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В МОСКВЕ ПРОШЛО НАГРАЖДЕНИЕ
ПРЕМИЕЙ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ПРИМАКОВА

12 января в Москве, в пресс-центре
МИА «Россия сегодня» на Зубовском буль
варе, состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии СВР
РФ имени Евгения Примакова в области
литературы и искусства за 2021 год. Почетную награду лауреатам вручал директор СВР Сергей Евгеньевич Нарышкин.
В приветственной речи директор СВР
поблагодарил победителей за творческое
осмысление профессии разведчика и такой уникальной и важной государственной
функции, как разведывательная деятельность.
«Выбор победителей был очень сложным, — заметил глава Службы внешней
разведки. — Пять авторов стали лауреатами премий, и еще несколько работ нам
показались очень и очень интересными. И
было принято решение отметить эти работы и их авторов грамотами Службы внешней разведки».
Под незабываемую музыку Таривердиева из фильма «Семнадцать мгновений
весны» на экране пресс-центра были показаны фотографии первого лауреата — писателя Юлиана Семёнова (1931 — 1993).
О нем Сергей Евгеньевич Нарышкин сказал: «Сегодня на вручении премии мы отдаем дань памяти человеку, оставившему
поистине глубокий след в отечественной
культуре, писателю, журналисту, гражда-

нину с большой буквы Юлиану Семёновичу Семёнову. Писателю удалось создать
один из самых ярких образов советского
разведчика: главным героем романов Семёнова стал преданный своей профессии
и долгу полковник Максим Максимович
Исаев, знакомый нам и как Макс Отто фон
Штирлиц. Умный, обаятельный, мужественный, слегка ироничный и бесконечно
преданный своему долгу человек… В год
90-летия со дня рождения писателя мы
посчитали справедливым удостоить премией именно его — к глубокому сожалению, посмертно».
Награду получила дочь писателя Ольга Семёнова, которая, как отметил глава
Службы внешней разведки, много делает
для сохранения памяти отца.
Ольга Семёнова поблагодарила СВР и
лично Сергея Евгеньевича Нарышкина за
высокую оценку творчества ее отца и сообщила, что отвезет почетную награду на
«Виллу Штирлиц», в дом-музей Юлиана
Семёнова в Крыму, где с ней могут ознакомиться все поклонники его творчества.
«Особенно символично для нашей
семьи то, что эта награда носит имя студенческого друга Юлиана Семёновича,
Евгения Максимовича Примакова. О людях такой закалки, о наших замечательных разведчиках мой отец и писал свои
произведения», - подчеркнула дочь пи-

сателя. — «Он и сам, учась в Институте
восточных языков, мечтал стать разведчиком. Судьба распорядилась иначе, и
он стал писателем. Но среди ближайших
друзей отца было немало разведчиков, и
он очень дорожил этим дружеством. Заместитель начальника нашей контрразведки Виталий Константинович Бояров
был для него «Виталиком». Генерал-майор КГБ Вячеслав Ервандович Кеворков —
«Славочкой», а он для них был «Юликом».
Их многое объединяло, ведь настоящий
творец, как и разведчик, смел, жертвенен, самое главное для него - чтобы всё
на родине было хорошо, и он готов отдать за это жизнь. Отец, уже став маститым писателем, неоднократно выезжал в
горячие точки мира в качестве военного
корреспондента и реально рисковал там
жизнью. Во Вьетнаме в 1968 году в ходе
очередной бомбардировки самолетами ВВС США мирного населения он был
контужен. Произведения Юлиана Семёнова по сей день публикуют за рубежом:
в Испании, Аргентине, Вьетнаме, Франции, но главное для нашей семьи, что их
публикуют и читают в России. Нас это не
удивляет, ведь , как говорил Юлиан Семёнович, «самый памятливый и благодарный читатель — это читатель российский».
Окончание на 2-й стр.
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В МОСКВЕ ПРОШЛО НАГРАЖДЕНИЕ
ПРЕМИЕЙ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ПРИМАКОВА
Начало на 1-й стр.
А сегодня у нашей семьи особенный, поистине праздничный день, ведь
мы убедились, что творчество Юлиана
Семёнова помнят и ценят не только рядовые российские читатели, но и новое
поколение российских разведчиков.
Спасибо вам большое и низкий поклон
за преемственность и за память!»
Ведущая итоговой информационной программы на телеканале «Звезда» журналистка Ольга Белова, получившая премию за цикл передач о
Службе внешней разведки, поблагодарила директора спецслужбы за сотрудничество:
«Большая честь и лично с вами общаться, и работать со Службой. Для нас это не только всегда большая ответственность, но
и личное профессиональное огромное удовольствие. Та информация, которую вы нам дозировано поставляете, для нас это настоящие бриллианты, как для журналистов. Мы очень ценим это
сотрудничество».
Лауреатом премии стал и замдиректора Института государства и права РАН Александр Звягинцев — за цикл из шести увлекательных документальных фильмов к 100-летию СВР.
«В юбилейном для нас 2020 году и в последующем 2021-м
Александр Григорьевич свое творчество во многом посвятил оте
чественной внешней разведке и истории службы. В театрах состоялись две премьеры его спектаклей, в которых главными действующими лицами, главными героями стали сотрудники разведки. 19 и 20 декабря 2020 года на федеральных каналах страны
состоялась премьера шести документальных фильмов, в которых
Александр Григорьевич был и сценаристом, и продюсером, и художественным руководителем», — отметил глава СВР.

