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ЦЕНТРЫ ГОСУСЛУГ И ОТДЕЛЕНИЯ СБЕРА
МЕНЯЮТ ГРАФИК РАБОТЫ
В праздничные каникулы центры
«Мои документы», а также сервисы Сбера и банковские отделения меняют график работы.
Как сообщила пресс-служба банка, в
последний рабочий день уходящего года,
30 декабря, отделения Сбера работают по
обычному графику, а с пятницы, 31 декабря, и до 9 января отделения банка будут
закрыты. В то же время Центр поддержки клиентов будет работать круглосуточно. Обратиться за помощью также можно с помощью клиентского чата. Платежи
на бумаге и с помощью интернет-банка
СберБизнес 30 декабря будут исполнены
в операционное время. В выходную десятидневку платежи в рублях будут доступны
в интернет-банке СберБизнес для клиентов с расширенным режимом счета.
Снимать и класть средства на карты в праздники можно будет в обычном
режиме, бизнес-карты обслуживаются
последний день 30 декабря. Далее об-

служивание прекращается в праздники и
возобновляется с 10 января, как и переводы в валюте.
В новогодние праздники можно:
- дистанционно зарезервировать банковский счет. Если выбрать способ «Вне
офиса банка», клиентский менеджер свяжется с вами после 10 января;
- дистанционно открыть еще один банковский счет в интернет-банке СберБизнес;
- зарегистрировать бизнес и дистанционно открыть счет через сервис «Деловая среда»;
- дистанционно открыть счет индивидуального предпринимателя через сайт
банка.
Подробная информация о работе инкассации, выдаче размена, получении
наличных по электронным чекам, проведении контрагентов и другим операциям
доступна на сайте Сбера.
Тем временем сеть столичных офисов

госуслуг «Мои документы» также меняет график работы. В пятницу, 31 декабря,
флагманские офисы и Дворец госуслуг
на ВДНХ примут посетителей с 10.00 до
18.00, районные центры – с 9.00 до 18.00.
Для всех офисов выходными днями объявлены 1 и 7 января.
В остальные дни, как сообщает официальный сайт мэра Москвы, горожан
будут принимать одиннадцать дежурных
офисов. График их работы 2 и 8 января –
с 11.00 до 16.00, 3 – 6 января – с 10.00 до
19.00. При этом дежурные центры будут
оказывать только определенный перечень услуг. Можно будет оформить социальную карту, получить доступ к сайту
госуслуг, а также получить QR-код, подтверждающий защиту от новой коронавирусной инфекции.
В воскресенье, 9 января, все офисы
«Мои документы» вернутся к обычному
графику работы.
Сергей МОХАРЕВ.

В новогодние праздники городские коммунальные
службы будут работать в усиленном режиме

В период новогодних праздников с 30 декабря по 9 января специалисты служб Комплекса городского хозяйства будут работать в усиленном режиме. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр
Бирюков.
«В преддверии Нового года все предприятия и компании
Комплекса городского хозяйства перейдут на усиленный режим работы, будет организовано круглосуточное дежурство от-
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ветственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Приняты необходимые
меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения столицы», – рассказал Пётр Бирюков.
Так, круглосуточно в режиме повышенной готовности будут находиться 1,5
тысячи аварийных бригад.
В случае возникновения
внештатных ситуаций специалисты смогут оперативно выехать на их устранение. В городе сформированы резервные запасы
топлива и подготовлены
дополнительные источники
электроснабжения.
В Москве усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной
безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.
Особое внимание будет уделяться уборке дорог, пешеходных зон, объектов зимней инфраструктуры, дворовых территорий.
По материалам «Мой Дом Москва».
Фото Юлии СМАГРИНСКОЙ.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 30 декабря 2021 года, ЧЕТВЕРГ

3

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 30 декабря 2021 года, ЧЕТВЕРГ

СЕДЬМОЙ СЕЗОН «ЁЛОЧНОГО КРУГОВОРОТА»
ГОТОВИТ СЮРПРИЗЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

2 января в Москве в седьмой раз стартует ежегодная акция по сбору новогодних
деревьев «Ёлочный круговорот». Об этом
в ходе пресс-конференции в Информационном центре правительства Москвы
сообщил руководитель Департамента
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.
Со 2 января во всех административных округах столицы начнут работать 580
пунктов приема. Сдать новогодние деревья можно будет до 20 февраля.
В первый раз, по словам Антона Кульбачевского, эта акция была проведена в
2015 году:
«Тогда был открыт первый пункт приема новогодних деревьев на территории
нашего экоцентра. Несколько лет мы продолжали прием в экоцентрах на природных территориях. Было около 12 пунктов.
В 2018 году Сергей Собянин принял решение о расширении акции на всю территорию города, и мы организовали 473 пункта
приема. В прошлом году их было 550».
С увеличением числа пунктов приема
и активным освещением акции к ней, по
словам руководителя департамента, присоединяется всё больше москвичей:
«Если в первую акцию мы собрали
300 деревьев, то за последние 2 года –
около 45 — 50 тысяч елей. Чтобы узнать
мнение москвичей, мы уже который год
подряд проводим специальное голосование на портале «Активный гражданин».
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В этом году в голосовании приняли участие 174000 москвичей, из них поставить
живую срубленную ель планируют 11%.
В прошлом году было 9% проголосовавших. Количество людей, которые отказываются от искусственного дерева, растет, потому что производство и доставка
искусственных елей – источник вредных
выбросов. Переработка такого дерева —
трудоемкий и не всегда возможный процесс».
Все собранные у москвичей деревья
будут перерабатываться в щепу на девяти специальных пунктах: из 100 ёлок образуется примерно 0,4 кубического метра щепы. В прошлом году таким образом
удалось получить 180 кубометров щепы.
По словам Антона Кульбачевского, она используется на природных территориях для
подсыпки экологических троп и деревьев,
а также в центре реабилитации диких животных в качестве подстилки. Кроме этого
щепа используется при создании лыжных
трасс и устранения топких мест.
Чтобы привлечь к участию в акции как
можно больше москвичей, все сдавшие
новогодние деревья на переработку могут заработать на этом баллы, выполняя
задания на платформе «Город заданий».
Это новый онлайн-проект правительства
Москвы, который обеспечивает возможность привлечения граждан для обеспечения разовых или регулярных задач. В
рамках акции «Ёлочный круговорот» жители смогут выполнить 2 задания: сдать

свою или брошенную
во дворе ёлку на переработку в один из более чем 500 пунктов
приема и проконтролировать работу пунктов приема елок. Например, неравнодушные москвичи смогут
оперативно сообщить,
что пункт приема переполнен, ограждения
пункта нарушены, поломаны или частично
отсутствуют,
отсутствует или поврежден
информационный баннер. За выполнение
заданий участники получат вознаграждение
в виде баллов, которые смогут потратить
у партнеров проекта,
например, пополнить
транспортную
карту «Тройка», оплатить
парковку, билеты в
«Москвариум» и некоторые московские музеи, и многое другое.
Рассказывая об истории «Ёлочного
круговорота», руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды сослался и на целый ряд интересных фактов по аналогичным акциям
в других странах:
«В некоторых городах Литвы, например, под угрозой высокого штрафа запрещено выбрасывать ели после Нового года.
Централизованный сбор осуществляется
в специальный день, назначаемый муниципальными властями. Для сбора необходимо принести ели в установленные
места. Родоначальником этой новогодней
традиции некоторые историки считают
Германию. Эта же страна является передовиком грамотной их утилизации. В крупных городах Германии муниципальными
властями разрабатывается специальный
график приезда машин, собирающих деревья. Сбор ведется в специально отведенных местах. По одному маршруту машина проезжает один раз».
В субъектах РФ московскую инициативу подхватили Московская область (акция «Подари своей ёлке вторую жизнь»),
Санкт-Петербург и Ленинградская область («Ёлки-палки и щепа»), Самара и
Сызрань («Подари ёлке вторую жизнь»),
Барнаул (акция «Ёлки-палки»), Ижевск
(«Ёлки в дело»), Уфа («Ёлки в щепки») и
Крым («Ёлковорот-2022»).
Сергей ИШКОВ.
Фото mos.ru
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ И ПРОБЛЕМЫ
ГОДА БЫКА, ПЛАВНО ПЕРЕХОДЯЩИЕ В ГОД ТИГРА
На календаре конец декабря. Пора
подводить итоги уходящего года.
Хотя… с приходом пандемии мир стал
бесповоротно другим и продолжает
стремительно меняться. Основные сюжеты 2021-го и осторожные прогнозы
на 2022-й «Московской правде» представила директор Института международных политических и экономических
стратегий РУССТРАТ Елена Панина.

