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«КОНЮХОВА! ОБОЖАЮ!!!»
Сегодня народная артистка РСФСР,
педагог Татьяна Конюхова принимает поздравления с 90-летием.
Пик популярности Татьяны Конюховой
пришелся на пятидесятые-шестидесятые
годы двадцатого века. Ее считали одной
из самых успешных советских красавицактрис, она была настолько востребована,
что даже могла позволить себе отказаться
сниматься в картине «Карнавальная ночь»
Эльдара Рязанова и «Летят журавли» Михаила Калатозова. Именно она создала
яркие образы в фильмах «Майская ночь,
или Утопленница», «Женитьба Бальзаминова», «Разные судьбы», «На златом
крыльце сидели»… Ее биография хранит
подробности близкого общения со многими интересными людьми. Обо всем этом
с легендарной актрисой беседует наш
обозреватель.

— Татьяна Георгиевна, я помню, как
в фильме «Москва слезам не верит» героиня Ирины Муравьевой на ступеньках киноцентра восторженно кричит:
«Ой! Конюхова! Обожаю!!!» Этот эпизод, по-моему, очень точно описывает
всенародную любовь к вам и степень
вашей славы в то время.
— Слава – продукт скоропортящийся,
как оказалось. Я это почувствовала в 90-е,
когда советский кинематограф прекратил
свое существование. Сегодня меня уже
редко узнают на улицах.
— Но у вас за спиной около сотни
картин. Какие вы сами для себя считаете знаковыми?
— Ну, первым, конечно, стоит назвать

фильм по повести Гоголя «Майская ночь,
или Утопленница», куда меня режиссер
Александр Роу пригласил еще когда я училась на втором курсе ВГИКа. Потом было
«Доброе утро» Андрея Фролова, которое
стало добрым утром моей собственной
творческой судьбы, я сыграла роль очень
симпатичной девушки Екатерины Головань, нашей современницы, бригадира
шоферов на строительстве автомагистрали на Кубани. Я тогда была еще студенткой, но это был уже мой четвертый фильм,
комедия, со многими ныне известными
артистами. Тогда мы все были еще молодыми, нас никто не знал. Но позже все ребята, снимавшиеся в той картине, стали
знаменитостями – Юра Саранцев, Изольда Извицкая, Лев Дуров, Евгений Матвеев, Миша Пуговкин… И там была чудесная
музыка Соловьева-Седого.
Третья знаковая картина для меня —
«Карьера Димы Горина». Ее снимали молодые режиссеры Фрунзе Довлатяну и
Лёвочка Мирский, и меня им порекомендовал один из моих учителей — Сергей
Герасимов. Моим дорогим партнером был
Александр Демьяненко.
— Я знаю, что вы вначале хотели отказаться. Но, видимо, когда рекомендует сам Герасимов, отказаться трудно?
— А я поначалу и отказалась. Потому
что это было абсолютное повторение «Доброго утра»: опять стройка, опять героиня,
но теперь уже на втором плане, как гарнир к главному блюду – судьбе несчастного очкарика Димы Горина в исполнении
Александра Демьяненко, любимого актера Гайдая.
На показе Фрунзеку и Лёвушке я сказала все, что чувствовала — опять стройка какая-то, опять неудачная любовь. И
что такое Галя на фоне всех этих красавцев мужчин, героев, в том числе и на фоне
героя Владимира Высоцкого, как сейчас
принято говорить, а тогда еще Володечки, только что окончившего школу-студию
МХАТ?
— Это, кажется, для Высоцкого
была одна из первых его картин?
— Верно, и тогда мы все назывались
«окружением» главного героя – Демьяненко-Горина. Очень хорошая, кстати, собралась бригада, с чувством юмора, как в
жизни, так и на экране. Мой отказ обрадовал режиссеров чрезвычайно, но они попросили донести это решение до Герасимова, который был их мастером, то есть —

и царь и бог. Герасимов приехал, услышав
меня, залился краской: «А мы что, все еще
хотим Джульетт играть?» Я что-то начала
отчаянно лепить по поводу «качественного образа русской женщины», а тут, мол,
снова несчастная любовь, снова стройка. Герасимов повернулся к режиссерам
и сказал: «Ну, видели?! Замечательно! То,
что нужно!!! Только она! Снимайте!»
— «Разные судьбы» и «Карьера
Димы Горина» принесли вам огромную
популярность. Как вы ее, кстати, ощущали?
— Популярность оказалась обременительнейшей вещью. Слава – это когда сегодня тебя узнают, носят на руках, помрежи вылавливают на лету в коридорах студий, тащат в комнату группы для встречи
с новым режиссером. Это – рабочая сторона славы. Так я, например, оказалась
пред глазами Калатозова и… отказалась
от фильма «Летят журавли», отказалась
от «Карнавальной ночи» и от «Дела 306».
Потому что Григорий Рошаль, у которого я
снялась в фильме «Вольница», сообщил в
газете, что Катю в его новом фильме «Хождение по мукам» будет играть Нифонтова,
а Дашу – Конюхова. Я оказалась заложницей ситуации. Но Рошаль на полгода заболел, и картину приостановили. Это было
в то время, когда я, кусая локти, справа и
слева получала бесконечные предложения на главные роли, и от всего должна
была отказываться.
Окончание на 2-й стр.
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«КОНЮХОВА! ОБОЖАЮ!!!»
Начало на 1-й стр.
По иронии судьбы, имея огромную популярность, в итоге я оказалась у разбитого корыта.
— Артистический мир жесток?
– Жесток тем, что артистов окружают
не только цветы и аплодисменты, но и зависть, и интриги. Супруга режиссера Вера
Строева наговорила Рошалю, что Конюхова всем уже надоела, что она без конца
снимается в каких-то «картинках». А эти
«картинки» собирали аншлаговый зрительный зал по 60 миллионов зрителей.
Но по иронии судьбы на фестивали международные эти «картинки» отправлены не
были. Туда уехали именно калатозовские
«Летят журавли». Я была убита таким поворотом событий, откровенно говоря, чуть
не сошла с ума.
— Хотя судьбе Татьяны Самойловой
тоже не позавидуешь…
— В том-то и дело, я и говорю: наша
профессия непростая. Из состояния депрессии меня вытащил Леонид Луков, у
которого я в свое время снялась в фильме «Разные судьбы». Он написал для меня
новую роль Дашки в фильме «Олеко Дундич», и я уехала сниматься в Югославию.
«Разные судьбы», «Карьера Димы Горина»,
«Запасной игрок» без конца шли по телевидению. И меня узнавали, брали автографы, приглашали новые и новые режиссеры на свои проекты.
— Как к этому образу жизни относились ваши близкие?
— Однажды я приехала домой, дверь
открыла моя мама и не узнала: «Вам кого?»
Вот и сейчас уже меня никто не узнает.
Когда я приезжаю на фестивали, пресса
бросается к ногам молодых актрис, героинь сериалов. А я спокойно прохожу мимо.
Но не обижаюсь, потому что воспитана замечательными мастерами – Ольгой Ивановной Пыжовой и Борисом Владимировичем Бибиковым, у которых закончила
ВГИК, и которые учили нас тому, что счастье артиста – в постоянной работе, а не в
сиюминутной славе. В их словах я убедилась на своем опыте.
— Ну а Владимир Высоцкий? Какое
он произвел на вас впечатление?
— Ну, к моменту встречи с ним я была
уже хорошо известной артисткой. А он
только окончил институт, в фильме «Карьера Димы Горина» ему достался эпизод — обнимать меня в кабине. Все вокруг
видели, что он был напуган этим обстоятельством. Хотя мне никогда не приходило
в голову говорить о себе «звезда», но уже в
то время мне мешками приносили письма,
и Высоцкий это знал.
— Почему он так боялся сниматься
с вами?
— Виной тому была одна история. После съемок наша молодежь — студенты
ВГИКа, МХАТа, занятые на картине, обычно собирались вечерами. Володя всег-
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да приходил с гитарой, но тогда у него
был еще репертуар типа: «Иду с дружком, они стоят, они стояли дружно в ряд,
их было восемь». А мне не слишком нравилась дворовая тема. Хотя его «Жираф
большой» очень нравился. И однажды в
гримерке он, спросил: «Танечка, почему вы никогда к нам не заходите? Мы по
вечерам поем песни». И вдруг я, от того,
что мне было тошно морально и физически – уже шел четвертый месяц моей беременности – со всей откровенностью
выдала: «Знаете, Володечка, я не люблю
ваши блатные песни». И увидела в зеркале
выражение его лица, которое моя память
сохранила на всю жизнь. Володя смутился, покраснел так, что у меня сердце оборвалось. Он молча опустил голову. И вот с
этим грузом я поплелась на съемку, проклиная свой скорпионий характер и злой
язык: всегда что-нибудь ляпну не к месту!
А когда уже Володечка умер, мне рассказали, что на съемках он не то что обнимать, подойти ко мне боялся, все время
ждал, что я ему опять скажу гадость. Высоцкий протестовал: «Тискать Конюхову?
Ни за что!» Но его, в прямом смысле слова, режиссер заставил это сделать в кадре.
Прошло много лет. И вот со мной произошел забавный случай. Мы с режиссером Мирским встречаемся со зрителями,
и вдруг из зала раздается крик: «Что вы