Звягинцев поблагодарил его за
награду и пожелал разведчикам, которые «работают без права на славу,
на благо державы» радостей земных и
милостей небесных.
Скульптор Андрей Ковальчук получил награду за создание скульптурной композиции «Отечество, доблесть, честь», установленной в штабквартире Службы внешней разведки к
ее столетию. Ковальчук также создал
памятник советскому разведчикунелегалу Геворку Вартаняну, руководителю советской внешней разведки
в годы Великой Отечественной войны
Павлу Фитину и советскому разведчи-

ку Исхаку Ахмерову.
За создание цикла документальных фильмов, посвященных
отечественным разведчикам, был награжден журналист, специальный корреспондент телекомпании НТВ Алексей Поборцев.
После официальной части церемонии лауреаты были приглашены в пресс-бюро СВР, недавно отметившее 30-летний юбилей.
Его сотрудники, рассказавшие за эти годы россиянам о ранее засекреченных подвигах наших разведчиков, тепло приняли гостей.
Им были показаны короткие познавательные фильмы, в том числе о прототипе майора Вихря из одноименного романа Юлиана
Семёнова - легендарном Алексее Николаевиче Ботяне, в годы
Великой Отечественной войны спасшем от уничтожения нацистами город Краков.
На прощанье лауреаты получили из рук гостеприимного руководителя пресс-бюро СВР Сергея Николаевича Иванова и его
заместителя Сергея Анатольевича Гуськова памятные сувениры.
На снимке: Ольга Семенова и Сергей Нарышкин.
Фото пресс-бюро СВР.

ЗАВЕРШЕНО БЛАГОЧУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
У ВОКЗАЛА «ВОСТОЧНЫЙ»

На прилегающей к вокзалу «Восточный» территории завершены работы по
благоустройству.
Работы проводили специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы.
«В настоящее время работы по благоустройству возле вокзала «Восточный» завершены, для пассажиров организованы
комфортные подходы и подъезды к транспортному объекту. В рамках проекта обустроены новые пешеходные маршруты
от автобусных остановок и жилых домов
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к вокзалу», – сообщил заместитель мэра
Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
От Амурской улицы к новому вокзалу
построена подъездная дорога. Ее протяженность составляет 700 метров, а ширина проезжей части – семь метров, что
позволяет курсировать общественному
транспорту.
«В рамках благоустройства территории линии электроснабжения убрали под
землю, проложили систему ливневой ка-

нализации, выполнили работы по ремонту
и устройству дорожного покрытия, обустроили комфортные тротуары. Под эстакадой Северо-Восточной хорды сделали
большое парковочное пространство с ох-

раной и видеонаблюдением, весной там
поставим велобокс для хранения велосипедов», – отметил заммэра.
Территорию у нового вокзала освещают 26 новых фонарей с энергосберегающими светильниками.
По материалам «Мой Дом Москва».
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 13 января 2022 года, ЧЕТВЕРГ
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ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКУЮ АКТИВНОСТЬ
ПАНДЕМИЯ НЕ ПОНИЗИЛА
Несмотря на заявления некоторых медиков о том, что ковид негативно сказывается на когнитивных способностях, количество заявок на регистрацию интеллектуальной собственности на новые изобретения, поступивших в Роспатент в 2021 году,
даже увеличилось.
Об этом в ходе пресс-конференции в
ТАСС сообщил руководитель Роспатента
Григорий Ивлиев:
«Мы видим, что российские заявители
в 2021 году подали заявок на изобретения,
полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки примерно столько же,
сколько их было в 2020-м, а по некоторым
позициям даже больше».
Наибольшую изобретательскую активность, по его словам, продемонстрировали российские вузы:
«Вузы нашей страны в 2021 году, несмотря на пандемию, санкции, которые
мешают научно-техническому прогрессу,
подали больше заявок, чем год назад. По
вузам прирост равен 7,5%. Это позволило
нам не допустить общего падения количества заявок по изобретениям в стране».
Причина такой изобретательской активности вузов, по мнению руководителя
Роспатента, отчасти заключается в том,
что Министерством образования и науки были ужесточены требования к выделению субсидий: бюджетные субсидии
стали предоставляться под конкретные
результаты интеллектуальной деятельности.
В 2021 году, по словам Григория Ивлиева, патентная активность наблюдалась
по всем основным трендовым направлениям научно-технического прогресса: в
первую очередь, это медицина, фармакология, биотехнологии в медицине; кроме
этого, россияне чаще всего подавали заявки по системам связи, навигационным

