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В СТОЛИЦЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
РЕКОНСТРУКЦИЯ СТАРЫХ КИНОТЕАТРОВ
В Москве продолжает реализовываться программа реконструкции городских кинотеатров. Постепенно старые
объекты превращаются в многофункциональные районные
центры.
Многофункциональный общественный центр «Ангара» в
Нагорном районе стал первым
районным центром, созданным
в рамках этой программы.
Кинотеатр «Ангара» был построен в 1965 году по типовому
проекту архитекторов Владимира Бабада и Всеволода Воскресенского одновременно с
застройкой района Волхонка-ЗИЛ. Окончательно закрыт в 2009
году и в течение 8 лет простоял в заброшенном состоянии.
В результате проведенной инвестором реконструкции общая
площадь бывшего кинотеатра увеличилась до 13,4 тыс. кв. м. В
обновленном здании – 3 этажа и 2 подземных уровня, где, в частности, размещена автостоянка на 54 машиноместа.
В ходе реконструкции историческая вывеска кинотеатра была
восстановлена с помощью технологии 3D-сканирования. Теперь она украшает фасад общественного центра, выполненный
в современном стиле. Первый этаж и фойе получили панорамное
остекление, верх облицован керамическими панелями цвета «серый металлик» с декоративной подсветкой – без «кричащих» рекламных вывесок и баннеров.
- Для бывших кинотеатров лучше всего подходит формат районного общественного центра, - отметил мэр Сергей Собянин,
осмотрев «Ангару». - Как показывает опыт первого года работы
общественного центра «Ангара» на Чонгарском бульваре, этот
формат востребован местными жителями даже в тяжелый период
пандемии. Реализацию этой концепции осуществляет инвестор,
который уже завершил реконструкцию и открыл семь районных
общественных центров. Более 20 старых кинотеатров находятся
в реконструкции.
Стеклянный центральный фасад обновленной «Ангары» не
только пропускает много света, но и создает эффект открытости
городу. Внутреннее пространство общественного центра организовано по принципу городской площади: большой атриум, в
котором торговые и общественные зоны незаметно переходят
одна в другую. На крыше здания оборудована летняя терраса,
с которой открывается панорамный вид на площадь Академика
Вишневского.
На первых двух этажах находятся торговые галереи с магазинами, киосками и кафе. Второй этаж называют семейным – к
услугам посетителей салон красоты, барбершоп и киберспортивный клуб (интернет-кафе) Colizeum.
Малыши от 2 до 5 лет с удовольствием проведут время в игровом пространстве «Можно» – гигантской песочнице площадью 80
кв. м с гипоаллергенным кварцевым песком. Для ребят постарше
открыт цирковой кружок.

Кинотеатр нового поколения почти на 400 мест расположен на третьем этаже. Четыре уютных зала с анатомическими креслами оборудованы
в соответствии с мировыми
стандартами – широкоформатный экран с повышенным
коэффициентом светоотражения позволяет видеть изображение без искажения из
любой точки зала. Все залы
приспособлены для показа
3D-кинофильмов.
Рядом с кинотеатром работает фудкорт на 243 посадочных места.
Также на третьем этаже открыта консьерж-зона, где посетителям помогут заказать столик в кафе, вызвать курьера, взять в
аренду велосипед или зонт, найти сопровождающего для маломобильных граждан и даже человека, который сможет выгулять
собаку.
Подземный уровень отвели под торговлю и бытовые услуги:
супермаркет, магазины фермерских товаров и рыбной продукции, аптеки, товары для дома, салон связи, химчистка, ремонт
одежды, банкоматы и постаматы.
В здании создана безбарьерная среда. Архитекторы предусмотрели всю необходимую инфраструктуру для маломобильных
граждан, включая специальные подъемники и лифты, семь мест
для инвалидов-колясочников в кинотеатре. В комнату матери и
ребенка можно зайти вместе с детской коляской.
У центра есть собственное мобильное приложение, с помощью которого можно подключиться к программам лояльности и
познакомиться с районными новостями.
На данный момент в аренду сданы 90 процентов площадей
«Ангары». В общественном центре работают порядка 200 человек, многие из которых являются местными жителями.
С момента открытия после реконструкции «Ангару» посетили
свыше 1,4 млн человек. Несмотря на ограничения, связанные с
пандемией, зрителями кинотеатра стали порядка 110 тысяч человек. Насколько это было возможно в 2020 году, в общественном
центре проводились занятия кружков «Московского долголетия»
и другие мероприятия социальной направленности. После отмены «ковидных» ограничений они будут возобновлены.
К началу 2021 года инвестор завершил реконструкцию и ввел
в эксплуатацию семь общественных центров. Продолжаются работы по реконструкции 23 бывших кинотеатров. Это «Киргизия»,
«София», «Саяны», «Байконур», «Экран», «Янтарь», «Солнцево»,
«Аврора», «Орион», «Баку», «Витязь», «Орбита», «Бирюсинка»,
«Планета», «Алмаз», «Прага», «Звёздный», «Керчь», «Родина»,
«Первомайский», «Патриот», «Улан-Батор», «Мечта».
Завершить реконструкцию большинства кинотеатров планируется в 2021 - 2022 гг.
Лидия МИЛОВИДОВА.
Фото из открытых источников.
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В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ МОСКВЫ ОТКРОЮТ
ПЕРЕДНИЕ ДВЕРИ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ

В четверг, 4 февраля, передние двери в московских городских автобусах и электробусах возвращают к выполнению своей функции.
Водительские места более не будут отделяться от салона защитными разделительными лентами, однако билеты у водителя приобрести все еще не получится, сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в профильном ведомстве.
Власти Москвы с середины марта 2020 года прекратили продажу билетов в наземном городском транспорте, площадь, находящаяся в непосредственной близости от
водительского места, была отделена от салона. Ограничения были введены в связи с
наряженной ситуацией распространения коронавируса в столице.
Сергей МОХАРЕВ.

4 ФЕВРАЛЯ ЗАКРЫТЫЙ
УЧАСТОК КАЛУЖСКОРИЖСКОЙ ЛИНИИ
ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ

Отрезок оранжевой ветки был
временно закрыт
для
прокладки 30-метрового
тоннеля для БКЛ.
Со
среды,
4 февраля, возобновилось движение на отрезке
оранжевой ветки
московского метрополитена «Беляево» – «Новые Черемушки», сообщает
пресс-служба городского транспортного ведомства. Открытие движения было
запланировано на 7 февраля, однако
проходку тоннеля Большой кольцевой
линии подземки завершили на три дня
раньше запланированной даты. Временная приостановка действия станции
«Калужская» помимо прокладки тоннеля
способствовала и обновлению инфраструктуры подземки.
На БКЛ будет своя станция «Калужская», которая на 40% уменьшит нагрузку на одноименную станцию Калужско-Рижской линии. Сама оранжевая
линия станет свободнее примерно на
20% после ввода в эксплуатацию БКЛ.
Сергей МОХАРЕВ.