все о себе рассказываете?! Расскажите лучше, как вы снимались с Владимиром Семеновичем Высоцким!» Вот вам и
бренность славы! Проглотили, Танечка? То
есть – не он, Володечка, со мной снимался, а уже я с ним – Владимиром Семеновичем Высоцким! «Моим стихам, написанным так рано… настанет свой черед».
— Я читала, что ваш первый брак
распался через десять дней. Как такое
могло случиться?
— Мой первый студенческий брак действительно был скоротечным. Мы расписались, но Валера (Валерий Феликсович Карен — впоследствии главный редактор одного из крупных объединений киностудии
«Мосфильм» — прим. корр.) оказался очень
ревнив, он примчался без предупреждения
на съемки проверить, одна ли я живу в номере в гостинице. Это так глубоко меня потрясло, что я тут же прекратила наши отношения. Так что можно сказать, что наш брак
продлился 10 дней, хотя развелись официально мы только спустя несколько лет. Я
была замужем еще раз. Но главным мужчиной в моей жизни стал Владимир Кузнецов,
(4-х кратный чемпиона СССР по метанию
копья — прим. корр.). Вот с ним мы прожили счастливо очень много лет.
Беседу вела Елена БУЛОВА.
Фото автора
и из открытых источников.
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На водоемах Москвы установили
знаки «Выход на лед запрещен!»

Знаки безопасности обновили на водоемах Москвы –
вместо предупреждения о запрете купания установили зимние аншлаги «Выход на лед запрещен!»
Всего по берегам 250 водоемов установили 900 новых
знаков безопасности, сообщили в пресс-службе Комплекса
городского хозяйства Москвы.
«Для предупреждения несчастных случаев вместо летних
информационных щитов «Купаться запрещено!» установили
зимние «Выход на лед запрещен!», - говорится в сообщении.
Знаки безопасности устанавливают так, чтобы их было
видно с любой точки берега. Специалисты меняют таблички дважды в год: запрещающие выход на лед – в ноябре, а в
середине апреля их сменяют на знаки «Купание запрещено!»
«На Патриарших и Чистых прудах заменили по 4 знака,
на Царицынских прудах – 47 знаков, а на Серебряно-Виноградном и Борисовских прудах – по 30 знаков», – рассказали
в КГХ.
На водоемах Москвы в зимний период будут нести дежурство 26 спасательных судов на воздушной подушке.
По материалам «Мой Дом Москва».

Как узнать, почему и на сколько
отключили свет

Жители Подмосковья и Новой Москвы порой сталкиваются с ситуациями, когда в доме отключают свет. Да и москвичи иногда, приехав на дачу,
выясняют, что
электричества
нет.
Первый
вопрос, который при этом
обычно
возникает, – как
долго не будет
электричества,
а второй – где
об этом узнать.
Не всегда подача электроэнергии прерывается из-за аварийных ситуаций – чаще это происходит в плановом режиме.
Как сообщили в пресс-службе компании «Россети Московский регион», для обеспечения качественного и надежного
электроснабжения потребителей сотрудники организации
регулярно проводят ремонт, обслуживание и замену энергооборудования. И иногда для проведения работ приходится
отключать подачу электричества.
«В рамках объявленного компанией «Года клиента» с начала текущего года ряд работ по техническому обслуживанию и ремонту проводится без снятия напряжения и обесточивания потребителей. Однако существуют работы, которые
технологически невозможно провести под напряжением», —
говорится в сообщении пресс-службы.
Информация о месте и времени проведения работ, а
также сроках перерывов электроснабжения размещена на
официальном сайте компании. Там же можно подписаться
на бесплатные уведомления по СМС или e-mail о запланированных отключениях.
Также уточнить информацию можно по телефону «Светлой линии» 8 (800) 220-0-220.

Правительство РФ готовит законопроекты о QR-кодах
в транспорте, общепите и розничной торговле
Правительство России разработало проект закона, предусматривающего
введение системы проверки QR-кодов в
общественных местах, транспорте междугороднего и международного назначения. Об этом рассказал РБК источник,
близкий к российским властям, назвав
законопроекты «экстренной мерой» из-за
ухудшения обстановки с распространением COVID-19 в стране. Кроме того, как
пишет издание, информацию подтвердил
источник в аппарате правительства.
Один из двух предложенных законопроектов направлен на внесение изменений в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Мера предполагает действие системы
QR-кодов для посещения общественных
мест вплоть до лета следующего года.
При этом детали будут прорабатывать
местные власти в зависимости от обстановки в регионе. Проект закона обязывает власти регионов обеспечить доступ
населения к посещению массовых меро-
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приятий, культурных заведений, общественного питания и розничной торговли
по QR-коду о вакцинации, документу о
подтверждении перенесенной болезни
не позднее полугода назад или документу о медотводе с отрицательным ПЦРтестом.
В материале также отмечается, что
до 1 февраля 2022 года отрицательный
ПЦР-тест, сделанный не более трех суток назад, будет действителен для всех
непривитых граждан. Однако с февраля
следующего года такая возможность бу-

дет только у тех, кто получил медотвод.
Кроме того, закон обязывает медлаборатории отправлять результаты тестирований на сайт госуслуг в течение одних
суток.
Введение системы QR-кодов не планируется в общественном транспорте,
аптеках, продуктовых магазинах и предприятиях торговли, реализующих товары
первой необходимости.
В отношении посещения общественных мест иностранными гражданами,
привитыми не зарегистрированными
в России вакцинами, решение примет
главный государственный санитарный
врач.
Тем временем агентство РИА Новости сообщает, что в Оперативном штабе
РФ подтвердили подготовку законопроектов о введении QR-кодов в международном и междугороднем транспорте,
заведениях розничной торговли и общепита.
Сергей МОХАРЕВ.
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Школьников учат тонкостям профессии модельера
Более 300 тысяч школьников из разных регионов страны приняли участие в
открытом онлайн-уроке «Шоу профессий», который прошел по инициативе министерства просвещения. Ребята узнали
о компетенции «Технологии моды» и профессии «дизайнер-технолог одежды», поговорили с известными модельерами и
сами попытались создать стильный образ.
Сертифицированный
эксперт
WorldSkills Russia по компетенции «Технологии моды», заслуженный учитель России Елена Воронко рассказала школьникам, как создавать модные
тренды. Она отметила, что российские
учебные заведения открывают для молодых специалистов множество профессиональных возможностей, учат
швейному делу, конструированию и моделированию трикотажных изделий. Выпускники умеют не только разрабатывать
авторские эскизы одежды, но и вопло-

щать свои креативные идеи на практике.
Творческим наставником юниоров в
решении кейса «Шоу профессий» стала Наталья Рыжкова, региональный эксперт WorldSkills Russia по компетенции
«Технологии моды». Вместе с ребятами
она постаралась воплотить в жизнь авторскую модель юбки и разработать уникальный дизайн футболки. Презентация
модной коллекции прошла на импровизированном подиуме в студии шоу.
Домашнее задание выпуска – сшить
детскую поясную сумку. Готовое изделие

необходимо сфотографировать и поделиться результатом в социальных сетях с
хештегом #ДЗШП. Список материалов и
выкройки можно найти в документе с домашним заданием на странице выпуска
на официальном сайте проекта. Также на
сайте в разделе «Профессии» размещены видеозаписи всех выпусков шоу и методические материалы для преподавателей с подробным описанием производственных кейсов и домашних заданий.
СПРАВКА
«Шоу профессий» – проект, направленный на раннюю профессиональную
ориентацию школьников. Главные цели
проекта, запущенного в 2020 году, – рассказать о востребованных рабочих профессиях современно, наглядно, интересно, и дать учащимся средних и старших классов ответы на вопросы «Кем
стать?» и «Куда пойти учиться?».
Мона ПЛАТОНОВА.