Ковид – болезнь
или политика?
Безусловно, главным ньюсмейкером года Быка остается новая коронавирусная инфекция. По данным американского университета Джонсона Хопкинса, в мире (анализировались данные
из 191-й страны на 15 декабря 2021-го) зафиксировано 71 616 205
инфицированных. Скончались от коронавируса 1 603 472 человека. Лидером в этом печальном рейтинге остаются США. На мой
взгляд, цифры говорят сами за себя и в комментариях не нуждаются. Отметим лишь, что вакцина панацеей пока не стала. О чем
свидетельствуют ежедневные данные о числе заболевших.
Что же касается политической составляющей пандемии…
Мировое сообщество в очередной раз продемонстрировало неумение или нежелание находить взаимные компромиссы даже
перед лицом глобальной угрозы.
Упрямое нежелание признавать российскую вакцину, уже доказавшую свою эффективность, — шаг, в первую очередь, политический, имеющий к медицине весьма опосредованное отношение. Между тем, наша страна уже показала, что готова к биологическим вызовам лучше, чем страны Запада. Именно в России
появилась первая зарегистрированная вакцина от коронавируса
и первая зарегистрированная вакцина от коронавируса для животных.
Большинство границ остаются закрытыми. Во всяком случае, для простых граждан. Из стран Евросоюза пока только Италия возобновила выдачу виз, но только тем, у кого они истекли в
период прошлогоднего карантина. Ковид-паспорта, ПЦР-тесты,
сертификаты о прививках требуются даже при пересечении границ внутри Шенгенской зоны.
Россия по европейской классификации относится к неблагополучной красной зоне. Поэтому въезд из нее на территорию ЕС
максимально ограничен. Занавес – не железный, конечно. Но его
наличие – медицинский факт.

Афганский излом
Окончание «миссии» США в Афганистане и приход к власти
талибов. Эти события, на мой взгляд, также определили политический расклад 2021 года. Уход Вашингтона напоминал, скорее,
паническое бегство… Как результат — десятки тысяч беженцев,
брошенная военная техника, оборудование, оружие и очевидная
беспомощность в решении возникающих проблем под рассуждения о том, как важно руководствоваться демократическими
принципами в брошенном, по сути, на произвол судьбы регионе.
Стало очевидно: в борьбе за региональную безопасность,
которая сейчас невозможна без взаимодействия с «Талибан»
(эта организация запрещена в РФ), важна не риторика, а конкретика. И ставка в этой борьбе чрезвычайно высока. «Афганская проблема» — это в первую очередь баланс интересов различных экономических и политических групп, пытающихся сегодня контролировать переговоры с правительством талибов.
Понятно, что США и их союзники по НАТО серьезно обеспокоены реализацией китайского проекта «нового шелкового пути» и
не собираются терять свое политическое влияние в регионе. К
этому процессу активно подключаются традиционные союзни-
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ки Вашингтона на Ближнем Востоке, в
первую очередь Объединенные Арабские Эмираты, Катар и некоторые другие арабские страны.
С другой стороны, Россия и Китай
формируют свою политическую повестку в Средней Азии. В этом контексте нельзя не вспомнить о заседании
«московского формата» (Россия, Китай,
Иран, Пакистан и Индия), которое прошло 20 октября с участием представителей талибов. Одной из главных задач
данной встречи было определить свою
позицию к действиям Талибана (эта организация запрещена в
РФ) и возможные меры взаимодействия с правительством Афганистана.
Нельзя сбрасывать со счетов и такого традиционно сильного регионального игрока как Турция. Анкара не собирается оставаться в стороне от происходящего и ищет свои пути для создания союза с Исламабадом и Кабулом.

Европа после Меркель
Однако, вернемся в Европу. Здесь уходящий год также был
богат на политические события. В первую очередь, это уход с поста канцлера Германии Ангелы Меркель. ФРГ, наряду с Францией, — признанный лидер Евросоюза. Кто из европейских политиков первой величины на сегодняшний день сможет взять на себя
лидерство в ЕС? Этот вопрос остается наиболее актуальным для
европейского политического истеблишмента. Франция и ее лидер Эммануэль Макрон все еще никак не может оправиться от так
называемого «кризиса доверия».
Напомним: 15 сентября Австралия, Великобритания и США
объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности — AUKUS. Канберра разорвала крупнейший оборонный контракт с Парижем на поставку подводных лодок на сумму более
чем 50 млрд евро. В ответ Франция обвинила австралийские власти в преднамеренном обмане и отозвала своих послов в Австралии и США. На волне конфликта Макрон призвал к более активным контактам с Россией и созданию автономных европейских
сил быстрого реагирования без участия США и НАТО. Характерно, что большинство членов ЕС встретили французскую инициативу настороженным молчанием. Что же касается стран Восточной Европы, то там по-прежнему считают США и НАТО наиболее
эффективной защитой от распространения российского влияния. Впрочем, в ходе полугодового председательства Франции в
Совете ЕС, которое начнется 1 января 2022 года, президент Макрон намерен сделать все, чтобы переменить приоритеты Евросоюза. Получится ли?

«Кризис беженцев»
События в Афганистане и ряде других стран региона спровоцировали появление новой волны мигрантов, пытающихся найти
приют в странах Западной Европы. Тысячи мигрантов, скопившихся на границе с Польшей, вызвали целый ряд резких заявлений со стороны стран членов ЕС в адрес Минска и Москвы.
В связи с этим нельзя не вспомнить о так называемом плане
Сороса по стимулированию перемещения мигрантов в Европу.
Данный проект был запущен в 2015 году и предусматривал перемещение мигрантов в страны так называемого развитого мира —
по миллиону беженцев в год, из которых 300 000 приходилось бы
на Европу. В результате, по подсчетам американского исследовательского центра Pew Research Center, доля мусульманского населения в Швеции должна была составить 30%, в Австрии и Германии – 20%, во Франции и Великобритании – по 18%.
Окончание на 5-й стр.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ И ПРОБЛЕМЫ
ГОДА БЫКА, ПЛАВНО ПЕРЕХОДЯЩИЕ В ГОД ТИГРА
Начало на 4-й стр.
Тогда же Сорос объявил о планах выделить полмиллиарда
долларов на поддержку миграционного движения. Именно в то
время окончательно сформировалось понимание: мигранты –
реальный потенциал, который можно использовать различными
путями. Конкретный вектор экономического и политического воздействия может быть весьма гибким.
В ряде исследований, которые в последние годы появляются
на Западе, миграцию уже давно воспринимают как инструмент,
пригодный к использованию в межгосударственных противостояниях. Еще в 2010 году была издана книга Келли Гринхилл «Оружие массовой миграции», главный вывод которой звучит так:
нынешний глобальный порядок неспособен справляться с крупномасштабными перемещениями людей, также отсутствует алгоритм гарантированной адаптации новоприбывших.
Сегодня совершенно очевидно – «кризис беженцев» был лишь
поводом, предлогом для эскалации напряженности в Восточной
Европе и продвижения сил НАТО на восток. В этом же контексте
следует рассматривать пропагандистскую компанию, развернутую на Украине. Панические крики Киева о нарастающей российской угрозе и необходимости срочной военной помощи своих заокеанских покровителей иначе как откровенной политической провокацией не назовешь. Следует отметить, что российская сторона
в довольно сложной обстановке ведет себя спокойно и взвешенно.