САНАВИАЦИЕЙ ПРИ ГКБ ИМЕНИ
ЮДИНА СПАСЕНО 393 ЧЕЛОВЕКА
ДТП, пожары и сердечные
приступы – за два года санитарными вертолетами при ГКБ им.
С. С. Юдина спасено более 393
человек. Как рассказали в прессслужбе Московского авиацентра,
при этом 88 пациентов были доставлены в лечебное учреждение
в ночное время.
«Из-за высокой востребованности санитарной авиации было
принято решение организовать
круглосуточное дежурство вертолетов. Пилоты авиацентра прошли обучение по специализированным программам, получили допуски к полетам и авиационным работам в ночное время. В условиях
пандемии дежурство санитарных
вертолетов не прекращалось, помощь жителям столицы оказывается с соблюдением санитарно-гигиенических требований», рассказал директор ГКУ «МАЦ»
Кирилл Святенко.
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В настоящее время на круглосуточном дежурстве в МАЦ находятся 5 санитарных вертолетов. В
случае необходимости экипажи с
медиками и необходимым оборудованием на борту могут в течение
10 - 15 минут прибыть на место
ДТП, пожара и иных чрезвычайных
ситуаций, вертолетами проводят
санитарную эвакуацию больных с
инсультами и инфарктами.
Больница им. С. С. Юдина –
крупное учреждение, которое в
экстренном порядке принимает
пациентов с инфарктом и инсультом, а также проводит операции
в любое время суток. С февраля
2019 года здесь было организовано круглосуточное дежурство
санитарных вертолетов МАЦ. Для
этого была оборудована вертолетная площадка с диспетчерским пунктом.
По материалам
«Мой Дом Москва».
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 4 февраля 2021 года, ЧЕТВЕРГ
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КАК НАКОРМИТЬ МАЛОИМУЩИХ?
Поиску ответов на этот становящийся все более актуальным
вопрос был посвящен круглый стол «Обеспечение доступности
продовольствия для малоимущих граждан» в Общественной палате РФ.

Если не хотим лечить, то придется кормить
Как отметила, открывая мероприятие, председатель комиссии ОП РФ по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий Юлия Оглоблина, эта тема остается, к сожалению, чрезвычайно актуальной и болезненной:
«У нас в стране достаточно велика доля бедных граждан. В
2020 году мы увидели рост числа бедных, около 18,5 млн человек, и, по официальным данным, большинство живущих
за чертой бедности – это семьи с детьми. Разве мы можем допустить, чтобы у нас
дети голодали в стране?! Мы
обязательно должны принять
действенные меры. Мы все
понимаем, что значительную
долю расходов бедных семей составляют как раз расходы на питание, и на этом
они стараются экономить,
покупая дешевые продукты
низкого качества. Экономя
сегодня на продовольственной помощи 300 - 400 млрд
рублей в год (такая оценка
была дана Минпромторгом
по этой программе), мы, возможно, обуславливаем в будущем гораздо большие расходы на здравоохранение и ставим
под угрозу сохранение нашего народа, не говоря уже об увеличении его численности».
По ее словам, есть, по крайней мере, три варианта оказания
этой самой продовольственной помощи населению:
«Во-первых, возможна выдача специальных бонусных карт
нуждающимся семьям, на которые ежемесячно будут начисляться либо бонусы, либо определенная сумма денег. Их можно будет потратить на приобретение продуктов первой необходимости отечественного производства. Подобную программу
Минпромторг готовил к введению еще несколько лет назад. Второй вариант - это организация социального питания, например,
через распространение продуктовых наборов. Третий вариант –
организация системы сбыта продукции малых форм хозяйствования, исключающая возникновение больших наценок (в виде
специализированной торговой сети, муниципальных магазинов
и т. п.)».

Обнищание идет опережающими темпами
Как напомнила директор Департамента аудита и социальной
защиты Счетной палаты РФ Ольга Самарина, принявшая участие в
работе круглого стола, президентом поставлена задача к 2030 году
снизить уровень бедности в 2 раза по сравнению с 2017 годом:
«Задача крайне амбициозная, очень сложная. (…) Однако
анализ, проведенный Счетной палатой РФ в прошлом году, показал, что, к сожалению, пока единый согласованный комплекс
мер, обеспечивающий вектор роста реальных доходов и снижения уровня бедности, у нас отсутствует. (…) Вообще прошлый
год показал, что существующая система социальной поддержки
граждан недостаточно устойчива к «шокам» и не способна быстро
реагировать на расширение охвата мерами соцподдержки новых
категорий населения. Сейчас мы в этом убеждаемся: в первом
квартале прошлого года численность бедных у нас сократилась
до 18,6 млн человек (12,6% от общей численности населения). Со
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второго квартала начались проблемы в экономике и начался рост
бедности. Меры, которые были предприняты, не позволили нам
даже стабилизировать уровень бедности. По итогам 9 месяцев
2020 года у нас было уже 19,6 млн человек с доходами ниже прожиточного минимума. Причем следует обратить внимание на то,
что многие меры поддержки, которые в 2020 году были введены
(особенно в части поддержки безработных граждан), прекращают свое действие с 2021 года. Соответственно проблема бедности может еще больше обостриться».
При этом уровень доходов определяет, как отметила Ольга
Самарина, и структуру потребительских расходов тех или иных
категорий граждан:
«Так, доля потребительских расходов на продукты
питания у наиболее бедных
слоев населения составляет
порядка 45%. Для сравнения: у самых богатых это чуть
больше 15%.
Структура расходов на
конкретные виды продуктов
питания тоже очень характерная: например, самые бедные у нас тратят на хлебобулочные изделия, по данным
за 2019 год, 9,2% всех своих
расходов, а самые богатые только 2,3%. А потребление
хлебобулочных изделий примерно одинаковое: около
90 кг на человека в год. 59 кг
мяса и мясопродуктов на человека в год потребляют у нас
бедные, тратя на это 12,3% всех расходов. У богатых это, соответственно, - 109 кг на человека в год и 4,2% всех расходов».

На вопрос надо смотреть «ширше»…
По крайней мере, в этом убежден академик РАН Александр
Петриков:
«Продовольственная помощь – это тема актуальная, и особенно сейчас. Но меня смущает несколько моментов… Во-первых,
меня смущает, что обсуждается в целом не система мер по борьбе с бедностью, а частная, хотя и важная, тема продовольственной помощи. Во-вторых, меня смущает, что продовольственная
помощь - это борьба с последствиями бедности, а не с ее причинами. Я считаю, что в современных условиях более актуальной
была бы система мер, которые бы исключали российскую бедность. Важнее вернуться к причинам бедности, и вот тот бюджет,
который предполагается (300 - 400 млрд рублей, опять-таки, по
старым расчетам Минпромторга), может быть следует направить
на ликвидацию факторов, которые бедность порождают. (…)
Нам еще следует подумать, прежде чем вводить продовольственные карточки, над более эффективными мерами по регулированию агропродовольственного рынка. Вот только в связи с
тем, что президент обратил внимание на эту проблему (С. И. – в
связи с ростом цен на сахар и подсолнечное масло), мы стали это
как-то стали обсуждать. Но никто не задумывается о том, что в
целом система регулирования продовольственного рынка в нашей стране отсутствует.
Здесь есть несколько возможных направлений: это и регулирование цен на базовые продукты, как в аптечной системе, и
уменьшение монополизации рынка за счет увеличения присутствия на агропродовольственном рынке малых форм хозяйствования. Это более «тонкое» регулирование нашей экспортной деятельности в области АПК, чтобы увеличение экспортных поставок
не приводило к повышению цен на внутреннем рынке».
Сергей ИШКОВ.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 4 февраля 2021 года, ЧЕТВЕРГ
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КАКОЙ ХЛЕБ ЕЛИ НАШИ ПРЕДКИ?

