Д. Н. Прошу разобраться и доложить».
Инициатива Ковальчука ошарашила
Сергеева не меньше Путина. На обсуждение в Академии письмо не расписано,
Сергеев узнал о нем из СМИ.
Идеи Ковальчука активно поддерживают либеральные СМИ. Письмо можно прочитать в газете «Троицкий вариант – наука» под рубрикой «No comments».
Мнение Сергеева таково, не нужно новых судьбоносных проектов. Лучшие наши
институты в трудные годы научились выживать, проводя параллельно разные направления исследований, фундаментальные и прикладные, добывая на это деньги
из разных источников. По поводу идей Ковальчука, наверное, будут высказаны разные мнения, свое Сергеев высказал.
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Справедливости ради надо отметить, гибридные стратегии выживания науки не являются перестроечным
know-haw. Например, еще Андрей Будкер, оригинал не меньше Ковальчука,
приспособил ядерные технологии для
сельского хозяйства.
Для Александра Сергеева главным вопросом неожиданно стал Год науки и технологий. Но сказать что-то по сути опроса он толком не мог сказать, кроме общих
рассуждений. Говорил о роли молодежи
в науке. Предупредил, что через десяток
лет золотой фонд российской науки уйдет.
Высказал пожелание по программе реновации отечественных научных школ. Когда
внутри одной школы работают старшие
и младшие, там нет конкуренции. Президенту Академии очень хотелось бы, чтобы
по итогам года прошел форум научной молодежи.
Важно, чтобы государственные каналы, влиятельные СМИ давали лучшее
эфирное время и лучшие страницы, чтобы
там появлялись наши ученые.
Указ президента вышел 25 декабря, на следующий день после прессконференции. Администрации президента в срок того же дня предписывается
образовать организационный комитет по
проведению Года науки и технологий и
утвердить его состав. Сопредседателями
оргкомитета президент назначил зампреда правительства Дмитрия Чернышенко и
своего помощника, экс-министра Андрея
Фурсенко. Правительству надлежит обеспечить разработку и утверждение плана
основных мероприятий. Регионам рекомендовано осуществлять необходимые
мероприятия.
Действия власти в отношении науки
и образования строятся по технологиям
«застать врасплох и ошарашить». В те же
дни Минобрнауки выпустил приказ об изменении планов учебной практики. Преподаватели сидят, не разгибая головы. Чтото в этом есть.
Президент Академии считает отношения с профильным министерством хорошими. Судя по по обсуждению состояния
науки в комитете ГД по науке и образованию, министерство не особо озабочено
судьбами науки.
Путин аргументировал идею Года науки и технологий следующим образом (цит.
по ТАСС): «Вызов эпидемии, с которым
столкнулась цивилизация, очень четко,
убедительно показал колоссальную значимость тех сфер, которые определяют
безопасность, качество жизни человека».
Речь идет о здравоохранении, образовании, экологии и в целом о науке и технологиях.
Путин обратил внимание на ценность
труда людей, которые посвящают себя
этой работе, выполняют свой профессиональный долг, идут непроторенной до-

рогой, добывают новые знания и передают их молодым поколениям. Такой вклад
в развитие страны, конечно же, заслуживает особого общественного и государственного признания.
Чем Год науки и технологий поможет
признанию труда ученых и при чем тут Академия? Вопросов осталось не так много,
потому что они такие основополагающие.
Я бы сам не смог сформулировать исчерпывающие ответы даже под дулом пистолета. А президент Академии постоянно в
подобном положении.
В любом случае, президент страны
прав. Вакцина или Год науки – это те случаи, когда торопливость нужна не только
для ловли блох. Блохи в это мире развелись зело крупны и агрессивны.
Уничтожение отечественной научнопопулярной журналистики прошло завершающим этапом подавления национальной науки. Сначала в семидесятых годах
при активном содействии академиков
разрушили научные коллективы изнутри
профессиональной ревностью через неэтическую конкуренцию.
Владимир Павлович Эфроимсон рассказывал о таком научном явлении в спецкурсе генетики человека. К разрушительной реформе науки в семидесятых Эфроимсона и Тимофеева-Ресовского уже не
было на университетской кафедре. Развернулась кампания изгнания старой профессуры Московского университета классического толка. Произошло уничтожение
научных школ, о которых теперь грустит
Сергеев. Далее прокатилась волна закрытия диссертационных советов. Выдавливания профессуры и совместительства.
Принудительный перевод преподавания
на английском.
Последняя реформа Академии была
направлена не только на изоляцию академии, но прежде всего на эмиграцию молодых ученых. Сколько уехало, посчитать
невозможно. Сергеев не знает, законно
или нет, приложившие свою голову там,
оставляют здесь свой дух в штатном расписании и институту идет в зачет их публикационная активность.
Реформа Академии сопровождалась
мощной кампанией дискредитации в тем
самых ведущих СМИ, от варварской природы которых Сергеев ждет милостей. Без
профессиональной ревности академики
не стали бы академиками. В итоге серии
разрушительных реформ они остались
без исполнителей. Без них российская наука в относительно неплохом положении
по сравнению со странами, где финансирование намного больше.
Александр Сергеев хочет и не может
сказать правду о реальном состоянии
науки, поэтому приветствует острые вопросы. Однако журналисты не знают, что
спрашивать.
Лев МОСКОВКИН.
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ПОСМЕРТНУЮ НАГРАДУ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА
МИХАИЛА ЕФРЕМОВА ПОКАЖЕТ МУЗЕЙ ПОБЕДЫ

