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ОБЪЯВЛЕНЫ ПЕРВЫЕ ОБЛАДАТЕЛИ ПОЧЕТНОГО СТАТУСА
«МОСКОВСКАЯ МЕДСЕСТРА» И «МОСКОВСКИЙ МЕДБРАТ»
В столице специалистам, работающим в системе здравоохранения,
впервые присвоили почетные статусы
«Московская медсестра» и «Московский медбрат».
Вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова вручила
победителям свидетельства и нагрудные знаки.
Звания «Московская медицинская
сестра» и «Московский медицинский
брат» присвоено первым 20 специалистам.
— Это звание, которое подтверждает высокий профессиональный уровень, обладание очень хорошим базовым объемом знаний и необходимыми навыками, —
отметила вице-мэр. — Мы действительно очень гордимся, что
они работают в системе московского здравоохранения и очень
хотим, чтобы так продолжалось, поэтому одновременно со статусом предполагается ежемесячная дополнительная выплата в
размере 7,5 тысячи руб.

Рождественские богослужения
в Москве пройдут с соблюдением
антиковидных мер

На праздничных богослужениях в католических храмах в ночь на 25 декабря и в
православных в ночь на 7 января прихожанам необходимо будет соблюдать противо
эпидемические предписания, установленные Федеральной службой по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
«Рождественские богослужения во всех
христианских церквях 24-25 декабря (по западной традиции) и 6-7 января (по православной традиции) пройдут с соблюдением
всех санитарно-гигиенических мер, установленных Роспотребнадзором», – цитирует АГН Москва сообщение пресс-службы
столичного Департамента национальной политики и межрегиональных связей.
В сообщении также говорится, что руководители церквей призывают прихожан к
соблюдению установленных антиковидных
норм.
В 2020-2021 году богослужения также
проводились с обязательным ношением
масок прихожанами и соблюдением без
опасного расстояния. Кроме того, телетрансляция Рождественской литургии велась из
Храма Христа Спасителя.
Сергей МОХАРЕВ.

Стимулирующая надбавка будет
ежемесячно выплачиваться в течение
пяти лет всем работающим в городских медорганизациях медсестрам и
медбратьям, получившим почетный
статус.
Эти статусы учреждены по аналогии со званием «Московский врач».
Набор кандидатов на соискание статусов «Московская медицинская сестра»
и «Московский медицинский брат»
стартовал 20 августа 2021 года.
Получить его при желании могут
специалисты, работающие не только в медицинских организациях департамента здравоохранения
Москвы, но и в любых других федеральных, ведомственных или
частных клиниках (в том числе в региональных). Претенденты на
звание должны для получения почетного статуса предоставить
портфолио, а также продемонстрировать свои знания и навыки.
Лидия МИЛОВИДОВА.
Фото пресс-службы Комплекса социального развития Москвы.

В «Сокольниках» открылся бесплатный каток «Гигант»

В парке «Сокольники» начали работу лыжные трассы и хоккейная площадка, а также открылся большой бесплатный каток с натуральным льдом «Гигант»
площадью 16 200 кв. м. По традиции каток залит в зоне Большого круга и 1-го
Лучевого просека.
Зарегистрироваться на сеансы и получить электронный билет можно на
официальном сайте мэра Москвы. Каток работает с 10.00 до 23.00 ежедневно.
Подробное расписание сеансов
публикует пресс-служба парка «Сокольники».
Для посетителей работают раздевалки, а также прокат и заточка
коньков.
«Для катка и пункта проката рассчитано максимальное допустимое
количество посетителей, которые
могут находиться там единовременно. Просим вас приходить незадолго
до начала сеанса, чтобы успеть переодеться перед выходом на лед и не создавать очередей», – говорится в сообщении пресс-службы парка.
При посещении катка необходимо соблюдать санитарно-эпидемические
предписания, также при входе посетители пройдут термометрию. С повышенной температурой посетителя не пустят на каток.
Вместе с катком в парке начала работу хоккейная площадка. На 3-м Лучевом просеке на площади в 800 кв. м. могут одновременно заниматься хоккеем
до полусотни человек. Билеты также доступны на mos.ru. Кроме того, в «Сокольниках» можно покататься на лыжах на специальных трассах как с искусственным, так и с натуральным покрытием. В парке работают и лыжные пункты
проката.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото Юлии СМАГРИНСКОЙ.
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НОВЫЙ ГОРОДСКОЙ ВОКЗАЛ МАТВЕЕВСКАЯ НА КИЕВСКОМ
НАПРАВЛЕНИИ МЖД ОТКРЫТ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ
В столице после масштабной реконструкции открыт новый городской вокзал Матвеевская Киевского направления
МЖД (в перспективе МЦД-4). Теперь поездки станут комфортными более чем для
50 тысяч человек, проживающих в радиусе
1,2 километра от станции.
Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО «Российские железные дороги» («РЖД») Олег Белозеров
осмотрели новую станцию и подписали
график развития инфраструктуры Центрального транспортного узла в 2022 году.
План включает открытие десяти новых и
реконструированных станций Московских
центральных диаметров.
По словам мэра, 2021 год стал одним
из самых плодотворных в плане сотрудничества с «РЖД».
— Огромное количество работ выполнено за этот период: построены новые дополнительные железнодорожные пути, путепроводы, эстакады в рамках строительства и реконструкции инфраструктуры для
открытия МЦД-3 и МЦД-4. Построено и
реконструировано восемь подобных современных вокзалов, отметил Собянин. — По
сути дела, это действительно уже не платформы, а полноценные вокзалы, которые по
своему уровню комфорта не уступают станциям метрополитена.
По словам мэра, в уходящем году проведен колоссальный объем работы. Строительство не останавливалось ни на один
день.
Станция Матвеевская расположена на
границе районов Очаково-Матвеевское и
Раменки между станциями Аминьевская и
Поклонная Киевского направления МЖД.
До начала реконструкции, еще два года
назад, станция представляла собой типовую
остановку пригородных
электричек с минимальным комфортом для пассажиров.
Комплексная реконструкция станции была
начата в III квартале 2019
года. Работы проходили
без остановки движения
поездов. Для посадки-высадки пассажиров были
сооружены
временные
деревянные платформы.
В ходе реконструкции
на месте старой станции
Матвеевская построен
современный городской
вокзал площадью 5,9 тыс.
кв. м, запаса провозной
способности
которого
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хватит на многие годы
вперед. Реконструкция станции создала
серьезный задел для
комплексного развития близлежащих территорий.
Две новые платформы станции оснащены навесами на
всю длину для защиты
пассажиров от дождя
и снега.
Современный пассажирский терминал с
тремя кассами (одна
из них – для маломобильных граждан, где
окно кассира находится на более низком
уровне), информационными табло, автоматами по продаже
билетов, турникетной
линейкой, туалетными комнатами и крытым надземным переходом обеспечивает
выход с платформ на Матвеевскую улицу.
Для прохода к поездам можно воспользоваться эскалаторами и пассажирскими лифтами.
Для создания комфортных условий в
холодное время года вокзал оснащён тепловыми завесами и инфракрасными обогревателями.
Рядом со станцией расположены остановки 10 маршрутов наземного обще-

ственного транспорта. Поездка на поезде
от станции Матвеевская до Киевского вокзала занимает 10-12 минут, а до новой, открытой недавно станции «Аминьевская»,
с которой можно пересесть на Большую
кольцевую линию метро, – всего 1-2 минуты.
В 2022 году, после открытия новой
станции Минская (между Матвеевской и
Поклонной), пассажиры получат возможность делать пересадку и на Солнцевскую
линию метро.
Кроме того, сейчас продолжается
реконструкция подземного пешеходного перехода, который будет продлен до
проспекта Генерала Дорохова. В результате будет создан удобный и безопасный
пешеходный коридор между районами
Очаково-Матвеевское и Раменки, разделенными железной дорогой. Работы планируется завершить в середине будущего
года. Пока пешеходы пользуются временным обходным маршрутом.
Уже в 2022 году в планах завершить
строительство дополнительного главного
пути Киевского направления МЖД и благоустройство прилегающей территории. В
частности, ближе к станции перенесут несколько остановок общественного транспорта, обустроят парковки и стоянки такси, установят свыше 300 новых опор освещения и три навигационные стелы, высадят более 80 деревьев и засеют 29,4 тыс.
кв. м газона.
Лидия МИЛОВИДОВА.
Фото mos.ru
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КЛОУНЫ МИРА ОТМЕТИЛИ 100-ЛЕТИЕ ЮРИЯ НИКУЛИНА
Международный фестиваль «Лучшие
клоуны мира», приуроченный к 100-летию
легендарного Юрия Никулина, прошел
в Большом Санкт-Петербургском государственном цирке, где народный артист
не единожды выходил на манеж. На гала-представление приехали его внуки —
Юрий и Максим Никулины, — продолжатели семейного дела.
Собрать в одном месте многих лучших
клоунов планеты, мимов, музыкальных
эксцентриков, цирковых артистов, чьей
профессией стали смех и улыбка, — затея смелая. Мы привыкли, что клоуны со
своими репризами чаще всего выступают
в перерывах между другими цирковыми
номерами, а тут они — главные действующие лица, задача которых познакомить
зрителей с высочайшими образцами искусства клоунады. И им это удалось!
Теперь знаю точно, что самое веселое, смешное и озорное место находится
в цирке, который призван удивлять, восхищать и радовать. Делать это невероятно сложно, поскольку клоунам — в прямом
смысле — слова не дают. Это значит, что
нужно искать другие выразительные средства. И они их ищут, овладевая самыми
разными жанрами искусства.
Клоуны умеют всё — жонглировать,
дрессировать, играть на инструментах,
выполнять акробатические трюки… Они
правда лучшие! Среди них — итальянский
клоун Дэвид Ларибле, получивший редкий
титул – «Клоун клоунов», и при этом ведущий себя невероятно скромно.
«Клоунада – это искусство синтеза, —
сказал он. — Клоун должен заставить зрителя смеяться и плакать, играть его эмоциями. При этом он сам себе хореограф,
драматург и актер, он самостоятельно
создает своего персонажа, который дол-