В МОСКВЕ ЗАПУСТИЛИ ОНЛАЙН-ПРОЕКТ
ПРОТИВ БУЛЛИНГА

Вчера, в День борьбы с
кибербуллингом, на портале
«Школа. Москва» стартовал
спецпроект против травли
людей в социальных сетях.
На портале собраны мнения
экспертов, которые занимаются профилактикой и борьбой со всеми видами травли
и буллинга, для трех целевых
аудиторий: детей, родителей
и педагогов, сообщается на
сайте Департамента труда и
социальной защиты населения города Москвы.
— По статистике, каждый
третий школьник сталкивается с проблемой буллинга –
одни становятся жертвами,
другие – агрессорами. Зачастую ни родители, ни сами дети, ни учителя не знают, как с этой
проблемой справиться и куда обратиться за помощью. Именно
поэтому мы объединили знания и умения профессионалов своего дела на одном сайте, – рассказала руководитель PR-службы
Департамента образования и науки Москвы Наталья Цымбаленко. — Совместно с профильными НКО и социально ответственными организациями из бизнес-сообщества Департамент образования и науки города Москвы и Департамент социальной защиты
населения выступили инициаторами создания портала – единого
входного окна, в котором будет аккумулирован полезный опыт
специалистов, собраны ответы на самые важные вопросы, советы психологов, различные тесты и тренинги, а также контакты организаций, которые помогают в трудной ситуации.
Сайт разделен на несколько блоков: «Теория», «Я – ученик»,
«Я – родитель» и «Я – учитель», где в различных форматах представлены статьи, памятки, инструкции, советы, видеоролики,
подборки, онлайн-тесты и другая информация, рассматривающая проблему буллинга с разных ракурсов. Дети узнают, как рас-
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познать реальную опасность
травли и как обратиться за
помощью. Родители и учителя получат профессиональные советы психологов и других специалистов о том, как и
когда правильно вмешаться,
как защитить ребенка и вернуть здоровую атмосферу в
классе. Отдельный блок посвящен юридическим аспектам проблемы и действиям
в правовом поле. Помимо
этого на сайте собраны реальные истории людей и известных личностей, которые
также подвергались буллингу,
но смогли справиться с ситуа
цией.
— Травле в основном подвергаются дети, которые чем-то непохожи на остальных, они более чувствительны, иногда – более яркие в своих эмоциональных
проявлениях. Такому ребенку сложно за себя постоять в одиночку. В столице работают организации, которые могут и помогают
детям, оказавшимся в этой непростой ситуации, – пояснила директор «Московской службы психологической помощи населению» столичного Департамента труда и социальной защиты населения Нина Петроченко. — Например, с марта 2019 года по
инициативе Московского правительства на базе круглосуточного
телефона неотложной психологической помощи «051» стартовал
проект «Ребенок в опасности». Если подросток подвергается буллингу, жестокому обращению, как со стороны сверстников, так и
со стороны взрослых, он в любое время суток может позвонить на
этот телефон и рассказать о своей проблеме квалифицированному психологу. Наши специалисты сделают все возможное, чтобы ему оперативно помочь, а в экстренных случаях, связанных с
угрозой жизни, психологи связываются со службой 112.
Мона ПЛАТОНОВА.
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СТРАСТИ В ГОСДУМЕ КИПЯТ,
НО БЫСТРО ИСПАРЯЮТСЯ
Госдуме на пленарном заседании в четверг пришлось принять правительственный
законопроект первого чтения «О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации». Затянутому
мучительному и бессмысленному обсуждению на пленарном заседании предшествовали непримиримые споры в комитетах.
Обстановка накалилась, и пожарным порядком на спасение законопроекта выехал
министр финансов Антон Силуанов.
На следующей неделе, вероятно,
мы будем наблюдать красочную картину спасения законопроекта по легализации апартаментов. Их переименовали во
многофункциональные здания и нарисовали такую схему, с которой депутаты не
согласились и сняли вопрос с повестки по
формальным причинам отсутствия заключения правительства. Ввиду очевидных
расходов бюджета на покрытие алчности
застройщиков необходимо заключение
правительства, отзыва недостаточно.
Учитывая настрой Думы, Силуанов занял оборонительную позицию, вооружившись отрицаниями. Если его послушать, в
России нет повышения цен на удобрения
и регулировать цены на металл вообще не
нужно.
Почему надо вводить акциз на жидкую
сталь, то есть налог на технологическую
цепочку, министр объяснить не смог. В комитете по бюджету представители Минфина тоже успеха не добились. По сути, этот
прием еще более иезуитский, чем НДС, который надо отменять безусловно, а не раздавать льготы серому импорту-экспорту.
Со сталью ситуация та же, что и с топливом. Россия все это производит, но для
внутреннего потребления получается дороже, чем за рубежом.
Коммунист Николай Коломейцев напомнил, что при повышении цены на 30%
должна вмешиваться ФАС. Цена на металл
поднялась в три раза за полтора года, и где
эта ФАС?
Большинство депутатов говорили, что
закон остановит развитие и что вместо акциза на жидкую сталь надо было вводить
экспортные пошлины или хотя бы квоты.
Силуанов сослался на обязательства
перед ВТО. Депутаты это уже слышали в
комитете. Председатель Вячеслав Володин не выдержал и прервал поток словесных изысков, больше похожий на жалкий
лепет оправданий.
«Стоп, стоп, стоп! Мы являемся членами Всемирной торговой организации,
которая нас не защищает. Вы посмотрите,
что происходит: нам санкции объявили,
Всемирная торговая организация нас защитила? Нет. О чем мы говорим? Пускай
нас тогда защищает Всемирная торговая
организация. Где она?» — риторически
взывал Володин.
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Председателя возмутили постоянные
ссылки на ВТО и рыночные меры.
«Знаете, когда мы говорим — эта вот
мера рыночная, эта — не рыночная… Сейчас это всё в мире достаточно условно, мы
с вами видим. А что, у нас Евросоюз, Америка поступают, исходя из рыночных механизмов по отношению к России, Китаю
и многим другим странам? У нас с вами
— решение задачи. Надо защищать страну, своих граждан. Вот здесь должны быть
все меры проработаны, поэтому давайте
обсуждать», — призвал Володин и предложил Минфину сказать откровенно, почему
не пошли по пути, предлагаемому депутатами. Они должны понимать риски, ведь им
принимать решение. Правительство вносит законопроект, а принимают его депутаты, и дальше депутатам отвечать за него.
Антон Силуанов был честен по крайней
мере в одном. Согласно его пояснениям,
законопроект вообще не направлен на исполнение поручения президента по снижению цен. Номинально его задача — изъять
у экспортеров металла сверхприбыль или
сверхренту, которая появилась в результате скачка цен.
Казалось бы, кто же против раскулачивания капиталистов-монополистов? Однако депутаты на этот приемчик не повелись.
Михаил Делягин заявил: «Схема с отказом от экспортной пошлины и с введением НДПИ — это зеркальная копия того,
что мы уже делали с налоговым маневром
в нефтяной отрасли. Тогда результат того,
что у олигархов отказались брать сверхприбыль на тех рынках, где они зарабатывают, и перенесли изъятие сверхприбыли
на внутренний рынок, то есть из карманов
граждан Российской Федерации, привело к
скачку цен на бензин, к тому, что мы дотируем все нефтеперерабатывающие заводы».
Оксана Дмитриева пошла дальше и
сделала вывод: предлагаемый механизм
привязывает ставки НДПИ и акцизы к мировым котировкам. Таким образом, создается
мультипликатор, который при росте мировых цен увеличивает налоговый пресс и, соответственно, мультиплицирует рост внутренних цен не меньше мировых. А с учетом
того, что на экспорт у нас действует возврат
входящего НДС, получается, что поставки
на внешний рынок гораздо более выгодны,
чем на внутренний. То есть тем самым подрывается конкурентоспособность.
«Такой вот акселератор-мультипликатор. Но не кейнсианский, а ваш, придуманный, как нам повысить цены на внутреннем
рынке», — сказала Дмитриева, обращаясь
к Силуанову.
Но как бы ни спорили депутаты с Минфином, все равно ведутся на экономическое философствование. С таким же успехом можно было позвать вместо официального министра финансов не слишком