Встреча первая — проблемы те же…
Уходящий год начинался с принятия присяги 46-м президентом США Джо Байденом. Этому предшествовал «штурм» Капитолия и другие акции протеста сторонников экс-президента Дональда Трампа, которые так и не приняли итогов голосования. За
год внутриполитические страсти по ту сторону океана несколько
улеглись. Однако внешняя политика Вашингтона продолжает вызывать определенное недоумение и настороженность.
Сосредоточимся прежде всего на отношениях с Россией. В
июне в Женеве состоялась первая личная встреча Владимира Путина и Джо Байдена. Значение и политические ожидания от переговоров лидеров двух держав сложно переоценить. Однако, по
словам президента РФ, противоречия между Москвой и Вашингтоном, как и взгляды на главные проблемы сегодняшнего мирового сообщества, слишком велики. При этом Россия открыта для
диалога и поиска компромиссов. Увы, решение США о высылке
24 российских дипломатов и сокращении консульского штата в
Москве на 75% показало, что такой подход не всех устраивает.
Тем не менее, декабрьский видеосаммит двух президентов подтвердил, что они умеют находить общий язык по ключевым вопросам двусторонней и европейской повестки.
Конечно, мы лишь пунктирно наметили основные линии политических событий 2021-го… Очень важные события происходят в
Иране и Ираке. Многое определит в отношениях ЕС и России внутриевропейский конфликт, связанный с газопроводом «Северный
поток-2». Важной и очень неоднозначной вехой стала конференция ООН по изменениям климата. Важные последствия может
иметь избрание нового премьер-министра Японии, заявления РК
и КНДР о прекращении войны и многое другое. Впрочем, даже
поверхностный анализ показывает: прошедший политический
год оставляет массу вопросов, ответы на которые, возможно,
прозвучат уже в следующем, 2022-м.

Один «пояс», интересы разные
Делать сегодня политические прогнозы даже на ближайшее
будущее чрезвычайно сложно. Слишком много изменений происходит в традиционно сложившемся раскладе сил и интересов ведущих политических игроков, причем происходит стремительно.
Но всё же попробую.
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На мой взгляд, основные события наступающего года будут
развиваться по двум главным направлениям. Первое – регион
Средней Азии и Ближнего Востока. В первую очередь речь идет
о крупнейшем экономическом проекте «Один пояс – один путь».
Реализация «Экономического пояса Шелкового пути» предполагает создание трех трансъевразийских экономических коридоров: северного (Китай — Центральная Азия — Россия — Европа),
центрального (Китай — Центральная и Передняя Азия — Персидский залив и Средиземное море) и южного (Китай — Юго-Восточная Азия — Южная Азия — Индийский океан).
Очевидно, что новые экономические перспективы должны изменить не только региональную ситуацию, но и общую картину
международных связей. Эксперты уже подсчитали, что использование центрального коридора, позволит более чем в три раза
сократить сроки доставки грузов. Это значительно снизит расходы и определит преимущества в конкурентной борьбе за ведущие мировые рынки. Но нельзя не учитывать – на пути у этой
цели, кроме афганской проблемы, связанной с противостоянием
правительства талибов и оппозиции, а также стоящих за их спинами игроков, действует немало и других факторов. Существует,
например, мало предсказуемый фактор Ирака. А также – Ирана.
После избрания новым президентом этой страны Ибрахима Раиси переговоры по поводу иранской ядерной программы хотя и
сдвинулись с мертвой точки, но говорить об их успешности пока
преждевременно. Впрочем, к концу года участники переговоров
стали выражать осторожный оптимизм. Не исключено, что многое прояснится к визиту президента Ирана Ибрахима Раиси в
Россию, который состоится в начале года.