жен быть всегда разный – сегодня один,
завтра другой. Это профессия, которая
никогда не заканчивается»…
Глава Росгосцирка Сергей Беляков в
подтверждение сказанного добавил, что
цирковая клоунада – искусство тонкое,
здесь очень важно соблюсти грань: «нужно уметь рассмешить зрителя, но при
этом не унизить свое достоинство, а также достоинство зрителя. К примеру, Юрий
Никулин был в этом деле мастером»…
Не секрет, что жанром клоунады, как
правило, занимаются мужчины. Женщины
встречаются гораздо реже, их единицы.
Одна из них – Наталья Майхровская, которая впервые вышла на манеж в три года в
номере своего деда.
«Мне раньше казалось, что жанр клоу
нады женщине не по статусу, — рассказывает она. – Ну что это такое, когда над
женщиной смеются, если она упала? Но с
возрастом приняла этот вызов. Я поняла,
что клоун должен не только владеть всеми жанрами, но и уметь думать, обладать
иронией и самоиронией. Клоунада – это
совершенно особый взгляд на мир. Да,

некоторые женщины-клоунессы работают просто как актрисы, не владея другими
жанрами, но я, без ложной скромности,
умею многое. Но самое сложное из того,
что умею – рассмешить зрителя».
Наталье это удается! Рыжеволосая,
кудрявая, смешливая и невероятно обая
тельная, она вместе со своими дрессированными гусем и собачкой делает такие
номера, что зритель не отпускает ее с манежа, просит повторить еще. Впрочем, так
можно сказать практически про всех: на
фестиваль «Лучшие клоуны мира» приехали лучшие представители данного жанра
из разных стран, несмотря на эпидемиологическую обстановку.
В их числе и Глейстон Гинер из Бразилии, который известен как клоун Буби,
впервые посетил Россию, и очень благодарен за выпавший шанс познакомиться с
русской культурой, побывать в цирке, где
выступали знаменитые Карандаш, Попов
и Никулин…
Фестиваль «Лучшие клоуны мира» —
не конкурсный. Здесь никто ни с кем не соревнуется, здесь все заряжают всех на позитив, светлое восприятие мира. Поэтому организатор шоу - Росгосцирк, вручил
всем без исключения участникам Гранпри и присвоил звание «Лучшего клоуна
мира», правильно понимая, что артисты,
дарящие радость другим, должны вознаграждаться.
В завершение праздничного шоу генеральный директор Российской государственной цирковой компании Сергей
Беляков заявил, что следующий фестиваль будет посвящен 145-летию цирка на
Фонтанке.
Наталья АНОХИНА.
Фото предоставлено
пресс-службой Росгосцирка.

Всероссийские проверочные работы переведут в компьютерный режим
Федеральная служба по надзору в
сфере образования и науки подвела итоги, как выпускники школ написали итоговое сочинение.
По данным ведомства, 97% ребят с
работой справились и получили по сочинению зачет, а значит, и допуск к Единому государственному экзамену.
— Эти цифры примерно соответствуют результатам прошлых лет, — отметил
глава ведомства Анзор Музаев.
Самым популярным направлением
тем итогового сочинения у одиннадцатиклассников в этом году стало «Книга (музыка, спектакль, фильм) – про меня», его
выбрали 31,2% будущих выпускников.
Почти столь же популярным оказалось
направление «Преступление и наказание – вечная тема», его выбрали 29,1%
участников. 15,4% писавших сочинение
выбрали темы направления «Кому на
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Руси жить хорошо? – вопрос гражданина», 13,2% — «Цивилизация и технологии – спасение, вызов или трагедия?»,
11,1% — «Человек путешествующий: дорога в жизни человека».
Выпускники, получившие незачет, не
явившиеся на итоговое сочинение (изложение) или не завершившие его написание по уважительным причинам, смогут
написать сочинение в дополнительные
сроки – 2 февраля и 4 мая 2022 года.
Как отметил Анзор Музаев, пока Рос
обрнадзор планирует провести выпускную компанию в школах в штатном режиме. И по тому расписанию, которое
было утверждено в середине декабря.
Также предполагается, по крайней мере
пока, провести досрочный этап экзаменов весной. И требовать с ребят ПЦР для
прохода в пункты приема экзамена ведомство не планирует.

— Нет таких планов. Это слишком
утяжелит процесс, — сказал Анзор Музаев.
Кстати, еще из запланированного:
в следующем учебном году Рособр
надзор собирается часть Всероссийских проверочных работ провести для
школьников на компьютерах. Ученики
4-х - 8-х, а также 10-х классов будут
сдавать два обязательных предмета –
русский язык и математику. А также два
предмета по выбору. Этот выбор станет
для каждого учебного заведения известен примерно за неделю до даты проверочной работы. Такая схема, по словам Анзора Музаева, принята для того,
чтобы школы с начала учебного года не
натаскивали учеников на определенные
предметы, а полноценно учили по всем
предметам.
Мона ПЛАТОНОВА.
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ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН ПРИЗВАЛ ДЕПУТАТОВ
ПОРАБОТАТЬ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
Председатель
Государственной
Думы Вячеслав Володин в среду, 22
декабря, закрыл самую короткую сессию, первую после выборов восьмого
созыва.
В четверг, 23 декабря, в Думе проведут сессию Парламентского собрания Союзного государства России и
Белоруссии, затем депутаты соберутся в Думе 17 января.
В традиционной речи на закрытии
сессии председатель Думы сообщил,
что самая короткая сессия была напряженной и насыщенной. За два с
небольшим месяца провели 23 пленарных заседания. Если сравнивать с 2016 годом, их было 17,
хотя протяженность сессии была больше, раньше начали работу.
Вышли на принятие 143 законов, более трети из них социально
ориентированы.
Пять лет назад депутатам Государственной Думы, 50% тех,
кто находится сегодня в зале, досталось рассматривать 2020 законопроектов, некоторым из них было более 20 лет. На сегодняшний день из этого багажа осталось 26.
По информации председателя, сегодня в законотворческом
портфеле 1095 законопроектов, и по качеству это другие законопроекты. Уже 179 были внесены депутатами восьмого созыва,
правительством, сенаторами, регионами.
Председатель отметил, что за это время принято 98 законов
прямого действия. К этому нужно стремиться, потому что закон
прямого действия вступает в силу сразу, и не нужно выпускать никаких подзаконных актов.
Традиционно председатель сказал несколько слов о международной повестке. За прошедшие два месяца Государственную
Думу посетили делегации из десяти стран.
Провели заседания Парламентской Ассамблеи ОДКБ и Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, участвовали в
работе осенней сессии ПАСЕ.
Для завершения Володин еще раз сказал, что у политиков отпусков не бывает. Поэтому он пожелал коллегам-депутатам хорошей работы не только в течение региональной недели, но и в
новогодние и рождественские праздники.
Естественно, в своей речи председатель привел примеры
законодательных достижений. Почетное место, как всегда, занял бюджет, причем профицитный. С точки зрения приложенных
усилий в процессе тяжелого марафона данайской умственной
работы бюджет действительно является достижением. Однако в
оценке стратегии бюджетной, налоговой, денежно-кредитной политики Россия попросту не является суверенной.
Профильные комитеты приложили много усилий, чтобы совместить указанные направления политики и по крайней мере заставить Банк России отчитываться до бюджета. А вот превратить
порочную практику изменений налоговой политики одновременно с бюджетом, в котором все еще не принятое уже учтено, вот
этого так и не удалось.
В конце сессии к абсурдному налоговому маневру добавили
совсем уже дикий акциз на жидкую сталь. Вместо борьбы с повышением цен на металл в страну запустили глобальную инфляцию
и решили лишь пощипать сверхприбыли.
Чрезвычайно показателен компот из принятых в последний
день девятнадцати законов. Перечислю некоторые для наглядности.
Принят закон о семеноводстве, а также о правовых основах
государственного мониторинга земель сельхозназначения. Оба
документа правительственные, но в их продвижении значительную роль сыграл председатель думского комитета по аграрным
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вопросам академик Владимир Кашин. Он единственный в палатах Федерального Собрания специалист по
профилю образования и дальнейшей
научно-практической деятельности.
Принят закон об удалении затонувших судов и всего затонувшего имущества. Под удалением затонувшего
имущества понимаются его подъем из
воды, транспортировка и уничтожение
любым безопасным способом, а также снятие судна с мели. Заниматься
этим должен тот, кто оказался крайним – администрации морских портов
или власти ближайшего региона.
Принят закон о допросе посредством ВКС потерпевшего,
свидетеля, специалиста, эксперта следователем под названием
«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации».
Принят закон о государственном учете воздушных судов-беспилотников под названием «О внесении изменений в Воздушный
кодекс Российской Федерации». Предусматривается, что Рос
авиация будет вести учет беспилотных гражданских воздушных
судов с максимальной взлетной массой от 0,25 до 30 кг, ввезенных в РФ или произведенных в РФ. Для них установлена обязательность нанесения учетных опознавательных знаков.
Принят закон по жилищному обеспечению сотрудников ОВД
и уволенных из органов под названием «О внесении изменений в
Федеральный закон «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Галина Хованская слезно умоляла принять поправку о дополнительной жилплощади для инвалидов, пострадавших на службе.
Единороссы с ней не согласились.
Принят правительственный закон о специализированных ярмарках винодельческой продукции продолжительностью до двух недель
под названием «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и статью 21
Федерального закона «О рекламе». Теоретически документ направлен на развитие виноделия в государствах – членах ЕАЭС.
Принят правительственный закон об условиях и порядке
трансформации договоров аренды имущества в концессионные
соглашения под названием «О внесении изменений в статьи 37 и
51 Федерального закона «О концессионных соглашениях». Коммунист Николай Арефьев обоснованно заявил, что этот закон не
имеет права на существование как попытка передать ЖКХ в частные руки. Для получения прибыли надо повышать тарифы в 2-2,5
раза, но 49% населения с доходами до 15 тысяч в месяц платить
не будут. Зачем Дума на такое согласилась, непонятно.
Принят закон о досудебной блокировке сайтов по продаже
поддельных документов под названием «О внесении изменений
в статью 153 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и статьи 3 и 5 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Продвижению закона
способствовало то, о чем сказал единоросс Сергей Боярский:
«Нам всем поступают сигналы о том, что в интернете предлагается купить QR-код, купить справку о вакцинации и другие документы, освобождающие от обязанностей и представляющие права».
Немного не к месту депутат КПРФ Михаил Матвеев рассказал: «Вот вчера я в магазине стоял, и женщина на кассе возмущалась ростом цен перед Новым годом.
Продолжение на 5-й стр.
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Начало на 4-й стр.
Продавец, пожилой нерусский мужчина, возможно, узбек. Она ему говорит:
«Ну ничего, Новый год закончится, цены
упадут». На что он отвечает: «Нет, не упадут, они упадут только тогда, когда Сталин
придет». Помолчал немножко, и добавил:
«А он придет».
Принят закон о процедуре заключения
договоров об оказании услуг подвижной
радиотелефонной связи под названием
«О внесении изменений в статьи 46 и 511
Федерального закона «О связи». Теоретически документ направлен против алчности региональных монополистов, которые
вздувают тарифы на интернет, в том числе для школ. Примерно так объяснил его
суть председатель профильного комитета
по информполитике Александр Хинштейн.
Принят закон единороссов об ответственности операторов связи до миллиона рублей за пропущенный звонок по
подменному номеру «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях».
Хинштейн объяснил, что закон направлен
против кибермошенничества. Его авторы
установили ответственность за подмену
номера, когда звонок идет с Украины, а человек видит московский номер.
Принят закон об отмене обязательности технического осмотра для транспортных средств физических лиц под названием «О внесении изменений в статью 15
Федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» и статью 15
Федерального закона «О государственной
регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации». Параллельно в
думском комитете по транспорту думают
об ограничении срока эксплуатации пассажирского и грузового транспорта.
Принят закон о формировании фонда
оплаты труда государственных гражданских служащих под названием «О внесении изменений в статьи 50 и 51 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации». В
аннотации к законопроекту записано, что
оплата труда производится в зависимости
от показателей эффективности и результативности профессиональной служебной
деятельности, определяемых в срочном
служебном контракте.
Перлом последнего заседания и всей
сессии стал принятый по настоянию председателя Володина, который пошел навстречу депутатам ЛДПР и СР, закон об
уголовной ответственности по административной преюдиции для лихачей-бло-
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геров. Документ называется «О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 150 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации».
Единоросс Дмитрий Вяткин убежден:
административная преюдиция, конечно,
нужна. Порядка шести тысяч человек лишаются прав за выезд на встречку, хотя
Вяткин и не уверен, что их всегда наказывают справедливо.
Депутат КПРФ Юрий Синильщиков
уверен в обратном, административная
преюдиция противоречит Конституции,
это нецивилизованное право отсталых государств. Синельщиков настаивал на том,
что суд по крайней мере обязан проверять
два предшествующих проступка. Они могут быть фальсифицированы.
К сожалению, ни к селу ни к городу в
последний день опять возник и возобладал протест против вакцинации.
Обсуждался важнейший закон о препаратах off label для лечения онкологии
несовершеннолетних. Документ под названием «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
пробивала Ирина Яровая, яростно преодолевая сопротивление чиновников Минздрава. Проблема в том, что детей с онкологией очень мало и промышленность
попросту не заморачивается выпуском
специальных препаратов для них. Врачионкологи на свой страх риск применяют
для маленьких пациентов взрослые препараты, получая за исполнение профес
сионального долга большие проблемы.
Медики буквально не поверили своим
ушам, когда в борьбе с чиновниками Яровая при поддержке Путина встала на их защиту.
Казалось бы, что тут непонятного и что
еще можно сказать? Еще как можно, индуктивно расширяя консерватизм чиновников в препаратах off label на вакцину –
ведь на детях-то непроверенное!
Председатель комитета по вопросам
семьи, женщин и детей, коммунист Нина
Останина завила: «Мы, кроме всего прочего, хотели бы понять, если сейчас вакцина
еще не прошла третью фазу клинических
испытаний, почему тогда надо относить
это к детям? В конце концов, мы не получили достоверной статистики и о заболеваемости детей, и о том, насколько тяжело
они переносят эти болезни. Министерство
просвещения пока вообще заявило, что
им информации об обязательной вакцинации не поступало, не знают, что делать».
Далее Останина напомнила об отклонении ее протокольного поручения и пояснила, с чем оно было связано: «Мы вчера в
зале обратились к Комитету по охране здо-