официальных Ярослава Кузьминова или
Владимира Мау. Аргументы, вероятно,
были бы те же.
На самом деле вклад экономики в происходящее на рынке минимальный, частоколом идут политические запретительные
решения.
В этот же день с утра в Думу к единороссам неожиданно пожаловал замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
Очевидно, МИДу нужна помощь по части
общения с народом в связи нарастающими провокациями США в Черном море.
Почему этот вопрос нельзя решить силами
Минобороны, непонятно.
После закрытой встречи в ЕР Рябков
вышел к журналистам и сказал: «Мы действительно встревожены тем, что происходит в Черноморском регионе. Это непрекращающаяся череда провокаций, которые осуществляют Соединенные Штаты и
их союзники по НАТО и некоторые клиенты
этих государств в регионе. Напоминаем,
что мероприятия учебно-тренировочного характера, которые проводятся нашими Вооруженными силами, проводятся на
нашей территории. А что в Черном море
делают американские корабли за тысячи
миль от пунктов своего базирования? Никакие объяснения, что все это ради свободы судоходства, не работают. Это игра
с огнем, очередная попытка испытать нас
на прочность. Наша оборона надежна. Мы
видим насквозь эти замыслы. Мы готовы
давать им отпор. Но, к сожалению, приходится констатировать, что коллеги с той
стороны пренебрегают очевидными вещами, логикой того, что возрастают риски
столкновений. На сегодняшней встрече
мы также говорили в целом и о ситуации
в российско-американских отношениях.
Кризис не прекращается. Серия контактов,
которая прошла в последнее время, сама
по себе позитивна как факт. Но по сути мы
имеем единичные направления, где диалог
с США продуктивен. В остальном мы сохраняем большую разницу в подходах Москвы и Вашингтона по десяткам вопросов
как двухстороннего свойства, так и международного характера. Это конечно перевешивает то немногое, что удалось осуществить. Мы продолжим работу, продолжим
реализацию договоренностей базового,
принципиального характера, которые были
достигнуты на встрече президента Путина
с президентом Байденом в Женеве. Мы от
своих интересов при этом не отступаем.
Работаем с уважением к коллегам с американской стороны, требуем к себе уважения. Разговор ультимативный, тон диктата
абсолютно неприемлем. С такими обращениями лучше даже и не адресоваться к нам.
Надеюсь, американцы это понимают».
Конец цитаты.
Окончание на 6-й стр.
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СТРАСТИ В ГОСДУМЕ КИПЯТ,
НО БЫСТРО ИСПАРЯЮТСЯ
Начало на 5-й стр.
Отвечать на вопросы Рябков не стал. А
вопросы существенные. Очевидно, провокации США будут нарастать. Это связано
с внутренним состоянием этой страны, и в
общем сбывается пророчество Вероники
Крашенинниковой про вред, который может
нанести раненый зверь. Природа такого поведения описана еще в позапрошлом веке.
В этот день депутаты разных фракций
говорили о двухсотлетии Федора Достоевского. Правда, никто не сказал о его модели генетической природы массовых поведенческих девиаций в виде неких мозговых трихин. Народ, может, и не идиот, я
вообще против использования таких терминов в метафорическом смысле, но признаки того, о чем писал Достоевский, в настоящее время присутствуют. Мало того,
совершённые в генетике открытия позволяют интерпретировать идею Достоевского о мозговых трихинах доказательно.
Председатель комитета Думы по охране здоровья Дмитрий Хубезов в заявлении
от фракции ЕР объяснил все про коронавирус и показал настоящую угрозу.
«Очень хитрый вирус, называют его

чудо чудное, вот так он научился обходить
все наши иммунные, защитные системы.
Действительно, вот, по сути дела, такой
вирус-убийца, тихий убийца. Второе. Безусловно, кроме вирусной пандемии у нас
есть еще цифровая пандемия, а с этим
вообще человечество столкнулось впервые в нашей истории. Огромное количество фейков, которые сейчас запущены
в интернете, к сожалению, некоторые депутаты из этого зала поддерживают эти
фейки, ну, конечно, невольно. И буквально
только две недели назад мы слышали отсюда, что сам по себе рост заболеваемости связан как раз с тем, что люди пошли
массово вакцинироваться, что появился
новый штамм, на который вакцина вообще не действует».
На цифровой вирус, действительно,
никакая вакцина не действует.
Россия делает попытки уходить от
мирового безумия, и признаком этого
стало принятое заявление Государственной Думы «Трехсотлетие становления
Российской Империи – важная веха в непрерывной истории российской государственности».

Автор проекта Константин Затулин написал, что триста лет назад Россия была
провозглашена Империей. Реформы Петра Великого и победа в Северной войне
увенчали многолетние усилия Московского государства утвердиться в качестве
великой мировой державы. И хотя полоса
признаний Российской Империи за рубежом растянулась почти на весь XVIII век,
современники свидетельствовали, что к
концу столетия ни одна пушка в Европе без
разрешения России не стреляла.
«Российская Империя стала третьей по
величине из всех когда-либо существовавших на Земле империй. Принципиально
важно подчеркнуть не только расширение
границ России в эпоху Российской Империи. Но и то, что Империя, как высший тип
централизованного многонационального
государства своего времени, стала альтернативой удельной и национальной раздробленности на огромном пространстве
от Балтики и Черного моря до Тихого океа
на, вовлекла в общий цивилизационный
оборот огромное количество людей», — на
мой взгляд, с этим трудно не согласиться.
Лев МОСКОВКИН.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ТОВАРОВ
ИЗ КИТАЯ УДИВИЛА РАЗНООБРАЗИЕМ

В столичном Экспоцентре прошла
Международная выставка качественных
потребительских товаров из Китая. Экспоненты в пятый раз представили свою
продукцию и достижения в сфере товаров
народного потребления. Производителей
строго отбирали министерство коммерции Китая, Messe Frankfurt и комитеты по
развитию торговли шести провинций КНР.
В советском прошлом у многих были
очень надежные вещи – термосы, шелковые шарфики, подносы, эмалированные
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тазики и кружки из Китая. Самых разно
образных объемов, размеров и расцветок,
они приводили в восхищение своими качеством и надежностью, функциональностью
и практичностью. Именно такого качества
товары были представлены на международной выставке потребительских товаров
International Commodity Fair 2021.
На выставке представили товары для
дома и сада, для активного отдыха, предметы домашнего интерьера, продукты
питания, сельхозпродукцию, товары для

здоровья и красоты, бытовую технику и
электронику, детские товары — предметы
для ухода за малышами, посуду, одежду,
игрушки и многое другое.
Именно на таких выставках у потенциальных заказчиков есть возможность проверить, потрогать, попробовать, не тратя
лишнее время и средства на посредников,
чья компетентность не всегда вызывает доверие. Здесь – реальное общение с
производителем или поставщиком.
Окончание на 7-й стр.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ТОВАРОВ
ИЗ КИТАЯ УДИВИЛА РАЗНООБРАЗИЕМ

