6+

12 мая

mospravda.ru
Основана в июле 1918 года

Учредитель и издатель — Закрытое акционерное общество
«Редакция газеты «Московская правда»

2021 года

среда

№ 80 (29378)

МУЛЬТФИЛЬМ «ПЛАСТИЛИНОВАЯ ВОРОНА» –
40 ЛЕТ НА ЭКРАНАХ
«Идею этой сказки, а может и не сказки, поймет не только взрослый, но даже
карапуз!», – одна из крылатых фраз любимейшего миллионами мультипликационного фильма «Пластилиновая ворона».
По легенде, Эдуард Успенский познакомился с начинающим мультипликатором Александром Татарским на пляже в
Коктебеле и за ночь придумал шуточное
стихотворение для его дебютного мультфильма. «Пластилиновая ворона» стала одним из самых известных советских
мультфильмов и положила начало целому новому направлению в пластилиновой
анимации.
В фильме наглядно продемонстрировано, каких чудес можно добиться, работая с пластилином. В создании «Пластилиновой вороны» использованы рисунки
детей из Киева. На создание мультфильма
ушло около 800 кг пластилина, который
из-за блеклых цветов пришлось раскрашивать красками.
Эта пластилиновая сказка была сродни революции в отечественной мультипликации. И приняли ее на «бис». Песню о
вороне распевала не только ребятня, но
и взрослые. Эзоповские басни ведь всегда современны. Музыку к картине написал
популярный композитор Григорий Гладков. Мультфильм «Пластилиновая ворона»
состоит из трех песен. Это «Песня о картинах» на стихи Александра Кушнера, «Игра»
на стихи Овсея Дриза в переводе Романа
Сефа, и песни «А может быть» на стихи
Эдуарда Успенского.

«Наибольший успех достался песенке
про ворону. Потому что весь фильм был
вылеплен из пластилина. Александр Татарский хотел, чтобы эта песня была песней-капустником. Текст песни – пересказ
басни Крылова о вороне и лисице, но сюжет Крылов взял у француза Лафонтена,
а последний – у грека Эзопа. И в музыке,
поэтому много музыкальных цитат», – рассказывает Григорий Гладков.
Озвучили «Пластилиновую ворону»
ведущие «Радионяни» – Лев Шимелов
и Александр Левенбук. Песню о картинах спел сам автор Григорий Гладков, А
«Игру» – Леонид Броневой с мальчиком
Алексеем Птицыным.
Фильм делали очень быстро,
все лепилось из
пластилина, ломалось,
снималось по кадрам.
Эдуард Успенский
за пять минут написал стихи, Гладков подобрал мелодию, а Татарский считает, что
весь
сценарий
ему словно продиктовали. Самым
трудным, оказалось записать мелодию.
Симфонический оркестр

сыграл ее плохо, певцы спели без настроения. Творческие муки создателей
мультфильма закончились тем, что они
просто увеличили скорость звука на
магнитофоне. Так и получился вариант,
ставший классическим. Первый сюжет был снят на самодельном станке,
фонограмму писали на магнитофоне
«Маяк-203». Хорошая художественная
самодеятельность, которая от души,
– главный залог успеха мультфильма
«Пластилиновая ворона».
Однако мультэксперты «Пластилиновую ворону» не оценили и мультфильм,
что называется, положили на полку. Спас
будущий легендарный мультик Эльдар Рязанов. Редакторы показали его Эльдару
Александровичу, и работа ему понравилась. Александр Татарский вылепил Рязанова из пластилина, когда тот представлял
мультфильм.
Эльдар Рязанов первым рискнул показать «Пластилиновую ворону» – в «Кинопанораме». Только потом мультфильм начали демонстрировать по всем телевизионным каналам. И это был культурологический шок. Авторы творения проснулись
знаменитыми.
Сегодня мультфильму уже 40 лет, но
песни из него продолжают жить. «Пластилиновую ворону» смотрят взрослые и
дети, влюбленные и разведенные, бабушки и дедушки, миллионеры и пенсионеры.
Владимир САБАДАШ.
Фото из открытых источников.
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ДОХОДНУЮ И РАСХОДНУЮ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
МОСКВЫ ПЛАНИРУЕТСЯ УВЕЛИЧИТЬ
Столичные власти предлагают увеличить расходы городского бюджета на
2021-й год, чтобы ускорить строительство
поликлиник, метро и дорог.
На заседании президиума правительства Москвы был рассмотрен проект закона о внесении изменений в Закон города Москвы “О бюджете города Москвы на
2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов”.
По итогам рассмотрения мэр Москвы
Сергей Собянин внёс законопроект в Московскую городскую Думу.
Предлагаемые поправки изменяют основные характеристики бюджета Москвы
на 2021 год: и доходная, и расходная части увеличиваются на 191,3 млрд. рублей.
Соответственно, доходы бюджета Москвы
в текущем году составят 2 трлн. 834 млрд.
рублей, расходы – 3 трлн. 344 млрд. рублей.
Планируемый дефицит городского
бюджета на 2021 год остаётся неизменным – 510 млрд. рублей.
Рост доходов бюджета Москвы на текущий год связан с быстрыми темпами
восстановления экономики города во II
полугодии 2020 года и I квартале текущего
года.
Прогнозные показатели по доходам
городского бюджета на 2021 год увеличиваются: по налогу на прибыль организаций – на 92,6 млрд. рублей;
по налогу на доходы физических лиц –
на 67,5 млрд. рублей; по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной
системы налогообложения – на 9,8 млрд.
рублей; по безвозмездным поступлениям
– на 21,3 млрд рублей, сообщили в прессслужбе мэра и Правительства Москвы.
Доходную часть планируется направить на реализацию приоритетных программ развития социальной и транспортной инфраструктуры: в частности строи-

тельство амбулаторно-поликлинических
учреждений, завершение реконструкции
футбольного стадиона «Москвич» с новой
стрелковой галереей и плоскостными сооружениями для занятия легкой атлетикой. Необходимо также ускорить приближение сроков окончания строительства
Большой кольцевой линии метро и начала строительства Рублево-Архангельской
линии на участке от станции «Шелепиха»
до станции «Липовая Роща».
Дополнительные доходы также будут
направлены на развитие железнодорожной инфраструктуры для организации
новых линий МЦД, завершение строительства автобусного парка около деревни Красная Пахра. Поправки коснутся и
выполнения проектных и строительных
работ на важнейших объектах улично-дорожной сети: Северо-Восточной и ЮгоВосточной хордах, Южной рокаде, транс-