Пресс-конференция,
посвященная
первым результатам молекулярно-генетических исследований древних злаков, найденных археологами на территории северо-запада России, состоялась
в офисе ТАСС на Шпалерной в СанктПетербурге.
Об археологических находках на границе Псковской и Новгородской областей,
молекулярно-генетическом исследовании
ДНК ячменя предположительно XII века,
рассказали ученые Всероссийского института генетических ресурсов растений
имени Н. И. Вавилова (ВИР) Лилия Шипилина, Наталия Швачко и Татьяна Семилет.
В разных странах мира проводится
много работ по исследованию современных геномов сельскохозяйственных растений. Что касается древних, с этим сложнее. Можно представить, как по вечной
мерзлоте бегали мамонты и за ними люди,
которые, собственно, их и съели. Кого не
успели съесть, тот замерз, и его исследовали современные люди. Но возделывать пшеницу или ячмень в таких условиях
сложновато.
В условиях средних широт, не говоря
уже о нашумевших в прошлом сосудах с
зерном времен исхода евреев из Египта,
семена минерализуются и обугливаются.
ДНК при этом разрушается практически
полностью.
Поэтому материалов по геномным исследованиям древних растений в мире
мало.
Находки в городищах северо-запада
европейской России стали настоящим подарком не только для археологов, но и генетиков. Сохранности семян ячменя спо-
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собствовало то, что они оказались на достаточной глубине, без лишнего кислорода,
и культурный слой почвы остался не нарушенным. Его не пахали, а только косили.
Семена в какой-то степени защитило
то, что ячмень у наших предков был не голозерным, а пленочным.
Из этих семян извлекли фрагменты
ДНК и подали заявку на грант в РФФИ. Теперь ждут результата.
Что нам дадут молекулярно-генетические исследования? Естественно желание
ученых посмотреть, насколько отличаются
древние, в данном случае - средневековые культуры наших предков от современных. Поискать ответ на вопрос, как данная
культура попала на нашу территорию. Какие культуры возделывали наши предки.
Варили они пиво или пекли хлеб.
На территории России можно найти
пшеницу, ячмень, рожь, просо. Рис был
завозной.
Журналистов в свою очередь интересовали рецепты древней кулинарии, возможность избежать вредного глютена и
вернуться к генетическим истокам.
Увы, никакого древнего гена, который
можно внедрить в современные сорта и
получить некое волшебство, пока не нашлось и вряд ли найдется.
Современный хлеб необратимо лучше
древнего, и за пределами коллекции организатора ВИР Николая Ивановича Вавилова вряд ли можно найти нечто чудесное,
что мог упустить ее создатель.
Большинство новых сортов создаются на основе генетических коллекций. В
селекции яблонь используются дикорастущие сородичи. Злаки вошли в куль-

туру очень давно и прямых предков у них
практически нет. На пленарном заседании Международного генетического конгресса в Кремле был представлен доклад
о том, что бы обнаружил Вавилов в своих
экспедициях на момент исследования.
Оказалось, раз в десять сортовой потенциал упал.
С тех пор прошло еще сорок лет и за
это время несколько зеленых революций
с резким повышением урожайности. В основном за счет сочетания селекции и технологий.
Технологиям древней кулинарии повезло больше. В Питере есть рестораны с
пищей по древнерусским рецептам. В Институте есть лаборатории пшеницы и серого хлеба, где сохраняют рецепты предков и могут дать отведать.
К сказанному следует добавить, что
структура запасного белка глютена (клейковины) определяет качество хлеба и генетически кодируется не менее сложно,
чем иммуноглобулины. Запасные белки
однодольных злаков или двудольных бобов и гороха разные, но они одинаково являются своеобразной иммунной системой
семени.
Так что если кому-то хочется поискать
древность, она существует не только в
земле. В современных системах кодирования генетической нестабильности древность сохранилась лучше.
В нашем, кстати, организме это не
только иммунная система, но и система
нейрогенеза со своеобразными трихинами Федора Достоевского или ментальными микробами Владимира Бехтерева. Эти
в современном понимании мобильные
элементы генома позволяют их обладателю переживать глобальные потрясения,
динамично меняя его генетическую конституцию в зависимости от того, что и как
потрясает.
Стоило бы для завершения привести
несколько добрых слов в адрес ВИР. Вавиловым был создан не просто институт,
а сеть климатически районированных селекционных станций, кадровый состав и
генетическая коллекция. Известно, что
ВИР сильно пострадал после августовской сессии ВАСХНИЛ 1948 года. Менее
известно, какие удары ВИР перенес во
время атак на сельскохозяйственную генетику в конце 80-х и далее, в начале нового века, когда громили генетические
коллекции и селекционные станции.
Институт выжил, наследие великого Вавилова. Осталось и нематериальное
наследие – закон гомологических рядов
наследственной изменчивости. По своей
значимости он не уступает таблице химических элементов Дмитрия Менделеева.
Честь и слава русской науке и тем ученым, которые ее сохранили вопреки всем
потрясениям!
Лев МОСКОВКИН.
Фото из открытых источников.
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Восстание Волынского, Литовского и Преображенского полков.
160 лет назад, в 1861 году, в России
отменили крепостное право. Через 56 лет
грянула революция. Сейчас-то известно,
что никаких особых предпосылок к ней не
было. И даже наоборот: экономика страны
находилась на подъеме. Что занесло русский народ в революцию?
Чтобы представить состояние российского общества в 1861 году, достаточно вспомнить, с каким воодушевлением
встретили мы появление Горбачева и вслед
за ним радикального реформатора Ельцина. Вновь возник тот самый лозунг: свобода - всем, земля - крестьянам, фабрики рабочим. Сколько было надежд! И свободу
вроде бы нам дали, и землю с фабриками
в виде ваучеров раздали. Только где они,
и что мы имеем сегодня, сейчас. Ничего.
Причем обязательно отмечу феномен: угнетал коммунистический режим, ваучерами и приватизацией обманул и ограбил
народ режим Ельцина, а многие ненавидят
Горбачева - того, кто дал надежду.