Начало на 6-й стр.
Деловая программа с каждым годом становится все более
насыщенной, так что крупные розничные и оптовые сети имели
возможность участвовать в торгово-закупочных сессиях с компаниями Китая. Китайцы догоняют Европу в производстве одежды и
обуви, и скоро мы уже не будем кривиться, покупая китайские туфельки, потому что они ничем не хуже приобретенных в Милане.
Только в Милане в пять раз дороже!
Надпись «Сделано в Китае» больше не признак халтуры. Сегодня Китай заполнен не только собственными мануфактурами
по производству одежды, техники и другой продукции, но заво4
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дами европейских и американских брендов. 21% мировых потребителей считают китайские бренды инновационными.
Минувшие десятилетия доказали, что страна сильно изменилась и стала более влиятельной на мировой арене. Благодаря реформам в экономике Китай сегодня — мировой лидер по количеству мануфактур. Поэтому даже российские производители либо
стараются открыть производство на территории Китая, либо начинают сотрудничать на долгосрочной перспективе с китайскими
заводами.
Михаил КОВАЛЁВ.
Фото автора.
5
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Знак качества Мослифта
ном состоянии до последних мелочей, чтобы
ни нам, ни нашим клиентам не потребовалось
тратить дополнительное время или другие ресурсы на разбирательства, решения возможных недочетов. Чтобы всё это исключить и минимизировать риски, у нас на базе ЛифтАвтоСервиса функционирует «клиника качества»,
призванная на постоянной основе отслеживать качество нашего продукта и оперативно вносить изменения в производственный
процесс при необходимости. Это позволяет
превентивно избежать проблем с конечным
продуктом и произвести его в соответствии с
самыми высокими стандартами качества, которых ждет от нас заказчик».
Заместитель генерального директора по заводским операциям АО «Мослифт» Николай Баранов
В четверг, 11 ноября, планета отмечала Всемирный день качества,
инициированный в 1989 году тремя организациями: Европейской организацией
качества (ЕОQ), Американским обществом контроля качества (ASQC)
и Японским союзом ученых и инженеров (JUSE).
Ежегодный праздник был учрежден при поддержке ООН и назначен на второй
четверг ноября. Сегодня он отмечается более чем в 80 странах мира. ЕОQ
призывает современные компании соответствовать новому международному
технологическому укладу и конкурировать через качество, инновации и заботу
о своих потребителях. Организация полагает, что в глобальной экономике
успех предприятия зависит от уровня качества его продуктов и стремления
к устойчивому развитию. Всемирный день качества – это способ укрепить
значимость этих факторов как основы для ведения успешного бизнеса. Одной
из компаний, строго придерживающихся этих принципов, на российском рынке
является АО «Мослифт». Возможно, именно эта стратегия делает московскую
компанию лидером лифтовой отрасли в Восточной Европе.

Всемирный день
качества в России
В нашей стране он стал отмечаться с
2016 года по инициативе ано «российская система качества» (роскачество), которая была
одобрена на заседании государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, прошедшем
в марте того же года под председательством
главы Минпромторга россии дениса Мантурова. Заместитель министра промышленности и
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Производственные процессы
и этапы контроля

качественным товарам и услугам, внедрению
идеологии качества в нашу жизнь», – сказал
руководитель роскачества Максим Протасов.

Ответственный подход
Мослифта

Ставка на качество и устойчивость результатов – это основные принципы, которых придерживается компания «Мослифт».
Качественная работа предприятия в сфере
обслуживания лифтового оборудования стала залогом доверия к компании со стороны
партнеров, заказчиков, конечных потребителей и московских
властей. Именно поэтому в 2018
году по инициативе мэра Москвы
было принято решение о модернизации
производственного
комплекса «ЛифтавтоСервис» –
филиала ао «Мослифт». «Я хотел бы вас поблагодарить, за последние годы мы заменили почти
треть лифтового хозяйства Москвы, это колоссальные цифры,
около 30 тысяч, – сказал Сергей
Собянин на встрече с сотрудниками ЛифтавтоСервиса. – Устаревшие лифты мы меняем на
новое, современное оборудование, отвечающее всем необходимым требованиям. Я смотрел
анализ работы лифтов Москвы,
Мослифт уменьшил в 20 раз сроки ремонта после выхода лифта
из строя. То, что произошла такая огромная динамика, это здорово, это прямо влияет на качество жизни. Спасибо, будем вам
помогать, работайте на благо города!» С момента запуска производства лифтов «Стриж» прошло
менее 4 лет, тем не менее ао
«Мослифт» за это время успело стать законодателем в сфере
современного лифтостроения.
Лифты торговой марки «Стриж»
Испытательный стенд дверей шахты лифта были неоднократно отмечены
премиями, и в том числе гранпри международных и российских конкурсов
торговли Виктор Евтухов отметил: «Введение
лифтовой отрасли.
в России собственного официального Дня кагенеральный директор ао «Мослифт»
чества дополнительно простимулирует отечеВартан авакян отмечает: «Сегодня мы можем
ственные предприятия к совершенствованию
гордиться тем, что являемся единственной в
производственных процессов».
России лифтовой компанией полного цикла.
Знаменательный и важный экономический
Доверие к АО «Мослифт» со стороны наших
день ноября традиционно является поводом
клиентов обусловлено тем, что за свои услудля компаний, чтобы проинформировать обги и продукцию мы несем ответственность на
щественность о важности качества для конкувсех этапах нашей работы и всего жизненного
рентоспособности и продемонстрировать поцикла лифта. Перед отправкой наша продуктребителям преимущества своих товаров и усция проходит ряд контролей качества на налуг. «Закрепление Дня качества в Российской
шей собственной базе. Для нас важно, чтобы
Федерации будет способствовать формиронаши лифты были полностью в работоспособванию устойчивого интереса потребителей к

новая для Мослифта система, но она органично вписана в производственный процесс и
составляет часть процессов международной
стандартизации, таких как отчетность, замена
брака, анализ рекламаций и т. д.
И. о. заместителя генерального директора
по бизнес-процессам, качеству, охране труда, безопасности окружающей среды и деловой этике ао «Мослифт» алексей баранов
комментирует: «Чтобы создать качественный
продукт, на производстве существует специальная система цифровых показателей эффективности производственных процессов
(метрики качества). Метрики качества завода регулярно отслеживаются: своевременность изготовления оборудования, коэффициенты внепланового простоя, брака производства, брака поставщиков, рассчитываются проценты выполнение плана, стоимость
плохого качества. Кроме того, очень важный
для нас коэффициент – удовлетворенность
заказчика, для этого мы проводим опрос наших клиентов. Для более объективной оценки срез берется по 10 нашим самым крупным
заказчикам, основным из которых является
Фонд капитального ремонта Москвы, сегодня 80% выпускаемой нами продукции уходит
ему. Заказчик оценивает ряд параметров, таких как качество продукции, своевременность
поставки, удобство использования и другие».

Кабина из нержавеющей стали
с системой видеодиспетчеризации

Международные
стандарты и принципы
клиентоориентированности
Производственно-логистический
комплекс «ЛифтавтоСервис» компании «Мослифт» регулярно проходит аудиторские проверки на соответствие нормативам Международной системы стандартизации (ИСо).
Последнюю ресертификацию предприятие
прошло в сентябре 2021 года и сертифицировано по стандарту ISO 9001:2015. Таким образом, система качества ЛифтавтоСервиса
включает в себя все этапы менеджмента качества, которые соответствуют требованиям
этого стандарта, всего это более 12 процедур
(включая входной и выходной контроль, ключевые точки контроля качества, управление
изменениями и другие). «Клиника качества» –

готовый к отгрузке лифт состоит из
11 грузо-мест, основные три из них – это
купе, общий вид и двери шахты. Все эти части делаются на производственной базе
ЛифтавтоСервиса. для этого металл обрабатывается в три потока: лазерная обработка,
рубка металлоконструкций на гильотинных
ножницах и обработка на координатно-пробивном станке. далее заготовки поступают на гибочный
станок и на следующих этапах
проходят сварку и покраску.
Потом готовые к сборке детали
распределяются на три потока:
сборка дверей, сборка купе-кабины, сборка общего вида.
даже на оборудовании, которое управляется компьютерной программой, как, например,
на пробивном станке, предусмотрен отдельный контроль
качества. У оператора, работающего за станком, есть обязательные контрольные точки во
время процесса, только после
контрольных проверок он может
передать деталь на следующую
производственную операцию.
не менее важен входной контроль на этапе поставки комплектующих. для
этого Мослифт проводит аудит своих компаний-поставщиков и выборочный контроль из
каждой поставленной партии продукции, уровень качества которой особенно критичен для
дальнейшего производственного процесса.