Без прорывов, но с оптимизмом
Второе важное направление, на котором возможны сюрпризы, – ситуация в Восточной Европе. Эскалация напряженности
вокруг внутреннего конфликта Украины и ДНР — ЛНР, перманентная истерика Киева и связанные с ней подчас неадекватные заявления Брюсселя и Вашингтона не могут оставаться без внимания России. И хотя в Москве понимают всю опасность подобного
рода провокаций, оставлять без ответа продвижение НАТО к нашим границам она не намерена. Так же как и всякого рода санкции и прочие враждебные выступления европейских и американских политиков.
Возможно ли в этих условиях достижение договоренностей и
продолжение переговоров в «нормандском формате» при обязательном соблюдении минских договоренностей? Или — реально
ли добиться юридических гарантий нерасширения НАТО на восток, которое, как выразился министр иностранных дел РФ, стало
«геополитическим проектом по освоению территории, оказавшейся бесхозной после исчезновения Варшавского договора и
после распада СССР»? Вот, наверное, основные вопросы, на которые предстоит ответить политикам в начале нового года. Двухчасовой онлайн-саммит между президентами России и США,
прошедший в начале декабря, такую надежду оставляет. Но сопротивление будет серьезным.
Многое решится и в самом начале года: переговоры по гарантиям безопасности в Европе представителей РФ и США, а следом
РФ и НАТО, намечены на 10 – 13 января. Они покажут, насколько
мир готов вести ответственный диалог по проблемам глобальной
безопасности в условиях XXI века, и зададут тон геополитическому 2022 году.
Пока большинство экспертов говорят об отсутствии прорывов, но в то же время трудный диалог продолжается. Это вызывает
определенный оптимизм, с которым бы и хотелось попрощаться с
годом Быка, который оставил нам столько вопросов. Остается надеяться, что Тигр будет более щедр на хорошие события.
Коллаж Алёны БОДРИЕНКО.
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ПРОВАЛ МУСОРНОЙ РЕФОРМЫ И ДРУГИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В РФ,
ПЕРЕХОДЯЩИЕ В 2022 ГОД
Как заявил в ходе прессконференции в ОСН член комитета
Госдумы РФ по экологии, природным
ресурсам и охране окружающей среды Олег Михайлов, таких проблем
много, но главной из них являются неудовлетворительные итоги мусорной
реформы.
«Я считаю, что она не привела ни к
каким значимым результатам, - заявил
Олег Михайлов. - Более того, единственным результатом, к которому она
привела, стало повышение тарифов.
Реальных экологических проблем она
не решает: ни в обращении с твердыми коммунальными отходами, ни в вопросах обращения с промышленными
отходами. Дело в том, что в результате этой реформы началось строительство огромных полигонов (одним
из которых был полигон на станции
Шиес, который «благополучно» закрылся). Кроме того, в должной мере
не ведется внедрение раздельного
сбора отходов: то есть есть энтузиасты, которые этим занимаются фактически в частном порядке. Но никакого
значимого государственного вклада, с
моей точки зрения, в это направление,
который бы позволил решить проблему снижения количества твердых коммунальных отходов, нет».
По мнению депутата, это происходит из-за того, что само государство и монополисты, которые владеют этим бизнесом, не
заинтересованы в том, чтобы раздельный сбор отходов осуществлялся в серьезных масштабах:
«Потому что монополисты и региональные операторы, естественно, тогда лишатся объемов и, соответственно, прибыли».
Еще одной проблемой, которая перейдет в 2022 год и в дальнейшем вполне может стать причиной экологических катастроф,
являются, по словам Олега Михайлова, изменения, внесенные в
свод правил, которые регламентируют захоронение опасных промышленных отходов:
«Изменения в свод правил, подготовленные Минстроем, подразумевают возможность захоронения промышленных отходов
(в том числе и токсических) на подтопляемых территориях. У нас
огромная страна, и значительная часть наших земель являются
подтопляемыми (это и заболоченные территории, и поймы рек,
это тундра и т. п.). Если появится возможность захоранивать промышленные токсичные отходы в этих землях, это может привести
к очень серьезному загрязнению окружающей среды с абсолютно непредсказуемыми негативными эффектами».
Говоря о задачах, которые комитет Госдумы РФ по экологии,
природным ресурсам и охране окружающей среды собирается
решать в наступающем году, Олег Михайлов указал на остающуюся нерешенной проблему, связанную с введением ограничений
сроков эксплуатации изношенных нефтепроводов. Эту проблему
тоже можно назвать «миной замедленного действия», заложенной под будущее экологическое благополучие нашей многострадальной Родины:
«Я, еще будучи депутатом Государственного совета Республики Коми, вносил такую законодательную инициативу, пред-
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лагавшую ограничить их срок эксплуатации. Таких старых, изношенных нефтепроводов очень много, и основной причиной
нефтеразливов в нашей стране является их разгерметизация,
вызванная коррозией. Единственной возможностью этот вопрос
решить является введение ограничений и запретов на эксплуатацию изношенных нефтепроводов. Есть регламентные сроки
их эксплуатации, но, к сожалению, сейчас есть нормы, которые
позволяют срок их эксплуатации продлить. Причем делать это
можно неограниченное количество раз! Я считаю, что это ненормально».
Еще один участник пресс-конференции - проектный директор
российского отделения «Гринпис» Владимир Чупров отметил, что
экологические проблемы в РФ, в общем-то, из года в год одни и
те же, хотя всё-таки в 2021 году были установлены свои «антирекорды»: так, в уходящем году сгорело около 19 млн гектаров
леса (для сравнения, чтобы понять масштаб трагедии: в промышленных целях за год вырубается 2 млн гектаров леса). Есть все
основания назвать уходящий 2021 год «годом катастрофических
пожаров».
«Нас («Гринпис». - С. И.) очень беспокоит то, что происходит
в российских лесах. Нас очень настораживает ситуация с пожарами. На 2022 год в связи с этим запланирована очень большая
экспедиционная деятельность», - поделился планами Владимир
Чупров.
Отчасти, наверное, катастрофическим выгоранием лесов
можно объяснить еще одно «достижение» 2021 года в сфере экологии: Минприроды выявило и опубликовало список регионов
России с наиболее загрязненным воздухом, среди которых оказалось 35 субъектов.
Сергей ИШКОВ.
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ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ
К ПРАЗДНИЧНОМУ СТОЛУ
Дитям — мороженое, бабе — цветы.
Смотри не перепутай… Кутузов.
К/ф «Бриллиантовая рука»
В преддверии встречи года Тигра мы
подобрали горошек и кукурузу (https://
mospravda.ru/2021/11/26/288198/) для
новогодних салатов, запаслись рыбными консервами (https://mospravda.
ru/2021/12/04/292022/) — опять-таки
для тех же салатов, выбрали себе по
вкусу игристое вино (https://mospravda.
ru/2021/12/17/301135/),
порадовались подешевевшей свинине (https://
mospravda.ru/2021/12/12/297707/)
и посокрушались по поводу подорожавшей икры (https://mospravda.
ru/2021/12/26/306735/). Пришло время
нанести последние штрихи в подготовке новогоднего стола. То, что не надо
готовить, запекать, охлаждать, заправлять и даже резать. Взрослым — мясную нарезку, детям — новогодние наборы конфет. Главное — не перепутать!
Красочными конфетными наборами радует практически каждый магазин. И практически каждая уважающая
себя кондитерская фабрика считает
своим долгом свернуть из цветного
картона что-то красочное и засыпать
туда конфетное ассорти. «Акконд» в
«Пятёрочке» предлагает свои наборы
в два-три раза дешевле — при условии, что у покупателя есть «Выручайкарта» этой сети. Фабрика «Красный
Октябрь» предлагает несколько вариантов наборов, главным в котором выступает шоколад «Алёнка», — маленький в виде звезды, средний в форме
небольшой коробочки и целый домик,
набитый шоколадками. В преддверии
праздника три кита отечественного
конфетпрома — «Красный Октябрь»,
«Бабаевский» и «РотФронт» скооперировались и выпустили огромную коробку с надписью «Кукольный театр».
Только вместо Буратино и Мальвины
в нем участвуют Тигр и Снегурочка.
Сладкий вес подарка — 800 г, цена
— 899 рублей, с «Выручай-картой» —
всего 539,99.
Свои варианты подарочных наборов
представили Nesquik, M&M, «Фабрика
Крупской», «Акулычев», «Славянка».
В преддверии Нового года по «желтым» ценникам продается и разнообразная нарезка. Пара-тройка сортов
копченой колбасы, буженина и бекон
вполне могут создать праздничное настроение на столе — даже если на нем
не будет икры. Главное — помнить, что
этими продуктами (как, впрочем, и сластями) лучше не увлекаться.
Яна МАЕВСКАЯ.
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«МЯУГЛИ» ОТ КУКЛАЧЁВА В КАНУН ГОДА ТИГРА
Самый народный из народных любитель четвероногих друзей, художественный руководитель единственного в мире
театра кошек Юрий Куклачёв, презентовал зрителям новогоднее фантастическое
представление «Мяугли».
«В шоу участвуют Редиска, Банан,
Сосиска и еще два десятка кошек из нескольких сотен питомцев, обитающих сейчас в театре. Вы увидите множество кошачьих трюков, включая самые невероятные.
Например, бланш (затяжное сальто). «Мяугли» — это любимый многими зрителями
спектакль, но теперь это еще и лазерное
шоу с современными спецэффектами, видеоартом и дымом. Для нас очень важно
создать атмосферу праздника. Каждый
зритель уже при входе будет вовлечен в
игру — в холле мы устроим мастер-классы
на любой вкус, а само шоу подарит незабываемые впечатления — все перенесутся из зимней реальности на сказочный
тропический остров», — рассказал журналистам накануне премьеры о своей работе
«повелитель» кошек.
Действие «Мяугли» проходит на сказочном тропическом острове. Сюжет
представления развивается по законам
детектива: жители острова, в числе которых Добрая фея и Веселый клоун, охраняют волшебный фонарь с магическим светом, излучающим нежный детский смех.
В этот радужный мир попадают пираты,
которые прячут награбленное, а потом по-

хищают чудо-светило, и наступают кромешная темнота и тотальная мерзлота.
Главные герои спасают остров с помощью
космического лазера. Во время шоу пушистые артисты демонстрируют чудеса
коммуникации и поражают зрителей удивительными кульбитами, устраивая под
овации публики настоящий кошачий карнавал.