ровья, сделано это было публично до начала заседания и после. В приказ Минздрава
добавлена статья 24, и в этой статье, в этом
приказе об эпидситуации есть три категории населения. Среди трех категорий не
было детей и подростков. Вот этой нормой
добавляется, в 24-й статье добавляются
дети, но при этом посмотрите заголовок –
«об обязательной вакцинации». Слово
«обязательной» из приказа не исчезло».
После того, как Останина вбросила
тему обязательной вакцинации, на нее
подсел Володин и не мог слезть до конца
заседания.
У меня вопрос: почему председатель
профильного комитета, который по статусу должен заниматься защитой материнства и детства, выступает против основного принципа ответственной вакцинологии? Тем более, что наибольшие проблемы с ковидом, включая дополнительную
смертность, выявились в странах, где в
1990-е не проводилась плановая вакцинация детей согласно национальному календарю прививок, как в России.
Нина Останина в личной беседе подчеркнула, что она не против российских
вакцин, но призналась, что специалистом
не является, и ответила вопросом на вопрос: почему не представлена статистика
по детям?
Мне это тоже кажется странным, если
только не принять гипотезу о сознательном запугивании населения. Ведь объективно в России ситуация со здравоохранением, надежными вакцинами и подковидным состоянием населения много лучше
среднего на Земле.
Для читателей и специально для депутата, уважаемой Нины Александровны,
приведу оценку президента РАН Александра Сергеева омикрон-штамма с множеством мутаций в области ACE-рецепторов.
Впечатление такое, как будто кто-то
ставил эксперимент над вирусом и заставил его мутировать.
Думаю, это так и есть, иначе не может
быть, если под предлогом борьбы с вирусом людей и среду обитания буквально
затравили антисептиками и лекарствами.
Мы же помним, как принудительная самоизоляция сопровождалась шизофренической стерилизаций, когда по улицам бродили белоснежные космонавты с промышленными распылителями дезраствора.
Зачистка среды от симбионтов предоставляет любому вредителю бесконкурентную
нишу, и он неизбежно эволюционирует в
сторону роста вирулентности и патогенности, иногда скачком, как получилось с
плазмидной революцией прокариот из-за
массового и бесконтрольного применения
антибиотиков.
Окончание на 6-й стр.
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Начало на 4-й и 5-й стр.
Получилось так, что единороссы развели демократию и она целенаправленно
спуталась на Охотном ряду с экстремизмом. Тут все хороши, вне связи с политической ориентацией. То, что, например, говорят «Новые люди» в Думе, местами является прямой калькой штампов
mainstream media, и их никто не останавливает.
Однако вопрос о допуске в Россию зарубежных вакцин ставил депутат от КПРФ
Михаил Матвеев. В нынешней политической ситуации нельзя делать даже то, что
предлагает разумный председатель комитета по труду и соцполитике Ярослав
Нилов о признании в России привитых
Pfizer, потому что привитые Sputnik V в таком случае навсегда останутся дискриминированными на Западе. После жесткого
заявления замминистра иностранных дел
Сергея Рябкова Вашингтон еще более
тщательно закрывает все лазейки России
согласно принятому в США закону.
Закон США отработан по выборам
Думы и теперь переброшен на фронт вой
ны вакцин.
Не могу согласиться с председателем
Госдумы Вячеславом Володиным, который вознес межпартийную дискуссию в
ранг сверхценности. Есть темы, не подлежащие дискуссии, хотя сейчас в мире
полно людей, уверенных, что Солнце встает на западе и конкретнее — над Капитолийским холмом.
Разумеется, председатель Думы составляет имманентную деталь команды
Путина и потому выражает консолидированную позицию. Однако министр иностранных дел у нас имеет право решать
вопросы профессионально, а министра
здравоохранения поправляют с тех же позиций, с которых вели внешнюю политику
предшественники Сергея Лаврова. Таким
образом, мощь России мало сказывается
на ее внутренней политике.
Манифест Михаила Делягина, представленный им в заявлении от фракции
эсеров, четко объяснил причину через рецептуру действий.
«Мы живем в предвоенное время сейчас. Войны, надеюсь, удастся избежать, я
верю, что наш президент Владимир Владимирович Путин сообщит нам об успехах в этом деле, но пока она на повестке,
и любая наша слабость повышает ее вероятность», – сказал Делягин для разминки.
Делягин надеется, мы начнем скоро
взимать с иностранных соцсетей, обучающих иностранные искусственные интеллекты на наших цифровых следах, налог
за каждый наш аккаунт подобно тому, как
взимаем плату за каждую тонну нефти, выкачанную из наших недр.
Мир охватила инфляция, вызванная
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чрезмерной эмиссией доллара и крахом
глобальной логистики. А мы не просто отказываемся защищаться от импорта этой
инфляции, лживо ссылаясь на неработающую со времен Трампа ВТО, мы еще и
принимаем закон об ускорении внутренней инфляции, копируя в металлургии налоговый маневр, который три года назад
уже задрал до небес цену бензина и сделал убыточной нефтепереработку.
Удорожание газа остановило ряд производств удобрений в Европе. Значит, в
наступающем году продовольствия в мире
будет меньше, оно будет дороже, стимулы
для его вывоза из России станут сильнее.
А мы отвечаем на эту угрозу дорогим кредитом для села, административным подавлением малого и среднего бизнеса
вплоть до подсобных хозяйств, чтобы не
мешали агроолигархам, и подрывом внутренних коммуникаций, начиная с ограничения автоперевозок и кончая режимом
феодальной раздробленности. Этим мы
сами создаем угрозу дефицита продовольствия на внутреннем рынке России.
Нас не шокирует чудовищный контраст
между колоссальными ресурсами, накопленными государством, и жесточайшим
игнорированием неотложных нужд общества? Только в федеральном бюджете на
1 декабря Минфин заморозил свыше 19,5
триллиона рублей. Это больше всех доходов, предусмотренных на год.
Делягин ставит вопрос: мы для чего
копим? Собираемся довести дело до майдана, чтобы порошенко и зеленские оте
чественной сборки имели средства на
беспощадный террор?
Он считает, что «деньги России должны служить созиданию и преображению
России, а для этого надо направить их на
модернизацию инфраструктуры — комплексную, а не кусочно-разрывную, она
кардинально снизит издержки, улучшит
деловой климат, усилит трудовую мотивацию, но, главное, она даст свободу, потому что свобода – это не бла-бла-бла, а
именно избыток инфраструктуры».
Еще надо вернуть доверие к власти.
«Коллеги, хватит оскорблять, унижать
и терроризировать людей. Хватит карать
за заботу о здоровье как за худшее преступление. Ну не нужен России апартеид,
давайте признаем свою ошибку, как признали ее 14 лет назад, когда только Путин не дал нам осквернить Знамя Победы. Хватит считать нормальным, что, как
следует из данных Героя труда Проценко,
даже в лучших клиниках, только четверть
умирает от COVID, а три четверти — от лечения», – сказал депутат Делягин.
И он, к сожалению, прав. Не зря Мин
здрав стал сокращать госпитализацию.
Чрезмерное и неадекватное давление на
национальные системы здравоохранения