технологиям (в том числе и космическим),
летательным аппаратам, железнодорожному транспорту и IT-технологиям.
По сравнению с 2020 годом в 2021-м
значительно выросло количество заявок
на товарные знаки.
«В прошлом году мы преодолели стотысячный рубеж заявок на товарные знаки. Это произошло в первый раз за всю
историю России. Было подано более 107
тысяч заявок. При этом надо отметить,
что 17% роста обеспечивали российские
заявители. <…> Мы сейчас по этому показателю (по росту числа национальных
заявок) опережаем всех в мире. Это является отражением того экономического
процесса, который сейчас происходит в
стране: люди ищут новые товары, новые
продукты, они развивают новые бренды.
Такое количество заявок в 2021 году свидетельствует об оптимизме в экономике», — с гордостью констатировал Григорий Ивлиев.
Роспатент также отметил рост на 21%
числа заявок на программы для ЭВМ. Как
пояснил Григорий Ивлиев, это могло стать
результатом налогового стимулирования
IT-отрасли в целом: установление 3% налога на прибыль в этой сфере позволило
интенсифицироваться по всем направлениям.
Говоря о росте изобретательской активности в целом, руководитель Роспатента отметил, что этот рост носит не
только количественный, но и качественный характер:
«Мы отказались от безграничного приема беспошлинных заявок. Сейчас мы
тоже предоставляем такую возможность
изобретателям, но только в переделах 10
заявок в год. И у нас вот эти беспошлинные заявки, когда изобретатель мог направлять к нам все что угодно, и это исчис-

лялось тысячами заявок, они сейчас ушли.
В результате в структуре заявок не стало
некачественных, несерьезных заявок, по
которым всё равно не выдавались патенты, но они отнимали много времени».
Выводы о подъеме изобретательской
активности в России поддержала еще
одна участница пресс-конференции — заместитель директора Федерального института промышленной собственности
Татьяна Эриванцева. По ее словам, только на вакцины против ковида уже выдан 21
патент:
«Ковид – это трагическая история, но
она ускоряет внедрение многих технологий».
Рассказывая о наиболее впечатляющих изобретениях прошлого года, участники пресс-конференции привели несколько примеров. Так, Сбербанку был
выдан патент на пылесос, который кроме
основной своей функции оказывает еще
и дезинфицирующий эффект. Обнинским
ученым был выдан патент на изобретение новых композитных материалов для
корпуса атомного реактора: такой корпус
будет лучше сдерживать радиацию, выдерживать более высокие температуры,
что позволит проводить более глубокую
переработку отходов от других атомных
электростанций. Еще одним «громким»
изобретением 2021 года стало создание
сотрудниками Нижегородского университета им. Лобачевского таблетированного
инсулина, который вместо инъекций смогут использовать люди, болеющие диабетом: до этого инсулин не выпускали в
таблетках, потому что он разрушается в
кислой среде желудка. Нижегородским
ученым удалось решить этот вопрос и при
этом еще достичь длительного действия
препарата.
Сергей ИШКОВ.

УЧАСТОК ТРАССЫ М-1 «БЕЛАРУСЬ» СТАЛ ПЛАТНЫМ
В Подмосковье начал действовать платный режим проезда по реконструированному участку трассы М-1 «Беларусь» с 33-го
по 66-й километр. На легковых автомобилях по платному отрезку можно будет проехать за 100 рублей с понедельника по четверг и за 120 рублей с пятницы по воскресенье и в праздники.
Как сообщает Автодор, в будни проезд
на легковых автомобилях составит 4 руб.
70 коп. за километр, в выходные – 5 руб.
70 коп. Цена проезда для грузовиков фиксирована вне зависимости от дня недели –
330 рублей за весь участок.
Автовладельцы, регулярно пользующиеся М-1 «Беларусь»,
могут воспользоваться трехмесячным абонементом на проезд.
При этом 15 поездок по абонементу для легкового транспорта
первой категории обойдутся автовладельцу в 1440 рублей, за 50
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поездок нужно будет заплатить 3500 руб.
Цены на абонементы для транспорта второй категории немного выше: 1800 руб.
за 15 и 5250 рублей и 50 поездок соответственно. Оплатить проезд по участку можно
на 46-м километре трассы, где установлен
пункт оплаты проезда.
Детальные расценки доступны на ресурсе «Автодор-Платные Дороги», мобильной платформе «Автодор», а таже в центрах
поддержки обслуживания пользователей.
На новом платном участке, как и на всех
других, круглосуточно дежурят аварийные
комиссары. Они бесплатно оказывают помощь автомобилистам,
попавшим во внештатную ситуацию. Вызвать аварийного комиссара можно по номеру *390.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото Лидии МИЛОВИДОВОЙ.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 13 января 2022 года, ЧЕТВЕРГ
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Учебники по финграмотности
и кибербезопасности включили
в Федеральный перечень