«Наши кошки живут свыше 20 лет! Кастрюлька — наша знаменитая кошка —
прожила 23 года. Несомненно, это большой вклад ветврачей, у нас в театре их
целая ветеринарная клиника», — так вдохновенно говорит Юрий Куклачев о своих
артистах.
Каждый зритель уже при входе вовлекается в шоу, ведь его встречают перед
спектаклем цирковые артисты. В фойе
проходят мастер-классы, в которых артисты делятся секретами мастерства, учат
всех желающих жонглировать, показывать
фокусы и пантомимы. Кошки бродят по
сцене, а также в фойе концертного зала
перед спектаклем, что позволяет зрителям сблизиться с хвостатыми актерами.
Ну, и куда же без памятного снимка — гости представления с удовольствием фотографируются с кошками и с самим Куклачёвым.
«Если ты обидел кошку, она к тебе никогда не придет, она очень обидчивая, ранимая, чувствительная. Если прикрикнул
на нее — она начнет метить тапочки… Мы
наблюдаем за ними, находим их способности, поощряем, а дальше работает рефлекс Павлова», — рассказал Юрий Куклачёв.
Ну и «вишенка на торте» — с Новым годом всех гостей представления поздравляет настоящий Дед Мороз!
Владимир САБАДАШ.
Фото Георгия ТРАХТЕНБЕРГА.

Парки «Кусково», «Покровское-Стрешнево»
и «Битцевский лес» будут работать в обычном режиме
Режим работы парков «Кусково», «Покровское-Стрешево»
и «Битцевский лес» в новогодние
праздники не изменится. Катки и
лыжные трассы будут работать в
обычном режиме.
«Подготовительные работы перед реабилитацией этих
территорий решено начать во
второй половине января 2022
года. Это сделано для того, чтобы местные жители могли провести новогодние каникулы в
парках в привычной обстановке. Они смогут воспользоваться уже созданной для зимних
активностей инфраструктурой
и погулять по знакомым для них
маршрутам», – рассказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников.
Так, в «Покровском-Стрешневе» оборудована пятикилометровая лыжня. В парке «Битцевский лес» проложили сразу 8
трасс общей протяженностью порядка 40 километров, а еще
здесь работают два катка. Посетители «Кускова» смогут по-
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прежнему пользоваться пешеходными маршрутами у прудов.
С началом работ по реабилитации часть лыжных и прогулочных зон может быть закрыта, рассказали в Департаменте
капремонта.
«Для устойчивого развития природной экосистемы
внутри города и снижения антропогенной нагрузки на заповедные участки в следующем
году запланированы работы
по восстановлению и сохранению четырех парковых и озелененных территорий. Среди них
природно-исторические парки
«Битцевский лес» и «Покровское-Стрешнево»,
лесопарк
«Кусково» и два участка будущего «Парка Яуза» в пойме одноименной реки», – говорится в
сообщении.
В ходе голосований на портале «Активный гражданин» от
70 до 80% участников проекты реабилитации поддержали.
По материалам «Мой Дом Москва».
Фото Юлии СМАГРИНСКОЙ.
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Январь 2022 года знаменует собой начало нового календарного года, но вместе с тем настойчиво напоминает о том,
что некоторые вещи требуют немедленного пересмотра.
Весь месяц события из прошлого будут пытаться вывести
вас из равновесия, однако это не повод для сильного беспокойства: порой судьба готовится преподнести нам удивительные подарки и открытия, считает астролог Надежда
Зима.
Зыбучие пески прошлого будут особенно активны в период с 14 по 29 января, когда сразу две важных планеты –
Меркурий и Венера – будут находиться в фазе ретроградного движения. Планета любви может неожиданно вернуть
в нашу жизнь старые отношения, будто давая шанс еще раз
посмотреть на них, но только под другим углом: вдруг стоит
подумать об их возобновлении? Впрочем, даже если речь не

о романтических привязанностях, этот период предоставляет отличную возможность расставить все точки и сделать
нужные выводы. Несмотря на то, что Венера строит благоприятные аспекты к высшим планетам, следует приготовиться к определенной холодности и бесстрастности в любви, поскольку длительное нахождение в Козероге не дает
полностью раскрыться ее чувственному потенциалу.
Меркурий в Водолее обещает довольно легкое и непринужденное общение, полное оригинальных идей, однако к
чему-то практически значимому в конечном счете оно вряд
ли приведет. Сейчас грош цена любым договоренностям и
взятым на себя обязательствам – с ними лучше повременить
до начала февраля, когда планета коммуникации и информации вновь вернется в прямое движение. А пока – подводите итоги!

ГОРОСКОП НА ЯНВАРЬ
ПО ЗНАКАМ ЗОДИАКА
Овен
В январе Овен забудет поговорку: «Хорошо там, где нас нет». Звезды говорят о
возможном недовольстве представителей
этого знака Зодиака окружающей действительностью. В лексикон Овна ворвутся выражения: «вон у людей-то…», «не то,
что мы», и тому подобные. Взгляды могут
быть при этом устремлены на ближний
круг: машину соседей, ребенка знакомых,
или же простираться за границы Родины,
переходя в области экономики и политики. Гороскоп советует трезво взглянуть на
собственную жизнь, объективно оценить
успехи и взять на себя ответственность за
собственные неудачи.
Не исключено, что к концу месяца подобные настроения в душе Овна достигнут
максимума, что приведет к судорожным
поискам духовного учителя (поскольку
психотерапевты в России не в моде). Отсюда – возможный прилив религиозности,
желание получить совет от друзей, коллег
и даже случайных знакомых, а также риск
попасться на удочку тренингов «Как стать
счастливым». Между тем, Овну нет нужды
искать опору извне: вся сила в вас самих.

Телец
Все мысли, заботы и дела Тельца в январе будут прежде всего связаны с деньгами. Как заработать, как потратить, как
сэкономить – вот главные проблемы представителя этого знака Зодиака в январе.
В середине месяца Тельца может поджидать какое-то испытание, связанное с
деньгами: возможно, представится случай заработка с риском разоблачения,
соблазнительная возможность рискованного вложения или же встанет дилемма – быстрые деньги или заманчивые перспективы. Рискнуть и получить большую
прибыль? Или бежать как можно дальше
от финансовых авантюр, чтобы избежать
возможных потерь? Гороскоп предупреждает: главное в этот период – не делать
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непродуманных шагов. Только холодный
ум и трезвый расчет помогут Тельцу в январе сделать правильный выбор.
Еще одна особенность гороскопа Тельца на январь: когда все мысли и чувства
заняты таким приземленным предметом,
как деньги, велика вероятность забыть о
духовном и превратиться в злобного гнома, чахнущего над своим горшком золота
(пусть даже в этом горшке всего две монетки). Из-за этого в конце января Телец рискует почувствовать на себе косые взгляды
окружающих. Весьма вероятно, что они будут недовольны обострением прижимистости Тельца. Что поделать, придется всё же
сдать деньги на юбилей коллеги, разориться на поход с друзьями в кафе и купить ребенку, наконец, эту «дурацкую игрушку»…

Близнецы
Для Близнецов январь будет полон
общения – дружеского и делового. Представитель этого знака Зодиака сумеет вынести пользу даже из болтовни за чашкой
кофе. Окружающие будут готовы доверить
Близнецам любые тайны, как личные, так
и профессиональные. Кроме того, люди с
удовольствием прислушаются к гипнотизирующему мурлыканью Близнецов. Какой
бы ни была их цель, в январе они сумеют её
достичь переговорами или уговорами.
Однако гороскоп предупреждает: на
фоне общего расположения окружающих,
рядом с Близнецами в этот период может
появиться какая-то недоброжелательная
личность. Эта персона способна изрядно
попортить вам нервы, вынуждая проявлять ответную агрессию. Близнецам придется сильно сдерживаться, чтобы не испортить свою репутацию. Совет гороскопа один: улыбайтесь. Как минимум, чтобы
досадить злопыхателю.
Популярность Близнецов в обществе
в январе может даже вызвать ревность их
избранника или избранницы. Отношения
с любимым человеком у Близнецов в этот

период обещают быть неровными: битье
тарелок способно резко меняться на горячее примирение в постели. Для сглаживания острых углов находите время для отдыха вдвоем, без детей, друзей и родни.