запутало ситуацию с вакцинами и создало опасный хаос в лекарственном обеспечении. Ситуация в России не так плоха в
сравнении с остальным миром хотя бы в
том, что здесь есть шанс по крайней мере
докопаться до истины.
А теперь вопрос на засыпку: зачем полез в мутную историю председатель Володин?
Надо сказать, что Вячеслав Володин
относится к весьма немногочисленной
группе вымирающих политических деятелей, которых давно пора занести в Красную книгу, начиная с Путина и представителей его команды Лаврова и Памфиловой, кто умеет разговаривать с антина
циональной прессой и не боится ее. В
США таких вообще нет, а в Европе они после первой же попытки быстро вымирают
благодаря вновь открытым старым грехам. Да и в России такое не редкость.
Несмотря на столь редкое качество, Володин давно завязал с прессконференциями в конце сессии, которые
в прошлом для председателя Думы были
обязательными по должности. Он заменил
пресс-конференции на факультативные
встречи с журналистами на короткой ноге
и строго в то время, когда большинство
трудяг думского пула заняты текучкой и,
соответственно, ждать его в коридоре не
могут.
Есть и полузакрытый формат общения
с приглашенными по списку. Как правило,
это журналисты mainstream media, назначенные глобальным регулятором лидерами мнений.
В последний день сессии председатель Володин предложил депутатам поприветствовать журналистов думского
пула на гостевой трибуне.
«На протяжении всего времени работы
дистанционно за нами наблюдали по мониторам, а сегодня, в завершающий день,
пригласили их, и они откликнулись, с нами
вместе будут участвовать в рассмотрении
важных вопросов. Надеемся, что это будет
не временно, только на закрытии нашего
заседания, а постоянно. Правда, тяжело
с журналистами: вставать рано не любят.
Сейчас живут с гаджетами и с их помощью
наблюдают за работой парламента. У нас
с вами прямая трансляция, поэтому им
проще», – сказал Володин.
Данный срез отношения к журналистике разного свойства понятен в сопоставлении с тем, что произошло в теме
вакцинации. Мне кажется, логически всё
срослось, ковид с пенсионным возрастом, налог на жидкую сталь с вакцинальной войной, и так далее.
В чем разница? Да не знаю, из одной
бочки наливали.
Лев МОСКОВКИН.
Фото Ольги ДАВЫДОВОЙ.
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ДИПЛОМАТИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: «ВАСЬКА,
ДАВАЙ ПОГОВОРИМ, НЕ ТО В МОРДУ ДАМ!»
Сейчас весь мир, без преувеличения,
обсуждает документы, направленные Россией руководству НАТО и Соединенных
Штатов Америки.
Это некий проект «Договора между
Российской Федерацией и Соединенными
Штатами Америки о гарантиях безопасности» и некий проект «Соглашения о мерах
обеспечения безопасности Российской
Федерации и государств - членов организации Североатлантического договора».
При всем глубоком почтении к нашим
высочайшим инстанциям, пишу «некий»,
потому что оба документа, размещенные
на официальном сайте министерства иностранных дел РФ, – без подписей и печатей. Может быть, на уровне международного протокола здесь все нормально,
но для нас, простых обывателей, как-то
странно: мы ведь привыкли, что любой документ, тем более исходящий из официальных структур, должен иметь подпись и
печать. Например, законопроекты в Госдуме – непременно с подписями авторов.
Законы – непременно с подписью президента.
Поэтому возникает предположение,
что сделано это с учетом Истории. Ведь
всё пройдет, перемелется, и мука будет, а
имена, подписи под такими документами
останутся в Истории. Если же имен, подписей нет – то как бы ничего и не было, никаких следов?
В документах без подписей и печатей
говорится, что США и НАТО не должны
«создавать военные базы на территории
государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик и
не являющихся членами Организации Североатлантического договора <…> развивать с ними двустороннее военное сотрудничество <…> Не размещают свои
вооруженные силы и вооружения на территории всех других государств Европы
в дополнение к силам, размещенным на
этой территории по состоянию на 27 мая
1997 года».
То есть мы требуем от НАТО и «других
государств Европы» откатить их историю
на 25 лет назад.
Но дело в том, что нам-то никто не запрещает «развивать двустороннее военное сотрудничество» с другими странами.
При условии, конечно, что они не против. А
вот НАТО мы пытаемся запретить. Получается что-то вроде: «Васька, не ходи к моим
соседям, не то…»
Что «не то»?
Далее начинается нечто еще более
странное. СМИ вышли примерно с такими
заголовками: «Глава делегации в Вене заявил, что США придется говорить с Россией, хотят они этого или нет».
Что сие означает? У корреспондентов и
редакторов проблемы с русским языком?
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Нет, пресса цитирует заявление Константина Гаврилова, вполне официального
лица, главы российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями:
«Необходимо плотно разговаривать с
американцами. И хотят они или не хотят,
в диалог придется вступать и обсуждать
наши конкретные предложения <…> В противном случае альтернатива — это военнотехнический и военный ответы России».
То же самое мы услышали от заместителя министра иностранных дел РФ Александра Грушко: «Они должны понимать,
что у них есть два пути. Первое — это посерьезному отнестись к тому, что мы положили на стол, либо иметь дело с военно-технической альтернативой».
Получается уникальное дипломатическое приглашение к диалогу: «Васька, давай поговорим, не то в морду дам!»
Даже страшно представить, что означает «военно-технический и военный
ответ России». Означает одно: войну с
НАТО — с мощью 30 стран мира, начиная
с высокоразвитых в военном и научно-техническом отношении США, Канады, Германии, Франции, Великобритании, Италии… В случае, если НАТО и США не станут обсуждать с нами документ.
Если государственные лица столь высокого ранга угрожают войной, то что уж
говорить о телеведущих вроде Дмитрия
Киселева и непременных участниках их
передач вроде востоковеда Евгения Сатановского.
«Мы поставим свой ствол пистолета к
виску США», — пригрозил Киселев.
А Сатановский «гарантировал» наш
ядерный удар:

«Вероятность войны между Западом
и Россией в принципе — сто процентов…
Все европейские страны, которые открыто декларируют своё согласие разместить
на своей территории военные базы США,
автоматически становятся целями для
ядерных ракет России. По местам дислоцирования будет нанесен опережающий
удар».
Что только не слышали мы в информационном пространстве за истекшие 20
лет. Например, председатель Совета безопасности РФ Николай Патрушев в 2015
году объяснял, что в истоке неприязни Запада к нам – элементарная зависть:
«Вы, наверное, помните высказывание
экс-госсекретаря США Мадлен Олбрайт,
что России не принадлежит ни Дальний
Восток, ни Сибирь <…> Американцы считают, мы владеем ими незаконно и незаслуженно».
Мадлен Олбрайт — государственный
секретарь США в 1997-2001 годах. Никто
тогда ничего подобного от нее не слышали.
Откуда «дым»? Первым возвестил о нем в
2006 году генерал ФСБ в отставке Борис
Ратников, бывший главный консультант
Службы безопасности президента РФ, советник начальника Федеральной службы
охраны. Будем читать внимательно, это
ведь научная сенсация мирового уровня:
«Мы занимались вопросами, прямо
связанными с контролем как общественного сознания, так и сознания вполне конкретного человека <…> Довольно успешно занимались разработкой технологии
вхождения в чужое сознание <…> Мы провели сеанс подключения к подсознанию
госсекретаря Олбрайт.
Окончание на 8-й стр.
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Начало на 7-й стр.
В мыслях мадам Олбрайт мы обнаружили патологическую ненависть к славянам. Еще ее возмущало то, что Россия обладает
самыми большими в мире запасами полезных ископаемых. По ее
мнению, в будущем российскими запасами должна распоряжаться не одна страна, а все человечество под присмотром, конечно
же, США».
Это не бульварный листок, не сайт чудака-конспиролога —
это интервью генерала спецслужб правительственной «Российской газете», опубликванном 22 декабря 2006 года.
С подобными откровениями, звучащими из телевизора и других СМИ, в целом, мы живем два десятилетия. Когда всё это годами вбивается в сознание, то результатам удивляться не приходится. По последним опросам социологов, 77% россиян считает
возможной войну между Россией и Украиной. 66% уверены, что
эту войну разжигают НАТО, США и Украина.
Откуда у них такая уверенность? Понятно, госпропаганда. К
тому же 70% россиян не имеют загранпаспортов и никогда не
были за границей.
Мы, рядовые люди, — ведомые. Что нам скажут, то и думаем,
куда направят – туда и движемся. Поэтому напомню слова гене-

рала Александра Лебедя в январе 1995 года, через два месяца
после начала контртеррористической операции на Кавказе. Он в
эфире государственной телерадиокомпании РТР сказал, что вой
ну можно закончить за один месяц одним полком:
«Вопрос только в формировании — полк надо сформировать
из детей народных депутатов, из детей членов правительства, из
детей всех тех политиков, которые говорят сейчас о необходимости войны в Чечне».
С тех пор прошло 26 лет. Сейчас бы Лебедь, думаю, сказал иначе. С учетом того, что нынешние сторонники войны менее всего
испытают на своих детях и на себе сопутствующую их милитаристским высказываниям действительность: кровь, грязь, размозженные головы, оторванные руки и ноги… Они укроются в дальних точках мира, доступных им при их финансовых возможностях.
А мы — останемся здесь. И что? Последним утешением нам
будут слова нашего президента Путина, сказанные 3 года назад:
«Мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут»?
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
На фото: выполнение учебно-боевых задач в ходе второго
этапа учения «Щит Союза-2011».
Фото мультимедиа.минобороны.рф