Обманутые надежды
Так и тогда. После многовекового рабства появилась, сверкнула, озарила русский мир надежда на справедливость. А
в итоге – обман. Жесточайший удар по
нравственному, психологическому сознанию общества.
Благодатная реформа – отмена рабства (крепостного права) – породила поколение революционеров-экстремистов.
Потому что обманутые надежды часто
рождают в людях такую яростную ненависть, какую не рождает никакое сегодняшнее безнадежное угнетение.
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Образованное общество, желающее
блага народу и стране, окончательно разуверилось в царе и во власти. Более того общество возненавидело царя и власть,
как никогда прежде.
Оно, общество, даже своего кумира
Чернышевского уже не слушало. Считается, что Чернышевский был самым радикальным, что он к топору звал Русь. Причем так считали и царские власти, и это
же приписали ему советские историки.
Одни – чтобы посадить, уничтожить, другие – чтоб изобразить его радикальным
революционером. На самом же деле Чернышевский не призывал к топору. Во всяком случае, никак не доказано, что напечатанное в «Колоколе» знаменитое «Письмо
из провинции» с заключительным «К топору зовите Русь!» принадлежит перу Чернышевского. В действительности Чернышевский боялся народного восстания. В
«Письмах без адреса» он предостерегал,
что русский бунт обернется поголовной
резней и погромом, сокрушением всего,
чего достигла Россия.
Но его уже не слушали. Кумирами молодежи становились ярые ненавистники
всего и вся, которые переплюнули в нигилизме самого Дмитрия Писарева с его
лозунгом: «Что можно разбить, то и нужно
разбивать… Бей налево и направо».
В 1861 - 1862 годах по России распространяются многочисленные прокламации самого радикального толка. В них говорилось, в частности:
«Государь обманул ожидание народа:
дал ему волю не настоящую, не ту, о которой народ мечтал и какая ему нужна… Все

это не может и не должно быть прощено
правительству. Не народ существует для
правительства, а правительство для народа…
Мы хотим полного уничтожения следов крепостного права, уничтожения развитого им неравенства в земледелии; мы
хотим полного обновления страны…
Если царь не пойдет на уступки, если
вспыхнет общее восстание, недовольные будут последовательны, они придут
к крайним требованиям… Если для осуществления наших стремлений - для раздела земли между народом - пришлось бы
вырезать 100 тысяч помещиков, мы не испугались бы и этого…»
Открыто раздавались угрозы пролить
«втрое больше крови, чем якобинцы».
Появилось слово «нигилист». Возникла «Земля и воля», из нее вышла террористическая «Народная воля». За царем-освободителем охотились по всей
стране, устроили несколько покушений, и
в конце концов в 1881 году убили. Андрей
Желябов и его товарищи отомстили Александру II за обманутые надежды отцов.
Террористов повесили. Через шесть лет,
в 1887 году, за попытку покушения уже
на Александра III казнили другую группу
народовольцев, среди них – Александра
Ульянова.
Владимир Ульянов начал мстить за повешенного брата. Его поддержали внуки и
правнуки расстрелянного вожака восставших крестьян Антона Петрова, которые
мстили за дедушку Антона.
Так закончилась реформа, которая
могла вывести Россию к свободе и к свету. А привела к Октябрьской революции
1917 года. Которую называют большевистским переворотом, потому как революция была в феврале. И на этом основании в свободомыслящих массах еще
в давние советские времена ходили разговоры: вот, мол, в феврале-то и надо
было остановиться, и было бы у нас как
во всем мире – буржуазная революция,
капитализм. По поводу если бы да кабы
рассуждать можно много и долго. Здесь
же я приведу отчаянное, пророческое
предупреждение Чернышевского, которого и тогда никто не слушал, и при советской власти скрыли его слова от народа, и сейчас не знают:
«Народ невежествен, исполнен грубых предрассудков и слепой ненависти
ко всем, отказавшимся от его диких привычек. Он не делает никакой разницы
между людьми, носящими немецкое платье; с ними со всеми он стал бы поступать
одинаково. Он не пощадит и нашей науки,
нашей поэзии, наших искусств; он станет
уничтожать нашу цивилизацию».
Окончание на 6-й стр.
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Начало на 5-й стр.
Что и произошло в октябре 1917 года.
Народ ненавидел всех господ без разбора и уже не верил никаким господам, а
слушал только тех, кто призывал крушить
мир и резать господ – то есть верил только
большевикам.

Всеобщий морок?
Что занесло русский народ в революцию? Миллионы и миллионы даже не
слышали о Марксе каком-то, но пошли за
большевиками лавой, на смерть и кровь. И
громадную страну залили кровью и усеяли смертью. Почему, зачем, из каких таких
убеждений или чувств?
Сейчас-то известно, что никаких особых предпосылок к революции не было.
И даже наоборот: экономика страны на
подъеме. Конечно, жизнь рабочих в тогдашней заводской слободке далеко не
мед и не сахар. Но все же и не тот беспросветный мрак, какой обычно рисовали коммунистические историки. Даже в
любимом советскими идеологами романе
Горького «Мать», если читать его внимательно, жизнь эта выглядит совсем иначе,
нежели в учебниках.
Вообще, удивительно, как советские
люди умудрялись пропускать такие детали мимо глаз и мимо сознания. Упомяну,
кстати, другой роман, который читали (и
с удовольствием!) все советские люди –
«Белеет парус одинокий» Валентина Катаева. Автор изображает там преподавателя средних учебных заведений Петра
Васильевича Бачея робким, этаким пролетарием умственного труда. Но в деталях солгать – писательская рука не повернулась. Или не послушалась. Или просто так, само собой написалось. И потом
идеологической цензурой не замечалось.
А в деталях, если чуть-чуть присмотреться (но советские люди почему-то не присматривались, вот что поразительно),
получается, что преподаватель средних
учебных заведений на свою зарплату содержал двух детей, свояченицу да еще
оплачивал труд кухарки-горничной Дуняши. Прочитает это нынешний школьный
учитель и буквально за голову схватится:
какие ж мы были слепые!
Однако вернемся к роману «Мать», к
Павлу Власову, к его жизни в рабочей слободке.
«Павел сделал все, что надо молодому парню: купил гармонику, рубашку с накрахмаленной грудью, яркий галстук, галоши, трость и стал такой же, как все подростки его лет».
Это, значит, угнетенный рабочий парень? Учтите, что ему пятнадцать-шестнадцать лет, никакой особой квалификации и соответственной зарплаты у него
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Очередь за хлебом в Петербурге, февраль 1917 года
еще нет. Отец умер, мать не работала. Он
один семью содержал. А жили они так:
«Треть дома занимала кухня и, отгороженная от нее тонкой переборкой, маленькая комнатка, в которой спала мать.
Остальные две трети – квадратная комната с двумя окнами; в одном углу ее – кровать Павла, в переднем – стол и две лавки.
Несколько стульев, комод для белья, на
нем маленькое зеркало, сундук с платьем,
часы на стене и две иконы в углу – вот и
все».
Это значит, что у каждого человека в
семье угнетенного рабочего Павла Власова была отдельная комната. Помнится,
что-то такое вписывали коммунисты не
куда-нибудь, а в программу построения
коммунизма в Советском Союзе. Смею
уверить, что в большинстве своем советские люди, тем более в тех же оставшихся рабочих слободках, все годы советской
власти, через семьдесят лет после Павла
Власова, жили немногим лучше. И часто
гораздо хуже, потому как в таких домиках
теснились иногда две-три семьи: бабушка с дедушкой, отец с матерью, да еще и
старший брат с женой. В очередях на заветную благоустроенную квартиру стояли
по двадцать лет.
(В 2016 году Счетная палата РФ перевела дореволюционные зарплаты в современные рубли. Согласно этим данным, слесарь в 1913 году зарабатывал 57
рублей. Эта сумма эквивалентна 86 тысячам в 2016 году. По данным информационно-аналитического портала proprof.ru,
средняя зарплата слесаря-сантехника
в России в 2016 году – 25 тысяч рублей,
слесаря-ремонтника – 22 тысячи 553
рубля.)