портной развязке на пересечении МКАД
с Липецкой улицей, подъездах к новым
производственным объектам технополиса
«Москва» в промзоне «Руднево».
Направят дополнительные и на возмещение расходов по перевозкам пассажиров железнодорожным транспортом, что
позволит не повышать стоимость проезда
в поездах МЦД и пригородных электричках.
Предлагаемое законопроектом увеличение расходной части бюджета Москвы позволит ускорить реализацию важнейших для города инфраструктурных
проектов, которые станут стимулом для
дальнейшего роста экономики, повышения инвестиционной привлекательности
столицы, увеличения числа рабочих мест,
а также повышения комфорта городской
среды и качества жизни москвичей.
Лидия МИЛОВИДОВА.

В ПРИЛОЖЕНИИ «МОЯ МОСКВА» СТАЛА ДОСТУПНА ИСТОРИЯ ПЛАТЕЖЕЙ
Пользователи смогут быстро найти и скачать квитанцию об оплате единого платежного документа,
штрафов ГИБДД, счетов за электроэнергию или занятий в кружках и секциях.
Электронные квитанции об оплате услуг и штрафов стали доступны в разделе «История платежей»
мобильной платформы «Моя Москва». Архив содержит информацию платежей, осуществлённых начиная
с 01.12. 2020. Доступ к архиву платежей на мобильных
гаджетах поможет москвичам оперативно предоставить квитанции по требованию в разных городских учреждениях, считают в
Департаменте информационных технологий города Москвы.
«С появлением нового раздела не нужно хранить десятки бумажных квитанций дома, они всегда будут доступны в электронном виде в мобильном приложении «Моя Москва»», — цитирует
сообщение ДИТ официальный сайт мэра Москвы.
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Вкладка с историей платежей за транспортные,
жилищно-коммунальные услуги и услуги образовательной сферы, а также квитанции об оплаченных судебных штрафах находится в блоке «Мои платежи».
Сервис доступен на обоих популярных операционных системах смартфонов. Документы, которые
можно отправить через мессенджер или загрузить
на телефон, хранятся в формате PDF.
СПРАВКА
Мобильная платформа «Моя Москва» была внедрена 2019
году, в 2020-м ее модернизировали. В ближайшем времени в
сервисе появится функция электронного помощника, управляемого голосом. В настоящее время нововведение работает в
тестовом режиме.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото из открытых источников.
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АКТИВНЫХ РОССИЯН
ПРИГЛАШАЮТ В МОСКВУ

Выездная ознакомительная программа «Кувырок вперед», направленная на ознакомление с деятельностью городских некоммерческих организаций, пройдет в Москве.
С 21 по 25 июня команда
просветительского
проекта
«Теплица социальных технологий» расскажет участникам
программы об инициативах по
разным направлениям, которые НКО могут использовать
для своей деятельности.
Пять участников выездной
программы в столице будут
отобраны на конкурсной основе. Ими могут стать граждане
из любой точки России, за исключением Москвы и СанктПетербурга.
Расходы на посещение
программы берут на себя организаторы, после предоставления участниками необходимых документов. Еще одно условие посещения программы
– наличие прививочного сертификата или документальное подтверждение наличия антител к COVID-19.
Для заявки на участие нужно записать видео мотивационного

характера, в котором ответить
на вопросы: «Как вы сейчас
привлекаете новых людей, и
что вы для этого делали в этом
месяце?», «С какими трудностями вы сталкиваетесь в процессе привлечения средств?
Что для вас сложнее всего в
фандрайзинге?» и «Какой самый большой вызов стоит сейчас перед вами?»
«Мы очень рады, что впервые после перехода в онлайн
нам удастся сделать маленькое, камерное, но все же офлайн мероприятие! Наша программа разработана таким
образом, чтобы каждый из
участников смог узнать новое
для себя, побывать в гостях у
крупных московских НКО и завести полезные знакомства»,
– говорит организатор мероприятий Елизавета Филатова.
Заявить об участии в отборочном этапе можно не позднее субботы, 15 мая, на сайте
«Теплицы». Победителей объявят до среды, 19 мая.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото из открытых источников.