ПСИХОЛОГИЯ ДЛЯ БУДУЩИХ АРТИСТОВ
В Театральной школе Олега Табакова
(ТШТ) состоялась церемония подписания
трехстороннего соглашения о сотрудничестве в вопросах психологического сопровождения в сфере театрального образования. Инициатором организации такого сотрудничества стал художественный
руководитель Московского Театра Олега
Табакова Владимир Машков.
Великолепный артист, режиссер и педагог, ученик Олега Павловича, он трепетно относится к процессу формирования из
талантливых ребят, которых скрупулезно
отбирают со всей России в табаковскую
школу, великолепно обученных профес
сионалов и разносторонних личностей.
Так два года назад возник совместный образовательный проект с Третьяковской галереей — «Атом воображения».
Теперь Московский Театр Олега Табакова, Психологический институт Российской академии образования и факультет
психологии МГУ подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве. Понятно, что воспитывая молодое поколение
артистов в традициях русского психологического театра, невозможно игнорировать
подготовку и в этой сфере.
На церемонии Владимир Машков сказал: «Год науки подходит к концу, но для
нашего театра, для нашей Школы работа
с собой, работа над профессией продолжается. Без опоры на психологию русский психологический театр невозможен.
В конце своей жизни Константин Сергеевич Станиславский определил, как высшее счастье на земле – процесс познавания. Познавание себя, искусства в себе,
познавание жизни – это высшее счастье
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творческого человека, тем более артиста.
Мне кажется, что сотрудничество, которое мы начали и продолжаем, принесет
нам много полезного в понимании жизни,
человеческого духа, поможет нам понять,
каким путем можно ближе всего подойти
к вдохновению, к творческому самочувствию. Когда эмоциональная, интеллектуальная, чувственная сферы работают на
полную мощь, и когда ты можешь сказать о
себе на сцене словами Станиславского «Я
есмь», я полностью «здесь и сейчас». Это
очень важное сотрудничество и для меня
очень вдохновляющее».
Декан факультета психологии МГУ, директор Психологического института РАО
Юрий Зинченко: «Что делают психологи в
театре? Традиции такого сотрудничества в
России достаточно давние. У нас есть Моцарт в психологии, так его называют наши
американские коллеги, Лев Семенович
Выготский, который много времени посвятил театру. Сегодня мы начинаем новый
период взаимодействия с театром, и это
не вопрос экспериментальных исследований. Это изучение новых подходов, когда

психология как наука помогает не только
освоить актерскую профессию, но и одновременно познать в ней себя. Познание
себя — главная задача человека, тем более, мне кажется, артиста. От успешности
решения этой задачи во многом зависит
профессиональный успех. А 50 процентов
правильного решения задачи — правильно
заданная проблема. Нам, в свою очередь,
тоже есть чему поучиться у артистов».
Доцент кафедры психологии, образования и педагогики факультета психологии МГУ Александра Долгих пояснила, что
у воспитанников Школы Олега Табакова
будут, в частности, развивать представления об эмоциях. Будет разработана методика по распознаванию чужих эмоций. Новую методику планируется запатентовать.
Такие наработки помогут анализировать
способности будущих артистов, их психологические особенности, чтобы выстраивать индивидуальную траекторию обучения. Психологи дадут оценку скорости
реакции первокурсников, особенностям
памяти, мышления, пространственным
способностям, мотивации. «Когда мы будем иметь входной портрет наших студентов, мы потом сможем отследить их динамику». В дальнейшем ведущие психологи
страны совместно с педагогами ТШТ разработают научно-методические рекомендации по использованию психологических
технологий в обучении будущих артистов,
а также научно-обоснованные подходы,
призванные помочь артисту в работе над
ролью и над собой.
Ирина ШВЕДОВА.
Фото пресс-службы
Московского театра Олега Табакова.
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КОММУНИСТЫ ОСВЕТИЛИ ОБРАТНУЮ
СТОРОНУ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЛУНЫ
Предпоследнее пленарное заседание Думы во вторник, 21 декабря, предварилось жесткими словами депутата Дмитрия Певцова журналистам в адрес «цифровых
дебилов, которые составили
в России опасное движение
треш-стримерства». Речь о
тех, кто снимает свою езду по
городу, делает еще бог знает
что и выкладывает видео в
свои блоги.
Певцов считает трешстримерство
следствием того, что мы тридцать
лет живем без идеологии.
Кстати, закон об уголовной ответственности для
лихачей был-таки принят, но не в этот день, а на следующий.
На пленарном же заседании во вторник Дума приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в статьи 131 и
132 Уголовного кодекса Российской Федерации». Документ направлен на усиление ответственности за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Причем депутаты требовали поднять возрастную планку потерпевших с 14 до 18 лет и пожизненного заключения для педофилов.
В прошлом ныне отсутствующий сенатор Антон Беляков пытался провести в закон запрет на УДО для педофилов-убийц и
вызвал в Думе бурю возмущения. Законопроект по-тихому отклонили в сокращенной процедуре, когда автора уже не было в
парламенте.
Судя по ужасающим последним случаям, преступники вряд ли
являются просто педофилами, это настоящие садисты, пользующиеся попустительством правоохранительных органов и беззащитностью малолетней жертвы. А их отпускают для совершения
очередного преступления.
Кому-то очень надо запугать страну и представить ее в дурном свете.
Аналогичная ситуация с организацией пыток заключенных
под видеозапись. Записи можно продать как оптом для антироссийских проектов, так и в розницу — садистам по всему миру,
поддерживая на плаву данное явление.
Что такого революционного в новом законопроекте про педофилов и зачем поднимать тему в конце сессии парламента без
цели срочного принятия закона, я не понял…
Основным вопросом пленарного заседания Думы во вторник
стал правительственный час «О задачах развития отечественной
промышленности в современных социально-экономических условиях». Выступал с докладом и затем отвечал на вопросы министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Надо сказать, что слушать его всегда интересно. У России в
запасе огромное количество оригинальных разработок. Одно
их перечисление создает увлекательное повествование о самолетах, судах на подводных крыльях, новых технологиях. Ковид
и международные политические распри миссии Мантурова не
только помешали, но и помогли. Например, промышленность
России задействована в средствах защиты и борьбы с ковидом,
выпускает СИЗы, аппараты ИВЛ и экстракорпоральной мембранной оксигенации. А вот с медицинским кислородом — провал. Тут
Мантуров принимает меры.
Министр оценивает рост обрабатывающей промышленности
на уровне 5%. В отраслевом разрезе в лидерах сельхозмашино-
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строение, которое прибавляет в этом году свыше 40%,
в фарминдустрии по понятным причинам производство
увеличилось примерно на
20%. Рост около 10% ожидается в станкостроении, лесопромышленном комплексе, химпроме, гражданских
сегментах авиапрома, судостроения и радиоэлектроники.
Невзирая на глобальный
дефицит полупроводников,
увеличение производства в
автопроме по году составит
порядка 7%. То есть российская промышленность, мы
видим, уверенно отвечает на

экономические вызовы пандемии.
Многие предприятия задействованы сегодня непосредственно в борьбе с ковидом, что сейчас является безусловным приоритетом нашего государства. В сжатые сроки они сформировали более чем двукратный резерв мощностей по всем средствам
индивидуальной защиты и дезинфектантам, обеспечили больницы медицинским оборудованием, в первую очередь аппаратами
ИВЛ, УЗИ, компьютерными томографами, рентгенами, тепловизорами и обеззараживателями воздуха. Для своевременного
выявления инфекции развернуто массовое производство тестсистем и амплификаторов.
Чтобы в будущем иметь достаточные резервы, правительство
софинансирует закупки 177 кислородных станций концентраторов большой мощности для медицинских учреждений 51 региона России, в пять из них концентраторы будут поставлены уже до
конца текущего года. Тем самым по антиковидной номенклатуре
промышленность закрывает возросшие потребности системы
здравоохранения.
Быстро среагировать в этой ситуации помог задел, сформированный при реализации программы «Импортозамещение». С
2014 года на запуск более тысячи проектов государство и бизнес
направили свыше 2,8 триллиона рублей, что в целом позволило
нарастить долю российской продукции до 60 процентов на сегодняшний день. Потенциал для ее дальнейшего увеличения сосредоточен преимущественно в сегментах сырья, материалах и
комплектующих.
Особый акцент по поручению президента сделали на развитие средней и малотоннажной химии. Планируется почти на четверть увеличить объемы к 2024 году и направить на эти цели в
ближайшую трехлетку 5,5 миллиарда рублей, тем самым начав
реализацию вытягивающих проектов в интересах множества секторов от бытовой химии, лекарств, пищевых добавок, до машиностроения и индустрии строительных материалов.
Продолжается формирование отрасли возобновляемых источников энергии. Еще пять лет назад у нас практически не было
прикладных компетенций по солнечной и ветрогенерации. Сегодня российские фотоэлектрические модули признаны в мире и показывают высокий КПД - до 24% даже в условиях экстремальных
температур. В ветроэнергетике через ряд специнвестконтрактов осваивается выпуск лопастей, безредукторных генераторов,
стальных башен и гондол. Дальнейшее развитие ВИЭ сопрягается с профильной программой Минэнерго ДПМ ВИЭ 2.0, до 2030
года объем частных инвестиций в разработку и создание производства оборудования оценивается в 50 миллиардов рублей.
Окончание на 10-й стр.
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КОММУНИСТЫ ОСВЕТИЛИ ОБРАТНУЮ
СТОРОНУ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЛУНЫ

Начало на 9-й стр.
Новым приоритетом стала водородная тематика. Промышленность должна
снабдить ТЭК технологиями производства, хранения и транспортировки водорода. Ключевые элементы оборудования уже разрабатываются, их начнут
доводить до образцов не позднее 2023
года. Тогда же должен быть получен прототип водородной заправки, что наряду
с электро- и газозаправочными станциями критически необходимо для широкого использования низкоуглеродного
транспорта. В этом направлении у нас
есть ощутимые результаты, в частности
КамАЗ и ГАЗ серийно производят в год
более 300 электробусов, разработаны их
водородные аналоги, которые выйдут на
дороги в 2023 году, как и поручил президент России.
Коммунисты осветили обратную, темную сторону промышленной Луны.
Депутат фракции КПРФ Сергей Пантелеев напомнил, что 44 тысячи российских предприятий зарегистрированы за
рубежом и платят налоги по месту регистрации, 65% крупных предприятий, в
том числе стратегических, принадлежат
иностранным инвесторам, и доходы тоже
уходят за рубеж. 92% торговли, особенно в крупных городах, принадлежат иностранным торговым сетям. В 2020 году
для больниц срочно понадобился кислород, его пришлось закупать в Финляндии,
оказалось, что российская криогенная
промышленность тоже принадлежит США.
Коммунист Николай Арефьев поставил вопрос к правительству: «Вот сегодня наша страна находится под контролем