Включить в Федеральный перечень учебников
95 новых книг – такое решение было принято на заседании Научно-методического совета по учебникам.
Подавляющее большинство новых учебников –
по родным языкам. Также в этот список входят учебники по финансовой грамотности, кибербезопасности, обществознанию и другим предметам. Восемь
одобренных учебников предназначены для обучения детей с ОВЗ.
— Дополнение федерального перечня должно быть мотивировано, обосновано и поддержано
профессиональными экспертами. Сегодня каждый
учебник проходит тщательную проверку, и важно,
чтобы школьники имели полный доступ к максимально проверенной учебной литературе и с позиции содержания, и с позиции удобства и качества, –
отметил министр просвещения Сергей Кравцов.
По итогам рассмотрения 112 из 229 заявленных
новых учебников Совет отправил на дополнительную экспертизу. 22 учебника Советом не рекомендованы к включению в ФПУ.
Предполагается, что подобные экспертизы позволяют обеспечивать контроль содержания за
выпускаемой учебной литературой, используемой
в образовательном процессе в школах. Решение
рекомендовать включить учебник в федеральный
перечень принимает Научно-методический совет
по учебникам с учетом результатов общественной
экспертизы, а также экспертизы, обеспечивающей
учет региональных и этнокультурных особенностей
субъектов Российской Федерации.
Экспертное заключение действительно в течение пяти лет. Если издатель планирует сохранить
учебник в перечне, он должен будет подать соответствующие документы за год до истечения пятилетнего срока.
Мона ПЛАТОНОВА.

Стартовала олимпиада для школьников
«Не прервется связь поколений»

Стартовала регистрация школьников на IX Московскую метапредметную олимпиаду «Не прервется связь поколений – 2022». Это творческое состязание для учеников 4–11-х классов и студентов колледжей, на
которое они должны представить проекты, посвященные героям, внесшим вклад в победу над врагом, а также памятным местам, связанным с
событиями прошлого.
Участие в Олимпиаде индивидуальное. Она проводится по шести номинациям: «Памятник герою»; «Реликвия моей семьи»; «Хранители памяти: экспонат школьного музея»; «Мой герой»; «Места памяти» и «Имя
героя в названии моей школы».
— Участие в олимпиаде «Не прервется связь поколений» давно является для столичных школьников одной из значимых традиций. С каждым годом работы юных исследователей становятся глубже и содержательнее, они уверенно выходят за пределы истории собственной семьи,
обращаясь к важным вопросам истории города, страны, Великой Оте
чественной войны. Олимпиада учит осмысленной работе с большими
объемами информации, прививает культуру обращения с музейными
объектами, фамильными реликвиями, архивными документами, — рассказал директор Городского методического центра Андрей Зинин.
По словам организаторов, работу можно посвятить памятнику героям Великой Отечественной войны или семейной реликвии. Также юные
москвичи могут рассказать о жизненном или боевом пути героя, памятных местах, связанных с событиями прошлого, или экспонате школьного музея. Участникам рекомендуется обращаться к открытым государственным архивам, музейным экспонатам, письмам, документам или
фотографиям, сохранившимся в семье, а на официальном сайте олимпиады — к полезным ресурсам и материалам. Работа должна состоять
из двух частей: «содержательная» — это сам текст, а также «графическая» — это материалы, наглядно отражающие содержание и результаты работы, представленные в виде инфографики.
Проекты необходимо загрузить в личный кабинет на сайте олимпиады до 20 апреля. В мае станут известны результаты и состоится награждение победителей.
СПРАВКА
Олимпиада «Не прервется связь поколений» проходит в Москве с
2014 года. Она направлена на сохранение преемственности между поколениями внутри каждой отдельной семьи и всего народа. В прошлом
году в олимпиаде приняли участие более 19 тысяч учащихся образовательных организаций столицы.
Мона ПЛАТОНОВА.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ВЫШЛА НА РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП
Стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников. До 25 февраля участники олимпиады продемонстрируют знания по 24 общеобразовательным предметам. Интеллектуальное состязание
начнется с олимпиады по французскому языку, а
финальными испытаниями регионального этапа
станут олимпиады по испанскому, итальянскому и
китайскому языкам.
В региональном этапе могут принять участие:
победители и призеры муниципального этапа
олимпиады 2021/22 учебного года, набравшие необходимое для участия в региональном этапе количество баллов;
победители и призеры регионального этапа олимпиады
2020/21 учебного года, продолжающие освоение основных образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования.
Региональный этап пройдет в соответствии с новым порядком проведения всероссийской олимпиады школьников. В него
внесены корректировки, определяющие условия для участников
с ограниченными возможностями здоровья. Так, на олимпиаде
могут присутствовать ассистенты-специалисты, которые помо-
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гут ребенку-инвалиду занять место, прочитать задание,
перенести ответы в бланки.
Изменения коснулись и регламента проведения
регионального и заключительного этапов: задания
выполняются в аудиториях, оборудованных средствами видеозаписи. Устные ответы тоже записываются. Письменные и устные работы проверяются
не менее чем двумя членами жюри. При проведении
ВсОШ могут присутствовать общественные наблюдатели, представители Минпросвещения, Рособрнадзора и даже СМИ.
Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников стартует 18 марта.
СПРАВКА
Всероссийская олимпиада школьников включает четыре
этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Дипломы олимпиады, действующие четыре года, дают
право поступления в любой российский вуз без вступительных
испытаний на любое направление подготовки (специальность),
соответствующее профилю олимпиады.
Мона ПЛАТОНОВА.
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САММИТ НА КОММУНАЛЬНОЙ
КУХНЕ ВОРОНЬЕЙ СЛОБОДКИ

