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МИХАИЛ КОВАЛЁВ

В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
ЧАСТЬ ГОСУСЛУГ БУДЕТ НЕДОСТУПНА
С 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года не будет осуществляться
прием граждан по некоторым вопросам
предоставления госуслуг по линии информационно-справочной работы. Об
этом сообщает пресс-служба УВД по
ЦАО ГУ МВД России по городу Москве.
Так, до окончания новогодних
праздников не будут предоставляться
следующие госуслуги:
по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости;
по проставлению апостиля;
по выдаче справок о реабилитации
жертв политических репрессий;

по выдаче архивных справок и
копий архивных документов, связанных с социальной защитой граждан,
предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение
льгот и компенсаций в соответствии
с законодательством Российской
Федерации.
Также до 10 января не будет осуществляться предоставление госуслуг
подразделениями по вопросам миграции.
По материалам пресс-службы УВД
по ЦАО ГУ МВД России
по г. Москве.

ПОЧТА РОССИИ МЕНЯЕТ ГРАФИК
РАБОТЫ В НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ
Отделения Почты России в
длинные новогодние выходные будут работать по измененному графику.
В пятницу, 31 декабря, столичные круглосуточные отделения
почты примут клиентов до 21.00,
остальные будут работать по воскресному графику.
Московские круглосуточные почтовые отделения – №№ 101000,
107241, 121099 – вернутся к работе
в 10.00 в субботу, 1 января. Другие
отделения будут закрыты в субботу и воскресенье, а также 7 января.
В эти же дни почтальоны не будут
разносить периодические издания
и отправления.
График доставки пенсий будет
отдельно согласован с отделениями
ПФ РФ. Об этом сообщила прессслужба компании.
3 – 6 января, а также 8 и 9 января
все почтовые отделения продолжат
работу в штатном режиме.
Подробная информация о работе отделений по конкретным
адресам доступна на сайте Почты
России, а также в мобильном приложении.
Серей МОХАРЕВ.
Фото Михаила КОВАЛЁВА.
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РОСТ ЦЕН РЕАЛЬНЫЙ,
А ДОХОДОВ — СИМВОЛИЧЕСКИЙ
Ситуация, когда цены растут, а доходы
населения практически остаются на одном и том же уровне, по мнению зампреда
комитета Госдумы РФ по экономической
политике Михаила Делягина вызвана тем,
что государство закрывает глаза на реальность, и изображает, что верит официальной статистике, вследствие чего активных
мер по повышению реальных доходов населения не предпринимается.
Своими мыслями по поводу экономической ситуации в стране Михаил Делягин поделился в ходе прессконференции в ОСН. Информационным
поводом для ее проведения стало заявление президента РФ Владимира Путина, сделанное им в ходе большой прессконференции 23 декабря, согласно которому по итогам года инфляция в стране
ожидается на уровне 8%.
При этом президент отметил, что реальные доходы россиян выросли всего
на 3,5%, и уточнил, что это средний показатель, и на самом деле рост доходов
коснулся далеко не всех. Владимир Путин
также назвал повышение реальных доходов людей ключевой задачей. Правда, в
то, что эта задача всерьез будет решаться, Михаил Делягин не верит:
«Рост доходов, если он и есть, носит
сугубо символический характер и распространяется на небольшую часть общества.
Когда мы говорим, что по итогам первых 9
месяцев года реальные доходы выросли
на 4,1% и на 0,5% превысили докоронавирусное время (ну, может быть, как говорит
президент, будут 3,5%), нужно понимать,
что это достигнуто за счет вопиющего занижения роста цен. У нас, по официальным данным, инфляция в этом году будет
чуть больше 8%. Понятно, что та инфляция, с которой сталкиваются люди в магазинах, намного выше. Соответственно,
реальная динамика доходов населения
значительно хуже».
Еще
один
участник
прессконференции — доктор экономических
наук, заслуженный экономист РФ Сергей
Калашников также считает, что объективных условий для улучшения жизни россиян, для роста их благосостояния нет. По
его словам, когда чиновники, обосновывая
прогнозы по росту реальных доходов населения, ссылаются на рост отечественной экономики, следует иметь в виду, что
этот «рост» отсчитывается от того падения, которое началось с 2014 года.
«И это настолько мизерный прирост по
отношению к тому глобальному падению,
что он не оказывает существенного влияния на повышение ВВП страны. Еще одна
причина, по которой повышение реальных
доходов россиян в ближайшее время вряд
ли возможно, заключается в том, что те
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механизмы, которые на сегодняшний день
создают экономический рост, они все направлены на импорт, а вовсе не на повышение внутреннего потребления. Таким
образом, никаких объективных причин для
роста благосостояния людей в 2022 году
просто-напросто нет», — констатировал
Сергей Калашников.
Кроме этого, по мнению Сергея Калашникова, не следует причину всех проблем искать в коронакризисе:
«Когда мы говорим о том, что ситуация с ковидом привела к нарушению
логистических связей (что, безусловно,
действительно так), привела к снижению
производства и так далее, все это надо
рассматривать на фоне мировой статистики: мировая экономика в условиях ковида относительно тех показателей, которые были в 2019 году, растет. Влияние
на цены, на инфляцию в мире достаточно
незначительное: в странах ОЭСР (Организация экономического сотрудничества
и развития, в которую входят 34 государства — С. И.) это в среднем около 1%,
максимум – 1,5%, тогда как у нас речь
идет о порядка 10%. Другими словами,
сопоставление с мировыми экономическими показателями за 2020 — 2021 годы
показывает, что основная причина наших
проблем заключается не во внешних факторах, а во внутренних».
Главный из этих «внутренних факторов», по словам Сергея Калашникова,
заключается в том, что, несмотря на заявленные лозунги, правительство не заинтересовано и ничего не делает для
того, чтобы решить проблему бедности в
России. Именно этой незаинтересованно-