международных организаций. Еще в начале 90-х годов нашу страну, когда она
жила под лозунгом «у России врагов нет»,
затащили во множество международных
организаций, в том числе в Международный валютный фонд, Всемирный банк,
ВТО. Нам обещали, что помогут овладеть
рыночными рычагами, и страна пойдет семимильными шагами и будет самая передовая. На самом деле все эти обещания
оказались ложью. Наше присутствие в
этих международных организациях нужно
было только для того, чтобы уничтожить
промышленно-производственный потенциал Советского Союза, сделать нас потребителями, что успешно сделано. Ну, вы
сами понимаете, что 30 лет прошло, мы
теперь летаем на чужих самолетах, ездим
на чужих машинах, ходим в чужой одежде
и обуви, и всё это говорит о том, что вот
эти международные организации продолжают вредить нашей экономике».
По информации депутата Арефьева,
нам приказали увеличивать акцизы на
бензин, и они увеличиваются. Еще куча
рекомендаций по тому, чтобы Фонд национального благосостояния был размещен за рубежом. Почему правительство
продолжает ту политику, которую диктуют
МВФ и Всемирный банк реконструкции и
развития?
Сегодня российская экономика занимает в объеме мировой экономики менее
1,9%. А даже по данным Международного
валютного фонда в 1992 году она занимала 5,17%, то есть падение экономики —
почти в 3 раза.
Другой депутат КПРФ, Вячеслав Мархаев, начал с любимой темы: «Сегодня

день рождения Иосифа Сталина, поздравляем наш многонациональный народ с
этой датой. Это эпоха самой индустриально развитой державы в мире, которая производила не только калоши».
Мантуров в ответ заявил: «Я присоединяюсь, это важная дата, великий политический и государственный деятель. Действительно, в период его правления было
много сделано для развития промышленности».
Далее министр сказал, что всегда основывается на официальных статистических данных Росстата. Если брать результаты 2020-го года, то на рынке продовольственной продукции иностранного
производства было 28%. По результатам
2021-го года — уже 24%, то есть, наоборот, снижается. Что касается промышленной продукции, то в 2015-м году объем иностранного производства составлял
49%, а на сегодняшний день 40%.
«Что касается иностранных бенефициаров, на поверку на самом деле часто,
когда знакомишься с предприятиями и
торговли, и промышленности, то за иностранной компанией стоят российские
бенефициары», — согласился с Пантелеевым министр.
Коммунисты, конечно, во многом правы, но и министр тоже, потому что Россия — странная страна с очень высокой
буферной устойчивостью к неблагоприятным факторам, природным и искусственным. И факторы треша и садизма в любых
формах Россию не убивают и даже подавляют не сильно.
Лев МОСКОВКИН.
Фото Елены СМОЙКИНОЙ.

Каток в форме сердца открыли
в Крылатском

Необычный каток в форме сердца открылся в парке развлечений «Сказка» в Крылатском.
Открытый каток могут посещать без ограничений все желающие. В будние дни кататься здесь можно бесплатно, без
ограничений по времени. В выходные и праздничные дни стоимость входного билета составит 300 рублей.
«К списку зимних развлечений на территории парка развлечений «Сказка» в Крылатском добавился каток под открытым небом. Его форма напоминает сердце – это единственный
каток в столице с таким оформлением», – рассказали в прессслужбе парка.
В парке также открылся прокат коньков и аренда стоекпингвинов. Стоимость проката инвентаря составляет 300 руб
лей.
А еще в парке «Сказка» можно отправить письмо Деду Морозу, посетить «Фабрику Рождества», посетить «Слёт Дедов
Морозов», покататься с тюбинговой горки и попрыгать на волшебном батуте «Зимняя сказка».
По материалам «Мой Дом Москва».
Фото пресс-службы парка «Сказка».
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Компания полного цикла «Мослифт»
в системе экономики города
Конкурентные преимущества

Компанией полного цикла принято считать предприятие, которое обладает собственными производственными мощностями, логистическо-складским комплексом,
сетью реализации своей продукции, а также
сервисной и технической поддержкой своих
продуктовых решений. В борьбе с конкурирующими предприятиями такие компании
имеют преимущество за счет возможности
сокращения издержек и рисков. В Москве
ярким примером такой организации является АО «Мослифт». Компания осуществляет
деятельность по производству лифтового
оборудования, его монтажу и демонтажу, а
также по эксплуатации, обслуживанию и ремонту подъемного оборудования – лифтов,
эскалаторов, подъемных платформ для маломобильных граждан.
История компании насчитывает более
полувека. Накопленный с 1953 года опыт в
производстве, сервисе лифтового оборудования, научно-технических разработках,
запуск серийного производства линейки
лифтов под собственной торговой маркой
«Стриж», организация эффективных связей
и технического сотрудничества существенно усиливают конкурентоспособность компании. Свою деятельность она осуществляет на стыке нескольких отраслей: жилищнокоммунального хозяйства, строительства и
машиностроения.

Крупнейший налогоплательщик

АО «Мослифт» входит в перечень системообразующих организаций российской
экономики и является в наши дни крупнейшим налогоплательщиком. По итогам прошлого года Общество в бюджет страны
уплатило почти 1,9 миллиарда рублей, в том
числе свыше 425 миллионов рублей в бюджет города Москвы.
Генеральный директор АО «Мослифт»
Вартан Авакян отметил: «Наша компания
проектирует, производит, монтирует лифтовое оборудование, осуществляет его пусконаладочные работы, ремонт и техническое обслуживание, кроме того, мы обслуживаем эскалаторы, подъемные платформы
для маломобильных граждан и системы дис-
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Основным показателем, позволяющим судить о развитии и размерах
экономики того или иного региона, является ВРП (валовый региональный
продукт). Последнее десятилетие экономика Москвы по данному показателю
стабильно лидирует среди других субъектов России. По объему ВРП на долю
столицы приходится пятая часть суммарного ВРП государства. Он составляет
приблизительно 20 триллионов рублей, что в расчете на душу населения
Москвы составляет почти 1,5 миллиона рублей и превышает среднероссийский
показатель более чем в 2 раза. Но экономика Москвы не только крупнейшая
в стране, она одна из крупнейших региональных экономик мира. Львиная доля
объема инвестиций в основной капитал российской столицы направляется
на развитие транспортной инфраструктуры и комфортной городской
среды, частью которой служат системы вертикального транспорта города.
А лидером отрасли вертикального транспорта в России сегодня является
специализированная лифтовая компания полного цикла АО «Мослифт».

петчеризации. В настоящее время «Мослифт» лидирует среди сервисных лифтовых
компаний Восточной Европы. Мы входим в
топ-5 по сервисному портфелю, в котором
насчитывается более 75 тысяч лифтов из
140 тысяч имеющихся в столице. Также в
2020 году компания выполнила монтаж почти 500 лифтов и провела аварийно-восстановительный ремонт более чем 350 лифтов.
По результатам 2020 года выручка Общества превысила 6 миллиардов рублей».

Современная инфраструктура
как стимул развития

В мировом сравнении по объему ВВП
Москва - одна из крупнейших городских
экономик мира - входит в топ-5 мировых
мегаполисов по паритету покупательной
способности. Объем ВВП российской столицы по данному показателю в 2020 году
составил 1044 млрд долларов США. Этот
результат выше, чем у Шанхая, Парижа,
Стамбула, и уступает лишь таким мегаполисам, как Нью-Йорк, Токио и Сеул. Мэр
Москвы Сергей Собянин не так давно сказал: «Москва, являясь крупнейшим городом страны и одним из крупнейших городов мира, воплощает в себе конкурентную
площадку, насыщенную инфраструктурой,
кадровыми, материальными, финансовыми ресурсами. Крупнейшие мегаполисы
являются сегодня драйверами развития
экономики, науки, образования и с каждым
годом занимают большую и большую часть
экономики наших стран».

Одновременно с высокими показателями ВВП стоит отметить и наибольшую
инвестиционную привлекательность Москвы среди российских регионов. За последнее десятилетие объем инвестиций в
основной капитал в сопоставимых ценах
возрос более чем в 2,5 раза и составил
3,5 триллиона рублей, или более 17% от
общего объема инвестиций в основной
капитал России.
Источником инвестиций служат как внебюджетные, так и бюджетные средства. Инвестирование за счет средств московского
бюджета в первую очередь направлено на
финансирование проектов, обеспечивающих развитие городской среды, объектов
транспортной и социальной инфраструктуры, на развитие сектора промышленности
и высоких технологий, что, как следствие,
ведет и к росту частных капиталовложений в
экономику города.
В Москве сконцентрированы головные
офисы большинства ведущих российских
компаний, представительства зарубежных
организаций, ведущие школы и научные
институты. Здесь располагаются технологические и инжиниринговые компании, способные вести свой бизнес и решать задачи
одновременно в нескольких экономических
отраслях. Именно такой компанией сегодня
является АО «Мослифт».
Учитывая, что в планах правительства
Москвы в период с 2021 по 2023 год открытие 25 новых станций метро, строительство
более 200 объектов социальной инфра-

структуры и свыше 4 миллионов квадратных
метров жилья, а современные объекты, будь
то станция метро или районная поликлиника и тем более жилой дом, не обходятся без
вертикального транспорта, то наличие в регионе лифтовой компании полного цикла
имеет стратегическое значение.