Рак
Недовольство собой и окружающими
у Рака в январе может достичь предела.
В этот период он будет обеспокоен своим здоровьем. Это состояние, вполне вероятно, заставит искать помощи врачей.
Гороскоп говорит о том, что из-за своей
обострившейся мнительности и доверчивости Рак в январе способен стать героем
пьесы «Мнимый больной». Не доверяйте
шарлатанам и даже первому мнению проверенных докторов.
В остальном же январь обещает стать
для Рака приятнейшим временем: близкие
люди готовы окружить заботой и вниманием. Если Рак сумеет убрать свою ершистость, дружеские встречи и семейные вечера подарят множество приятных минут.
Кроме того, имейте в виду: первая половина января – лучший период для важных дел. А вот на вторую половину месяца
ничего серьезного планировать не стоит –
увеличивается вероятность конфликтов
на работе, в особенности, если профессиональная деятельность Рака лежит в сфере обслуживания, обучения или общения с
людьми.

Лев
Январь для Льва – это месяц любви.
Если вы еще не встретили свою любовь,
есть надежда нырнуть в нее с головой.
Если же уже определились с партнером,
в январе возможны перипетии в отношениях, не всегда приятные, но зато заставляющие учащенно биться сердце. Ревнивые Львы могут почувствовать обострение
своей ревности и начать выискивать подвохи даже там, где их нет.
Продолжение на 10-й стр.
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ГОРОСКОП НА ЯНВАРЬ
ПО ЗНАКАМ ЗОДИАКА
Начало на 9-й стр.
Любовь неотделима от страсти, потому в январе практически любой, рожденный под знаком Льва, будет находиться на
пике своей сексуальности. Обостренное
либидо заставит искать приключений и
романтических знакомств. Гороскоп советует Льву, находящемуся в отношениях, в этот страстный период идти на эксперименты с постоянным партнером, а не
искать новых знакомств. Тем более, что
звезды говорят об увеличении в январе
шансов на зачатие.
Поскольку значительная часть энергии
Льва в январе будет тратиться на любовь
и связанные с ней мероприятия, времени и сил на другие области жизни может
не хватить. Отсюда возможные проблемы
на работе. А вот для Львов-родителей это
непростой период: взаимопонимание с
чадом на какое-то время может исчезнуть.

Дева
В январе Деве захочется сбежать из
дома. Если представитель этого знака Зодиака живет с родителями, в этот зимний
месяц возможно противостояние молодости и опыта в стиле «коса нашла на камень». Если Дева уже обзавелась детьми,
они могут стать особенно капризными и
непредсказуемыми.
Еще один подвох января – сложности
во взаимоотношениях с постоянным партнером: самое простое, но неэффективное решение – искать понимание в чужих
объятиях. Неважно, какой источник у домашних проблем: гороскоп призывает находить их решение, а не убегать от них.
Успехи Девы в карьере и бизнесе будут
зависеть от способности к коммуникации:
в этот период невероятно сложно достичь
успеха без поддержки. Нужно не забывать
и о помощи другим. Потратьте часть своей
энергии на решение проблем коллег, и они
ответят вам взаимностью. Вместе вы добьетесь гораздо большего.
Тем более, что в январе Дева, если захочет, сможет сполна проявить свои лидерские качества. При желании вы сумеете увлечь своими идеями окружающих, не
важно, идет ли речь о вечеринке или бизнес-проекте. Дерзайте!

Весы
Январь для Весов – отличное время
для получения новых знаний. Гороскоп
советует в этот период записаться на
курсы английского языка или повышения квалификации. Запаситесь учебниками, посещайте музеи, отправляйтесь
путешествовать. В январе ваше сознание
нуждается в пище для размышлений. Еще
один ее источник – духовное самосовер-
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шенствование, поэтому Весы могут почувствовать прилив религиозности. Гороскоп говорит о том, что январь может
стать ключевым периодом в эволюции
мировоззрения Весов.
Если в начале января дела на работе
или в бизнесе у Весов могут идти не очень,
то начиная с середины месяца они обещают резко пойти в гору. Клиенты или руководитель оценят усилия Весов и воздадут
им должное: можно надеяться на прибыль
или премию.
Вполне вероятно, что в конце января
Весы ждет флирт или даже небольшой мимолетный роман. Ничего серьезного, но
взбодрить может. Если вы не обременены
обязательствами – развлекайтесь, если
же дома вас ждет любимый человек – не
поддавайтесь минутным порывам или
будьте готовы к неприятностям.

Скорпион
В январе Скорпиона будет уносить к
высшим материям: он может начать строить межгалактический корабль, резко
«подсесть» на ЗОЖ или встать в авангарде общества защиты прав животных. Есть
большая вероятность того, что представитель этого знака Зодиака в январе настолько увлечется своей идеей фикс, что
забросит текущие дела или потратит на ее
реализацию все свои сбережения. Гороскоп предостерегает Скорпиона от маниакальных увлечений в этот месяц: неважно, насколько благородна ваша цель; всё
хорошо в меру.
Поскольку из-за своих внезапных порывов и увлечений Скорпион в январе
будет тратить намного больше энергии,
чем обычно, в конце месяца он может почувствовать себя совершенно разбитым.
Усталость может привести к раздражительности, что негативно скажется на отношениях с близкими людьми и любимым
человеком.
Кроме того, гороскоп предупреждает:
в январе финансы потребуют от Скорпиона самого пристального внимания, в то
время как он сам будет совсем не вовремя склонен к незапланированным тратам
и покупке ненужных вещей. Чтобы уберечь
свой кошелек от потерь, а квартиру – от
захламления ненужными покупками, в январе не покупайте ничего сразу, берите
тайм-аут на размышление.

Стрелец
Для Стрельца январь может стать
судьбоносным периодом. Если в представителе этого знака Зодиака давно
зреет желание перемен, в январе оно может прорваться, как плотина весной. Чем
дольше Стрелец сдерживал себя в про-

шлом, тем безрассудней и агрессивнее он
способен повести себя в эти дни. К примеру, он может резко разорвать давно тяготившие его отношения или уйти с опостылевшей работы.
Даже довольные своей жизнью
Стрельцы в январе способны почувствовать в своей душе если не бурю, то холодный ветер. Кризис обещает достигнуть своего пика в последней декаде
января, когда Стрелец рискует наломать
немало дров, как дома, так и на работе.
Гороскоп призывает его в этот непростой период проявлять сдержанность и
самоконтроль. Если у него это получится, то высвободится невероятный запас
энергии и сил. Контролируемая усилием
воли жажда нового сможет привнести в
жизнь Стрельца необходимые позитивные изменения: он сумеет разорвать
путы, долгое время сковывавшие его по
рукам и ногам.
Не рубя с плеча, а осуществляя перемены в своей жизни обдуманно и постепенно, Стрелец в январе может многое
изменить в своей жизни к лучшему. В том
числе, этот месяц подходит для смены работы или ставшей неудобной квартиры.
Главное – всё детально продумать. Несмотря на призывы вашего естества к революции, выбирайте эволюционный путь
развития.