СКОЛЬКО СПАМА В ЖИЗНИ РОССИЯН

ВЦИОМ опубликовал результаты опроса об отношении россиян к спам-рекламе. В нем приняли участие 1600 совершеннолетних россиян.
Немногим менее трети опрошенных знают подлинное значения английского слова «spam» – «навязчивая реклама». В
два раза меньше – 14% респондентов – считают, что спам
– это ненужная информация. Каждый двадцатый опрошенный уверен, что спам – это мусор, по 3% считают спам мошеннической уловкой и рекламой, 2% думают, что это вирусные программы.
Примечательно, что 37% опрошенных россиян никогда
не сталкивались с этим явлением. Более всего осведомлены о вопросах спам-рекламы граждане в возрасте 18 – 34
лет, среди них преобладают москвичи и петербуржцы, россияне, получившие полное и неполное высшее образование (около 42% в обоих случаях), немногим менее знают о
спаме жители других городов-миллионников.
Немногим менее трети граждан РФ каждый день получают спам-рассылки или спам-звонки, четверть респондентов – несколько раз в неделю, 28% ни разу не столкнулись со спамом в течение последнего месяца.
Чаще всего (более 70%) навязчивая реклама несет в
себе информацию об услугах банков, в два раза реже навязывают свои услуги через спам операторы связи и частные
клиники. Практически каждая пятая спам-рассылка предлагает услуги юристов. Меньше всего – 9% спама – распространяют туроператоры.
Не обращают внимание на спам-рекламу около третьей
части опрошенных, без малого две трети опрошенных раз-
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дражает навязчивая реклама, 8% считают спам обычным рекламным инструментом.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото из открытых источников.
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Ровно 24 года назад, 12 мая 1997 года,
в Москву приехал американский актер
итальянского происхождения, продюсер и режиссёр Сильвестр Сталлоне. Несколько сотен человек собрались тогда
у ресторана «Планета Голливуд» («Planet
Hollywood»), открытого на Красной Пресне в 1996 году другими американскими
актёрами – Арнольдом Шварценеггером и
Брюсом Уиллисом.
Среди оживленной толпы ждала Сталлоне и я. О точном времени прибытия актера организаторы не сообщали, периодически бросая журналистам фразу «ну
вот, сейчас, уже едет». Так прошло около
пяти часов. Но народ не унывал, молодые
девушки и парни были просто счастливы,
ожидая кто Рембо, кто Рокки, кто – другого
своего героя в лице Сталлоне.
Слай, как многие его называли на родине, и его сопровождающие приехали
эффектно – на двух белых лимузинах. Они
смотрелись как НЛО среди представителей отечественного автопрома, стоящих
повсюду. Толпа ликовала.
Также эффектно, одним движением,
Сталлоне вышел из лимузина: вот он – человек из далекой страны, можно сказать,
часть «американской мечты», настоящий
и свободный от борьбы с бесчисленными злодеями. Американца приветствовал
оркестр. Сталлоне взял жезл у дирижера
и несколько раз поднял его вверх, приветствуя русских в ответ.
Выступая на импровизированной сцене перед входом в ресторан Сталлоне сказал, что счастлив посетить Москву в год
ее 850-летия и пообещал, что вместе со
Шварценеггером и Уиллисом они будут
приезжать каждый год на день города Москвы, чтобы отмечать его с горожанами.
Сталлоне с помощниками бросали в толпу
подарочные футболки с логотипом «Planet
Hollywood» в черных брендированных пакетах. Мне тоже повезло поймать одну.
Сталлоне вошел в ресторан и толпа
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ФОТО HEIDI HOLLINGER

КАК СЛАЙ ПРИЛЕТАЛ
НА «ПЛАНЕТУ ГОЛЛИВУД»

хлынула за ним. Конечно, ее сдерживала и
просеивала охрана, ведь в ресторане уже
сидели VIP-гости. Я вместе с отцом в составе представителей прессы протиснулась за заморским гостем. Пока Сталлоне