Программы развития
комфортной среды

Растущее качество работы и надежность вертикального транспорта в жилых
домах и социальных объектах Москвы являются в том числе заслугой компании
«Мослифт». В рамках реализации ряда государственных и региональных программ
АО «Мослифт» занимается оснащением
подъемным оборудованием жилых высотных домов современной застройки, производит замену старого лифтового оборудования в десятках медицинских учреждений, сотнях жилых домов, модернизируя
инфраструктуру вертикального транспорта
Москвы и предоставляя горожанам современные возможности комфорта и безопасности, а в дальнейшем и высокий уровень
ведения сервисного обслуживания подъемного транспорта.
«Мослифт является провайдером в
сфере проектирования, производства,
монтажа, ремонта и сервисного обслуживания лифтов нового поколения. Современные лифты обладают улучшенными
характеристиками, высокой эксплуатационной надежностью и меньшей стоимостью жизненного цикла, что определяет их
преимущество в сравнении с их аналогами», - подчеркнул генеральный директор
АО «Мослифт» Вартан Авакян.
Филиальная сеть компании представляет собой восемь специализированных
управлений – это производственно-логистический комплекс «ЛифтАвтоСервис»,
монтажное управление РСУ-1 и шесть сервисных спецуправлений: СУ-5, СУ-7, СУ-11,
СУ-15, СУ-16, СУ-18. Разноплановая специализация филиалов позволяет обеспечивать весь возможный спектр услуг, востребованных жилищно-коммунальным хозяйством и строительной отраслью Москвы.
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Компания полного цикла «Мослифт»
в системе экономики города
Региональная программа
реновации жилья

Столичная программа реновации жилья включает более пяти тысяч зданий
старого фонда, жители которых будут
расселены в новые дома комфорт-класса. С каждым днем всё большее число москвичей становится обладателями современных квартир в домах новой застройки
взамен прежних в старых пятиэтажках,
где лифтовой транспорт отсутствовал в
принципе. В рамках программы Мослифт
производит монтаж лифтов собственной
торговой марки «Стриж». Созданная в
2019 году новая линейка лифтов успела
завоевать популярность на рынке подъемных систем. В июне уходящего года
«Стрижам» был присужден гран-при отраслевой премии на международной выставке Russian Elevator Week 2021 за лучшее решение для нового строительства и
реконструкции зданий.
Лифты «Стриж» изготавливаются на производственных мощностях филиала Мослифта - ЛифтавтоСервисе. они созданы
с учетом всех требований к безопасности
вертикального транспорта, малошумны,
имеют более яркое, чем прежде, но экономичное освещение купе-кабин и выполнены
из долговечных антивандальных материалов. кроме того, в новых домах «Стрижи»
оснащаются новейшей системой видеодиспетчеризации. Технология видеосвязи
«Пассажир – диспетчер» позволяет перейти
на новый уровень безопасности пассажиров
на вертикальном транспорте. она особенно
актуальна, когда в лифте находится ребенок
или пассажир, имеющий слухоречевые нарушения.

Государственная программа
«Столичное здравоохранение»

комфортная городская среда – важное условие общественного здоровья,
а социальная инфраструктура – инструмент обеспечения здорового образа жизни горожан. критериями оценки эффективности и устойчивости развития городов являются в том числе модернизация
и благоустройство объектов городского
пространства.
В настоящее время правительство Москвы уделяет особое внимание на территории города объектам здравоохранения - их
доступности, комфортабельности и техническому оснащению. С этой целью активно
реализуется государственная программа
«развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)». В рамках программы в ближайшие несколько лет
предусмотрено обновление парка вертикального транспорта в медицинских учреждениях столицы.
Только в 2021 году силами компании
«Мослифт» произведена замена 400 лифтов

почти в 150 амбулаторных и стационарных
организациях системы здравоохранения.
В зависимости от профиля медицинского учреждения в них устанавливаются лифты для пассажиров и персонала. Просторные купе-кабины лифтов с автоматическими дверями, светодиодным освещением, в
том числе аварийным, удобными панелями
управления, звуковой и визуальной сигнализацией перегрузки, с более высокой скоростью движения и при этом более плавным
ходом позволяют повысить уровень комфорта и безопасности передвижения и перевозки пациентов внутри медучреждений.

Сотрудничество с Фондом
капитального ремонта

комплексом мероприятий, направленных на улучшение качества жизни, является и региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Мослифт играет ключевую роль в реализации этой программы
и выполняет порядка 20% всех монтажных
работ по заявкам Фонда капитального ремонта города Москвы. В рамках программы только в 2021 году ао «Мослифт» произвело полную замену более чем 500 лифтов в жилых домах.
Важно отметить, что, будучи одним из
реализаторов программы, компания не
только оказывает услуги демонтажа старого и монтажа нового лифтового оборудова-

ния, но является поставщиком новых лифтов. Сегодня 80% выпускаемой продукции,
а это в основном линейка лифтов «Стриж»,
поставляется производственно-логистическим комплексом «ЛифтавтоСервис» Фонду
для реализации региональной программы.

Техническое обслуживание
вертикального транспорта

Лифт – сложное техническое устройство – является опасным объектом самостоятельного пользования и требует внимательного отношения как со стороны обслуживающего его персонала, так и со стороны
пассажиров. для обеспечения качественного бесперебойного функционирования
вертикального транспорта в столице, пассажиропоток которого превышает нагрузку
наземного транспорта и даже метрополитена, необходима слаженная система его
сервисного обслуживания. для этого на
территории города компания «Мослифт»
имеет шесть сервисных специализированных управлений. Их задача - круглосуточное
обеспечение работы лифтового парка, насчитывающего свыше 75 тысяч единиц вертикального транспорта.
генеральный директор ао «Мослифт»
Вартан авакян отметил: «По результатам
прошлого года нам удалось снизить количество сбоев на лифтах на 18%, количество
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застреваний – на 19%, среднее время эвакуации пассажира из кабины остановившегося лифта сократилось на 6 минут – с
30 до 24 минут. Достижение указанных показателей обеспечено благодаря четкому
выполнению плановой работы по техническому обслуживанию лифтового оборудования. Мослифт богат кадрами высочайшей
квалификации и профессионализма. Наши
специалисты – настоящие мастера своего
дела, чей труд обеспечивает комфорт городской среды, меняя жизнь к лучшему!»

Лидер и эксперт отрасли

год от года компании удается укреплять
свои ведущие экономические и экспертные
позиции. Мослифт вносит вклад в развитие
не только столичного, но и российского вертикального транспорта и является лидером
лифтовой отрасли в Восточной европе.
При участии компании разработаны и
утверждены применяемые сегодня в лифтовой индустрии профессиональные стандарты. Всесторонний подход и уникальные
возможности компании полного цикла позволяют Мослифту решать любые задачи,
стоящие перед отраслью вертикального
транспорта, и продолжать участвовать в
эффективном развитии комфортной среды
обитания горожан.
Подготовила Диана СлеПицына.
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ВЫБИРАЕМ ФЕЙЕРВЕРК НА НОВЫЙ ГОД

Бой курантов в новогоднюю ночь, после поздравления президента страны,
по традиции заканчивается грандиозным
салютом, запускаемым с крупных столичных площадок. Однако горожане и сами
не прочь запустить в небо огненные светящиеся шары на придомовых территориях, что частенько и делают. При этом у
них возникает немало вопросов при выборе салютов и фейерверков. На основные из них ответила «Московская правда»,
опираясь на экспертные мнения команды
Rusalut.
В первую очередь нужно определиться
с типом пиротехники. Если шумная компания собирается запускать салют на улице,
лучше выбрать не слишком громоздкие и
не обязательно дорогие батареи салютов.
Еще один популярный вид праздничного
«бабаха» – петарды. От них много шума,
но и только. Для визуальной же картинки
лучше взять римские свечи, ракеты, фестивальные шары или летающие фейерверки. Если же новогодняя ночь планируется исключительно в домашних условиях,
праздник украсят обычные хлопушки, бенгальские огни или безопасные настольные
фонтаны.
Большой и пышный салют обеспечит
батарея салютов. Здесь нужно определиться с масштабом и, соответственно, с
количеством залпов. По этому признаку
батареи делятся на малые (максимум 16
залпов), средние (19-40 залпов), большие
(49-100 залпов) и супер, в которых более
сотни залпов.
«Имейте в виду, что количество залпов
не всегда напрямую влияет на продолжительность шоу. Дело в том, что несколько
зарядов могут вылетать одновременно.
Поэтому если вы хотите по-настоящему
длительное представление, внимательно читайте информацию на упаковке, там
должно быть указано время работы фейерверка», – уточняют эксперты.
Еще один сложный вопрос для покупателя – калибр салюта. Другими словами,
это диаметр ствола, из которого вылетают огненные заряды. От его размера на-
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прямую зависит высота полета зарядов.
Сравнительные значения приводят эксперты в таблице.
Дюймы Миллиметры Высота взлета
(в метрах)
0,3
7,62
8
0,5
12,7
15
0,8
20,32
20
1
25,4
25
1,2
30,48
30
1,25
31,75
40
1,5
38,1
45
2
50,8
50
2,5
63,5
55
Бывают также батареи с разными калибрами, благодаря чему высота и яркость салюта постепенно увеличивается и
достигает максимума в кульминационных
залпах.
Чтобы салют продолжался подольше,
специалисты советуют выбирать установки среднего калибра с большим числом
выстрелов. Для зрелищности лучше смешивать разные батареи, а для салюта с
размахом – выбирать веерные салютные
блоки, максимально заполняющие пространство огнями.
Эксперты предупреждают, что при покупке салютов необходимо обязательно
проверять наличие у продавца сертификата на пиротехнику. Не стоит покупать
товар у ненадежных реализаторов, фирмоднодневок.
Еще одним признаком качества и оригинальности товара служит подробная инструкция по использованию фейерверка
на упаковке товара, а также информация о
мерах безопасности.
Популярными на новогодние праздники также стали ракеты – бумажные трубки
с зарядом, взлетающие как настоящие ракеты. Здесь главное — калибр, от которого
зависит высота полета заряда.
Калибр
Высота взлета (в метрах)
(в дюймах)
1
20
1,5
25-40
1,8
48
2
60
Римские свечи – еще один вид салютов, близкий к батареям. Их выбирают по
тому же принципу – чем больше калибр,
тем выше взлетают заряды.
Фестивальные шары – фейерверки,
сделанные по принципу крупных салютных установок. В цилиндрическом корпусе находятся шары, в них – шары меньшего размера. Выстрелы производятся
по принципу пушки. Их преимущество – в
одном шаре большое разнообразие визуальных эффектов. Шары заряжают поочередно в гильзу, благодаря чему количество выстрелов можно регулировать самостоятельно. Главные параметры те же –
калибр, высота взлета и число зарядов.