стью объясняется, по мнению еще одного
участника пресс-конференции — члена
президиума Столыпинского клуба, экономиста Владислава Жуковского, глобальный масштаб кризиса, который сейчас
переживает страна:
«Я вижу кризис системный, всеобъемлющий, который проявляется не только в
росте цен, не только в продолжающемся падении доходов населения, но это и
демографический кризис с рекордными
темпами вымирания под 900 тысяч человек в этом году. Кризис в демографии
просто чудовищный: 2,5 миллиона россиян – это смертность с ноября 2020-го по
ноябрь 2021 года. Это при рождаемости
ниже 1 млн 600 тыс. человек. Экономический кризис проявляется еще и в том, что
россияне набирают кредиты рекордными
темпами: с начала 2021 года они уже набрали 4 триллиона рублей. Долги перед
кредитными организациями уже достигли
25 триллионов 700 миллиардов рублей.
Как с ними расплачиваться, не понимает
уже даже Центробанк. <…> Между тем доходы экспортеров сырья увеличиваются:
прибыли компаний с начала года выросли более чем в 2,8 раза. Денег у них стало
больше, но рабочих мест больше не стало,
фонд оплаты труда не увеличивается».
На мой взгляд, вся экономическая
политика последних лет оказалась направлена на то, чтобы богатые становились еще богаче, а бедные – еще беднее,
а вся борьба с бедностью сводилась к
разовой помощи отдельным категориям
населения…
Сергей ИШКОВ.
Фото Елены СМОЙКИНОЙ.
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ИНДУСТРИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ТУРИЗМ НАРАСТЯТ
ОБОРОТЫ В НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ
Конец года – время подводить итоги и строить планы на
будущее. В том числе и в экономической отрасли. Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, оборот наиболее пострадавших сегментов торговли в сентябре-ноябре 2021 года вырос на 83,7 процента
по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
— Высокими темпами восстанавливается сектор бытовых услуг – его выручка увеличилась на 64 процента по сравнению с осенью 2019 года. Стоматология увеличила обороты
на 59 процентов, СМИ и полиграфия – на 67 процентов, —
уточнил Кирилл Пуртов.
Наиболее активно экономика столицы восстанавливалась осенью 2021 года, показывая максимальный рост за
год. Сфера общепита и гостиницы практически восстановили обороты: отставание от осенних показателей 2019 года в
них меньше 1 процента. А вот индустрия развлечений и туризм все же отстают от уровня осени 2019 года. Однако министр надеется, что новогодние праздники и длинные каникулы позволят им увеличить прибыль.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото Юлии СМАГРИНСКОЙ.

САМЫЕ ВСТРЕВОЖЕННЫЕ ЛЮДИ ЖИВУТ
В МОСКВЕ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Эксперты аналитического департамента КРОС представили рейтинг регионов России по восприимчивости их жителей к проблемам, с которыми они сталкивались в 2021 году.
По результатам замеров, в которых
учитывались такие факторы, как риск заражения в связи с пандемией, осложнения после болезни, введение ковидпаспортов и QR-кодов для посещения
общественных мест и проезда на общественном транспорте, рост цен, проблемы
экологии и климата, рост жестоких преступлений, обеспокоенность внешнеполитической обстановкой, эксперты определили три группы городов по уровню
«тревожности»: тревожные, уравновешенные и невозмутимые.
— В начале или середине года можно было ожидать, что главным в топе тревожностей будет рост цен. Однако здесь
и федеральные власти, и торговые сети,
и местные руководители взяли ситуацию
под контроль. И на первом месте с большим отрывом — пандемия и инициатива
по легитимизации QR-кодов. Очередная
волна роста заболеваемости в IV квартале 2021 года закрепила их в топе тревог у
жителей разных регионов, — так прокомментировал результаты рейтинга автор
исследования Пётр Кирьян.
Главной тревожностью 2021 года, набравшей наибольший суммарный индекс,
стали опасения, связанные с введением
системы QR-кодов для ограничения до-
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ступа непривитых от ковида
граждан в общественные места
и на транспорт. По мнению исследователей, граждане обеспокоены тем, что введение
системы QR-кодов приведет к
сегрегации в обществе.
По суммарному индексу
тревожности в топ-10 наиболее встревоженных регионов
в 2021 году вошли Москва,
Санкт-Петербург, Вологодская
область, Пермский край, Архангельская область, Новгородская область, Тюменская область, Свердловская область,
Республика Крым и Краснодарский край.
Обеспокоенность, связанная с введением QR-кодов, попала в топ-3 в 82 из 85
регионов. При этом в 70 регионах она заняла первое место. Второе место по присутствию в топ-3 занимает вакцинация.
Данная фобия присутствует в топ-3 в 68
регионах. На третьем месте – риск заражения коронавирусом, в том числе за счет
распространения новых штаммов (дельта,
дельта плюс, омикрон). Данная тревожность присутствует в топ-3 в 46 регионах.
В 36 регионах в топ-3 вошла тревожность, связанная с «ростом жестоких
преступлений», спровоцированная расстрелом в Пермском университете, убийством двух школьниц в Кемеровской области, убийством трех студенток в городе
Гай Оренбургской области и целым рядом