Поводом для февральских выступлений рабочих Петербурга стали перебои с
хлебом.
В России вводилась карточная система. Столицу охватили слухи, что карточки
введут и в Петербурге. К хлебным лавкам
выстроились громадные очереди. Но в любом случае это не причина для бунта в тех
условиях. Ведь страна вот уже третий год
воюет с чужеземцами, можно и потерпеть.
Однако русский народ не стерпел. Грянул
революционный гром. Рабочие вышли на
улицы Петербурга, запасные батальоны
Волынского, Литовского, Преображенского полков присоединились к забастовщикам и манифестантам. Так свершилась
Февральская революция 1917 года.
А теперь попробуйте представить 1942
год, блокаду Ленинграда. Суточную пайку
хлеба срезают еще на пятьдесят граммов.
В ответ рабочие останавливают станки и
выходят на улицы с плакатами «Долой советскую власть!», «Долой Сталина и Жданова!». Войска Ленинградского и Волховского фронтов оставляют окопы и присоединяются к демонстрантам. Гитлеровские солдаты беспрепятственно, играя на
губных гармошках, входят в оставленные
города и села, в Ленинград. Можно ли допустить такое в самом больном воображении или в самом страшном сне? А в Петербурге в феврале 1917 года, на мой взгляд,
так и произошло.
Что случилось?
Как это назвать? Как это определить?
Массовое помрачение рассудка? Всеобщий морок? Господь в единый год и час
лишил разума стомиллионный народ?
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
(Продолжение следует)
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ РАКУРСЕ

Онлайн-брифинг председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексея Майорова состоялся во
вторник в МИА «Россия сегодня».
Глава комитета рассказал о финансировании программ по развитию сельских
территорий и планах работы комитета в
период весенней сессии.
Поводом для отчета стало прошедшее
в СФ совместное совещание двух комитетов СФ - по аграрно-продовольственной
политике и по бюджету. Обсуждалась программа финансирования сельских территорий.
По словам Майорова, программа работает с 2019 года и имеет большое социальное значение. Сельские территории это
каркас развития страны. В паспорте программы заложена сумма больше, чем выделенное финансирование 31 млрд в этом
году. Правительство добавило 2,5 миллиарда, и в СФ считают, что недостаточно.
На селе нужны дороги, медицинские учреждения, дома культуры, библиотеки. Не
все регионы смогли воспользоваться средствами, где-то не готова проектно-сметная
документация. Майоров надеется перераспределить неиспользованные средства
в этом году. Помимо социальных объектов,
надо создавать рабочие места.
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На совещании в СФ присутствовали
представители всех профильных министерств, они выступили и рассказали, что
планируют сделать. Комитет Майорова
сформирует предложения и направит правительству.
Скучная работа на самом деле отражает определенный парламентский героизм. В России всегда есть место подвигу
при таком планировании.
Направления работы вытекают из названия комитета и состоят из двух блоков.
В части аграрно-продовольственного блока предстоит принять закон о семеноводстве. По обеспеченности наших аграриев
семенами дела обстоят, мягко говоря, не
блестяще. Если в зерновых культурах мы
имеем достойные показатели, близкие к
ста процентам, то картофель, кукуруза,
масличные культуры значительно зависимы от импортных семян.
Надо стимулировать самих селекционеров, чтобы они могли продвигать свои
достижения и получать роялти. Композиторы получают роялти за свои достижения, почему семеноводы должны отличаться? Майоров предлагает таким образом привлечь в семеноводство инвестиции.
Еще один законопроект направлен на
совершенствование законодательства в