Летающие фейерверки, или шмели, — это компактные гильзы с небольшими крыльями. Они помогают заряду крутиться в полете. Такие пиротехнические
устройства взлетают на высоту до 20 метров и сгорают.
Среди наиболее безопасных видов
фейерверков – горячие и холодные фонтаны, которые, соответственно, можно
использовать на улице и в помещении. Из
фонтанов после запала вырывается сноп
искр, высота которого может достигать 10
метров. Фонтаны в форме конусов постепенно наращивают интенсивность и масштаб искр, цилиндрические горят одинаково равномерно, из веерообразных фейерверков потоки искр направляются в разные стороны.
Если же целью покупки являются просто громкие взрывы, можно выбрать петарды. Здесь стоит обратить внимание на
форму гильзы: треугольник, жук, чеснок,
хлопающие шары, лимонки, пулемётные
ленты и другие. Зачастую петарды имеют
форму цилиндра, и если хочется повзрывать классику, стоит приобрести «корсаров».
Кроме того, в новогоднюю ночь можно зажечь бенгальские огни и пострелять
из хлопушки. Для дома лучше выбирать
именно бенгальские огни, где горючее
вещество нанесено на стержень. При
этом выбирать нужно огни с металлическим стержнем, а не пластиковым. Последний рискует быть расплавленным
в руках. Бенгальские же свечи, которые
полностью состоят из горючего вещества, лучше поджигать на улице. При
этом эксперты обращают внимание, что
металлическая основа не должна гнуться
или иметь следы загрязнения либо коррозии, пиротехнический состав должен
быть нанесен равномерно и без сколов, а
инструкция должна быть на русском языке независимо от места производства огней.
Что касается цен, разброс на них огромен. От 600 до 2,5 тысячи рублей стоят
самые компактные, средние можно приобрести примерно за 5-8 тысяч рублей,
цена крупных батарей отсчитывается десятками тысяч, а самые масштабные стоят
около 120 тысяч рублей.
Ракеты, шары, одиночные салюты,
римские свечи стоят от 500 до 3 000 руб
лей, верхний предел цен на фонтаны немного выше – 4 – 4,5 тысячи рублей.
Петарды, шмели и прочая звуковая
пиротехника стоит от 150 до 2,2 тысячи
рублей, хлопушки также не обойдутся дорого — в зависимости от размера, наполнения и производителя они могут стоить
как 20, так и 1000 рублей, а вот бенгальские свечи могут достигать в цене 7 000
рублей.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото mospravda.ru
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ИСТОРИЯ О ЖЕНСКОЙ ДРУЖБЕ
В театре «Прогресс сцена Армена Джигарханяна» представили
премьеру современной комедии
Родиона Овчинникова «30-го мая».
Режиссер Сергей Газаров, в главной роли Инга Оболдина.
В центре сюжета три женщины — три разные судьбы, три характера, всех объединяет многолетняя
дружба, проверенная временем.
Пару раз в год подруги устраивают девичник, чтобы отдохнуть от
детей, мужей и быта, и поговорить
обо всем, что накопилось на душе.
Острохарактерные героини встречаются для откровений, они хотят
быть понятыми и услышанными,
получить поддержку. Ведь каждому хочется быть рядом с теми,
перед кем можно быть самим собой, не нужно держать лицо, притворяться, лицемерить. Настоящая дружба — она про честность,
искренность и иногда про умение слышать жесткую правду о
себе.
Инга Оболдина прежде работала с режиссером Сергеем Газа-

ровым только в кино, эта их первая
совместная работа в театре.
«Всем постановкам Газарова
можно присвоить знак качества.
Главное, что есть в его спектаклях
и что очень сложно найти сейчас —
это театральность. Театр — как
праздник!», — рассказала актриса.
По мнению режиссера Сергея
Газарова, «этот спектакль очень
живой, он всегда будет разным,
меняясь в зависимости от того,
как героини будут чувствовать друг
друга. Спектакль «дышит» за счет
внутренних
взаимоотношений,
этой связки актрис».
Сочетание быта и гротеска, реализма и абсурда отражено в пространстве комедии, над созданием которой работала художник-сценограф Анастасия Глебова.
В других ролях — Ольга Кузина, Ксения Худоба, Александра
Мареева.
Галина СНОПОВА.
Фото Веры ЮРОКИНОЙ.

ВОЛШЕБНОЕ И ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗКУ

Сказка в стихах «В Поисках Кая»
оживает, звучит, впечатляет и запоминается благодаря трем самым
выразительным видам искусства,
соединившимся воедино – музыке,
живописи и живому художественному слову. Эту удивительную историю о самых важных и вечных ценностях — верности, дружбе и любви
можно увидеть 7 января в Magnus
Lokus.
Сказка «Снежная королева» не
раз вдохновляла творческих людей
не только на постановки и экранизации, но и на создание собственных произведений по ее мотивам.
Так случилось и с Эммой Лисовец —
детским поэтом. Она сочинила собственную историю — сказку в стихах «В поисках
Кая», населив ее новыми персонажами и
событиями. А потрясающая команда из
актеров, музыкантов и художников решила воплотить сказку на сцене. Получился потрясающий международный проект,
который уже неоднократно был показан
в Европе — Барселоне, Риге, Праге — в
«Русском доме», в его филиалах в каждом
из названных городов.
Под удивительные, полные волшебства звуки виброфона и мелодии композитора Владимира Голоухова и яркий
видеоряд, создаваемый на протяжении
всего представления художницей эбру
(техника рисования на воде) Валентиной
Демуровой, замечательный актерский
дуэт Марина Лисовец и Александр Дзюба прочитает сказку. Да так увлекательно

14

ды.

и виртуозно, на разные голоса, что и не
поверится, будто голосов всего два! Ведь
это актёры театра, кино, озвучания, одни
из самых узнаваемых и востребованных
сегодня голосов, озвучившие и голливудских артистов, и мультипликационных
персонажей, и множество компьютерных
игр, и сотни аудиокниг.
Автор сказки, детский поэт Эмма Лисовец, верно подметила: «Как душевно
и тепло, когда тебе читают вслух! Будь
ты маленький или взрослый – это самое
естественное и прекрасное, что может
случиться с тем, кто любит разбудить фантазию, отдавшись приключенческому сюжету! Сказки, которые нам читают в детстве, помогают нам взрослеть, а после согревают детскими воспоминаниями о том,
как нам с любовью читали!
Тебе, как в сказке повезёт:

Любовь любой растопит лёд,
А дружба одолеет все прегра-

Согреет – жар родных сердец!
Всем горестям придёт конец!
Ведь, волшебство всегда с тобою
рядом!»
Помимо самого рождественского перформанса для гостей
приготовили: презентацию аудиоспектакля «В поисках Кая» от аудиоиздательства ВИМБО, встречу
с автором поэтической сказки «В
поисках Кая» Эммой Лисовец, книги и автограф-сессию с именными
пожеланиями к Рождеству *праздничную лотерею с чудесными и полезными призами, рождественские поэтические
предсказания и гадания по книге «В поисках Кая», Волшебный рождественский подарок: открытка, раскраска, сюрприз (подарок не входит в стоимость билета, его
можно приобрести отдельно) атмосферу
Рождества и элегантную, нарядную ёлку, у
которой так приятно сфотографироваться
на память с родными!
Этот рождественский перформанс –
прекрасный повод отправиться в гости к
сказке всей семьей. Родители могут приобрести билет и насладиться представлением, а могут провести время за обедом,
в тишине залов ресторана. И, важно: QRкод не требуется. Забронировать стол,
за которым вы сможете наслаждаться
представлением, можно на сайте Magnus
Lokus.
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По горизонтали: 3. Греческий крепкий алкогольный напиток. 9. Нечто непонятное, загадка. 10. Инструмент для рубки металлов. 11. Небольшая повесть, рассказ. 12. Тонкий пласт бумаги. 13. Часть
некоторых спортивных игр. 14. Сумка или
пояс для пуль в гильзах. 16. Декоративно
оформленный вход в здание. 18. Сосуд,
предохраняющий содержимое от остывания или нагревания. 21. Косметическое
средство. 22. Растение семейства аронниковых с крупными белыми цветками.
23. Музыкальная форма, основанная на
многократном повторении главной темы.
24. Ремень для управления лошадью. 25.
Машина для обработки или изготовления

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

чего-либо. 28. Лесная птица. 30. Городгерой. 33. Атмосферные осадки. 35. Система знаков для секретного письма. 36.
Химический элемент. 37. Народная артистка СССР, исполнительница песен «Лебединая верность», «Баллада о матери».
38. Морское млекопитающее. 39. Полянка на опушке или посреди леса.
По вертикали: 1. Краситель синего
цвета. 2. Медицинская повязка. 3. Жаровня у некоторых народов. 4. Продукт труда,
предназначенный для обмена и продажи.
5. Единица измерения количества электричества. 6. Персонаж романа Михаила
Лермонтова «Герой нашего времени». 7.
Обещание, обязательство. 8. Метка, осо-

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

По горизонтали: 3. Метакса. 9. Энигма. 10. Зубило. 11. Новелла. 12. Лист. 13. Тайм. 14. Патронташ. 16. Портал. 18. Термос.
21. Пудра. 22. Калла. 23. Рондо. 24. Повод. 25. Станок. 28. Рябчик. 30. Волгоград. 33. Снег. 35. Шифр. 36. Серебро. 37. Ротару. 38.
Тюлень. 39. Лужайка.
По вертикали: 1. Индиго. 2. Жгут. 3. Мангал. 4. Товар. 5. Кулон. 6. Азамат. 7. Обет. 8. Клеймо. 14. Парамонов. 15. Шелкопряд.
16. Папирус. 17. Родинка. 19. Малевич. 20. Спардек. 26. Танцор. 27. Консул. 28. Работа. 29. Инфант. 31. «Гараж». 32. Гобой. 34. Граб.
35. Шаль.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

КРОССВОРД
ОТ ГЕОРГИЯ МОРОЗОВА

бый знак на изделии. 14. Советский футболист, олимпийский чемпион. 15. Бабочка, гусеница которой вьет коконы из нитей.
16. Древняя рукопись. 17. Врожденное
изменение кожи. 19. Российский и советский художник, автор картины «Черный
квадрат». 20. Палуба средней надстройки
на судах современной конструкции. 26.
Представитель одного из видов искусства.
27. Должностное лицо на дипломатической службе. 28. Круг занятий, обязанностей. 29. Титул принца королевского дома
в Испании и Португалии. 31. Комедия Эльдара Рязанова. 32. Духовой музыкальный
инструмент. 34. Лиственное дерево. 35.
Большой вязаный или тканый платок.
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