других подобных преступлений в различных регионах.
В 18 регионах в топ-3 вошла озабоченность, связанная с ростом цен, в первую
очередь на продукты питания. Несмотря
на стремление правительства принять
меры по сдерживанию цен и контролю
стоимости «борщевого набора» в регионах, инфляция по итогам года по прогнозам превысила 8%. Правда, многие считают эту цифру заниженной.
СПРАВКА
Рейтинг составлен на основе сложения средних суммарных показателей регионов по каждой фобии. Чем выше значение среднего суммарного индекса, тем
выше место у региона в группе.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото Татьяны КУЗЬМИНОЙ.
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ЧЕМПИОНАТ ПРОФМАСТЕРСТВА «ВОРЛДСКИЛЛС»
УВЕЛИЧИЛ КОЛИЧЕСТВО КОМПЕТЕНЦИЙ
В преддверии Нового года в перечень
компетенций Ворлдскиллс Россия были
внесены изменения: теперь состязания
будут проводиться по 254 позициям, 98
из которых имеют статус «Основная», 67 –
«Презентационная»; 78 – «Кандидат в презентационную» и 11 – «Корпоративная».
Также увеличилось само количество
компетенций. В частности, появилась
новая компетенция «Ногтевой сервис».
Специалист по предоставлению услуг
маникюра и педикюра должен уметь
определять тип кожи кистей рук и стоп
клиента, состояние натуральных ногтей,
оказывать консультативную помощь по
выбору услуги, а также подбору подходящих косметических средств домашнего профилактического и лечебного ухода. Помимо этого специалист ногтевого
сервиса обязан осуществлять укрепление, моделирование и художественное
оформление/дизайн ногтей, гигиенический и эстетический уход за натуральными ногтями и кожей кистей рук и стоп,
ремонт, коррекцию укрепленных/наращенных ногтей, снятие искусственного
покрытия.
Соревнования по компетенции планируется проводить в региональной чемпионатной линейке Ворлдскиллс Россия.
Еще одним нововведением списка

Ворлдскиллс Россия по итогам декабря
стала компетенция «Психология и технология B2B-продаж». Специалист в данной
области должен уметь контролировать
эффективность торговли, генерировать
повторные продажи и автоматизировать
процессы, отлично ориентироваться в со-

временных технологиях, вести деловую
коммуникацию. Компетенция будет представлена на региональных чемпионатах
Ворлдскиллс Россия.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото с официального сайта
WorldSkills Russia

ОПРЕДЕЛЕНЫ УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
«УЧИТЕЛЬ ГОДА МОСКВЫ – 2022»
В столице подвели итоги VIII Метапредметной
олимпиады
«Московский
учитель», участие в которой
принимали более 15 тысяч
человек. Победителями и
призерами состязания стали 90 педагогов — 30 победителей и 60 призеров. В
следующем году они смогут
принять участие в конкурсе профессионального мастерства и общественного
признания «Учитель года
Москвы».
— Задача современного
педагога — научить ребенка
критически мыслить, формулировать и аргументировать
точку зрения, ловко оперировать информацией и грамотно вести дискуссию. Очевидно, что
этими навыками должен обладать и сам учитель. Метапредметная олимпиада помогает педагогам по-новому взглянуть на свой
потенциал, вдохновляет на профессиональное развитие, — отметил директор Корпоративного университета московского образования Валерий Тихонов.
По итогам второго тура олимпиады лучшие результа-

4

ты показали учитель русского языка и литературы
«Цифровой школы» Элина Стрейкмане и учитель
истории и обществознания
школы № 1241 «На Красной Пресне» Роман Умняков. Эти педагоги будут награждены специальными
призами от Корпоративного университета.
СПРАВКА
В этом году организаторами VIII Метапредметной олимпиады стали Корпоративный университет
московского образования
и Межпредметная ассоциация содействия совершенствованию
системы
столичного образования. Для учителей, которые захотят принять участие в олимпиаде в следующем году, на сайте Корпоративного университета размещены примеры заданий и подробная информация.
Мона ПЛАТОНОВА.
На фото скриншот видео из медиатеки
Корпоративного университета московского образования.
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МУЗЫКАНТОМ ГОДА СТАЛ АЛЕКСАНДР ГРАДСКИЙ,
А САМОЙ ПОПУЛЯРНОЙ ТЕЛЕПЕРЕДАЧЕЙ – «ГОЛОС»
В преддверии нового года
Всероссийский центр изучения
общественного мнения (ВЦИОМ)
провел среди россиян опрос, чтобы выяснить их приоритеты в разных областях в 2021 году.
Главными международными
событиями года 39% опрошенных считают пандемию коронавируса, 35% – массовую вакцинацию от COVID-19, а самыми
важными в масштабах страны отметили борьбу с коронавирусом
(21%) и выборы в Государственную Думу (8%).
Главными победами уходящего года участники назвали победы российских спортсменов на
Олимпийских и Паралимпийских играх (7%).
Тремя главными словами 2021 года стали коронавирус (38%),
рост цен (34%) и QR-коды (28%).
Политиком года, по мнению участников опроса, остается Владимир Путин (38%). Далее по 17% получили Михаил Мишустин и
Сергей Лавров.
Самое большое количество голосов в категории «Музыкант
года» набрал Александр Градский (9%). За ним с 4% голосов следует Филипп Киркоров, 3% опрошенных выбрали Полину Гагарину и Дениса Мацуева, 2% отметили Николая Баскова и Моргенштерна.
Рейтинг популярности актеров возглавил Константин Хабенский (4%), второе место поделили Александр Петров, Сергей
Безруков и Мария Шукшина (по 3%).
В рейтинге спортсменов первые места получили гимнастки