31 декабря на сайте Музея Победы (https://victorymuseum.ru/)
обновят виртуальный выставочный проект «Реликвии Победы».
Цифровую экспозицию посвятят годовщине со дня присвоения
генерал-лейтенанту Михаилу Ефремову звания Героя Российской
Федерации.
33-я армия под командованием Ефремова храбро сражалась
в битве под Москвой, полностью освободила Наро-Фоминск. Однако в феврале 1942 года части были окружены немцами в районе Вязьмы. Несколько месяцев, терпя голод и холод, отсутствие
медикаментов, острую нехватку боеприпасов, армия героически
сражалась, сковывая значительные силы гитлеровцев. Когда же
было съедено все, что только можно, когда без снарядов стали
бесполезны пушки, без горючего — танки, тогда был отдан приказ
прорываться из окружения. За командующим армией был прислан самолет, но он улетать отказался. «Я с солдатами сюда при-

шел,— сказал он,— с ними и вернусь». Пробиваться решили небольшими группами. Ефремов был тяжело ранен. 19 апреля 1942
года, чтобы не попасть в немецкий плен, он застрелился.
31 декабря 1996 года генерал-лейтенанту посмертно было
присуждено звание Героя России «за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне».
На сайте музея представят оцифрованные изображения медали «Золотая Звезда» и личных вещей Ефремова – шинели, кителя, фотографий и документов, а также расскажут о судьбе генерал-лейтенанта.
Цикл временных выставок «Реликвии Победы» рассказывает
о новых и самых интересных поступлениях в фонды музея, а также о современных военных героях.
ФГБУК «Музей Победы».

ЗАВЕРШЕН КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ЭЛЕКТРОЗАВОДСКОГО МОСТА