НАТО обижается на неверие России в
его миролюбие, но и на требование нерасширения обижается тоже. Отказывается
говорить об Украине без Украины, но говорит и говорит. НАТО хочет переговоров
с Россией, к которым неспособно, и даже
общей повестки нет.
Переговоры Совета Россия - НАТО
прошли в Брюсселе 12 января впервые после перерыва в восемь лет при участии делегаций России и тридцати стран — резидентов НАТО. Руководители российской делегации - заместитель министра иностранных дел Александр Грушко и замминистра
обороны генерал-полковник Александр Фомин. От НАТО – генсек Йенс Столтенберг и
замгоссекретаря США Венди Шерман.
На Совет Россия - НАТО были аккредитованы 60 журналистов, из них всего 14 от
российских СМИ, хотя приехало гораздо
больше.
Переговоры продолжались около четырех часов. Выступили представители
всех тридцати резидентов НАТО. Из четырех часов около полутора говорили об
Украине, что противоречит публичному
отказу США не говорить об Украине без
Украины.
Грушко удивился. По его словам, НАТО
обижается из-за неверия России в его миролюбивый нрав. Однако оно же обижается и на требования не принимать Украину.
Шерман заявила, что некоторые предложения России неприемлемы. Речь идет
об угрозе приема в НАТО Украины и Грузии.
История с зависимой от НАТО без гарантий Финляндией прекрасно дополняет
украинский вопрос. Отсутствие членства в
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НАТО никак не мешало осваивать территорию страны. Население против, но его не
спрашивали.
Грушко специально для журналистов
напомнил репризу Евгения Винокура и
Левона Оганезова: здесь играем, здесь не
играем, здесь рыбу заворачивали.
История НАТО подразделяется на
взаимоисключающие этапы. Альянс был
создан для обеспечения европейской безопасности. СССР в него не приняли, зато
США туда влезли, переформатировали
под свои интересы и возглавили, неформально и жестко.
В результате НАТО никогда не использовалось для обеспечения безопасности. Наоборот, итогом его вмешательства
были войны, разруха и беженцы.
До распада СССР и соответственно
прекращения действия Варшавского договора НАТО проводило политику закрытых дверей. После 1997 года идеологическая база альянса изменилась. Началась
политика открытых дверей, в НАТО было
принято четырнадцать «независимых»
государств бывшего социалистического
лагеря. Декларативная цель НАТО из безопасности его участников трансформировалась в формат сдерживания России.
Членам НАТО запретили ратифицировать ДОВСЕ. США разрушили систему безопасности. В мире зародилась и сукцессирует высокооплачиваемая профессия –
приписывать России то, что делают США.
Формат Совета Россия - НАТО 1:30 не
должен обманывать. НАТО и ЕС составляют одну матрешечную структуру, участников которой США давно съели посред-