сестры Арина и Дина Аверины
(4%), теннисист Даниил Медведев (4%) и лыжник Александр
Большунов (3%).
А самыми популярными писателями в 2021 году стали Александр Пушкин, Захар Прилепин и
Виктор Пелевин, хотя по результатам опроса они набрали всего
по 2%.
Самыми популярными блогерами в 2021 году по мнению российских интернет-пользователей стали Юрий Дудь (5%), Даня
Милохин (3%) и Михаил Литвин
(2%).
А журналистами года, судя по
результатам опроса ВЦИОМ, стали Владимир Соловьев (5%), Юрий Дудь (4%), а также набравшие
по 2% Ольга Скабеева, Ксения Собчак, Андрей Караулов и Алексей Пивоваров.
Самыми популярными телепередачами в 2021 году стали «Голос» (5%), «60 минут» (4%) и «Поле чудес» (3%).
Телесериалами года участники опроса выбрали «След», «Вертинский» и «Тайны следствия» (они набрали по 3%).
А вот лучшими кинолентами 2021 года уже традиционно россияне назвали старые фильмы и сериалы (7%). Новые кинофильмы «Дюна» и «Небо», следующие за ними в рейтинге, набрали по
2%.
Что касается средств массовой информации, несмотря на
растущую популярность интернета, СМИ года по версии россиян
стали «Первый канал» (9%), Канал «НТВ» (5%) и «Россия 1» (4%).
Фото со страницы шоу «Голос» в Facebook.

СПАСАТЕЛИ В КОСТЮМАХ ДЕДОВ МОРОЗОВ ПОЗДРАВИЛИ
МАЛЕНЬКИХ ПАЦИЕНТОВ МОРОЗОВСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Пациентов Морозовской детской
больницы поздравил новогодний десант
Дедов Морозов. Спуск с крыши московских спасателей в образе волшебников
стал кульминацией фестиваля добрых дел
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«Зима в Морозовке», который в столице
проходит уже в восьмой раз.
45 московских спасателей, переодетых в Дедов Морозов, высадились на крышу нового корпуса больницы. С помощью

альпинистского снаряжения они спустились вниз и заглянули в окна палат, за которыми их ждали восторженные лица детей. Многие Дедушки Морозы при этом
запаслись хлопушками с серпантином и
сверкающими блестками, а самые бесстрашные порадовали ребят буквально
акробатическими трюками.
Начало необычному действу дал десятилетний Матвей Долганов, у которого
исполнилось заветное желание, загаданное под Новый год – подружиться с пожарными и спасателями Москвы. Когда-то
в первом классе мальчик написал письмо
на «Ёлку желаний». Предновогоднее волшебство стало возможным и осуществилось благодаря проекту «Мечтай со мной».
Позже Матвею разрешили пригласить в
207 часть весь его класс из школы №1529.
Ребятам продемонстрировали, как действуют спасатели и показали технику, с
которой работают. Матвей рассказал, что
одноклассникам очень понравилось.
Окончание на 6-й стр.
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СПАСАТЕЛИ В КОСТЮМАХ ДЕДОВ МОРОЗОВ ПОЗДРАВИЛИ
МАЛЕНЬКИХ ПАЦИЕНТОВ МОРОЗОВСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Начало на 5-й стр.
В Морозовской больнице он уже второй раз присутствует при десанте Дедов
Морозов. Мама Матвея Елена особо отмечает счастливые глаза детей, глядящих
из окон на новогоднее чудо.
– Мы находимся в ожидании самого
любимого праздника – Нового года. К сожалению, не все могут справить его дома
в кругу семьи, а вынуждены находиться
в стационарах, – говорит главный врач
больницы Валерий Горев. – Мы пытаемся
скрасить эти дни нашим маленьким пациентам тем чудесным, что свойственно
этому празднику. К счастью, нас окружают
много творческих, инициативных и неравнодушных людей, которые нам помогают
сделать этот праздник действительно сказочным даже в стенах больницы. Вот уже
восемь лет у нас продолжается фестиваль
добрых дел, так называемая новогодняя
сказка для наших пациентов. В эти предновогодние дни у нас ежедневно всегда
около 1200 — 1300 детей на койках стационара. И вот сегодня открываем наш фестиваль десантом, за который очень благодарны Департаменту по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности Москвы, волонтерам, помогающим сделать этот день действительно праздничным. Это дает возможность сделать для детей пребывание
в стационаре более добрым, приблизить к
празднику и даже к выздоровлению, и может быть часть из них на Новый год попадет домой. Добрая традиция начинает шагать по стране, и наша больница сегодня
уже не единственная, где наблюдается десант Дедов Морозов. Мы передаем эстафетную палочку, и сразу за нашим десантом Дедов Морозов такой же спустится в
Белгородской областной детской больнице. Надеюсь, дальше эта добрая эстафета
захлестнет всю страну.
Спасатели перевоплощаются в ново-
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годних волшебников в преддверии профессионального праздника – Дня спасателя. По словам заместителя руководителя Департамента ГОЧСиПБ Андрея Иванова, для их специалистов быть там, где
людям зачастую нужна не только помощь,
но и поддержка – привычное дело, и свой
главный праздник они традиционно отмечают по-особенному, участвуя в благотворительной акции.
– Помимо спасателей у нас есть еще и
Снегурочки, – рассказал Андрей Иванов, –
боевые подруги, которые в лице наших
психологов будут подниматься на подъемных механизмах. Мы подготовили три пожарно-спасательных лестницы, которые
их поднимут на любую высоту, а Снегурочки - психологи Пожарно-спасательного
центра - смогут через стекло пообщаться жестами с ребятами. Нашему же то-