На востоке Москвы завершена реконструкция Электрозаводского моста через реку Яузу. Об этом ообщил заместитель мэра
Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.
Специалистами Комплекса городского хозяйства был проведен масштабный ремонт, включающий реконструкцию всех несу-
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щих конструкций, замену поперечных балок и опорных частей
пролетных строений. Специалисты обновили проезжую часть и
тротуары, а также выполнили работы по их гидроизоляции.
Петр Бирюков отметил, что
при проведении работ движение
транспорта по Электрозаводскому мосту не прекращалось - вводились частичные ограничения
движения.
«В ходе работ на сооружении обновили системы водоотведения, деформационные швы,
лестничные сходы, чугунные
ограждения и все опоры освещения. На заключительном этапе на проезжей части было уложено прочное асфальтобетонное покрытие», - рассказал Петр
Бирюков.
Электрозаводский мост, соединяющий улицы Большую Семеновскую и Гастелло, был построен в 1954 году. Сооружение обеспечивает развязку в двух уровнях транспортных потоков, движущихся по набережным Яузы и пересекающим ее улицам.
По материалам «Мой Дом Москва».
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ИТОГИ И ПЛАНЫ
ЕДИНОРОССОВ В ДУМЕ
Грядущая весенняя сессия заключительная для седьмого созыва. Председатели ведущих комитетов Думы отчитались по итогам сессии и представили планы на будущее. По случайности, все
они состоят в «Единой России». Принятые законы они ставили в
заслугу партии.
Их оценки приведены без комментариев.
Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и одновременно председатель комиссии по
расследованию фактов вмешательства иностранных государств
во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил, что в
планах на весну у комитета более сорока законопроектов.
Принят федеральный закон о введении единого телефонного
номера 112 для вызова экстренных служб. Это позволит скоординировать их работу и организовать оказание медицинской помощи гражданам, тушение пожаров и ликвидацию иных чрезвычайных ситуаций гораздо оперативнее, чем это происходит сегодня.
Выиграть время при тушении пожаров, спасти людей и защитить их имущество поможет еще один принятый этой осенью
закон. К полномочиям регионов отнесена организация тушения
ландшафтных (природных) пожаров. Органы местного самоуправления наделены полномочиями по проведению первичных
мер пожарной безопасности и профилактики, в том числе, за границами населенных пунктов.
Полицейским вернули право доставлять граждан в состоянии сильного опьянения не только в медицинские организации,
но и в современные аналоги вытрезвителей. Те, кто не рассчитал
свои силы и утратил способность передвигаться и ориентироваться в пространстве, нередко становятся жертвами грабителей
или просто замерзают на улице. Поэтому возвращение полиции
ранее имевшихся у нее функций позволит спасти кому-то из них
жизнь.
Еще одним законом депутаты защитили здоровье молодого
поколения. Часть вторая ст. 230 УК РФ дополнена пунктом «д»,
устанавливающим уголовную ответственность за склонение к потреблению наркотиков с использованием интернета. Принятие
этих поправок поможет очистить Интернет от сайтов и страниц
в соцсетях, где продаются наркотики, и наказать длительными
сроками лишения свободы организаторов и участников деструктивных групп, склоняющих подростков и молодежь к наркопотреблению.
В порядке укрепление суверенитета совместно с другими комитетами Госдумы комитет по безопасности провел работу по
приведению действующего законодательства в соответствие с
новыми положениями Конституции. Всем сотрудникам правоохранительных органов запрещено иметь двойное гражданство,
вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на
постоянное проживание на территории иностранного государства, а также счета в зарубежных банках.
Госдума приняла разработанный в комитете с учетом опыта
работы комиссии по расследованию вмешательства во внутренние дела федеральный закон об иноагентах. В законе записано,
что к политической деятельности не относятся деятельность в области науки, культуры, искусства, здравоохранения, социальной
поддержки и защиты граждан, благотворительная деятельность.
Всего в Госдуму комиссией внесено пять законопроектов, направленных на противодействие иностранному вмешательству.
Депутаты дали зеленый свет развитию внутреннего охотничьего туризма – привели законодательство в соответствие с нормами Евразийского экономического союза, сделав более простым и удобным перемещение охотниками оружия через границу.
Василий Пискарев рассказал, что в комитете разработан и
уже принят в первом чтении законопроект, который позволит
дважды продлить срок действия разрешения на оружие еще на
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пять лет (всего – до 15 лет), если в истекшее пятилетие не выявлено допущенных охотником нарушений законодательства или
изменений в состоянии его здоровья, препятствующих владению
оружием. Работу над этой инициативой депутаты намерены продолжить в ходе весенней сессии Госдумы.
В ходе весенней сессии депутаты продолжат работу над законопроектом, который поможет защитить граждан от мошеннических действий и иных преступлений, совершаемых с помощью
мобильной связи лицами, находящимися в местах лишения свободы. Он уже принят в первом чтении.
Операторы мобильной связи будут обязаны прекращать оказание услуг по тем абонентским номерам, с которых осужденные,
находящиеся в исправительных учреждениях или лица, содержащиеся в следственных изоляторах, осуществляют противоправную деятельность.
В планах депутатов на весну также законопроект, которым
предлагается защитить память героев Великой Отечественной
войны и установить запрет на публичное демонстрирование изображений нацистских преступников, осужденных Нюрнбергским