шел к своему столу, ему признавались в
любви девушки, протягивали плакаты для
автографа молодые люди. Когда Слай со
своей свитой наконец добрался до своего стола, на него насели журналисты. Заморский гость всем отвечал, и все время
улыбался.
Юлий Гусман подарил актеру русский
самовар и прикрепил к его пиджаку нагрудный значок «Ника». Вероятно, для этого Сильвестр и надел пиджак, непонятно,
откуда взявшийся, ведь приехал актер в
куртке с логотипом ресторана.
Фольклорный коллектив развлекал
американского гостя русскими народными песнями и плясками.
Откинувшись на мягкую спинку сиденья, Сталлоне закурил сигару и наблюдал
за выступлением. Мне показалось, что ему
было несколько не комфортно, потому что
он плохо понимал нашу культуру. Но тем не
менее он хлопал в ладоши и улыбался.
В момент, когда всех очень убедительно попросили отойти от стола, чтобы гость
смог перекусить, я поняла – сейчас! Ну и
по традиции, которую я соблюдала в юные
годы, вышла из зоны видимости крепких
бодигардов и оказалась прямо напротив
Сильвестра. Через стол я попросила автограф. К моему удивлению, он позвал меня
подойти ближе.
Быстро обогнув длинный стол, я уже
смотрела, можно сказать, глаза в глаза самому Рокки Бальбоа и Джону Рембо
одновременно. Он начал расписываться,
но ручка была не очень. Сталлоне попросил другую ручку. Потом Слай поднял руку
и согнул в локте, как делают культуристы,
и предложил оценить бицепс. Я застенчиво одним пальцем немного нажала – действительно, мышцы словно камень! Он
что-то еще говорил, однако это уже стерлось из памяти. Но встреча запомнилась
навсегда.
Анастасия ФЕДОРЕНКО.
Фото автора.
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ГОСДУМА ПОДГОТОВИЛАСЬ
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Начался отчет Правительства РФ в Государственной Думе.
Отложенный отчет из-за прошедшего в намеченный для отчета
день Послания Президента позволило сторонам подготовиться к
схватке. Задача состоит в совмещении несочетаемого – по возможности не пугать народ непримиримостью конфронтации, не
уступать и добиться цели, которая у каждой стороны своя.
В прошлом году противоборство председателя ГД Вячеслава
Володина и премьера Михаила Мишустина завершилось победой даже не правительства, но одного премьера, который своим
твердым «нет» оградил своих подчиненных от ответов на депутатские вопросы.
Однако Володин и Мишустин – действующие лица, но далеко не сценаристы. Разница между ними принципиальна. Критика
Мишустина за деятельность во главе ФНС шла изнутри страны и
до СМИ не доходила, ее душили на корню вместе с журналистами. Заложенные в 1990-х налоговые перекосы обрастали множеством постоянных изменений и вырулили на построение тотального автоматического контроля доходов граждан. Развитию
промышленности и росту платежеспособного спроса налоговая
система не способствует.
Критика Володина много лет озвучивалась непримиримым
коммунистом Валерием Рашкиным, к которому присоединилась выстроенная Биллом Браудером система технологического
анархизма, маркированная зависимой фигурой Алексея Навального. Володин человек опытный, с умственными эпидемиями
отдельных фигур во власти учился работать еще в Саратовской
области. Однако хроническое сокрытие от населения ключевой
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информации о реальных событиях создало натуральный хаос в
массовом сознании и на него уже никакая информация не ложится, кроме совсем уж безумных идей.
Ключевой мотивирующий фактор работы в высших эшелонах власти прост: если откажешься ты, согласится тот, кто решит
судьбу страны вообще без боя. И остались бы мы с милыми Западу фигурами, и никаких проблем с отчетом правительства не
было бы – достаточно было бы отзвониться в Вашингтон и сообщить об исполнении. Большинство стран мира так и живут.
Понятно, мы наблюдаем борьбу не политических фигур или
ветвей власти, но глобального с национальным.
Отчет правительства был перенесен на 12 мая. Дискуссия в
Думе накануне прошла в бодрящем режиме. Председатель Володин намерен не уступать ни в одной позиции и требовать ускорения вывода налогов из оффшоров. Он предупредил Минфин в
лице замминистра Алексея Сазанова, что надо готовить ответ по
росту импорта пальмового масла.
«Мы приняли решение об отмене льготы по НДС в отношении
пальмового масла, оно перестало облагаться как детское питание, произошло снижение поставок в нашу страну пальмового
масла, но через некоторое время – опять рост. Вот хотелось бы,
чтобы Министерство финансов проанализировало со своей стороны этот вопрос, а со стороны Государственной Думы профильные комитеты, начиная от комитета по экономической политике,
по аграрным вопросам, по вопросам охраны здоровья в первую
очередь также изучили эту тему.
Окончание на 6-й стр.
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Начало на 5-й стр.
Обращений много, и мы сами видим,
что пальмовое масло начинают использовать в самых разных сферах пищеприготовления: и в кондитерских изделиях, и
в молочной продукции. Но насколько это
вредно или полезно – до сегодняшнего
дня никто окончательного ответа не дал.
Но совершенно очевидно, что за последние где-то, наверное, почти 15 лет объём ввозимого пальмового масла вырос
в разы. С чем это связано? Зачем мы это
делаем? И какой вред наносится?» – хочет
выяснить председатель ГД.
Решимости палате придал и очередной школьный расстрел по импортированному из США сценарию, на этот раз в
Казани. Погибли семеро учеников и две
учительницы. Акция достигла цели уже
тем, что вызвала состояние беспомощной
подавленности по всей стране. Россия соболезнует Казани.
Естественно, и Дума и правительство
начали работу в этот день с минуты молчания. Однако комментарий председателя Володина кардинально отличался
от дежурных соболезнований деловыми
поручениями и требованием принятия
мер, чтобы такое больше не повторялось.
Председатель Думы без лишних словоизвержений обозначил системные причины.
«Давайте со своей стороны сделаем
все для того, чтобы такое больше не повторялось. Поручим комитету по безопасности проанализировать наши законы.
Иногда нас за них критикуют, говоря о том,
что мы в вопросах экстремизма, в вопросах предотвращения разного рода вовлечения детей в противоправную деятельность вводим слишком жесткие меры наказания. Но как показывает жизнь – опять
молодые люди, и всё то, что происходит,
как правило, с использованием интернета», – сказал Володин.
Во время пребывания в другом регионе Володин узнал о предотвращении подобной попытки. В переводе с парламентского языка на советский глава региона и
начальник УВД должны быть отправлены в
отставку за то, что проворонили трагедию.
От себя добавлю: Татарии пора бы
сделать выбор между Москвой и осью
Стамбул-Вашингтон. Игра на геополитических противоречиях принесла много
бед народу Дагестана, и жертв было намного больше, причем не только в Дагестане, по всей России.
Я уже писал об этом, и лишний раз не
хочу. Проще согласиться с Жириновским,
который потребовал прекратить давать
информацию о расстрелах в школах, это
действует провоцирующе.
Сторонникам тотальных запретов на
любую охоту должен сказать, что не стои-
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ло бы профанировать серьезную тему демонстрацией дилетантства. На организованную преступность в форме терроризма массовые запреты общего характера
не действуют по определению, для этого
нужна авторитарная власть. В текущей
ситуации необходима прицельная работа
спецслужб. Россия это делать умеет.
Риторика Думы грубеет. Эсер Олег Нилов говорил о еврофашистском союзе,
Жириновский в числе источников проблем
прямо называет Британию и США.
События в Израиле показывают, что
страна не умеет предотвращать терроризм, организуемый извне для наказания
за попытки независимого национального
курса. То же самое происходит во Франции.
Кровавая драма в Казани придала депутатам решимости в борьбе за суверенитет по широкому спектру вопросов.
В Думе недовольны медленной борьбой с оффшорами.
«Для нас важно, чтобы экономика развивалась внутри страны и деньги
оставались внутри страны. А так, получается, – здесь зарабатывают, отправляют в оффшоры, в оффшорах осваивают,
а какая перспектива тогда у страны, которая прибыль свою отдаёт другим государствам?» – задал риторический вопрос Володин.
Из-за отсутствия внятного ответа денонсация Соглашения с Нидерландами
об избежании двойного налогообложения
прошла нестандартно злобно. Таких соглашений у России 84, это тоже тяжелое
наследие 1990-х. Идут тяжелые переговоры о повышении ставки до 15%. Кипр,
Люксембург и Мальта согласились. С Нидерландами договориться не удалось. На
очереди Швейцария, Гонконг и Сингапур.
Отвечая на вопросы депутатов, замминистра Сазанов сообщил: «В части всех
выплат процентов и дивидендов, которые
идут через транзитные юрисдикции, за
четыре года это порядка девяти триллионов рублей. Те соглашения, которые мы
сейчас изменяем, включая Нидерланды,
охватывают порядка 70% всех выплат в
транзитной юрисдикции».
Депутат КПРФ Алексей Куринный потребовал представить структуру выплат:
сколько из них составляют торговые сети,
сколько IT-компании?
«Это налоговая тайна и мы не можем
её разглашать», – прикрыл Сазанов отсутствие у Минфина данных по конкретным
налогоплательщикам.
Председатель Володин удивился:
«Здесь речь идёт не о конкретных предприятиях, а об отраслях». Он предупредил, что если информации нет у Минфина,
Дума спросит с правительства.