варищу Матвею я хочу подарить главный
атрибут безопасности – шлем спасателя и
связь, по которой ты, Матвей, и дашь команду «Дед Морозы, вперед!»
Вместе с праздничным десантом во
двор больницы высадился и талисман московских пожарных и спасателей – такса
Маруся. Эта маленькая симпатичная собака улучшает настроение и поднимает
дух спасателей, а сегодня миссия таксы –
дарить радость детям.
Спасатель ПСО № 215, Рамазан Халитуев, после спуска в качестве экстремального Деда Мороза во двор больницы поделился впечатлениями:
– Я рад, что получил возможность подарить детям праздник, улыбки. Считаю
это не менее важным, чем спасать людей.
Здесь дети загадывают желания, к сожалению, прежде всего о здоровье, ну и,
конечно, побольше игрушек и сладостей.
Мы играли с ними «в ладошки», видели
счастливые лица и это здорово.
Эстафету праздника у новогоднего десанта подхватил фееричный уличный перфоманс и шествие новогодних персонажей, которые разыграли артисты лучших
уличных театров Москвы «Черный квадрат», «Ликк» и «Чудаки» в сопровождении
оркестра Снеговиков, Деда Мороза и Снегурочки. Музыканты духового оркестра
порадовали новогодними мелодиями, а
искрящийся огнями автобус со сказочными персонажами «проехал» по территории больницы под окнами палат. Во время
остановок у корпусов клиники артисты показывали ребятам фокусы, цирковые номера, поднимали настроение зажигательными танцами.
Грандиозное уличное шоу дополнило яркое представление в зале, где театр
клоунов «Пампуш» порадовал ребят эксклюзивным выступлением.
По материалам «Мой Дом Москва».
Фото Лидии МИЛОВИДОВОЙ.
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«МАША И МЕДВЕДЬ» В ДВУХ ШАГАХ ОТ КРЕМЛЯ
В павильоне «Заповедное посольство»
парка Зарядье состоялось открытие тематической зоны мультсериала «Маша и
Медведь» — одного из самых популярных
детских развлекательных шоу в мире.
Мультфильм «Маша и медведь» — самый популярный анимационный сериал,
снятый отечественными мультипликаторами за последнее время, недавно преодолевший отметку в 100 миллиардов просмотров на YouTube.
В церемонии открытия тематической
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зоны в Зарядье приняла участие команда
создателей мультсериала – генеральный
директор «Маши и Медведя» Владимир
Валиев и директор студии Animaccord
Илья Трусов. За музыкальную составляющую церемонии отвечала юная Юлия Зуникова – голос Маши из мультика.
Для гостей была открыта фотозона с
объемными фигурами главных героев в
зимних декорациях, а также предложены
угощения от Маши и Медведя. В научнопознавательном центре «Заповедное по-