области идентификации животных. Тема
достаточно чувствительная. Майоров
предлагает разделить сельскохозяйственных и домашних животных. Маркировать сельскохозяйственных животных
мы должны всех. Это международные
требования. Чтобы вывозить на экспорт
аграрную продукцию, мы должны иметь
основания для этого. Тема экспорта также связана с внутренними ценами. Они
подтянулись за мировыми ценами и необходимо стимулирование внутреннего
спора.
В рамках второго блока приняли большие изменения в Лесной кодекс. Это
только первый закон из двенадцати, чтобы создать систему цифрового учета леса
для борьбы с незаконными рубками и лесными пожарами, потому что пожары зачастую - прикрытие незаконных вырубок на
территории нашей страны. Вместе с правительством законодателям предстоит
принять 27 нормативно-правовых актов,
чтобы законы заработали.
В прошлом году приняли три закона в
области охоты. Охота в нашей стране является социально значимым аспектом.
Предстоит работать в области реформы твердых коммунальных отходов и вообще работы с отходами.
Окончание на 8-й стр.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ РАКУРСЕ
Начало на 7-й стр.
Ожидания от мусорной реформы не
оправдались. Здесь законодатели зажаты: с одной стороны, не могут повышать
тарифы на вывоз мусора, с другой – чтобы
операторы работали себе в убыток.
Майоров полагает необходимым создать новую экономику, чтобы большинство отходов шло не на утилизацию, а в
переработку. Создать ту экономику, на
которую мы рассчитывали, начиная реформу ТКО.
Следующая тема - арктическая, это
особая для нас история. Россия будет
председательствовать в Арктическом союзе. Мы будем пристально наблюдать за
темой Арктики и будет меняться законодательство. Огромный массив работы.
Экологическая повестка это международная тема. Россия присоединилась
к Парижском соглашению. Надо стимулировать предприятия, которые переходят
на наилучшие доступные технологии, чтобы уменьшить антропогенное давление на
окружающую среду. Предстоит достаточно большая работа.
Экологическая повестка по Арктике в
связи с председательством России будет
одной из приоритетных тем. Мы должны
создать в Арктике условия для жизни людей и чтобы туда шли инвестиции. В Арктике нужны особые условия.
В части водных биорусурсов уже немало сделали по распределению квот на
вылов. Появилось отечественное рыбопромысловое судостроение и первые рыболовецкие суда сошли с верфей. Работу необходимо ускорять, рыболовецкий
флот устарел. Вводить новые возможности.
Майоров подчеркнул, у нас много
рыбы уходит за рубеж, а российские производители жалуются на отсутствие сырья. Нужно сбалансировать рынки, строить рыбоперерабатывающие мощности.
Они начали появляться, и чтобы они не
остались без сырья, надо рыбу оставить
здесь.
Что касается любительского рыболовства, есть на сегодняшний день несколько дискуссионных моментов прибрежных
территорий. Дать людям доступ и использовать эти территории, а с другой стороны, чтобы на них не было мусора, не возникали незаконные постройки, которые
наносят вред окружающей среде и рыбоводству в целом. Также приводить водные
объекты в порядок, производить дноуглубление для судоходства.
Законопроект о прибрежном рыболов-
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стве внесен в ноябре в Думу и шансы достаточно высокие. Прохождение закона
зависит от сенаторов и Майоров обещает
прикладывать все усилия, чтобы законопроект стал законом.
Перспективное направление - аквакультура. Зачастую отечественные производители аквакультуры используют
импортные корма. Нужно развивать собственную кормовую базу. Контролировать
качество продукции и бороться с незаконным выловом рыбы.
Отвечая на вопросы журналистов,
Майоров заверил, что регионы, безусловно, могут всерьез учитывать сельхозпродукцию, произведенную дачникамигорожанами на сезонных приусадебных
участках. Это большой сегмент рынка.
Мы должны стимулировать дачников и
обеспечить им допуск к потребителям. В
прошлом году внесли изменения в закон
о качестве и безопасности пищевой продукции. Предусмотрена система прослеживаемости продукции. Майоров считает,
что продукции дачников это касаться не
должно. Не те объемы, чтобы заниматься
маркировкой. Надо поднимать систему
сельскохозяйственных рынков, особенно там, где нет торговых сетей. Соответственно, чтобы дачники могли получать
какой-то дополнительный доход.
Вопросов много. Можно ли рассчитывать дачникам на кредиты под урожай?
Обеспечение качественным семенным
материалом не по завышенным перекупщиками ценам?
Майоров в ответ предложил развивать рынок. С льготным кредитованием
под урожай сложно. Задача возрождения
сельхозкооперации. Мелкий сельхозпроизводитель взять в банке кредит не может.
Выход в том, чтобы получить деньги у кооператива, где сам является пайщиком.
Соответственно, кооперация даст возможность централизованной системы закупок, возможность войти в крупные торговые сети. Они не будут покупать стодвести килограмм.
Непростой вопрос по статистике площади сельхозугодий, занятых дачниками и
сезонной частью деревень.
Глава комитета сетует на то, что у нас
большинство земель неоткадастрировано.
Майоров полагает, что в использовании земель должно быть планирование.
Падает плодородие и идет опустынивание. У нас высокий урожай и падает качество земли.
20 января стартовала маркировка мо-

лочной продукции. Существует маркировка ветеринарная по системе «Меркурий»
от производителя до розницы. С розницы
до потребителя другая маркировка. Будет вводиться поэтапно. Для крестьянских
фермерских хозяйств маркировку молока
на два года отсрочили и, возможно, освободят от нее. Другим производителям, кто
маркирует свою продукцию, будут помогать субсидиями.
В январе прошлого года утверждена
новая концепция продовольственной безопасности. Вопрос о мерах по стабилизации цен большой и сложный. В аграрном
секторе есть риски природного характера. Инвестиционная привлекательность
бизнеса зависит от рисков. Надо обязательно вводить агрострахование. В Думе
находится законопроект, который Майоров надеется в весеннюю сессию принять. Сейчас если производитель хочет
застраховать свою продукцию, он должен
заплатить 50%. Законодатели хотят изменить пропорцию, чтобы 80% помогало государство.
Правительству дали право ограничивать цены. Майоров считает это крайней
нерыночной мерой, применять можно
только в крайнем случае. Также административная мера – соглашения в регионах
с предприятиями торговли по сдерживанию цен. Надо следить, чтобы торговые
сети не переложили на производителей.
Производителю надо оставить какую-то
прибыль. На подсолнечник будут субсидии из бюджета. Но тут надо смотреть,
чтобы субсидии повлияли на цены в правильную сторону. Могут быть потрачены и
результата не даст. Мы должны создавать
комфортные условия выхода на рынок.
У Майорова в планах получился какойто абстрактный коммунизм. Понятно, реализовывать надо не проценты и гектары,
а сорта, технологии, районирование, логистику, комплексное пространственное
развитие и политическую волю, чтобы исключить внешний диктат, включая санкции. После изгнания из СФ Сергея Лисовского Майорову будет намного труднее
разговаривать с Минфином и Минсельхозом, не говоря уже о Минприроды под гнетом интересов нефтянки, авторов Парижского соглашения и дефективного пространственного развития.
Специалистов по сельскому хозяйству в парламенте мало, а по генетике и
почвоведению вовсе нет. Этот печальный
факт серьезно ослабляет позиции законодателей.
Лев МОСКОВКИН.
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АНАСТАСИЯ МЕЛЬНИКОВА РАССКАЖЕТ О СВОИХ
СТРАХАХ В ПРОГРАММЕ «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» НА НТВ
6 февраля гостьей нового выпуска шоу
«Секрет на миллион» на НТВ станет заслуженная артистка России и телеведущая
Анастасия Мельникова. В откровенном
разговоре с Лерой Кудрявцевой актриса
раскроет свои главные тайны.
Большую известность Анастасии
Мельниковой принесла главная женская
роль отважной Анастасии Абдуловой в популярных сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Опера. Хроники убойного отдела». В новом выпуске программы «Секрет
на миллион» актриса расскажет, куда она
пропала с телеэкранов, а также чего она
боится до потери сознания.
Анастасия с 1990 года была в браке
с кинопродюсером Вячеславом Тельновым. Через восемь лет они развелись и в
настоящее время актриса не замужем. В
эту субботу она расскажет, как складывается ее личная жизнь сейчас, а также откроет секрет, что оставит единственной
дочери и сколько лет она копила на квартиру мечты.
Инна ШКАРБАНОВА.