Кабина с заданным цветом окраски
и системой видеонаблюдения

«Пришел металл, смотрим, всё ли соответствует чертежам, так как здесь любые отклонения
от требований могут представлять риск качества. Весь процесс контроля фиксируется в
специальных журналах актами, где отмечается
соответствие продукции требованиям качества
DIN», – говорит директор по развитию произ-

Директор по развитию производста и качеству Игорь Дьяков
в «клинике качества» Индустриального центра АО «Мослифт»

водства и качества филиала «ЛифтавтоСервис»
ао «Мослифт» Игорь дьяков. DIN – это еще
один международный стандарт, который применяется к большинству деталей.
не стоит забывать, что лифт – это сложное транспортное средство, включающее

в себя и механические, и электрические, и
электронные компоненты. он также состоит
из отдельных деталей, являющихся узлами/
элементами безопасности: ловители кабины,
ограничитель скорости, каждый из которых
имеет паспорт качества, где отмечается, что
оборудование прошло проверку. Только после
этого можно установить на свою продукцию
эти узловые части и проводить их настройку.
Перед отгрузкой лифтовое оборудование
укладывается в ящик, фотоотчет этого процесса обязательно сопровождает выпуск любого
лифта из стен производственно-логистического комплекса. Помимо этого, каждое грузоместо имеет отдельную комплектовочную ведомость, в которой фиксируется укладка всех
узлов и деталей. делается это по двум причинам, отмечает заместитель генерального директора ао «Мослифт» по заводским операциям и директор филиала «ЛифтавтоСервис»
николай баранов: «Во-первых, чтобы заказчик
был уверен в нашей добропорядочности, вовторых, для нашей собственной подстраховки, чтобы после отгрузки и отправки продукта заказчику не возникали спорные ситуации,
что чего-то не хватает по вине производителя.
Делается два экземпляра ведомостей – для
покупателя и для производителя. Кроме того,
чтобы исключить вероятность ошибки, существует двойной контроль комплектации. Сперва наличие всех узлов и деталей проверяет
комплектовщик, а после него – контролер».

Устойчивые привычки

немаловажное значение компания «Мослифт» придает глобальным целям устойчивого
развития. Внутри компании ее деятельность
регламентируется «политиками». Политики
для Мослифта – это документы компании, которые описывают то, к чему она стремится, каким образом может улучшать деловые и производственные процессы. Свод таких документов содержит: Политику генерального директора, Политику по деловой этике, Политику
по качеству, Политику по безопасности, Политику по транспорту, политики по охране труда
и окружающей среды – по ним внутри компании выстраиваются все бизнес-процессы.
Так, например, на каждом рабочем месте
производственного цеха есть стенд, где перечислены потенциальные производственные риски. «И хотя наше производство считается не
опасным, – говорит николай баранов, – всё равно мы придаем важность этому аспекту. Чтобы
сотрудники были аккуратны, следили за отсутствием острых кромок, обращали внимание на
вращающиеся части механизмов, чтобы исключить потенциальные травмы. Существует законодательно утвержденная система стандартов безопасности труда на производственных
предприятиях. В соответствии с нормой закона
мы проводим инструктажи по оказанию первой
помощи, по электробезопасности, по охране
труда. Регулярно проводим обучение и переаттестацию персонала. Кроме того, в компании
существует система внутренних коммуникаций,
которая учит безопасному подходу к жизни и работе, ответственному отношению к планете».

Здесь начинается технологический процесс изготовления лифта.

Испытание станций управления лифтом перед отгрузкой на объект

Качество покрытия элементов лифта гарантируется собственной покрасочной линией.

Готовый лифт отправляется к заказчику на объект.

Качество – это не только качественная
продукция и услуги, это не только внимательное отношение к своим заказчикам и конечным потребителям, но и ответственность перед своими сотрудниками за качество условий их труда, за влияние деятельности предприятия на окружающую среду. Каждый день

Мослифт стремится сделать свои продукты
более инновационными, условия работы сотрудников – более комфортными, сократить
отрицательное влияние человека на планету
и выпускать продукцию, которая делает мир
безопаснее и комфортнее.
Диана СЛЕПИЦЫНА.

На открытии производственного комплекса генеральный директор АО «Мослифта» Вартан Авакян награждал лучших сотрудников в области качества (2019 г.).
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Сборная России показала класс… Правда, только во втором тайме
Сборная России, как это ни странно прозвучит, практически
уже одной ногой в Катаре. Кипр повержен с рекордным счетом, игра во втором тайме – практически идеальная, но впереди главный матч отбора – 14 ноября в Сплите с хорватами. Для
прямого выхода на мундиаль достаточно одного очка.
Это стало уже доброй традицией: игроки и тренеры сборной России снова собрали средства на благотворительность. В
этот раз — на приобретение электроколясок для двух мальчиков из Санкт-Петербурга, Никиты и Марка. Об этом сообщила
их мама Виктория Подгорная. «Теперь мальчики смогут самостоятельно передвигаться и открывать мир. Это очень ценно
для нас для всех. Ребятам удачи на поле и в жизни!» — написала Виктория в социальной сети ВКонтакте.
Отборочный турнир к ЧМ 2022. 9 тур. Санкт-Петербург. Россия 6:0 Кипр. Голы: Ерохин, 4, 87; Смолов, 55; Мостовой, 56; Сутормин, 62; Заболотный, 82.
Стартовали карпинцы в городе на Неве сверхмощно и удачно. Валерий Георгиевич в матче с Кипром выставил сильнейший состав из имеющихся возможностей. За «рамку» отвечал
лучший вратарь страны здесь и сейчас Матвей Сафонов, а за
голы — Федор Смолов, Александр Ерохин, Алексей Миранчук,
Александр Головин и Андрей Мостовой. Защита должна была
справляться без Георгия Джикии – таково решение тренерского состава.
Практически первая же атака принесла результат: на 4-й
минуте после прострела справа Смолов сразу не смог переправить кожаную сферу в ворота Деметриу, но сумел сделать
передачу на Ерохина. Именно он и стал автором первого мяча
сборной на питерском стадионе, элегантным движением отправив круглого в сетку киприотов.
А вот дальше хозяева совсем расслабились. За весь тайм —
всего два удара в створ ворот гостей и минимум атакующих
действий. Киприоты же в концовке первой половины матча
имели реальный шанс сравнять счет. На 45-й минуте Сотириу
после углового бил головой в упор, и тут уже Сафонову при-

шлось подтверждать свой класс. Подтвердил! Вытащил «мертвый» мяч с линии ворот.
Кто и что говорил в раздевалке в перерыве - останется тайной, но на второй тайм вышла совсем другая сборная России.
Гостей буквально смяли с неидеального поля газпромовской
арены. Тринадцать тысяч болельщиков, свистом проводившие
команду на перерыв, во втором тайме неистово гнали рос
сиян на кипрские ворота. Начало разгрому положил Миранчук,
«укравший» футбольный снаряд у защитника киприотов и умчавшийся на рандеву с вратарем. Русский «итальянец» не стал
жадничать и выкатил идеальную передачу на Смолова. Форвард «Локомотива» на замахе заставил вратаря киприотов приземлиться на газон, а затем отправил мяч в ворота.
А дальше Кипр просто «утонул». Очередная потеря гостями
мяча на своей половине поля привела к третьему голу. Здесь
красавцем выступил Мостовой. Одному защитнику он прокинул
мяч между ног, другого усадил на пятую точку, а собственно сам
гол «прописал» мимо третьего. У вратаря киприотов не было ни
единого шанса. Ударная голевая десятиминутка закончилась
голом головой от Сутормина. Мяч метался по вратарской гостей, ударился в перекладину, на излете его и поймал Алексей,
красивым броском переправив в кипрские ворота.
Пятым по счету стало взятие гостевых ворот Заболотным,
который прежде чем отправить-таки мяч в сетку, несколько раз
мазал мимо рамки.
А «вишенкой на торте» стал шестой мяч в ворота многострадального Деметриу. Это Ерохин не только исполнил дубль,
но и забил самый красивый гол всего отборочного турнира. В
прыжке ножницами отправил «пятнистого» (раньше мячи были
именно такими – с бело-черными восьмиугольниками) в кипрскую сетку.
Зрители проводили команду, как и положено, – аплодисментами, а гостеприимный Санкт-Петербург – надеждой на
удачную игру в Сплите через три дня.
Владимир САБАДАШ.