сольство», где ежедневно проходят научные занятия для школьников, в этот день
маленькие гости могли посмотреть лучшие новогодние эпизоды мультсериала.
Церемония открытия тематической
зоны мультсериала «Маша и Медведь» в
канун главного семейного праздника россиян - Нового Года - это точно подарок и от
Деда Мороза, и от создателей мультсериала вместе с командой парка «Зарядье».
Владимир САБАДАШ.
Фото Сергея ВИНОГРАДОВА.
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ТУТАНХАМОН ВЕРНУЛСЯ В МОСКВУ
На ВДНХ начала работу выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона», приуроченная к столетию открытия британского ученого Говарда Картера, которое подарило миру пять тысяч произведений искусства, обнаруженных в гробнице фараона, а также
легенду, которая оказала существенное влияние на киноиндустрию, литературу, и даже моду.
В ноябре 1922 года произошло событие, известие о котором
моментально облетело весь мир и произвело настоящую сенсацию в мире археологии, существенно дополнив знания ученых о
культуре и верованиях Древнего Египта. Археологическая экспедиция в Египте под руководством англичанина Говарда Картера
обнаружила в «Долине царей» гробницу фараона Тутанхамона,
правившего в середине второго тысячелетия до н. э.
Захоронение не было разграблено и содержало большое количество прекрасно сохранившихся предметов, в том числе из
драгоценных материалов. Сокровища из гробницы Тутанхамона
до начала 1960-х гг. не вывозились за пределы Египта. Первая передвижная выставка, включавшая небольшое количество мелких
предметов из золота, алебастра и стекла, состоялась в 1961 году
в США, затем она была показана в Канаде, Японии и Франции.
Именно Тутанхамон стал символом Древнего Египта в современном мире.
В 1972 году, в связи с 50-летней годовщиной открытия гробницы Тутанхамона, экспонаты демонстрировались в Лондоне в
Британском музее.
В августе 1973 года директор Государственного Эрмитажа,
академик и востоковед Борис Борисович Пиотровский был командирован в Египет, чтобы принять участие в подписании Международного соглашения между СССР и Арабской Республикой
Египет о проведении в Советском Союзе выставки «Сокровища
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гробницы Тутанхамона», которая должна была пройти в трех городах Советского Союза – Москве, Ленинграде и Киеве. В общей
сложности экспонаты находились в СССР полтора года (с ноября
1973-го по апрель 1975 года). За это время выставку посетили
около двух миллионов человек.
И вот знаменитый правитель Тутанхамон снова вернулся в
Москву, только немного в другом виде. С 23 декабря 2021 года
по 31 августа 2022 года ВДНХ приглашает прикоснуться к одной
из самых таинственных и притягательных культур мира – культуре Древнего Египта. На выставке представлено более ста экспонатов – точных копий вещей, обнаруженных в гробнице. Команда
художников, музейных реставраторов и египтологов не один год
работала над воссозданием этих предметов.
Посетители восхитятся блеском и величием царских драгоценностей, увидят непривычные нам предметы быта, уникальную
золотую парадную колесницу, статуи многочисленных египетских
богов, магические украшения царской мумии, золотые саркофаги, самый известный бюст Нефертити и, конечно, знаменитую погребальную маску Тутанхамона.
Выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона» – это не просто
музейное пространство, это увлекательное путешествие в сопровождении профессиональных экскурсоводов, которые проведут
по местам раскопок, позволят почувствовать себя настоящим
археологом и продемонстрируют роскошь и красоту древнего
искусства. Экспозиция представляет собой уникальный образовательный интерактивный проект для изучения истории. Кроме
стандартного посещения экспозиции посетителям будут предложены открытые уроки, лекции для взрослых и детей.
Михаил КОВАЛЁВ.
Фото автора.
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ДИРЕКТОРА ШКОЛ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В ТУРНИРЕ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

В столице прошел новогодний турнир – состязания по настольному теннису
среди директоров школ. Они проводились
в спортивном зале Школы имени В. В. Маяковского на Крутицком Валу.
По итогам соревнований первое место среди женщин заняла директор школы
№ 571 Марина Киб, второй стала директор школы № 345 (ГБОУ Школа 345) Мария Егорова.

В состязаниях среди мужчин места распределились следующим образом: первым стал директор Дворца
творчества детей и молодежи «Севастополец» Александр Исхаков, серебро турнира завоевал директор школы
№ 1465 имени адмирала Н. Г. Кузнецова Артур Луцишин, третье место занял директор школы № 1321 «Ковчег»
Алексей Реуэль.

Победители и призеры турнира были
награждены дипломами и кубками от Московского центра «Патриот.Спорт». Их наградил олимпийский чемпион, чемпион
мира и Европы по гандболу, заслуженный
мастер спорта России Денис Кривошлыков.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото Московского центра
«Патриот. Спорт».

В КОЛЛЕКТОРАХ ТАГАНСКОГО РАЙОНА
ЗАМЕНИЛИ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ
Модернизация слаботочных систем завершилась в комплексе коллекторов «Таганский».
В Таганском районе
Москвы в ЦАО проведены
работы по обеспечению
надежности строительных
конструкций и замене гидроизоляции комплекса
коллекторов «Таганский».
В частности, специалисты
установили новые газоанализаторы,
заменили
системы пожарной сигнализации, оповещения
и управления эвакуацией
людей, датчики контроля
температуры и затопления, а также волоконно-оптической связи.
«Сотрудники АО «Москоллектор» провели работы по восстановлению несущей способности строительных конструкций
и гидроизоляции в коллекторе, замене кабельных и технологических металлоконструкций, а также электрооборудованию и
освещению. Кроме того, проектом была предусмотрена полная
замена водовыбросных трубопроводов, газовых анализаторов
и исполнительных устройств системы диспетчерского управ-
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ления», - рассказали в
пресс-службе АО «Москоллектор».
Все работы проводились без разрытий и без
отключений потребителей, так что реконструкция
не создавала неудобства
горожанам.
Коммуникации, проложенные в комплексе
коллекторов «Таганский»,
обеспечивают
электроснабжением и услугами
связи жилые дома, больницы, школы, учреждения
и предприятия одного из
старейших районов Москвы — Таганского. В нем
проживают более 116 тысяч человек.
СПРАВКА
Комплекс
коллекторов
«Таганский»
находится
в
эксплуатационной ответственности РЭК-1 АО «Москоллектор».
В его состав входят коллекторы: «Таганский», «Земляной Вал»,
«Чкаловский», «Воронцово Поле», «Путейский», «Курский», а их
общая протяженность – боле 4300 метров.
По материалам «Мой Дом Москва».