ТЕЛЕКАНАЛ ТНТ ПОКАЖЕТ СЕРИАЛ «ШЕРЛОК В РОССИИ»
С МАКСИМОМ МАТВЕЕВЫМ, КОНСТАНТИНОМ
БОГОМОЛОВЫМ И ИРИНОЙ СТАРШЕНБАУМ
8 февраля в 21.00 на ТНТ состоится премьера детективного сериала «Шерлок в России» о
приключениях самого знаменитого сыщика планеты в Российской
империи.
Лондон, 19 век. Город живет в
страхе перед маньяком Джеком
Потрошителем. Надежда только
на Шерлока Холмса, который решает ловить преступника на живца и переодевается в женскую
одежду. Маньяк клюет, однако в
суровой схватке детектив все же
упускает его, успев заметить в руках Потрошителя бухарский нож.
Стало быть, в деле есть русский
след.
Шерлок отправляется в Петербург, где его, сторонника дедукции и доказательных методов расследования, никто не ждет.
Для полицейского Трудного его рекомендательные письма из Англии – все равно, что мухобойки. Загадочный и циничный оберполицмейстер Знаменский ставит Холмсу палки в колеса и хочет
свалить на него все незакрытые дела. И только мизантропичный
доктор Карцев, у которого Шерлок снял комнату, проникается к
сыщику сочувствием и становится его проводником по трущобам
Российской империи.
В Лондоне Шерлока охраняли полиция и статус джентльме-
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на, а в Петербурге – только нож
и молитва. Дедукция здесь бессильна. В каждом эпизоде Холмс
и Карцев будут распутывать изощренные преступления и противостоять русскому народному
разгильдяйству.
«Шерлок в России» снят с
уважением к первоисточнику и
знаменитым на весь мир экранизациям «шерлокианы». Доктор Карцев (Владимир Мишуков)
здесь негласно занимает роль
главного помощника Холмса –
Доктора Ватсона. Сначала герои,
как и в романах Конан-Дойла, не
принимают друг друга, но постепенно становятся настоящими
друзьями. Непутевый Лавр Сидорович Трудный (Павел Майков)
из управления полиции – это инспектор Лестрейд из СкотлендЯрда. На роль Ирэн Адлер, женщины, однажды сумевшей разгадать замысел Шерлока, претендует учительница Софья Касаткина (Ирина Старшенбаум). Ну а «русский Мориарти» - это Петр
Порфирьевич Знаменский (Константин Богомолов). За новизну в
сериале отвечают нетривиальное музыкальное оформление, новые неожиданные черты в характере Шерлока, мастерски переданные Максимом Матвеевым, и любовная линия.
Инна ШКАРБАНОВА.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 4 февраля 2021 года, ЧЕТВЕРГ
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У МУЖЧИНЫ ЕСТЬ НЕОБЫЧНЫЙ ДАР

«Снега больше не будет» - так называется фильм, номинант премии «Оскар» и
Венецианского кинофестиваля, который
должен был сегодня выйти в широкий прокат. Релиз картины перенесен на 11 марта,
поэтому у нас есть время познакомить с
достоинствами этой ленты, а у вас – время определиться, пойдете вы ее смотреть
или нет.
Картина рассказывает о молодом человеке, выходце из России, успешном массажисте, который теперь работает в Европе
в закрытом сообществе, специально построенном для богачей на месте бывшего
капустного поля. Отгородившись от, казалось бы, худшего мира вокруг, зажиточные
представители высшего класса в итоге чувствуют внутреннюю печаль, тоску. Возможно, это из-за зимы, которой больше нет в
этой восточной стране. Нет больше радости от первого снега, их дети больше не
лепят снеговиков. Но, может быть, их внутренняя пустота глубже?
Но когда в их жизни появляется иностранец-массажист, жизни зажиточной и
бесчувственной элиты начинают меняться. У привлекательного мужчины есть необычный дар. Его руки исцеляют, а глаза
проникают в души одиноких женщин, став
для них и врачом, и психотерапевтом, и
другом. Они посвящают его в свои самые
сокровенные тайны, страхи и печали. Для
них его русский акцент звучит как песня из
прекрасного прошлого, как воспоминание
о благополучном детстве. И Женя самым
необычным образом меняет их жизнь.
- «Снега больше не будет» – это интересный опыт по разным причинам, - рассказывает режиссер Малгожата Шумовская, одна из самых выдающихся польских
режиссеров современности. - Нам было
очень весело искать подходящую форму
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для рассказа. Пытаясь совместить иронию и даже насмешку с метафизическими
символами, мы хотели придать фильму
определенную легкость. Но, похоже, в это
своеобразное время пандемии люди ищут
серьезных посланий.
Михал Энглерт выступил сорежиссе-

ный взгляд на жизнь, полный парадоксов
и трагикомичных ситуаций. Для некоторых этот тип повествования может расходиться с общепринятым каноном, но мы
хотели, чтобы эмоциональная амплитуда
фильма была достаточно широкой. Сегодня кинематограф, особенно мейнстримовый, тщательно сбалансирован. Считается, что наличие всего понемногу должно
сделать фильм хорошо продаваемым. С
другой стороны, мы с Малгожатой стараемся быть свободными художниками,
подходить к своей работе интуитивно, а
значит, менее расчетливыми. Наше творческое сознание постоянно растет с каждым фильмом, который мы снимаем. Мы
надеемся, что все еще можем быть честными; фильмы, которые мы снимаем вместе, безусловно, очень искренни с нашей
стороны.
Главные роли в картине сыграли звезда сериала «Очень странные дела» Алек
Утгофф, звезда фильмов «Пианист» и
«Список Шиндлера» Майя Осташевска, а
также Агата Кулеша, игравшая в «Холодной войне» и «Иде», за роль в котором
была номинирована на премию Европейской киноакадемии.
«Магическим образом фильм гипнотизирует зрителя, чтобы насладиться этим
волшебным действием, превзойдя все
ваши ожидания».

ром, соавтором сценария и главным оператором картины. Шумовская и Энглерт
сняли вместе более десятка документальных и художественных фильмов, став известным дуэтом как в кинематографии,
так и в личной жизни.
- В фильме, - говорит Михал Энглерт, видна определенная преемственность и
последовательность, попытка развить тот
кинематографический язык, который интересует нас с Малгожатой больше всего.
Нам нравится идея совмещать противоположные смыслы, это отражает наш лич-

Иностранная пресса тепло отозвалась
об этой картине, утверждая, что «Шумовская отдает дань уважения Тарковскому,
наполняя фильм образами, метафорами и
многочисленными темами для размышлений», что ее картина «богата разными аллюзиями и оттенками настроения, и дарит
зрителю как впечатляющие образы, так и
психологическую глубину».
11 марта у нас появится возможность
убедиться лично, насколько эти лестные
отзывы соответствуют истине.
Елена БУЛОВА.
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КАПРИЧЧИО С ВИДОМ НА ГОРОД
В ТЕАТРЕ ЕЛЕНЫ КАМБУРОВОЙ
- Единственное, чем ты обладаешь навсегда – это те вещи, которые были у тебя в детстве, - считал
знаменитый итальянский писатель и
поэт, сценарист и философ Тонино
Гуэрра. - Мы уже побывали в раю. И
часто, во всяком случае я, возвращаюсь в него, когда вхожу в лабиринты
памяти, где живет мое детство… Мне
хорошо на закате, при последних лучах уходящего солнца. Кажется, что
я тоже часть этого света. Мне в нем
просторно, как пролитой на полотно
олифе или краске с палитры художника. Становишься легким, как запахи трав, почти как в прежние времена, когда в час солнечного заката я был молодым и сильным…
«TERRA ГУЭРРА. Каприччио» - так называется новый спектакль-посвящение Тонино Гуэрре и его товарищам - тем, с кем он
работал и дружил - великим кинорежиссерам и актерам двадцатого столетия, чьи имена вошли в золотой фонд мирового кинематографа.
Премьера состоится 6 и 7 февраля в новом зале Театра музыки и поэзии под руководством народной артистки России Елены
Камбуровой на Большой Пироговской. В спектакле заняты сама
Елена Камбурова и артисты театра Елена Веремеенко, Юлия
Зыбцева, Александр Кольцов, Анна Комова, Алексей Костричкин,
Евгения Курова, Данил Можаев, Алена Парфенова.