Иван УРГАНТ:

ПРОДОЛЖЕНИЕ «ЁЛОК» ПРОСТО ОБЯЗАНО БЫЛО СЛУЧИТЬСЯ

Уже через месяц на экранах российских кинотеатров вновь появятся любимые многими зрителями герои — Боря
и Женя в исполнении Ивана Урганта и
Сергея Светлакова: готовится премьера
фильма «Ёлки 8».
— Если кто-то и будет страдать в новых «Ёлках», так это мой герой, который
вечно угрюм и недоволен перед Новым
годом, — рассказывает артист и популярный телеведущий Иван Ургант, исполняющий роль Бориса. — А вот у героя Светлакова всё, конечно, будет хорошо, В нашей
стране вообще есть тяга к вечным ценностям – вроде Ленина в Мавзолее. «Ёлки»
один раз уже закончились – и посмотрите,
что случилось: пандемия, коронавирус.
Поэтому продолжение проекта просто
обязано было случиться.
Новая серия «Ёлок» состоит из разных
новелл, которые снимались по всей России. Площадкой для съемок картины стали Пермь, Тюмень, Уфа, Саранск, Нижний
Новгород. Режиссером, взявшим на себя
общее руководство, стал продюсер, актёр
и режиссёр Антон Богданов, снимавшийся ранее в фильмах «Ёлки», «Майор Гром:
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Чумной доктор», «Реальные пацаны». К
съемкам новых «Ёлок» также приложили
руку Дарья Мороз, Анна Чиповская, Никита Ефремов, Елена Валюшкина, Татьяна
Орлова, Никита Тарасов, Олег Гаас и многие другие актеры.
Стоит напомнить, что «Ёлки» за эти
годы стали наиболее востребованной
российскими зрителями кинофраншизой.
В проекте уже есть семь частей. Самая

первая вышла одиннадцать лет назад, и
в нашем прокате фильм собрал более 6
миллиардов рублей.
Надо отдать должное сценаристам
фильма: они чутко реагируют на изменения времени и ситуацию за окном.
— Все, что будет происходить к этой
картине, — рассказывает Сергей Светлаков, — не могло произойти ни в первой,
ни во второй, ни даже в последней части. Время изменилось – поэтому сюжет
и шутки будут под стать этим переменам.
Юмор в этом фильме станет еще более
дерзким, но кино это, как и раньше, призвано создать праздничное настроение
под Новый год для всей семьи.
Не вдаваясь в перипетии сюжета, стоит отметить, что фоном для похождения
героев новогодней истории станет сама
жизнь с ее вполне рабочими проблемами,
неурядицами в быту, ссорами и примирениями. В финале истории герои, конечно
же, поймут, что завершившийся год был
не таким уж и плохим. А просмотр картины
всей семьей может быть возведен в статус
хорошей приметы.
Елена БУЛОВА.
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НА КУБКОВОМ МАРШРУТЕ «ОРЛЫ»
ВЗЛЕТЕЛИ В ДРУГОЙ КОМПАНИИ

Пять особенностей раунда

1.
При составлении пар по рейтингу участников неизбежны случаи, когда превосходство кого-то из старших по рангу будет подавляющим. Поэтому неудивительны победы с двузначным счетом или же внушительная разница мячей по сумме двух встреч. У
«Синары» она составила плюс 21, у КПРФ и «Газпрома-Югры» —
по плюс 15, и это при том, что тренеры москвичей и югорчан могли позволить себе поэкспериментировать с составом.
А вот перевес в десять пунктов у «Тюмени» родился на бумаге.
Отказ «Сибиряка» от игр из-за большого числа игроков, пострадавших от коронавирусной инфекции, привел к решению КДК
РФС о присуждении новосибирцам двух технических поражений.
2.
Единственным представителем Париматч – высшей лиги,
пробившимся в четвертьфинал, стал «Голден Игл». Но сенсацией это считать нельзя. С одной стороны, «Новая генерация» сейчас испытывает издержки роста. После ухода Эгаша Касинтуры
в большой футбол в распоряжении Вадима Яшина не оказалось
игроков, способных к стабильно результативной игре на переднем крае. Допустим, Михаил Москалев за счет финтов может оторваться от опекуна и выйти на ударную позицию, только если бы
это выливалось в россыпь голов… А с другой стороны, ставропольские «орлы» укомплектованы футболистами, многие из которых поиграли в классе сильнейших.
3.
Фактически на равных сражался с «Норильским никелем»
«Ростов», и недаром его наставник Густаво после этих встреч
сделал оптимистичный вывод: «Мы можем побеждать». Конечно,
надо учитывать, что оба матча прошли на площадке ростовчан, в
заполярном городе им бы пришлось тяжелее. Но неслучайно его
норильский коллега Евгений Куксевич назвал игру соперников в
хорошем смысле наглой.
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Счет 1:0 в мини-футболе — нечастый случай, а тут вдобавок ко
всему автором единственного гола стал вратарь! Голкипер никельщиков Александр Костромин сумел сделать
то, что не получилось у
его партнеров, игравших в поле.
4.
«Торпедо» и «Ухта»
на коротком отрезке
встретились в рамках
двух турниров, и общий
успех сопутствовал автозаводцам. Кубковые
рандеву проходили примерно по одному сценарию: в первом тайме волжане создавали
некий задел, но после
перерыва разбазаривали преимущество. И в
итоге «Ухта» была близка к тому, чтобы по сумме двух встреч пройти
дальше. И только мяч
Дениса Аширова, забитый в ворота посланцев
Республики Коми на последней минуте повторного матча, снял
все вопросы.
5.
В отличие от Париматч – Суперлиги, «Динамо-Самара» не чередовала поражение с победой, а обыграло ЛКС дважды. Возможно, сказалось то обстоятельство, что незадолго до кубковых
баталий подал в отставку главный тренер липецкой дружины Ринат Мусалов. Временно руководивший футболистами Артур Мустафаев отметил их боевой дух, но этого оказалось недостаточно, чтобы на равных конкурировать с более мастеровитыми динамовцами.
***
В 1/8 финала СпортмастерPRO – Кубка России играли:
«Ухта» (Ухта) – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 4:3 (1:3), 4:6
(0:3).
«АлтПолитех» (Барнаул) — КПРФ (Москва) – 2:9 (2:5), 0:8 (0:6).
«Голден Игл» (Ставрополь) – «Новая генерация» (Сыктывкар) –
5:4 (1:1), 4:2 (2:1).
«А-Тур» (Пермь) — «Газпром-Югра» (Югорск) – 3:8 (1:7), 1:11
(0:8).
ЛКС (Липецк) – «Динамо-Самара» (Самара) – 1:5 (1:2), 0:3
(0:2).
«Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Норильский никель» (Норильск) – 0:1 (0:0), 2:4 (1:1).
«Сигма-К» (Копейск) — «Синара» (Екатеринбург) – 1:16 (1:8),
2:8 (1:3).
«Сибиряк» (Новосибирск) – «Тюмень» (Тюмень) – 0:5, 0:5 (технические поражения).
В четвертьфиналах 8 и 19 декабря встречаются:
«Голден Игл» — «Тюмень», «Динамо-Самара» — «Норильский
никель», «Газпром-Югра» — КПРФ, «Торпедо» — «Синара».
Георгий МОРОЗОВ.
Фото MFC-KPRF.RU
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ВЫСТАВКА «СТРАНИЦЫ РАТНОЙ ИСТОРИИ»
ОТКРЫЛАСЬ В МУЗЕЕ «СТРЕЛЕЦКИЕ ПАЛАТЫ»