трибуналом. Еще одним законопроектом предусмотрели возможность оперативно ограничить доступ к информации, содержащей обоснование или оправдание осуществления экстремистской или террористической деятельности.
Подытоживая, Пискарев отметил, что «всего на исполнении в
комитете находятся 44 законопроекта, и работа в завершающую
сессию VII созыва Госдумы депутатам предстоит большая».
Председатель комитета по обороне Владимир Шаманов рассказал, что приоритетами в работе остаются вопросы перевооружения армии и флота, совершенствования законодательства,
регулирующего государственный оборонный заказ. Также вопросы социального обеспечения военнослужащих, военных пенсионеров и членов их семей и вопросы прохождения военной службы
и исполнения воинской обязанности.
В осеннюю сессию принято 24 закона и в том числе по вопросам социального обеспечения военнослужащих и членов их
семей. Так, расходы на капитальный ремонт включены в состав
расходов, подлежащих компенсации членам семей погибших военнослужащих. Члены семьи умершего военнослужащего наделены правом на получение причитающегося ему денежного довольствия, не полученного им ко дню смерти.
Уточнены положения, касающиеся особенностей планирования закупок, их действие расширено на весь состав государственного оборонного заказа. Такой подход позволит повысить
эффективность закупок в условиях действующих санкций со стороны иностранных государств.
В весеннюю сессию планируется рассмотреть законопроект,
которым предусмотрено предоставление отдельным категориям
военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, дополнительных прав в области жилищного обеспечения. На рассмотрении комитета находится также законопроекты о сервисном
обслуживании вооружения и военной техники и о создании системы каталогизации продукции для федеральных государственных
нужд, поставляемой по государственному оборонному заказу.
Шаманов сообщил, что доля современных образцов вооружения и техники в войсках России составляет уже более 70 процентов,
это по силам общего назначения, а в ядерных силах – 86 процентов.
Все эти показатели говорят о том, что мы на правильном пути.
Председатель самого загруженного комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников рассказал, что принятие
двух десятков федеральных законов во исполнение обновленных
положений Конституции, продление дачной амнистии, усиление
ответственности за пропаганду наркотиков в Интернете.
Продолжение на 19-й стр.
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После новогодних каникул комитету предстоит работать как
минимум над 70 законопроектами.
В период осенней сессии 2020 года комитетом было подготовлено к рассмотрению 23 проекта федеральных и федеральных
конституционных законов по конституционной тематике. Из них
принято Думой и подписано президентом 19 законов, которыми
вносятся изменения в более 150 законодательных актов. Всего
же за 2020 год принят 21 закон во исполнение обновленных положений Конституции.
Крашенинников особо выделил новый закон «О Правительстве», «О Государственном Совете», «О порядке формирования
Совета Федерации», «О федеральной территории «Сириус», а
также поправки в закон «О Конституционном Суде», «О судебной
системе», «О прокуратуре».
Принят закон из президентского пакета поправок в Гражданский кодекс, внесенного в 2012 году в рамках реформы гражданского законодательства.
Законом, в частности, урегулирован вопрос прав на результаты интеллектуальной деятельности в рамках выполнения НИОКР,
в том числе по государственным и муниципальным контрактам.
Особое внимание при этом уделяется правовому режиму результатов интеллектуальной деятельности, непосредственно связанных с обеспечением обороны и безопасности.
Дачную амнистию продлили на пять лет до 1 марта 2026 года.
Несмотря на то, что дачная амнистия действует уже более 14 лет
и позволила гражданам в упрощенном порядке оформить права
почти на 14 млн объектов недвижимости, у нас остается большое
количество граждан, которые не оформили свои права из-за объективных сложностей с подготовкой документов и представлением их на регистрацию. Все это усугубляется непростой эпидемиологической обстановкой.
Кроме того, продлевается и упрощенный уведомительный порядок для строящихся домов, строительство которых начато до 4
августа 2018 года (то есть до введения уведомительного порядка) и по которым не было получено разрешение на строительство.
Согласно закону по ужесточению административной ответственности за пропаганду наркотиков в Интернете, жертвами которой чаще всего становятся несовершеннолетние. Штрафы были
существенно увеличены. По требованию Роскомнадзора операторы связи и Интернет-провайдеры обязаны блокировать информацию с пропагандой наркотиков, иначе последуют штрафы.
В весеннюю сессию 2021 года комитет Крашенинникова продолжит работу над законопроектами в развитие конституционных
изменений. На рассмотрении находятся четыре таких законопроекта. В том числе, поправки в Семейный кодекс, запрещающие
применение в России правил международных договоров в их
истолковании, противоречащем Конституции, а также основам
правопорядка и нравственности, которых придерживается наша
страна.
Также на рассмотрении комитета находится законопроект,
уточняющий запрет на иностранное гражданство и вид на жительство за рубежом для государственных и муниципальных служащих, военнослужащих и других категорий должностей. Предусматриваются изменения в 24 закона.
Еще одним законопроектом предлагаются поправки в Трудовой кодекс, согласно которым лица, не имеющие гражданство
РФ, или российские граждане с иностранным гражданством либо
видом на жительство не смогут замещать должности в госорганах
и органах местного самоуправления с допуском к государственной тайне.
В период весенней сессии депутатам предстоит рассмотреть
долгожданный законопроект о «гаражной амнистии». Законопро-