Однако депутатский выплеск благородной ярости захлебнулся в запутанности вопроса. Теневая экономика глобального формата начала строиться еще в
советское время с черной икры. Инструментов нет, вынимать из Швейцарии выведенный капитал умел только Вашингтон,
выстроив систему компенсаций пострадавшим жертвам фашизма – евреям. Просто так никто деньги не отдает и по долгам
не платит, причем абсолютный чемпион в
этом вопросе сами США.
Почти так же безответно прошла дискуссия по президентскому закону о ратификации Договора с Казахстаном о
военном сотрудничестве. С казахскими
друзьями у России целый букет проблем,
которые не нужны ни одной из двух стран,
кроме третьей.
Геннадий Онищенко поставил вопрос
в лоб: «Сегодня на территории Казахстана
расположена самая современная – у нас
такой нет – военно-биологическая база в
городе Алма-Ате, в городе Отаре. Именно
военная. И там работают военные специалисты. И их задача создавать биологическое оружие, потому что Соединённые
Штаты никогда не выходили, несмотря на
КБТО, из активных военных программ».
Аббревиатура КБТО означает Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия.
Депутата Онищенко интересует, насколько полноценен Договор о военном
сотрудничестве с Казахстаном, если армия США находится в его бывшей столице
и занимается разработкой биологического оружия.
Докладчик от президента, замминистра обороны Николай Панков ответил с
философской невозмутимостью: «Что касается упомянутой лаборатории, то в договоре, конечно, никаких позиций, применительно к этой лаборатории, нет. И
я скажу, наверное, и быть не может. Вот,
собственно, и всё».
Но все только начинается. Отталкиваясь от трагедии в Казани, координатор
фракции КПРФ Николай Коломейцев описал ситуацию в мире и обратился к Володину: «Вячеслав Викторович, вы член
Совета Безопасности. Мне кажется, что,
несмотря на выборы, мы не имеем права
с вами допустить гражданскую войну. А такими темпами, как у нас занимаются там
некоторые товарищи, это вполне реальный вопрос».
Володин поблагодарил и сказал, что
он собственно именно этим и занимается
со времени пребывания на Старой площади. В прошлом один коммунист пытался за
это дискредитировать, теперь другой просит спасения.
Лев МОСКОВКИН.
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К 800-летию святого благоверного князя Александра Невского
никами, десятками и десятками тысяч. К
примеру, откуда у знакомого с детства героя стихотворения Некрасова «Дед Мазай
и зайцы» такое имя – Мазай? Наверное,
потому, что в ярославской деревне имена Мазай, Назар, Ермолай и прочие были
обычными. Произошел естественный отбор – самые сильные, неукротимые духом,
ушли на Русь. Как писал Л. Н. Гумилев, их
дети и внуки от русских мам и бабушек,
перенявшие отцовское ордынское умение
разрубать врага до пояса и оттягивать тетиву лука до уха, в составе русских войск
вышли потом на Куликово поле и разгромили Мамая. Так возникли на Руси многие
фамилии, в том числе чуть ли не каждая
третья дворянская. Включая великокняжеские. Их легко проследить по труду Н.
А. Баскакова «Русские фамилии тюркского происхождения» и «Общему гербовнику дворянских родов». Жена великого Московского князя Юрия Даниловича была
сестрой золотоордынского хана Узбека, а
мать Ивана Грозного – из рода литовских
князей Глинских, потомков золотоордынского темника Мамая (того самого!) Но
соотносить степной элемент в русской
крови только с временами Золотой Орды
– очень большая ошибка. Золотая Орда –
лишь часть общей картины.
Окончание на 8-й стр.

Александр Невский, Архангельский собор Кремля, фреска, 1666 год
Многовековое умолчание политики
устройства! Наоборот, при Петре Первом
Александра Невского в некотором роде
утвердился полный абсолютизм (в частпредставляется необъяснимым и даже
ности, подавление боярской оппозиции,
загадочным. Да, в предыдущем очеркоторое начал Иван Грозный, а завершил
ке говорилось, что западноевропейская
Петр), все отдавалось в подчинение
теория «ига» проникла в Россию и стала
бюрократии, государству, в том числе
официальной идеологией, насаждаемой
и церковь, которая стала при Петре десо школьных учебников истории. Так и попартаментом государства. Сам же Петр
лучилось, что в России всячески стали хубудто бы говорил: «Нам нужна Европа
лить Золотую Орду, которая помогла Руси
на несколько десятков лет, а потом мы
защитить православие и государственк ней должны повернуться задом». Это
ность от католической экспансии.
записал приближенный к императору
И тем не менее, в этом глобальном
человек, граф Остерман. В. О. Ключевисторическом сюжете есть нечто не до
ский считал, что «сближение с Европой
конца понятное, даже загадочное. В данбыло в глазах Петра только средством
ном случае я имею в виду не научную стодля достижения цели, а не самой церону, а субъективно-эмоциональную, челью». Цель же была одна – полная, абловеческую.
солютная власть.
Объективно и вероятно, что решаюПовсеместно отрицая и унижая все
щую роль здесь сыграли реформы Петра
русское, превознося и насаждая все
Первого. Общество, пытаясь «соответиностранное (но отнюдь не в обществовать» новым веяниям, лихорадочно
ственно-политическом
устройстве),
открещивалось от всего «азиатского». И
Петр Первый породил в русских людях
потому подброшенное словечко «иго» стажесточайший комплекс европейской
ло радостной находкой. «Иго» разом обънеполноценности. Именно с тех вреясняло и оправдывало «отсталость» Росмен русский человек стал стыдиться
сии перед Европой. Никого не смущало,
самого себя, своей истории, отрекатьчто зависимость от Орды закончилась еще
ся от своего азиатского прошлого и
в XV веке. Что же мешало преодолеть «откровно-исторического родства.
сталость»?
В Орде было широко распростраБезусловно, Россия обязана царю
нено христианство. Но в 1313 году к
Петру цивилизационным прорывом, гивласти пришел хан Узбек, который объгантскими достижениями в сфере техниявил ислам государственной религического прогресса, можно сказать – перей, а несогласным рубил головы. Орвой, первоначальной индустриализацией.
дынские витязи-князья «выезжали» на
Другое дело, что ничего не взято было
Русь, к единоверцам, снимались всем
из сферы общественно-политического
родом, кланом, со слугами и дружин- Александр Невский, портрет с покрова, XVII век
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КНЯЖЕСКИЙ КРЕСТ. ЧАСТЬ 5

Князь Ярослав, отец Александра Невского. Фреска в Архангельском соборе Московского Кремля, 1652-1666 гг