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 29 декабря 2021 года, СРЕДА

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 29 декабря 2021 года, СРЕДА

10

«ПРИНЦЕССА ЦИРКА» —
МЮЗИКЛ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
«Легендарный мистер Икс! Очень необычное сочетание театра и цирка. Декорации, костюмы, живой оркестр, танцы,
акробатические номера, игра актеров —
очень круто! Мюзикл обязателен к просмотру всем для поднятия настроения!», —
так восторженно отозвалась о постановке
Театра мюзикла одна из зрительниц.
На премьере спектакля пять лет назад
побывала Ивонн Кальман — дочь знаменитого венгерского композитора, автора
музыки к оперетте «Принцесса цирка».
«Этот спектакль осуществляет впервые мечту моего отца: сочетать цирк и драматический театр на одной сцене. Исходя
из того, что я видела в этом театре раньше, у российского мюзикла — большой потенциал», — так тогда прокомментировала
дочь Имре Кальмана саму премьеру и будущее российского мюзикла как жанра.
И все эти пять лет заполненный зал
(последние два года – по правилам ковидного времени) бывшего кинотеатра
«Россия» восторженно встречает команду поставки на музыку Имре Кальмана
(либретто: Себастьян Солдевилья (Канада), Марина Швыдкая, Алексей Иващенко; режиссеры-постановщики: Себастьян
Солдевилья (Канада), Марина Швыдкая) и
артистов, бесподобно воплотивших ее на
сцене, среди которых Валерия Ланская,
Андрей Опольский, Андрей Вальц, Елизавета Пащенко, Дмитрий Федоров, Елена
Моисеева, Анна Гученкова, Павел Любимцев, Максим Заусалин, Иван Латушко.
Театр мюзикла подошел к постановке
совершенно по-новому, рассказав историю отчаяния и обид, любви и надежды,
где чувства усилены опасностью цирковой
профессии с применением высоких технологий и неудержимой энергии актерского
состава. Зритель в зале видит превращение оперетты в спектакль, «разблюдовка»
которого в синтезе оперетты, мюзикла,
танца и современного циркового направления nouveau cirque.
Специально для постановки один из
создателей знаменитого канадского цирка «7 пальцев» Себастьян Солдевилья
придумал уникальные цирковые номера,
которые актеры театра исполняют вместе
с профессиональными цирковыми артистами. И выглядит все это завораживающе и невероятно.
Очарованные зрители тепло приветствуют постановку и бурными аплодисментами провожают артистов, которые
продемонстрировали уникальные трюки,
потрясающий вокал и неуемную силу таланта и обаяния.
Владимир САБАДАШ.
Фото пресс-службы Театра мюзикла.
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АНАТОЛИЙ КОТ И ИРИНА МАКСИМКИНА
В НЕОБЫКНОВЕННОЙ ПРЕМЬЕРЕ ТЕАТРА «ЧЕЛОВЕК»
В маленьком московском театре «Человек» –
большая премьера. Режиссер-экспериментатор
Скворцов поставил мультимедийную психопатологическую драмеди «Аномальная Лиза» на трех актеров
по мотивам произведений
известного американского
сценариста Чарли Кауфмана и писателя Франца
Кафки.
В спектакле есть легкая японская эротика и
нежная постельная сцена,
грустный еврейский юмор
и множество драгоценных деталей, на которые
всегда обращает особое
внимание режиссер, и, конечно, любимая тема Чарли Кауфмана – мытарства невротика.
Скворцов виртуозно использует мультиэкраны и изобретательно задействует талантливого молодого актера Феликса Мурзабекова, который играет больше десяти ролей сразу. Настоящая
японка в спектакле поёт национальную песню печально и аутентично, а лекция карьерного коуча напоминает больше нагорную
проповедь. «У каждого было детство и каждый хочет быть любимым», – вещает он скучающим людям, потом сбивается, говорит
только о себе, но все равно о людях. Потому что все слушают, но
никто никого не слышит.
Настоящий большой артист Анатолий Кот здесь настолько
реалистично играет человека с целым спектром нервных расстройств и причуд – от обычной мизантропии до сложных слуховых галлюцинаций, – что ему веришь мгновенно. Это актер с органикой Джека Николсона, с его адским обаянием и ангельским
разочарованием в людях. Его герой, Майкл Стоун, писатель, на-