Тонино Гуэрра, ушедший из жизни
восемь лет назад, был известен всему
миру по фильмам «Амаркорд», «И корабль плывет», «Джинджер и Фред»,
«Красная пустыня», «Фотоувеличение», «Забриски Пойнт», «Идентификация женщины» и многим другим.
Огромное место в итальянской культуре занимают его проза и поэзия –
повести и сборники полных мудрости,
иронии и тонкого лиризма стихотворений и эссе. Жизнь Тонино Гуэрры
была глубоко связана с Россией и русской культурой: женившись на Элеоноре Яблочкиной, он называл себя
«русским по жене».
Отрывки из эссе, стихи и воспоминания Тонино Гуэрры, а также народные песни, оперная классика и мелодии из знаменитых
итальянских кинофильмов, ставшие основой спектакля, погружают зрителей в своеобразные «лабиринты памяти» и создают образ
эпохи, которую, пользуясь кинематографическим термином, можно назвать «уходящей натурой»…
Этому способствуют музыканты Евгений Алтудин, Олег Белокуров, Вячеслав Голиков, Сергей Меритуков, Юлия Плисковская,
Дарья Барскова, Татьяна Масленникова, Илья Каштан, Олег Синкин, Петр Тишков.
Режиссером выступает Иван Поповски.
Елена БУЛОВА.

МУЖСКАЯ МОДА ДЛЯ НОВОЙ ЭПОХИ
Как ни странно, модная индустрия продолжает попытки выживания, не ограничиваясь только
коллаборациями с рэперами, чтобы
выпустить очередную пару уродливых кроссовок. И это несмотря на
то что, по сути, обновками в ближайшее время можно будет удивить разве что продавцов соседних
магазинов, семью или домашнюю
прислугу. Почти вся Европа закрыта, все в масках, все отрасли экономики в упадке. Прямо скажем, поводов принарядиться остается все
меньше.
Однако недели моды в НьюЙорке, Лондоне, Париже и Милане
прошли практически по расписанию: правда, в модном нынче режиме онлайн. Селебрити можно было
увидеть только на подиуме. И, само
собой, никакой светской жизни.
Со своей стороны, я подумала,
что давно не говорила о мужской
моде. Так что недавние модные
показы - как раз повод наверстать упущенное. Итак, шорты и их
более приличный вариант бермуды остаются свежей заменой
брюкам в условиях «удаленки», деловых встреч по Zoom и прочих пандемических радостей. Есть надежда, что и по окончании
всей этой неразберихи самые смелые оставят их в своtм деловом
гардеробе.
Другим заметным трендом становится трикотаж, и это не
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только свитера крупной вязки, как в
прошлом году. Теперь это мужские
комплекты с брюками и даже легинсами, если хотите, в «мелкий рубчик». Так что очевидно, что дизайнеры задумали победить мужчин
комфортом. И вот, судя по этой тенденции, у них неплохо выходит. Кто
же откажется от подобного уютного
и практичного аутфита?
Ну и вы, наверное, уже заметили, что Стефано Габбана и Доменико Дольче, которым глубоко за 55,
подметили эти и многие другие тенденции в мужской моде. А в своей
коллекции и вовсе пошли вразнос.
Они беззастенчиво завлекают подростков и просто молодых людей в
свои модные сети, предлагая принципиально новые для классического восприятия мужской моды модели одежды. Трусы в стразах, блестящие украшения, золотые костюмы и
латекс, леопардовую расцветку и
яркие аксессуары. Впрочем, некоторые модные обозреватели уверены: первым, кто применит эти
образы на практике в нашей стране, будет также далеко не юный
король российской поп-музыки Филипп Киркоров. А уж потом и
тиктокеры подтянутся. И, кстати, пусть вас не отпугивают новинки ярко-желтого и серого цветов, это актуальные цвета наступающего сезона.
Анна СУББОТИНА.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 4 февраля 2021 года, ЧЕТВЕРГ
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ПАРЫ И ФОНТАН БРЫЗГ – 9 ПРАВИЛ
БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХИМИИ В БЫТУ

Роспотребназор напомнил правила использования бытовой химии.
«В современных условиях человек постоянно находится в окружении агрессивных химических
веществ. Использование дезинфицирующих средств позволяет гражданам защитить себя от различных
инфекций, передающихся контактным и воздушно-капельным путями.
Однако чтобы сохранить трудоспособность и здоровье, необходимо
соблюдать правила использования
средств бытовой химии», – говорится в сообщении ведомства.
1. Используйте бытовую химию
по назначению. Перед применением прочтите надпись на этикетке.
2. Не смешивайте разные по составу средства – химическая реакция может
быть непредсказуема.
«Если в быту смешать пищевую соду
и 9% уксус, то получается известная реакция щелочи с кислотой при приготовлении теста. Но если соединить бытовую
щелочь для прочистки канализационных
труб с кислотой, то реакция будет столь
бурной, что при попадании брызг в глаза
можно лишиться зрения», – отметили в
Роспотребнадзоре.

МОСПРАВДА-ИНФО
Электронное СМИ
Свидетельство о регистрации —
Эл № 77 - 6341 от 17.06.2002

3. Хлор (гипохлорит натрия в виде растворов, цианураты в виде таблеток, хлорная известь, хлорамин) при соединении с
кислотой способствует быстрому выделению газообразного хлора, что опасно при
вдыхании.
4. Для обработки поверхностей лучше
использовать нелетучие соединения.
5. Не храните и не используйте спиртосодержащие средства вблизи нагревающихся электроприборов, кухонной техники и огня.
6. При пользовании бытовой химией
надевайте водонепроницаемые перчат-

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
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МУЛАДЖАНОВ

ки. Тщательно промывайте обрабатываемые поверхности, обувь,
белье, одежду, посуду, игрушки,
которые обрабатывались химическими растворами.
7. Храните бытовую химию в
недоступном для детей месте.
8. При обработке посуды,
предметов гигиены и одежды
больного вещи следует тщательно прополоскать.
«После дезинфекции посуды, которой пользуется больной,
следует обязательно промывать
ее под проточной водой не менее
именно того времени, которое
указано на этикетке. Посудомоечные машины предусматривают
тщательное споласкивание после моющего средства. Нательное белье, постельные
принадлежности больного перед стиркой
обрабатывают дезинфицирующим средством, затем прополаскивают в воде», –
отмечают специалисты.
9. Фенолы и альдегиды для использования в быту запрещены. Эти средства
опасны при вдыхании, аллергенны, обладают специфическими и эмбриотоксическим действием.
Фото из открытых источников.
По материалам «Мой Дом Москва».
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