Всеволод Большое Гнездо, дед Александра Невского

Князь Святослав, родной дядя Александра
Невского, 1252 год

Начало на 7-й стр.
На самом деле он присутствовал в
русской жизни задолго, задолго до нее. С
Киевского каганата, постоянных контактов
с Великой Степью, с половцами, с которыми у русских издревле – вечная дружбавражда-родство. И язык общий в Золотой Орде был не монгольский, а тюркский
(«татарский»!)
Невестка князя Игоря, того самого, из хрестоматийного «Слова о полку Игореве» – половецкая княжна, две
невестки Владимира Мономаха – тоже
половчанки. То есть жена основателя
Москвы Юрия Долгорукого – степная
девушка. И сын его, святой русский
князь Андрей Боголюбский – внук половецкого хана Аепы. И Всеволод Большое Гнездо был женат на половчанке. И
его сын Ярослав – на дочери Мстислава
Удатного и половецкой княжны. То есть
прабабушка Александра Невского, его
бабушка и мать – также половецкого
происхождения.
Для справки: русские князья и княгини конца ХI и начала XIII веков – дети половецких княжон:
Андрей Боголюбский – великий князь
Владимирский;
Ростислав Юрьевич – князь Новгородский и Переяславский;
Иван Юрьевич – князь Курский;
Глеб Юрьевич – князь Переяславский и
Киевский;
Борис Юрьевич – князь Белгородский
и Туровский;
Ольга – княгиня Суздальская;

Ростислав Всеволодович – князь Переяславский;
Брячислав Святополкович – князь Туровский;
Изяслав Святополкович – князь Туровский.
Изяслав Владимирович – великий
князь Киевский;
Всеволод Владимирович – князь Черниговский;
Святослав Ольгович – князь Новгородский;
Василий Мстиславович – князь Новоторжский;
Юрий Мстиславович – князь Псковский;
Феодосия Мстиславовна – великая
княгиня Владимирская, мать Александра
Невского.
И так далее.
Историк князь Н. С. Трубецкой писал:
«Трудно найти великоросса, в жилах которого так или иначе не течет туранская
кровь. Смущаться этим грешно… Но мы
смущаемся, и последние несколько веков
благоговейно взираем на Запад».
«Смущаемся», то бишь комплексуем.
И старательно подчищаем все, что напоминает о прошлом. Например, создаем
картины, скульптурные изображения, которые мало что общего имеют с ликами
людей Средневековья. Подлинных изображений почти нет. В те времена «фотографией» была посмертная маска. А ее
сохранить трудно. К примеру, маска Александра Невского не сохранилась.
Но есть фреска в Архангельском соборе Московского Кремля, 1666 год.

Есть живописный портрет XVII века с
покрова, посмертного покрывала.
На фреске в Архангельском соборе
Московского Кремля, 1652-1666 годы) –
великий князь Ярослав Всеволодович,
отец Александра Невского.
Во Владимире, в Свято-Успенском
Княгинином монастыре – фреска с изображением деда Александра Невского,
великого князя Всеволода Большое Гнездо, 1648 год.
И, наконец, бесспорная «фотография»
тех времен – посмертная маска князя Святослава, родного дяди Александра Невского, хранящаяся в Георгиевском соборе Юрьева-Польского (1252 год).
Фигура и деяния Александра Невского
оказались в зоне умолчания. Да, его всячески возвеличивали, но о реальных исторических событиях, о его реальных заслугах перед православием и Русью, говорилось кратко и скупо, без подробностей. А
поскольку Александр Невский – ключевая
фигура в истории Средневековой Руси, то
оказался искаженным и трехсотлетний период русской истории.
Наверное, в этом глобальном историческом сюжете определяющее значение
имеет уровень цивилизации. В цивилизационном развитии впереди была Европа.
При том, что русские, при всей сложной
этнической составляющей – европейский
народ, по вере, менталитету. А начиная с
XV века условные степные аулы не могли
дать Руси то, что давали города Европы.
Прогресс всегда побеждал и побеждает.
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
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НАРОДНЫЕ ТАНЦЫ ПОДНИМАЮТ
НАСТРОЕНИЕ И УЧАТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ

Как познакомить ребенка с историей страны, привить любовь к искусству,
помочь познать себя и приобрести индивидуальность? Как развить художественный талант и чувство уверенности? Как научить выражать эмоции,
улучшить социальные и коммуникативные навыки, развить чувство доверия
и сотрудничества? Думаете, все очень
сложно? А вот и нет! Все просто – нужно
научить ребенка танцевать.
Танцы – это не только приятный вид
досуга, это еще и способ приобщить
детей к искусству. Благодаря танцам
ребенок развивается не только физически, но также эмоционально и интеллектуально. Когда маленькие дети танцуют,
им проще найти общий язык, их сближает
мелодичная музыка, атмосфера танцкласса и общение. Танцы полезны для психического здоровья детей, поскольку повышают самооценку. Регулярные занятия
танцами помогают научиться ощущать
ритм и понимать музыку, улучшают музыкальный слух, стимулируют воображение.
Если дети танцуют с ранних лет, у них
будет красивая фигура и походка, занятия
хореографией помогают улучшить здоровье и развить чувство прекрасного. Не
забывайте, что, кроме пользы, ребенок
получает еще и огромное удовольствие от
выступлений, конкурсов и концертов.
Самый популярный танец – народный:
музыкальное творчество, в котором отражается культура народа, быт, настроение.
Народные танцы сохраняют истоки национальной культуры, прививают любовь к
культуре, и расширяют кругозор, ведь из-
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учая танцы народов мира, танцующие не
просто выполняют ряд движений, а узнают
историю стран, музыку и костюмы. Доказано, что ритмы народной музыки вызывают эмоциональный подъем, приносят чувство радости и удовлетворения.
Все это, а также море радости, улыбок и счастья можно было увидеть на II
открытом фестивале национальных культур «Веретено», прошедшем на сцене Московского культурного центра «Зодчие».
Артистам – а их выступило более 200 – от
7 лет. В программе конкурса невероятно
талантливые дети и подростки из Москвы
и Подмосковья соревновались в номинациях народный танец в ансамбле и соло,
народный вокал, декоративно-прикладное творчество.
В состав жюри вошли известные артисты и преподаватели хореографии. Председатель жюри – Георгий Гераскин, хоре-