19

ект позволит гражданам без лишних сложностей оформить свои
права на гаражи и землю под ними, которыми они давно пользуются, и предоставит возможность свободно распоряжаться этими объектами. При оформлении права собственности гражданам
не придется оплачивать госпошлину, так как документы на регистрацию будут подаваться органом местного самоуправления.
Граждане будут освобождены от необходимости самостоятельно
обеспечивать кадастровый учет объектов, он также будет проводиться органом МСУ.
Всего в план работы комитета на весеннюю сессию 2021 года
включены 68 проектов федеральных законов, – сообщил Крашенинников.
Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам,
собственности и земельным отношениям Николай Николаев сообщил, что главным достижением осенней сессии стало внесение и принятие в первом чтении законопроекта об открытости
лесной отрасли. Это начало комплексной реформы, которая давно готовилась. Закон решит главную на сегодняшний день проблему российского леса – отсутствие информации и учета, позволит отслеживать всю древесину от делянки до конечного потребителя. Это, в свою очередь, заметно повлияет на эффективность последующих этапов реформы.
Кроме того, был принят закон о национальных парках и особо охраняемых природных территориях. С Нового года около 2
миллионов жителей населенных пунктов, входящих в их границы,
будут уравнены в правах с остальными россиянами. Они смогут
владеть землей, на которой стоят их дома, передавать ее в наследство. Границы таких поселков в обязательном порядке должны быть внесены в ЕГРН, чтобы не допустить их разрастания в
ущерб нацпаркам. Часть ограничений по видам деятельности и
застройке для них также сохраняется – чтобы, например, в какойнибудь исторической деревне не появились железобетонные
многоэтажки. Из законопроекта были исключены все положения,
способные хоть как-то повлиять на изменение границ или площади нацпарков и ООПТ.
В этой сессии провели «работу над ошибками» в сфере долевого строительства. После обеспечения прав обманутых Фонд
защиты прав дольщиков сможет совместно с регионами брать
участки и использовать для реализации жилищных проектов,
в том числе решая проблемы социально незащищенных групп
граждан.
Председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов рассказал, что традиционно в осеннюю сессию
комитет работал над бюджетом образовательной сферы. Принимался антикризисный пакет, в котором были и серьезные вопросы, связанные с образованием в экстренной ситуации. Регламентировалось дистанционное образование.
Принят президентский закон о воспитательной работе. Возвращение воспитательного компонента представляется исключительно важным. Закон закрепляет механизмы организации
воспитания.
Закон о бесплатном горячем питании для младшеклассников
предусматривает, что все ученики начальной школы в государственных и муниципальных образовательных организациях обеспечиваются не менее одного раза в день бесплатным горячим
питанием.
Изменениями в статьи 71.1 и 108 закона об образовании уточнены правила приема на целевое обучение в вузы. Предполагается оформление серьезных договорных обязательств между обучающимся, образовательной организацией и работодателем.
Изменения внесены в Трудовой кодекс о повышении до 70 лет
предельного возраста ректоров.
Продолжение на 20-й стр.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 30 декабря 2020 года, СРЕДА

20

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 30 декабря 2020 года, СРЕДА

ИТОГИ И ПЛАНЫ
ЕДИНОРОССОВ В ДУМЕ
Начало на 18-й и19-й стр.
Приняты законы о допуске студентов старших курсов педагогических
вузов к преподавательской деятельности и о возможности для иностранных студентов подрабатывать, чего
они были лишены.
Принят большой закон об аспирантуре, который отрегулировал вопросы подготовки кадров высшей
квалификации. Установлены критерии
окончания аспирантуры, связанные
уже с подготовкой к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.
Принят закон, который позволяет научным организациям, осуществляющим высокорисковые проекты,
делать это с большей уверенностью.
Речь идет о поощрении инновационных проектов, в которых возможны
неудачи. Если раньше за это могла
последовать очень серьезная ответственность, теперь мы в известной
степени позволили научным организациями экспериментировать.
Естественно, тема электронного
обучения и дистанционного образования выходит на первый план. Законопроект вызвал достаточно серьезный
резонанс и его рассмотрение было отложено.
В центре внимания комитета в
2021 году будет совершенствование
качества профессионального образования. На март запланированы парламентские слушания с обсуждением
законопроекта о дистанте. Также вопросы, связанные с учебной нагрузкой в системе общего образования.
Еще одна тема – государственная регламентация контроля и
надзора в сфере образовательных отношений будет обсуждаться на круглом столе в апреле. Образовательные организации, отдельные педагоги перегружены разными формами отчетности,
проверками.
Также на весну запланирован круглый стол по законодательной регламентации просветительской деятельности.
Депутаты проанализируют, как исполняется программа научно-технологического развития и рекомендации больших парламентских слушаний 2019 года, которые еще не в полной мере
выполнены и касаются общего образования. Ежегодно в Думу
представляется доклад правительства о состоянии образования
в стране. Депутаты его обсуждают и дают соответствующие рекомендации правительству.
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов сообщил, что в 2021 году комитет продолжит законодательную работу по повышению статуса врача, профессиональных НКО, в том числе в экспертизах качества медпомощи.
Отдельное направление – иммунопрофилактика инфекционных
заболеваний, по которому также требуется совершенствование
нормативно-правовой базы.
Один из основных итогов осенней сессии – принятие законов
о федеральном бюджете и бюджете Фонда обязательного меди-
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цинского страхования на 2021-2023 годы. Государственные расходы на здравоохранение из всех источников (ОМС, федеральный бюджет, региональные бюджеты) в 2021 году составят более
4,4 трлн рублей.
Принят закон с изменениями ОМС. Он позволят территориальным фондам напрямую финансировать медицинскую помощь
в соседних субъектах Федерации. Федеральный фонд сможет напрямую финансировать федеральные медицинские организации.
Предусмотрена норма, гарантирующая, что все медорганизации,
которые работают по договорам в сфере ОМС, не вправе отказать застрахованным лицам в оказании медицинской помощи.
Принят закон о биологической безопасности. Документ определяет основные биологические угрозы и организацию комплекса мер, направленных на защиту населения и охрану окружающей
среды от воздействия опасных биологических факторов, а также
организацию государственной информационной системы в области обеспечения биологической безопасности.
Принят закон об ограничении оборота закиси азота. С 1 января запрещается оборот (в том числе реализация), пропаганда
потребления, распространение информации о продаже закиси
азота в любых целях, кроме медицинских, промышленных и технических.
Окончание на 21-й стр.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 30 декабря 2020 года, СРЕДА