Козерог
Январь для Козерога – это месяц карьеры. Гороскоп утверждает: если вы подыскиваете хорошую вакансию, она непременно вам подвернется; если добиваетесь продвижения по службе или признания руководства – в январе для этого
появится возможность. Кроме того, в этом
месяце будут крайне плодотворными курсы повышения квалификации и любые
самостоятельные попытки улучшить профессиональные знания.
Также в январе у Козерога есть все
шансы заслужить искреннюю похвалу начальства, а поскольку представители этого знака Зодиака порой готовы работать
исключительно ради нее, то в конце месяца могут с удивлением обнаружить, что
многочисленные «спасибо» так и не трансформировались в премию. В этом случае
гороскоп рекомендует Козерогу не упускать из виду вопрос адекватного вознаграждения за свои труды и поставить перед начальством вопрос ребром.
Впрочем, помимо работы январь обещает быть активным и в личной жизни Козерога: увеличится количество встреч с
друзьями, романтическая жизнь обещает
стать еще насыщенней.
Окончание на 11-й стр.
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ГОРОСКОП НА ЯНВАРЬ
ПО ЗНАКАМ ЗОДИАКА
Начало на 9-й и 10-й стр.
Высокий темп сохранять непросто, а потому
к концу января Козерог может почувствовать
усталость, вплоть до нервного срыва. У бросивших курить может появиться соблазн
вернуться к привычке. Не поддавайтесь
этому деструктивному порыву. Оставаться в норме вам помогут здоровый
сон и паузы уединения.

Водолей
В январе Водолей будет чувствовать себя как белка в колесе: бешеный
драйв, огромные усилия, гонка до изнеможения – вот главные характеристики
этого зимнего месяца. Любые попытки немного расслабиться могут привести к тому
же результату, что и резкая остановка: обстоятельства способны завертеть Водолея так, что
он и вовсе перестанет контролировать ситуацию.
Так что гороскоп предупреждает: если уж нацелились
отдохнуть в январе, используйте для этого мощный рывок – подальше от круговорота проблем. Билет на самолет и отключенный телефон в этом случае – лучшее решение.
Самое странное, что все грандиозные усилия Водолея в январе могут быть не более результативными, чем уже упомянутые
гонки в колесе. Проверяйте, не утекает ли вырабатываемая вами
энергия в открытый космос. Если выполняемые действия в этот
период не приносят финансового результата или морального
удовлетворения, побыстрее «соскакивайте» и переключайтесь на

более перспективные занятия. Тем более что в январе у Водолея обострится способность к творчеству: если уж поэму не напишете, то новый
источник дохода найдете точно.

Рыбы
Рыбы в январе могут порой напоминать подростка: их бунтарство и стремление к свободе способны доходить
до абсурда. Если в начале месяца их
обуяет жажда перемен на месте работы и учебы, то к окончанию января
Рыбы обратят всю мощь своей энергии
на кардинальные изменения в личной
жизни или имидже.
Кроме того, в январе представитель
этого знака Зодиака рискует переступить
какие-то морально-этические границы. Гороскоп предупреждает: помните о том, что ваше
обострившееся в этот период стремление к свободе не должно ущемлять чужие права.
Главное правило для Рыб на январь: «Не рубите с плеча». Новации и перемены – дело хорошее, однако прежде чем что-то менять,
хорошенько просчитайте возможные последствия ваших решительных действий. Как говорится, семь раз отмерь – один раз отрежь.
Если Рыбам удастся «подключить голову» к тому пропеллеру,
что приводит их в движение, гороскоп обещает: в этом месяце они
смогут достичь отличных результатов в карьере и бизнесе, а также
улучшить свою фигуру интенсивными тренировками или диетой.
Коллаж Алёны БОДРИЕНКО.

ТОП-7: СТАРОЕ ДОБРОЕ НОВОГОДНЕЕ КИНО
Новогодние посиделки – это традиционные семейные просмотры фильмов, которые мы любим за то, что они заряжают
нас позитивом и хорошим настроением.
Так уж сложилось, что сразу три новогодних фильма, попавших в наш топ-7, сняты
замечательным российским режиссером
Эльдаром Рязановым, девяностопятилетие со дня рождения которого мы будем
отмечать в наступающем году.
Итак, какое кино предпочитают смотреть россияне под новый год? Все представленные фильмы вы хорошо знаете и
любите, поэтому мы решили сделать акцент на малоизвестных фактах, сопровождавших их съемки.

«Ирония судьбы,
или С легким паром!»
Главное новогоднее кино в России.
Картина Эльдара Рязанова – настоящая
жемчужина, которая всегда будет в цене,
великолепный антидепрессант на все времена. Необыкновенная история Жени Лукашина, столь плодотворно сходившего с
друзьями в баню в Москве, хорошо смотрится как наедине с самим собой под бокал доброго красного вина, так и под пе-
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лем с веником и бельем. Что и было проделано. Бедолагу погрузили в вагон поезда на третью полку, сунув десятку проводнице, чтобы она закрыла глаза на это
безобразие, и вот — наш герой уже в Киеве. Обстоятельства своего путешествия
он не помнил напрочь, что добавляло веселья в эту ситуацию. Мы написали пьесу
за двенадцать дней».

«Карнавальная ночь»
нящееся шампанское в веселой компании
друзей, предающихся ностальгическим
воспоминаниям о советском прошлом,
или в теплом семейном кругу под чаёк с
тортиком и бабушкиными пирожками.
В свое время режиссер картины Эльдар Рязанов рассказывал, что «Ирония
судьбы» родилась из анекдотической
истории, которую они услышали с Брагинским в какой-то компании. «Некий мужик, — приоткрыл тайны создания своего
бессмертного киношедевра Эльдар Рязанов, — забежал к друзьям, которые праздновали день рождения, и наклюкался. В
той компании был юморист, предложивший отвезти пьяного в стельку приятеля
на Киевский вокзал, снабдив его портфе-

Еще одна жемчужина в ожерелье новогодних фильмов, авторство которого принадлежит Эльдару Рязанову. Сценарий
картины был написан вообще за десять
дней.
Продолжение на 12-й стр.
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ТОП-7: СТАРОЕ ДОБРОЕ НОВОГОДНЕЕ КИНО
Начало на 11-й стр.
Зато съемочный процесс протекал совсем не гладко. У Эльдара Рязанова, в то
время еще совсем молодого человека,
сложились непростые отношения с опытным оператором Кольцатым, считавшим
себя вправе снимать по собственному
почину дубли в отсутствие Рязанова на
площадке. На помощь молодому режиссеру неожиданно пришел маститый Игорь
Ильинский, подчеркнуто уважительно относившийся к Рязанову, что переломило
ситуацию в группе. Но возникший перерасход средств при съемках незапланированных дублей стал причиной внепланового сбора худсовета. Любопытно то,
что никто из членов того худсовета, людей бывалых и уважаемых, в комедийном
жанре никогда не работал. При просмотре
чернового материала мнения корифеев
разделились. Сергей Юткевич, например,
назвал увиденное «чудовищной пошлостью». Зато умница Иван Пырьев, руководивший студией, человек авторитарный и
достаточно жесткий, не согласился с мнением большинства и обратился к неприкасаемому авторитету - Михаилу Ромму.
Ромм, внимательно отсмотревший материала, пришел в полный восторг, искренне
смеялся и всячески поддержал Рязанова и
Пырьева. В итоге картина стала лидером
советского проката, а исполнительница
главной роли Людмила Гурченко — звездой отечественного экрана. Эта работа,
кстати, положила начало дальнейшему сотрудничеству Рязанова и Ильинского, еще
раз встретившихся на съемочной площадке в фильме «Гусарской балладе» через
шесть лет.