ограф, педагог, артист балета Большого
театра, выпускник Московского хореографического училища (ныне Московская государственная академия хореографии) и балетмейстерского факультета РАТИ отметил, что танец – это язык,
понятный без перевода всем народам
мира, ведь он выражает радость и печаль, чувства и мысли человечества.
По его словам, открытый фестиваль
национальных культур «Веретено» – это
проект, объединяющий представителей
творческих коллективов и отдельных
исполнителей, он пропагандирует сохранение и развитие нематериального культурного наследия народов, проживающих на территории Российской
Федерации. Яркие красочные костюмы,
старинные музыкальные инструменты,
фольклор, различный у каждой области,
добавляет красок в это зрелищное представление. Поэтому все больше родителей и педагогов приобщают своих детей и
воспитанников к искусству танца.
Гран-При 2021 получили 2 коллектива:
– Ведущий творческий коллектив г.
Москвы ансамбль русской песни «Малиновый звон» ( ГБУК г. Москвы «ДК «Гайдаровец»);
– Хореографический ансамбль «Мозаика» (ГБУОД г. Москвы «Детская школа искусств №11»). И хотя главных призов было
всего два, все участники грандиозного гала-концерта получили грамоты, дипломы,
хорошее настроение и счастье от творчества!
Михаил КОВАЛЕВ.
Фото автора.
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В МОСГОРДУМЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА
ДЕТСКИХ КАРТИН, ПОСВЯЩЕННЫХ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

По инициативе профсоюза «Центра
спортивных инновационных технологий
и подготовки сборных команд» Департамента спорта города Москвы во вторник,
11 мая, в Московском парламентском
центре открыла работу выставка «День
Победы глазами детей. Бессмертный
полк».
На выставке представлены работы
маленьких москвичей, чьи родители участвовали в шествии «Бессмертного полка». В открытии выставки приняли участие представители Московского профсоюза спорта и туризма, Союза дизайнеров Москвы, депутаты Мосгордумы,
ветераны и сами маленькие художники со
своими родителями.
«Мне бы очень хотелось, чтобы память
поколений оставалась в веках. И только в
наших сердцах залог того, что память об
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этой ужасной великой войне, в которой
Советский Союз одержал победу, мы будем проносить всегда. И мы должны помнить, и детям рассказать, и детям детей
рассказать», – сказала в своей речи глава
постоянного депутатского объединения
«Моя Москва» в Московской городской
Думе Елена Николаева, а также процитировала отрывок из стихотворения Роберта Рождественского «Реквием».
Она отметила, что участники в своих рисунках смогли отразить «и страх,
и боль», которые испытывал советский
народ в период войны. Николаева также
призвала почтить память погибших от
руки стрелка в школе № 175 в Казани 11
мая.
Член комиссии МГД по безопасности,
спорту и молодежной политике Наталия
Метлина рассказала, что в столице живет

4 095 ветеранов Великой Отечественной
войны и более 33 тысяч тружеников тыла.
Она призвала общаться с этими людьми,
узнавать от них подробности тех лет, если
представится такая возможность. По
мнению парламентария, это мотивирует
современное поколение не допустить повторения событий Великой Отечественной войны в современном мире.
«Поэтому пусть эти детские рисунки
напоминают нам, парламентариям, что
мы в ответе за мирное детство. А вы, ребята, дайте клятву, что сделаете все, чтобы война не пришла на нашу святую, политую кровью миллионов советских людей землю! Пусть война останется только
на ваших картинах», – обратилась Наталия Метлина к участникам выставки.
Анастасия ФЕДОРЕНКО.
Фото автора.
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ВИКИНГИ ИЗ БИБИРЕВО
Спортивные драмы по-прежнему в чести у зрительской аудитории. Через неделю нас ожидает очередная киноспортивная премьера: зрители смогут оценить первые серии новой драмы «Регби»
телеканала СТС и встретиться с героями
Сергея Селина, Олега Гааса, Маргариты
Аброськиной и Александры Власовой.
Локациями для съемок стали в том
числе и улицы района Бибирево, где снимались большие сцены, в которых задействованы практически все главные персонажи. Создателям сериала были нужны
дворы и улицы, нужна была локация обычного московского района, и Бибирево отлично подошло.
По сюжету сериала чемпионка России
по спортивной гимнастике Настя бросает
любимый спорт (героиню играет актриса
Маргарита Аброськина, снимавшаяся в
«Полицейском с Рублевки» и «Толе-роботе»). У девушки вышел конфликт с тренером. Но Настя уже не представляет себе
жизнь без побед. И идёт… в женское регби. В это время в мужской команде того
же клуба тренируется некий Макс (актер
Олег Гаас, которого зрители помнят по
главным ролям в картинах «Большие надежды», «Смотри мою любовь»). Он в своё
время оставил бокс и смешанные единоборства. Теперь оба – он и она – каждый в
своей команде, осваивают честный, бескомпромиссный и жестокий мир регби. И
пути их пересекаются.
– Я играю доктора обеих команд — и
мужской, и женской, – рассказывает артист Сергей Селин. – Это, на мой взгляд,
очень интересная история, и снимал ее
интересный режиссер — Анна Мирохина.
Рабочий момент съемок
В свою очередь, режиссер Анна Мирохина рассказала, что перед съемками для
начала ей нужно было понять, как играют
в регби.
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– Но еще больше меня интересовали
игроки обеих команд и вопрос: почему они
играют в регби? – вспоминает режиссер.
– Что это за люди? Вот почему они приходят именно в этот спорт и, самое главное,
почему там остаются? Для меня “Регби”
— это история о том, как довольно жестокий спорт делает из тебя человека, а не
наоборот.
Добиться максимальной правдивости и реалистичности своих персонажей
Маргарите Аброськиной и Олегу Гаасу помогли постоянные тренировки. Благодаря
поддержке клуба ЦСКА режиссёр и актёры сериала постоянно присутствовали на
играх мужской и женской команд клуба,
учились у игроков и участвовали в настоящем тренировочном процессе.
– Регби — это настоящий мужской
спорт, для викингов, – считает Олег Гаас.
– Мы снимали спортивную драму с пол-