ством внешнего пищеварения.
Отсутствие
сдерживавших
моментов и обилие внешних возможностей перевело США на
путь инволюции внутри страны.
Естественным образом самоорганизовался конфронтационный
дуализм интересов национальных и глобальных.
Представителей России на
этих переговорах можно пожалеть, слава им достанется сомнительная. Их роль подобна вызову участкового уполномоченного милиции на коммунальную
кухню «вороньей слободки», описанной классиками.
Например, Столтенберг отрицал, что НАТО развалило
Югославию, это произошло по
внутренним причинам до НАТО.
Мы настолько привыкли к вранью, что уже не задаемся вопросом, это солидный мужик при ответственной должности, от которого номинально зависят судьбы
народов, или базарная баба на барахолке.
Но ведь участникам переговоров с российской стороны с этим приходится работать,
анализировать, вырабатывать позицию,
убеждать и информировать руководство
страны.
Это не наука, где отрицательный результат тоже результат. Решается судьба
человечества, и результат должен быть положительным. Процесс напоминает массовое спаривание весной в дикой природе. Очень много беготни, соплей и воплей,
схваток и турниров для определения самого крутого. Рассеяние в тепло гигантской
энергии без заметного смысла. Но он есть,
так энергия переводится в информацию.
Другого способа человек не изобрел.
Всё уже было и есть в дикой природе.
Кроме разве что второй сигнальной системы с потоками мисинформации. Извлекать из них смысл мы пока не научились. Именно в этом значение проходящих переговоров. Сам факт обоюдной
готовности к переговорам в текущей ситуации уже победа.
Пока шли переговоры в Брюсселе, депутат Михаил Делягин заявил на ток-шоу
Первого канала, что договоры с Западом
не стоят бумаги, на которой они написаны.
Это правда, выстраданная кровью и
страданиями миллионов. Поэтому участники переговоров согласно статусу, миссии и долгу обязаны добиться обратного.
Александр Грушко подвел итоги прошедшего заседания Совета Россия - НАТО
на пресс-конференции, которая транслировалась без изъятий в эфире Россия-24.
Окончание на 6-й стр.
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САММИТ НА КОММУНАЛЬНОЙ
КУХНЕ ВОРОНЬЕЙ СЛОБОДКИ

Начало на 5-й стр.
Произошел только технический сбой
на вопросе о безопасной дистанции, относящемся к компетенции военных, а не
дипломатов.
Согласно статусу посла, Грушко был
обязан сообщить журналистам, что встреча была посвящена анализу всех факторов, которые влияют на деградацию европейской безопасности, которую мы наблюдаем в последние годы. Разговор получился достаточно откровенный, прямой,
глубокий, насыщенный, но одновременно
выявил большое количество расхождений
по фундаментальным вопросам.
Грушко честно и прямо заявил, что у
России и НАТО вообще нет объединяющей
позитивной повестки дня.
Борьба с наркотиками и терроризмом
свёрнута. Такое сотрудничество не вписывается в новый разворот к старому НАТО.
Россия не согласна с таким сценарием.
НАТО понимает принципы безопасности
избирательно. Россия исходит из того, что
принцип неделимости безопасности должен учитывать интересы всех. В результате решения НАТО приостановлено все
практическое сотрудничество между Россией и альянсом в зонах общих интересов.
По словам Грушко, во главу угла натовской политики и военного строительства
ставится задача сдерживания России.
США и их союзники пытаются добиться
превосходства во всех операционных средах: на суше, в воздухе, на море, в космосе
и киберпространстве. Под это выделяются колоссальные ресурсы. Не скрывается,
что это главное предназначение альянса.
Сам этот факт разрушающе действует на
попытки выстроить общеевропейскую
безопасность на иных принципах.

Особую тревогу Грушко вызывает понижение потолка для применения ядерного оружия.
Москва прямо указала на неприемлемость такой политики. Это было сделано честно, прямо, без попыток обходить
углы, используя какие-то политкорректные формулы.
Российская сторона предупредила,
что дальнейшее скатывание ситуации может привести к самым непредсказуемым
и самым тяжелым последствиям для европейской безопасности. Предлагаемые
Москвой гарантии могли бы улучшить безопасность не только России, но и стран
НАТО.
Грушко подчеркнул, что принцип неделимости безопасности должен учитывать интересы всех. Попытки построить
безопасность против России без участия
России контрпродуктивны и обречены на
провал.
Если страны НАТО реально хотят сотрудничать с Россией, они должны принять во внимание роль РФ как страны,
которая гарантирует мир на огромном евроатлантическом пространстве, которая
вносит абсолютно критический вклад в
поддержание мира и стабильности в этом
регионе.
Таким образом, парадоксальная ситуация не только позволила, но и заставила сформулировать ключевое положение
международной политики России.
Россия пытается убедить участников
переговоров, что расширение НАТО негативно сказывается на безопасности в Европе. В 1997 году в двери НАТО стучалась
лишь одна страна, которая имеет общую
границу с РФ, это Польша. Сегодня в состав НАТО вошли многие государства, и их