женственной и уметь скрывать эту женственность полностью под гусарской формой, нужно было уметь скакать на лошади, петь, фехтовать и танцевать. Людмила Гурченко, пробовавшаяся на эту роль,
была в тот момент не в лучшей форме. В
фигурах очаровательных Алисы Фрейндлих и Светланы Немоляевой было нечто
предательски женственное. А вот вполне
спортивная третьекурсница ГИТИСа Лариса Голубкина могла сойти за хорошенького юношу. Тем более, что она все схватывала на лету. Сама Голубкина утверждает, что ей прекрасно удалась эта роль,
потому что она «действительно в ту пору
была девицей».
Против идеи, чтобы Кутузова сыграл
Ильинский, воспротивились как сам артист, посчитавший эту работу слишком
мелкой и проходной, так и директор «Мосфильма» Владимир Сурин, решивший, что
сложившееся к тому времени комедийное
амплуа Ильинского дискредитирует образ
великого полководца. Но Рязанов к тому
времени уже научился обходить мелкие
административные рогатки: он снял на
уходящей зимней натуре эпизод с участием Кутузова-Ильинского. А после того,
как снег растаял, поставил перед фактом
всех, что поезд ушел и заменить исполнителя в большой зимней сцене уже невозможно.

«Эта веселая планета»

«Гусарская баллада»
Самым любопытным в истории создания этого фильма были, пожалуй, актерские пробы. В главной роли поручика
Ржевского Рязанов хотел бы видеть Сергея Юрского. При том, что пробовались
Вячеслав Тихонов, Александр Лазарев и
Юрий Яковлев. Но и директор Владимир
Сурин, возглавлявший студию «Мосфильма», и Иван Пырьев искренне считали Юрского недостаточно красивым. В противовес Юрскому Яковлев в их глазах был настоящим гусаром!
На роль Шурочки пробовалось очень
много артисток – тут нужно было быть
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В советское время созвездие Альфы
Центавра почему-то наиболее часто служило объектом пристального внимания
фантастов. В этом веселом комедийном
фильме герои также прилетают на Землю
именно с этого созвездия и сразу же попадают на новогодний праздник в Академгородок. Будучи уверены, что станут причиной ажиотажа и объектом внимания изза своих космических костюмов, они сталкиваются с тем, что новогодний карнавал
уравнял их шансы: теперь им приходится
доказывать свое внеземное происхождение. Лишенные эмоций пришельцы учатся
на Земле чувствовать, плакать и любить.
В картине прекрасна песня композитора
Тухманова, актерские работы Екатерины
Васильевой, Виктора Сергачева, Леонида
Куравлева, Савелия Крамарова, Владимира Носика, Натальи Крачковской и целой
когорты блистательных советских арти-

стов, которые признаются, что «оторвались» на съемках этой веселой истории по
полной.

«Джентльмены удачи»

В новогодние праздники мы традиционно пересматриваем и в который раз
восхищаемся виртуозной работой великолепных советских артистов, создавших
образы Доцента, Хмыря, Косого и Василия Алибабаевича в фильме Александра
Серого. Работы актерского квартета — Евгения Леонова, Георгия Вицина, Савелия
Крамарова и Раднэра Муратова — никого
не оставляют равнодушными. Их талант
немало способствовал тому, что произносимые ими выражения стали крылатыми,
ушли в народ и прочно там поселились.
«Кто же его посадит, он же памятник», «А
ну, канай отсюда!», «Рога поотшибаю,
пасть порву, моргалы выколю! Всю жизнь
работать на лекарства будешь!», «Сарделька, сосиска, редиска! Навуходоносор!
Петух гамбургский!», «Снег башка попадет,
совсем мертвый будешь» и прочие. Между
прочим, вы, видевшие картину много раз,
действительно уверены, что знаете фильм
во всех подробностях? Тогда ответьте, в
каких сценах на экране в этой комедии появляются ее сценаристы — Георгий Данелия и Виктория Токарева? А? Э-э… А они
там есть. Оба!
Если присмотритесь повнимательнее,
то обнаружите Георгия Данелию в мужчине, проходящем мимо во время разговора
Косого и Мишки. Во время этого же разговора мимо них проходит женщина в светлой кепке – это и есть Виктория Токарева.
В те благословенные времена, когда снимался фильм, авторы сценария еще регулярно выезжали на съемочную площадку.
Мало ли какой диалог понадобится дописать экспромтом.

«Девчата»
В наступающем году фильму «Девчата» исполняется шестьдесят лет. Заканчивались съемки картины в декабре 1961
года. Они проходили в живописном поселке Яйва, тогда еще относящемся к Пермской области, в передовом в Советском
Союзе леспромхозе. Сказочные заснеженные ели, огромные сугробы, морозный воздух — все это стало своеобразной
декорацией к фильму.
Окончание на 13-й стр.
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Начало на 11 и 12-й стр.
Вообще, съемочной площадкой этой
замечательной картины, стала чуть ли не
вся страна. Мало кто знает, что поселок
лесорубов – это декорация, созданная
в павильонах «Мосфильма». Снималась
картина в том числе и на Мосфильмовской
улице, где перед съемками высадили около трёхсот деревьев и возвели декорации
посёлка с вывеской «Леспромхоз». Было
и такое – съемочный процесс сопровождался не вырубкой, а посадкой деревьев
в центре города!
Натурные съемки велись и на Урале,
в районе реки Чусовая. Обратите внимание: герои смотрят газету с размещенной
фотографией Ильи, и там видно название
«Чусовской рабочий». Но тридцатиградусные морозы заставили группу переехать и
снять несколько небольших сцен под Тве-

рью. А были сцены, которые и вовсе снимались в Ялте.
Легендарную песню «Старый клён»,
которую столь часто поют в компаниях на
новогодних и прочих семейных посиделках, написали Михаил Матусовский и композитор Александра Пахмутова, а спели
ее актеры Люсьена Овчинникова и Николай Погодин.
На премьере «Девчат» в Доме кино
были все исполнители главных ролей,
кроме Инны Макаровой. Актриса обиделась на режиссера за свою героиню Надю,
которая по сценарию все-таки, оказывается, рассталась с Ксан Ксанычем. Ее героиня, которой «скоро двадцать восемь, а
в таком возрасте за кого угодно пойдёшь»,
расстается с нелюбимым женихом. Режиссер Юрий Чулюкин при монтаже эту
сцену выкинул, чем кардинально изменил
образ Нади.
Любопытно, что в конце девяностых
годов режиссер и исполнительница роли
Анфисы Светлана Дружинина даже вынашивали идею снять продолжение «Девчат». Не случилось. Может, и к лучшему….
Ну, и традиционный курьез – советское киноначальство посчитало «Девчат», лишенных пафоса и масштаба советских строек, «чересчур бытовой и
мелковатой», присвоив лишь третью прокатную категорию. Но зрители в очередной раз проголосовали за фильм рублем,
сделав его лидером советского кинопроката: в 1962 году комедию с удовольствием посмотрели тридцать пять миллионов
человек.

«Новогодние приключения
Маши и Вити»

Без этой продвинутой в техническом
отношении истории, помнится, не обходился ни один Новый Год для советской
детворы. Этот фильм мы любили бесконечно. Герой картины, младшеклассник
Витя, верит только в науку и технику, а героиня — девочка Маша, напротив, верит в
чудеса. Маша случайно волшебным заклинанием оживляет ростовую куклу Дедушки Мороза, и тот отправляет их в сказку, в
которой, как водится, нужно спасать Снегурочку от Кащея. Дед Мороз предлагает
детям всем помогать, самим надеяться
только друг на друга и не теряться в трудную минуту. Особым шиком было то, что
нечистой силой в фильме были участники
ВИА «Дикие гитары», причем пели все – и
Баба-Яга, и Леший, и Дикий Кот Матвей.
Это, конечно, подкупало бесконечно. Но и
герои тоже были не промах, мозги у Вити
варили прекрасно: от Бабы-Яги они улетали на ступе, Лешего поражали с помощью
самодельного электрошокера, а Кота отвлекали механической мышкой.
Елена БУЛОВА.
На фото — кадры из фильмов.
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