Новая постоянная экспозиция «Страницы ратной истории» открылась вчера в
музее Московских стрельцов. Выставка
рассказывает об образовании войска и
бытовом укладе стрелецкой слободы, военных реформах первых Романовых, роли
стрельцов в событиях Великой Северной
войны, а также об их упразднении.
«Страницы ратных дней» раскрывают аспекты жизни стрельцов и их семей
с середины XVI по конец XVII века. Среди
экспонатов представлены сохранившиеся
до наших дней кожаный кошелек XVII века,
накладки на книги, дверной замок. Показаны восстановленные по источникам
предметы одежды и оружия, художественные произведения и макеты.
В новую постоянную экспозицию внедрили интерактивные экспонаты и мультимедийную систему, которые будут интересны людям всех возрастов. Залы
оснастили экранами с обновляющимися
фотографиями военно-исторических реконструкций, картин и документов.
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Уже в первом зале посетители музея
наверняка надолго задержатся около макета жилого дома стрельцов, который своим «сюрпризом» сможет по-настоящему
удивить.
«Мы решили обновить постоянную
экспозицию, потому что время не стоит
на месте, происходит какое-то движение.
Нам захотелось немного переформатировать подачу материала», — рассказала
исполнительный директор музея Елена
Синицина.
«Стрелецкие палаты» сочетают в себе
как объемную историческую справку, интересную старшему поколению, так и яркие образы, которые увлекают детей: массивное оружие, одежда стрельцов, модели воинов разной величины, возможность
взаимодействовать с предметами. При
этом экспонаты располагаются на уровне
глаз ребенка.
Елена Синицина добавила, что при организации выставки убрали большие реконструкции из центров зала, чтобы детским группам было удобнее наблюдать за
экскурсоводом, который своим костюмом
и увлеченностью делом задает особую атмосферу музею.
Сотрудниками музея была проведена кропотливая работа по поиску исторических источников и материалов. Многие
экспонаты, в том числе и предметы XVII
века, предоставили Музей Москвы, Государственный исторический музей, музей
«Огни Москвы», Всероссийский музей
декоративно-прикладного и народного
искусства, Музей-заповедник «Коломенское-Измайлово-Люблино», Российский
государственный архив древних актов.
Важную роль в экспозиции играют также
документы и эскизы стрелецкой формы из
частной коллекции Сергея Афонина.
Константин ЕРОХИН.
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«ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ»:
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
15 ноября в эфире телеканала НТВ состоится премьера нового сезона остросюжетного триллера «По ту сторону смерти». Первый сезон мистического триллера
вышел в эфир НТВ 26 февраля 2018 года.
В продолжении многосерийного фильма следователю СК Глебу Точилину и сотруднице института мозга Юлии Дёминой
предстоит расследовать три новых дела,
основной составляющей которых является мистика.
Главные роли в картине исполнили народный артист России Сергей Гармаш и
заслуженная артистка России Светлана
Ходченкова.
В первой истории нового сезона Точилин и Дёмина столкнутся с Малышевым,
новоиспеченным директором Щедринского НПЗ Ярославской области. На приеме у психотерапевта Сабуровой, хорошей
подруги Юлии, он в деталях рассказывает
о своих видениях: ему являются образы,
как он убивает женщину, с которой даже
не знаком и которая уже мертва, а после –
и саму Сабурову.
Далее Глеб и Юлия познакомятся с Ритой Нильсен, у которой часто случаются
нервные срывы из-за паранойи по поводу
того, что ее дочери что-то угрожает. Вскоре они узнают, что у девушки также бывают
видения и что она обладает способностью
предсказывать смерть. В разговоре с Дёминой Рита расскажет о страшных событиях, которым суждено будет сбыться.
В заключительной истории Точили-

ну придется вернуться на 12 лет назад и
вспомнить уголовное дело, которое он
тогда расследовал. А причиной этого возвращения станет учитель Нефёдов: на его
руке татуировка с семью датами, первая
из которых – дата смерти дочери Точилина Нади, последующие пять – дни гибели
фигурантов того дела, а седьмая дата наступит через несколько дней.
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Сергей Гармаш: «Я стоял у самых истоков проекта, поскольку давно знаком с
генеральным продюсером НТВ Тимуром
Вайнштейном и автором сценария Олегом Антоновым – с ним мы учились на параллельных курсах в школе-студии МХАТ.
Первый сезон был интересным с многих
сторон: это и истории, которые сложились,
и актерская команда, и съемочная группа.
Если исключить «Каменскую», то это второй телевизионный проект в моей жизни,
когда я действительно ждал следующий
сезон. Я рад замечательному партнерству
со Светланой Ходченковой, мы с ней впервые встретились
в этом проекте,
и у наших героев
достаточно
небанальная история взаимоотношений. Но в этой
истории есть веский и убедительный вектор в третий сезон».
В новом сезоне на фоне расследований трех
новых дел, находящихся на стыке
мистики и реальности, личные отношения между
Точилиным и Дёминой примут новый характер развития и приведут к неожиданным событиям.
Светлана Ходченкова: «В новом сезоне у наших с Сергеем Леонидовичем героев появляются личные взаимоотношения.
Я думаю, зрителям будет интересно наблюдать за тем, как два человека, работая
вместе, пытаются оставаться любящи-

ми людьми и при этом выполнять какието общие рабочие дела. Расследования
должны развиваться на фоне какого-то
основного события, а у нас это – личные
отношения главных героев: они ссорятся, мирятся, любят друг друга и пытаются
найти компромисс. Поэтому новый сезон
будет интересен со всех точек зрения».
Съемки проходили в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге.
Например, одну из локаций снимали в
подмосковной Рузе, где находится нефункционирующая ГЭС. Рядом с ней была
построена избушка, которую по сюжету один из героев сериала должен будет
сжечь. На съемках присутствовали эксперты-криминалисты, которые помогали в
написании некоторых моментов, каскадеры, а также гипнолог, который участвовал
в работе и над первым сезоном: все сцены, в которых героев сериала погружают в
гипноз, снимались с гипнологом, который
корректировал текст и поведение Юлии
Дёминой.
Сергей Чекалов, режиссер: «Для меня
главное сходство двух сезонов – жанр, а
главное отличие – совсем другое погружение в какие-то базовые психологические аспекты. Например, значение и роль
женщины и в жизни в мужчины, и в принципе в жизни: роль женщины, на плечах
которой лежит гигантская ответственность за жизнь. Если говорить глобально,
то это другой уровень философии, который задевает сакральные аспекты, вопросы жизни и смерти. Это мы видим во всех
трех историях нового сезона. Здесь также
можно говорить и о библейских историях.
Всё это тонко и аккуратно вшито в истории
нового сезона, которые на первый взгляд
не совсем очевидны».
Инна ШКАРБАНОВА.
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По горизонтали: 3. Растение с длинным стеблем и крупными красными цветками. 7. Наука, изучающая законы наследственности. 8. Кушанье из мяса. 9.
Отверстие в оборонительных сооружениях для ведения огня. 12. Русская медная монета. 14. Твердый серебристый
металл. 15. Процесс решительной смены
основ общественного сознания в СССР в
середине 1980-х годов. 16. Мышонок,
герой популярной серии американских
мультфильмов. 17. Разновидность боеприпасов. 19. Загадка, где отгадываемое слово состоит из самостоятельных

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

слов. 21. Остаток выкуренной сигареты.
23. Станция Московского метрополитена. 26. Переносное жилище некоторых
народов. 27. Сборник стихов Владимира
Высоцкого. 28. Злокачественная опухоль. 30. Астрономический прибор. 31.
Вещество, ускоряющее образование и
обновление структурных частей клеток,
тканей. 32. Селение на Северном Кавказе.
По вертикали: 1. Газетный жанр. 2.
Водоплавающая птица. 3. Рядовой флота. 4. Император в Германской империи.
5. Вместилище для мусора. 6. Государ-

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
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По горизонтали: 3. Мак. 7. Генетика. 8. Антрекот. 9. Амбразура. 12. Грош. 14. Хром. 15. Перестройка.
16. Джерри. 17. Снаряд. 19. Шарада. 21. Окурок. 23. «Кутузовская». 26. Юрта. 27. «Нерв». 28. Карцинома.
30. Телескоп. 31. Анаболик. 32. Аул.
По вертикали: 1. Репортаж. 2. Утка. 3. Матрос. 4. Кайзер. 5. Урна. 6. Монголия. 10. Маркитантка. 11.
Райисполком. 13. Шпаргалка. 14. Хачатурян. 16. Душ. 18. Док. 20. Абориген. 22. Операция. 24. Зацепа. 25.
Вандал. 28. Коса. 29. Арба.

КРОССВОРД
ОТ ГЕОРГИЯ МОРОЗОВА

ство в Азии. 10. В старину: торговка при
армии. 11. Орган местной власти в Советском Союзе. 13. Листок с записями,
которым учащийся пользуется тайно от
преподавателя. 14. Советский композитор, автор балета «Спартак». 16. Устройство для обливания тела. 18. Сооружение для осмотра, ремонта и постройки
судов. 20. Коренной житель страны или
местности. 22. Хирургическая лечебная
помощь. 24. Улица в центре Москвы. 25.
Разрушитель исторических памятников.
28. Сельскохозяйственное орудие. 29.
Двухколесная повозка.
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