территории очевидным образом используются для проекции силы в направлении
России с различных географических направлений и на стратегическую глубину.
Грушко предупредил, что Россия будет противостоять этим угрозам. В ответ
на сдерживание будет контрсдерживание,
против поиска уязвимостей – контрпоиск
уязвимостей.
Предложения России зафиксированы в проекте соглашения. Они позволяют
кардинально развернуть ситуацию. Россия ждет ответных предложений, так же на
бумаге.
С присущей мне назойливостью должен добавить, что в наше острое время политикой должен заниматься каждый, иначе
она сама займется вами и достанет до костей. Англосаксы считают преимуществом
привилегированных рас, к коим относят
себя, право менять правила в процессе. Это основа того, что у них называется
«честной игрой» (fair game). Базу подвел
Чарльз Дарвин. Гордость британского эволюционизма, он не учел предопределенность эволюционной судьбы в зависимости от способности или неспособности
к стабилизации после катастрофы. США
распространили британскую Большую игру
на все сферы жизни, от геополитики до
семейных, межполовых отношений и поставили управляемый хаос на технологические рельсы. Россия, в нашем конкретном
случае - в лице замминистров Грушко и
Рябкова, учит организации в условиях хаоса или выживанию в катастрофе. Очень полезно и совсем нетрудно послушать прессконференцию, всего-то по часу вечером.
Лев МОСКОВКИН.
Фото: кадр видеосюжета канала
Euronews.