ным погружением, поэтому задача была
стать викингом или хотя бы не слишком
отличаться от него в кадре. Это потребовало серьёзной физической подготовки:
тайский бокс, бои без правил… В общем,
пришлось попотеть — надеюсь, с пользой
для дела. Из-за пандемии регби я осваивал в сжатые сроки: на тренировки оставался месяц, поэтому я тренировался в
любую погоду.
А актриса Маргарита Аброськина
сравнивает подготовку к съемкам в сериале с «голливудской».
– Я ходила в тренировочный центр
ЦСКА к главному тренеру по спортивной
гимнастике, а перед началом съёмок активно занималась регби, – рассказывает актриса. – Мы ездили на тренировки с
профессиональными регбистками ЦСКА,
чтобы освоить тонкости и технику игры.
Важно было понять, как правильно ловить
и бросать мяч, ведь это не исправишь на
монтаже, в отличие от скорости бега, которую можно и подкрутить.
Сюжет сериала близок к реальной
истории становления Регби-клуба ЦСКА,
который за шесть лет прошел путь от любительской команды до высшего эшелона
российского регби. В съёмках были задействованы более двадцати реальных
игроков мужской и женской команд клуба,
а тренеры Академии ЦСКА выступали консультантами игровых сцен, что позволило
добиться их максимальной достоверности.
– С нетерпением жду выхода сериала:
для регби это будет безусловная точка роста популярности, – говорит президент
Регби-клуба ЦСКА Алексей Митрюшин.
– Как в Москве, так и по всей стране мы
ждем детей в наши регбийные секции.
Что получилось у создателей спортивной драмы, увидим уже 19 мая.
Елена БУЛОВА.
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ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН ПРИЗВАЛО ВЕРУЮЩИХ
ОСТАТЬСЯ ДОМА НА УРАЗА-БАЙРАМ
В Московской Соборной, Исторической и Мемориальной мечетях столицы
в четверг, 13 мая, в праздник Ураза-байрам не будут принимать прихожан в связи с продолжающим действие запретом
на проведение массовых мероприятий в
столице в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.
Официальные письма, уведомляющие о сохраняющем силу запрете на
организацию массовых мероприятий в
городе, а также ответственности за нарушение этого ограничения, направили
председателю Духовного управления мусульман РФ муфтию
шейху Равилю Гайнутдину руководства профильных московских
департаментов.
«В связи с угрозами массового заражения верующих во время праздничной молитвы и привлечения молящихся к админи-

стративной ответственности, в Духовном управлении мусульман РФ принято тяжелое, но обоснованное решение
о проведении праздничной молитвы в
честь Ид аль-Фитр – Ураза-байрам исключительно с участием духовенства и
сотрудников», – говорится в сообщении на официальном сайте ДУМ РФ. В
Управлении также призвали верующих
остаться в день праздника дома и провести его в семейном кругу.
Вместе с тем все желающие могут
присоединиться к онлайн-трансляции
праздничной молитвы Равиля Гайнутдина, которую он проведет в Московской Соборной мечети. Транслировать ее будет youtube-канал ДУМ РФ с 7.00 четверга, 13
мая. На канале Россия 1 трансляция начнется в 9.00.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото Анастасии ФЕДОРЕНКО.

МОСПРИРОДА ПРОВОДИТ ЭКСПЕДИЦИЮ
ПО ПАРКАМ СТОЛИЦЫ

Всю неделю в столице проходит экспедиция «Знакомьтесь — природные территории Москвы». До 15 мая включительно москвичи, отправившиеся в экспедицию по городским паркам, смогут поучаствовать в квестах,
мастер-классах, экскурсионной программе, а также заняться живописью на
свежем воздухе.
Познавательная программа о парках Москвы приурочена к Дню экологического образования, который в России отмечается сегодня, 12 мая. Участие в ней могут принять все желающие старше 6 лет. Экспедиция проводится в рамках акции «Россия — территория «эколят» — молодых защитников природы». Об этом сообщает Официальный сайт мэра Москвы.
Программа включает 16
экологических занятий в московских парках и на других
природных территориях. Те,
кто посетит не менее трех из
них, могут рассчитывать на
призы. Главный приз – настольная игра «Зеленая Москва» – достанется победителю – участнику максимального
количества занятий. Мероприятия можно посещать в произвольной последовательности
согласно
экспедиционному
расписанию. Записываться на
них нужно заранее. Еще одно условие – обязательное соблюдение санитарно-эпидемических требований. Посетив первое занятие, участник получит
карту, на которой будут отмечать пройденный им маршрут. По завершении
программы, 16 мая, участнику останется указать необходимую информацию о себе и предать свою карту организаторам.
Главный приз вручат в ближайшее воскресенье, 16 мая, на завершающем программу мероприятии – экологическом фестивале в экошколе «Кусково» на 3-й Музейной улице, д.40 стр.1, которое пройдет с 12.00 до 14.00
Полный список занятий и мест посещения доступен на mos.ru (https://
www.mos.ru/news/item/90498073/).
Сергей МОХАРЕВ.
Фото mos.ru
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Департамент транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры города Москвы до
2 июля текущего года в тестовом режиме провел
снижение тарифов на некоторые поездки в пригородных электричках Казанского направления.
Цена билета от двадцати станций Московской
области до станций Сортировочная, Электрозаводская и Казанского вокзала будет соответствовать цене билета до станции Выхино. С этих же
станций можно осуществить пересадку на поезда
столичного метрополитена.
Как сообщает ведомство в своем Telegramканале, снижение стоимости проезда позволит
сократить нагрузку на станцию метро Выхино, а
также предоставит пользователям новые комфортные маршруты на выбор.
«Многие доезжают до Выхино, потому что эта
станция — ближайшая пересадочная, но теперь
до центра вы можете проехать также комфортно
на электричке», – говорится в сообщении Дептранса.
Пониженный тариф будет действовать для билета в одну сторону в Москву, билета в оба конца,
а также 10-дневных проездных «Ежедневно», «На
количество поездок» и «Выходного дня».
Сергей МОХАРЕВ.
Фото из открытых источников.
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