21

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 30 декабря 2020 года, СРЕДА

ИТОГИ И ПЛАНЫ
ЕДИНОРОССОВ В ДУМЕ
Начало на 18, 19 и 20-й стр.
Запрещено использование и потребление гражданами закиси азота не по назначению в целях изменения состояния организма человека, если это не связано с медицинской помощью.
Принятый закон с изменениями Трудового кодекса дает право
правительству утверждать требования к системам оплаты труда,
в том числе медицинских работников. Закон направлен на устранение существующей дифференциации в уровне оплаты труда
работников бюджетной сферы.
Принят закон о правовых основах организации оказания помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, утратившим способность самостоятельно передвигаться
или ориентироваться в окружающей обстановке как альтернативу
ранее существовавшим медицинским вытрезвителям.
Дмитрий Морозов рассказал о планах на весеннюю сессию. В
2021 году начнется реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения. В ближайшие три
года должно быть выделено и освоено около 300 млрд рублей.
Объем финансирования программы.
Продолжится законодательная работа по повышению статуса
врача, профессиональных НКО, в том числе в экспертизах качества медицинской помощи. Отдельное направление работы – иммунопрофилактика инфекционных заболеваний.
Комитет работает над законопроектом по упрощению процедуры информированного добровольного согласия при оказании скорой помощи. Законопроект разрешает бригадам скорой
медицинской помощи оказывать скорую и неотложную медицинскую помощь без процедуры письменного оформления информированного добровольного согласия, если пациент не возражает. Если человек отказывается от медицинского вмешательства,
нужно будет по-прежнему оформлять его письменный отказ.
Еще один законопроект касается первой помощи, которую
предлагается разделить на базовую и расширенную для медицинских работников, которые могут оказывать ее с использованием лекарств и медизделий. Законопроект содержит важнейшую новеллу об использовании дефибрилляторов. Применять
эти приборы будет разрешено даже без специальной подготовки.
Причинить вред будет невозможно, если помощь такого рода не
требуется, прибор просто не даст разряд.
Депутаты продолжат работу над законопроектами, касающимися согласования кандидатур руководителей региональных органов исполнительной власти в сфере здравоохранения с федеральным Минздравом, создания федеральной информационной
системы сведений санитарно-эпидемиологического характера,
медицины в образовательных организациях, йодного дефицита,
медицины на транспорте, а также доступа к информации о состоянии здоровья пациента лицам, указанным в информированном
добровольном согласии.
Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева рассказала, что комитет вел работу над 38 законопроектами, два из которых стали законами.
409-ФЗ позволяет женщинам, выбравшим направление
средств материнского капитала на формирование накопительной пенсии и отказавшимся от этого выбора, будет предоставлено шесть месяцев, в течение которых они будут вправе обратиться с заявлением о распоряжении средствами материнского
капитала на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детейинвалидов.
Принятие закона 451-ФЗ позволило включить в перечень организаций, на погашение займов у которых возможно направле-
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ние средств материнского (семейного) капитала, военной ипотеки, а также организаций, уполномоченных ДОМ.РФ на предоставление ипотечных займов.
В 2021 году предусматривается индексация размера материнского (семейного) капитала. Так, размер маткапитала для
лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки возникло до 1 января 2020 года, а также для лиц
с правом на дополнительные меры господдержки, возникшим в
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, начиная с