писавший книгу по работе
с клиентами, приезжает в
очередной город, в обычный отель, чтобы прочитать
лекцию на эту тему.
Как и любой мужчина,
в голове он держит сразу
трех женщин. Ему звонит
жена, он звонит бывшей,
а еще он встречает прекрасную незнакомку Аномальную Лизу. У нее родимое пятно на пол-лица, она
трогательная, как весенняя
веточка, абсолютно живая,
смешная и естественная
(великолепная работа Ирины Максимкиной, которая
играет как дышит).
И вот здесь выясняется,
что любовь – это всегда неловкость, выпадение из правил, нарушение привычных нейронных связей и всегда аномалия. На какое-то время главному герою
кажется, что среди толпы призраков, которые все на одно лицо,
она одна настоящая и только ей он может доверять, полюбить и
быть счастливым. Но потом и эта иллюзия пропадает, и Майкл
Стоун остается один на один со своим аномальным миром, тонущим в галлюцинациях.
Увидеть живую химию, рождающуюся между актерами в интимном пространстве маленького театра, погрузиться в мультивселенные Мурзабекова, который здесь как Малкович един во
всех лицах, услышать, как поет Ирина Максимкина и поддаться
искренности сумасшествия Анатолия Кота нужно и можно только
лично. Следующие спектакли пройдут уже в новом году, 21 – 23
января.
Мария ЧЕМБЕРЛЕН.
Фото Дарьи ВОЛКОВОЙ.

ВСЕ ОТТЕНКИ ВОДЫ В НОВОГОДНИХ НАРЯДАХ
До празднования Нового, 2022го года остались считанные дни,
так что пора определиться с подходящим нарядом. Платье или брючный костюм в пижамном стиле —
решать вам, но на днях пришла новость от Института цвета Pantone о
том, каким будет цвет нового года.
И это синий с фиолетовым оттенком, на мой взгляд, получился цвет
ближе к сиреневому.
Не секрет, что сам по себе фиолетовый, в силу заключенной в
нем тревожности, — довольно депрессивный цвет, но это отнюдь не
повод придаваться унынию. Ведь в
вечернем исполнении фиолетовый
необыкновенно хорош: представьте платье с фиолетовыми пайетками или шелковый комбинезон и брючный комплект.
В любом случае, кроме фиолетового для встречи водяного тигра, который
приходит 1 февраля согласно восточно-
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му гороскопу, вполне подойдет черный,
серебристый, серый, синий, зеленый,
золотистый и даже бирюзовый. Так что
выбор определенно есть. Пайетки и стразы идеально передают водяные блики, а
перечисленные цвета соответствуют от-

тенкам воды. Так что в моих рекомендациях не содержится особых
секретов. Разве что удержу вас от
соблазна надеть одежду со звериным окрасом. Считается, что
тигр ревнив и не переносит как
подражаний, так и конкуренции с
другими хищниками. Однако актуальные тенденции остаются в
силе: перья, бахрома, бельевой
стиль, глубокие разрезы и оголенные плечи.
Кстати, ёлку советуют также
украшать в сине-голубых оттенках, а к столу рекомендуют подать
как можно больше мяса. Хотя, помоему, и рыба станет не менее
подходящим блюдом для водяного тигра.
В любом случае тигр — это все-таки кошка, а водяной, в смысле пищевых пристрастий, — вдвойне.
Анна СУББОТИНА.
Фото из открытых источников.
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КАК ВЫБРАТЬ МАЙОНЕЗ К НОВОГОДНЕМУ СТОЛУ
Диетологи предупреждают, что майонез очень калорийный продукт – в 100
граммах содержится 620 ккал. Но без него
всё равно не обходится ни одно праздничное застолье. Поэтому эксперты Роспотребнадзора на портале «Здоровое
питание» рассказали, на что обратить
внимание и как выбрать в магазине качественный майонез.
Если вы покупаете майонез в магазине, отдайте предпочтение соусу с минимальным сроком хранения, где в качестве
консерванта используется уксус.

1. Консистенция
В качественном майонезе не должно содержаться пузырьков воздуха. Соус
должен быть кремообразным, без комков.
Крупинки могут говорить о неправильном
хранении продукта. Диетологи категорически не рекомендуют употреблять в пищу
майонез с большим количеством пузырьков, а также если его консистенция стала
желеобразной.

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

2. Выделение масла

4. Легкие заправки

При несоблюдении температурного
режима в майонезе происходит так называемое расслаивание эмульсии, в результате чего выделяется масло. Это является
наиболее нежелательным свойством этого продукта. Так может произойти, если
майонез заморозили или размножение
микроорганизмов произошло из-за воздействия высоких температур.

Сейчас в магазинах очень много альтернатив майонеза – легких соусов. В них
действительно уменьшено содержание
жира. Однако из-за повышенной концентрации соли и сахара эти продукты не могут считаться полезными.

3. Срок хранения
В магазине майонез должен храниться
в охлаждаемом месте без доступа прямых
солнечных лучей при температуре не ниже
0 °С и не выше +18 °С. Срок хранения производитель указывает на упаковке. Он может составлять до 120 дней при температуре хранения от 10 до 18 градусов. Майонез, не содержащий консервантов, может
храниться не более 30 — 45 дней при температуре, не превышающей 10 градусов.
После вскрытия упаковки майонез лучше
употребить в пищу в течение 5 — 7 дней.

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

5. Состав
Выбирая соус промышленного производства, следует обращать внимание на его состав. В настоящее время
при изготовлении чаще используются
более дешевые продуты-заменители: вместо яиц – яичный порошок, качественное масло заменяется более
дешевым, вместо «хороших» жиров –
трансжиры.
Такой соус негативно сказывается на
здоровье и пищеварении, может замедлить обменные процессы в организме и
повысить холестерин. Поэтому от него
лучше отказаться.
По материалам «Мой Дом Москва».
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