1 января 2020 года, составит 483 881,83 рубля, – сообщила парламентарий. – Размер маткапитала при рождении (усыновлении)
второго ребенка увеличивается на 155 550 рубля.
Комитет участвовал в формировании плана Десятилетия детства на следующие семь лет. Появились новые разделы, новые
мероприятия, связанные с благополучием семей, с поддержкой
детей-инвалидов.
На рассмотрении в комитете находится 23 законопроекта.
Социально значимый законопроект об уточнении полномочий в
сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию; проект, определяющий процедуру аккредитации экспертов, экспертных организаций, проводящих экспертизы информационной продукции. Также законопроект, который закрепляется право заявителя на обращение в любой орган
ЗАГС или МФЦ независимо от места жительства, а также право
регистрации рождения и смерти без личного посещения заявителями органа ЗАГС.
Правительством внесен законопроект, позволяющий многодетным семьям частично погасить обязательства по ипотечному
жилищному кредиту (займу) в сумме 450 тыс. рублей на строительство объекта индивидуального жилищного строительства, на
приобретение объекта незавершенного строительства, на приобретение доли (долей) в праве общей собственности на жилые
помещения.
Актуальным остается вопрос о возможности направления
средств материнского (семейного) капитала (либо части средств)
на получение образования ребенком (детьми) у индивидуального
предпринимателя.
Во взаимодействии с Министерством просвещения комитет
по вопросам семьи работает над созданием нового закона об
опеке и попечительстве.
Зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и
делам ветеранов Михаил Терентьев назвал в числе приоритетов
законодательную проработку вопроса о введении беззаявительного назначения страховой пенсии по инвалидности.
По словам Михаила Терентьева, 2020 год, несмотря на все
сложности и серьезность эпидемиологической ситуации, преподнес нам хорошие уроки. И ряд вопросов, которые давно назрели, наконец не только сдвинулись с мертвой точки.
В следующем году люди с инвалидностью смогут получать
технические средства и услуги для реабилитации с помощью
электронных сертификатов. Теперь они сами смогут решать, какую модель ТСР им взять, и оплатить сертификатом без долгих
ожиданий.
Принят закон об индексации пенсий опекунам. Они не будут
приравниваться к работающим, и им будут ежегодно индексировать их страховую пенсию и фиксированную выплату к ней.
В планах на весеннюю сессию - законодательная проработка введения беззаявительного назначения страховой пенсии по
инвалидности. Это крайне необходимый шаг не только в условиях пандемии, но и в целом для людей с инвалидностью, чтобы
облегчить им жизнь, избавив от прохождения бюрократических
формальностей.
Лев МОСКОВКИН.
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КИНО ПО ВЫХОДНЫМ.
ВСТРЕЧНЫЙ ПАЛ
Термин
«встречный
пал» по понятным причинам использовал Сергей
Шойгу, когда возглавлял
МЧС. Он предупреждал
о коварстве огня. Герои
фильма «Огонь» используют те же слова и аргументы. У них есть еще примета
по спичке: если погаснет,
все будет хорошо, а уж
коль обожжет пальцы – жди
беды и весь можешь сгореть.
Сценарий перегружен
пучком драматических сюжетных линий. В прошлом
хватило бы какой-то одной.
И все в целом весьма сказочно. При том, что персонажи и игра актеров вполне натуральны.
Фильм посвящается десантникам Авиалесоохраны и всем
спасателям России. На самом деле - страшная сказка о России
вообще. Тут и свадьба, и новая любовь, рождение новой жизни.
Вечно сомнительные ценности: «русский – значит трезвый» и
«ведь семья тяжкий труд, как копание лопатой».
Главный персонаж - огонь. В это трудно поверить, пока не увидишь собственными глазами хотя бы на документальном видео.
Ужасающая огненная турбулентность была замечена в 2010 году.
Представители Рослесхоза и Авиалесоохраны зачастили на мероприятия для журналистов и объяснить не могли, что случилось

именно в 2010 году и почему огонь принялся распространяться так, что спасения от него не стало.
Данный факт лег в основу фильма «Огонь». Показано, как уже отмечено,
натурально.
По версии создателей
фильма, огненную проблему усугубили сами местные
жители деревни Ольховка в
Карелии, пустив встречный пал. Десантники едва
не оказалась в западне и
сгорел их временный лагерь со всеми припасами и
инвентарем. Огонь общим
фронтом верхового пожара
двинулся на деревню со скоростью сто метров в минуту.
Среди прочего в фильме показано, как работает самолет Бе200, забирая воду из реки на лету и затем сбрасывая ее на горящий лес. Впечатляет.
Трудно считать такой фильм новогодним подарком. Но это в
нормальной жизни, а для завершения аномального 2020 года в
самый раз. Идея фильма созвучна представлениям о том, чего
мы избежали, учитывая, с какими настроениями входили люди в
2020 год.
Лев МОСКОВКИН,
Наталья ВАКУРОВА.

ПРАЗДНИЧНАЯ ПОДСВЕТКА В МОСКВЕ БУДЕТ
РАБОТАТЬ ВСЮ НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ

В ночь с 31 декабря на 1 января праздничную архитектурнохудожественную подсветку не будут отключать до утра
Как сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков, подсветка зданий, мостов и станций метро
будет работать в столице всю новогоднюю ночь.
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«Архитектурно-художественная подсветка зданий
включается одновременно с наружным освещением,
но отключается в разное время. В 23.00 перестают
подсвечиваться жилые дома, в полночь – административные здания, в час ночи – вестибюли станций метро
и в три часа ночи – мосты в центральной части города.
Но в новогоднюю ночь будет сделано исключение и вся
подсветка будет работать до утра», – рассказал Петр
Бирюков.
Большая часть световых инсталляций, установленных в Москве к новогодним и рождественским праздникам, горят 24 часа в сутки, не выключаясь даже днем.
«Световой день сейчас короткий, а красивое и яркое освещение – это залог не только безопасности, но
и хорошего настроения москвичей и гостей столицы,
оно создает праздничную атмосферу, подчеркивает
красоту нашего города», – отметил Петр Бирюков.
Он напомнил, что Москва входит в пятерку самых
освещенных городов мира.
В архитектурной подсветке и освещении улиц мегаполиса используются светодиодные лампы, которые светят намного ярче,
при этом потребляя меньше энергии.
По материалам «Мой Дом Москва».
Фото из открытых источников.
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«АКВАРЕЛЬ» ОСВАИВАЕТ
МОСКОВСКОЕ МЕТРО
К Новому году Московский метрополитен совместно с Дарвиновским государственным музеем запустил тематический поезд-галерею «Акварель» с картинами выдающихся мастеров-анималистов
XX века. Пассажиры столичной подземки
увидят 30 картин с работами Вениамина
Белышева, Василия Ватагина, Алексея
Комарова, Вадима Трофимова, Константина Флёрова – художников, заложивших
фундамент анималистического жанра в
России и задавших вектор его дальнейшего развития. Состав будет курсировать по
Арбатско-Покровской линии.
«Поезд «Акварель» украсили портреты
животных из разных уголков Земли, некоторые виды находятся на грани исчезновения. Москвичи и гости столицы смогут

не только насладиться неповторимой красотой и разнообразием животного мира,
но и осознать его хрупкость, а это первый
шаг на пути к сохранению природы – нашего общего дома», - говорит директор
Дарвиновского музея Анна Клюкина.
В музее хранится крупнейшее в России
собрание анималистического искусства,
насчитывающее сегодня более 20 000
произведений. Идея сочетать естественнонаучные экспонаты с художественными
произведениями принадлежала основателю Дарвиновского музея Александру Котсу и в начале XX века была новаторской.
Котсу было важно, чтобы первый в России
музей эволюции имел принципиально новое оформление, представляющее собой
союз науки и искусства. Он мечтал, что-

бы у биологии была своя Третьяковка, и
для воплощения этого замысла привлек
к работе над экспозицией бескорыстных
и влюбленных в своё дело художников.
В разные годы в штате музея работали
прославленные анималисты: В. А. Ватагин, А. Н. Комаров, В. В. Трофимов, К. К.
Флеров, В. А. Белышев, Д. В. Горлов, М. Д.
Езучевский, Н. Н. Кондаков, А. Н. Формозов и другие. Их талантливым натуралистическим произведениям удалось, по
словам Александра Котса, «…внести в
экспозицию чарующий, задушевный отклик жизни, передать который бессильно
самое искусно сделанное чучело».
Фотографии предоставлены
пресс-службой
Московского метрополитена.

СОТРУДНИКИ КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ НИКОГДА
НЕ ПРИХОДЯТ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы
Петр Бирюков предостерег жителей столицы от мошенников, которые могут прийти в праздничные дни под видом
сотрудников коммунальных служб, навязывая товары или
услуги.
«К сожалению, нередки случаи, когда мошенники, представляясь сотрудниками различных коммунальных служб, приходят
в квартиры москвичей, чаще всего пожилых людей, пенсионеров, и предлагают услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит. При этом они часто пытаются продать дорогостоящее
оборудование, которое может представлять опасность при эксплуатации», - отметил Петр Бирюков.
Заммэра обратил внимание, что с 31 декабря по 10 января
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столичные коммунальщики не планируют проводить поквартирные обходы и проверку оборудования.
Горожан просят быть внимательными и не попадаться на
уловки мошенников.
«Выезды специалистов осуществляются только по заявке
граждан в экстренных случаях, время приезда согласовывается.
Все внезапные проверки незаконны, если к вам пришли с такой
проверкой, то сто процентов это - мошенники», - пояснил Петр
Бирюков.
Информация о планируемых проверках заранее публикуется на информационном стенде в подъезде дома, а также на сайте инженерной компании, которая ее проводит.
По материалам «Мой Дом Москва».

Адрес: улица 1905 года, дом 7, стр.1, Москва, 125993.

Телефон +7 499 259-82-33;
Факс +7 499 259-63-60;

Cоцсети: ФБ, ВК, Твиттер,
Инстаграм, Телеграм;

Электронная почта: newspaper@mospravda.ru, moskovskaya.pravda@yandex.ru
Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Обратная связь — через комментарии под любым материалом www.mospravda.ru