Пенсия и стаж: эксперт напомнила о роли «периода занятости» в страховой пенсии
В первую очередь размер пенсии зависит от того, в каком
размере делал страховые отчисления работодатель или сам
гражданин. Как сообщает Прайм, ссылаясь на специалиста в
области экономики Елену Григорьеву, в некоторых случаях стаж
все же имеет значение. При этом вторая часть пенсии – страховая – напрямую зависит от количества накопленных баллов,
которые по сути и являются страховыми отчислениями.
Сегодня трудовой стаж не включает в себя обучение в институте, но включает отпуск по уходу за ребенком до полутора
лет, при условии, что родитель работал до и после декретного отпуска. Армейская служба также зачтется в стаж, если она
прервала трудовую деятельность призывника, который впоследствии ее продолжил.
В этом году изменения произойдут в учете и так называемого «северного» стажа. Теперь он будет включать время прохождения профобучения и повышения квалификации при условии, что гражданин продолжал получать зарплату, а ПФ РФ
получал страховые взносы на него.
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Эксперт отметила, что минимальный трудовой стаж для получения права на пенсионные выплаты составляет 13 лет. Но
уже через пару лет его поднимут до 15 лет.
«Например, для выхода на досрочную пенсию может быть
учтен специальный трудовой стаж. Это трудовая деятельность,
которую осуществлял гражданин в особых сложных условиях (вредные производства, тяжелые климатические условия и
др.), и ему полагаются дополнительные льготы и надбавки», —
приводит агентство слова эксперта.
В 2022-м на пенсию могут уйти мужчины в возрасте 61,5 лет
и женщины в 51,5 лет, при условии минимального стажа в 13 лет
и минимум 23,4 накопленных балла в ПФ РФ.
«Если у гражданина не сформировалось нужное количество баллов, пенсии придется ждать мужчинам до 70 лет, а
женщинам до 65. С этого возраста будет начисляться и выплачиваться социальная пенсия», — резюмирует Григорьева.
Сергей МОХАРЕВ.
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Его часто называют современным
Муслимом Магомаевым, сама Александра
Пахмутова написала для него уже четыре
песни, а всенародную известность он получил после безоговорочной победы во
втором сезоне телепроекта «Голос». Несмотря на обрушившуюся на него славу,
он сумел достойно пройти сквозь «медные
трубы», не потерял голову, крепко стоит на
ногах, идет своим, однажды выбранным
путем и остается внимательным сыном,
любящим мужем и отцом двух прелестных
дочурок.
О внутренней «кухне» шоу «Голос», отношениях с Александром Градским, жизненных принципах и предпочтениях, воспитании детей и планах на будущее мы
беседуем с обладателем роскошного бархатного баритона, певцом Сергеем Волчковым.
— Сергей, насколько я знаю, ваши
родители не связаны с музыкой. Откуда у вас такие потрясающие вокальные
данные?
– В моей семье есть творческие люди:
папа пишет стихи, брат в школе и в университете занимался художественным
чтением. У него красивый тембр голоса,
по телефону даже не всегда поймешь, кто
говорит: он или я. Моя бабушка прекрасно пела, дедушка виртуозно играл на гармошке.
— А как вы начали петь?
– Первые способности проявились в
4-5 лет, в детском саду. Меня заметили
педагоги, которые вели кружки, дали возможность петь. Потом я выступал в городе, в школе. Быхов – городок небольшой,
тысяч 17-18 населения, тем не менее там
было две музыкальные школы, в одной из
которых я учился.
— В общеобразовательной школе
вас, наверное, привлекали гуманитарные предметы?
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– Как ни странно, я учился на физмате. С физикой
мы как-то не по
дружились, а математика мне нравилась. Мой педагог
меня подкалывал:
«Зачем тебе математика – ты же песни петь будешь?».
Но математика мне
сейчас помогает не
только пересчитывать гонорар, но и
конструктивно относиться к деньгам. У меня математический склад
ума. Любил литературу, неплохо относился к истории, но русский язык мне не особо давался. Вот и дочка письмо не очень
жалует, зато математику щелкает, как
орешки.
— Вы хорошо учились?
– Я очень хорошо учился до седьмого
класса, потом начались уже какие-то другие увлечения, но окончил с аттестатом
7,6 по десятибалльной системе. Для парня это очень неплохо.
— После окончания школы вы учились в Могилевском государственном
колледже им. Римского-Корсакова, а
затем приехали в Москву поступать в
театральный вуз. А почему так, если у
вас музыкальное образование?
– У меня на тот момент была девушка –
скрипачка, с которой мы только поженились. Первый мой брак, молодой: мне 21
год, ей – 20. Все это было так спонтанно:
загорелись и поехали покорять Москву,
почему-то именно в театральный. В результате я поступил, а у Алины не получилось. Денег было мало, и мы снимали
комнату впятером – я с женой и еще три
девушки. Вот одна из них мне и посоветовала попробоваться в ГИТИС. Я пошел
и попал на прослушивание, дерзко появился, чуть ли не в спортивном костюме –
все были в смокингах. Тамара Синявская
спросила, не на посиделки ли я пришел,
и где мои ноты. А я только хотел узнать,
стоит ли сюда поступать. Тамара Ильинична спросила: «А что вы умеете?». «Петь
умею!» – ответил я. И мне дали возможность исполнить две песни. Они послушали, улыбнулись и посоветовали больше
никуда не ходить и поступать к ним. Так
я больше никуда и не пошел – поступил в
ГИТИС.
— Вы участвовали во многих конкурсах, заняли первое место на «Романсиаде». Но всенародная слава пришла к вам

после победы в «Голосе». Когда посылали
заявку на участие, надеялись выиграть?
– Наверное, каждый солдат мечтает стать генералом, но я не ставил перед
собой такой цели. Мне хотелось заявить
о себе и сделать это красиво, так, чтобы
люди меня запомнили. Хотелось исполнить свою любимую песню – «Синюю вечность» Муслима Магомаева, и мой наставник Александр Борисович Градский позволил мне это сделать. Потом уже, когда
мы остались в финале вчетвером, наверное, чувствовалось, что победа близка.
— Все очень удивились, когда Градский дал вам 40 процентов. Он не хотел видеть вас в финале?
– Я знал об этом. Александр Борисович мне сообщил заранее, что так будет,
чтобы я не обижался.
— Но зрители так активно проголосовали, что в финал вы все же вышли…
– Большое им за это спасибо. А я уже
собирался уходить из проекта и даже готовил прощальную речь, хотел процитировать строки из романса «Только раз бывает в жизни встреча…»
— И победили с большим отрывом.
Хотя это было вполне ожидаемо…
– Но почему? Получился очень яркий
финал. Многие болели за Наргиз, кто-то
за Гелу Гуралиа, кто-то за Тину Кузнецову.
В интернет-пространстве, я считаю, лидировала Наргиз. Ну, а в конце так получилось, что я ее обогнал, и обогнал намного.
— Расскажите, как устроен «Голос»
изнутри? Вы прошли слепые прослушивания, попали в команду наставника, вас поделили на двойки-тройки. А
дальше? Как готовились к этапам, как
репетировали?
– Репетиции проходили дома у Александра Борисовича, в его студии, а потом уже вместе с «Фонографом» Сергея
Жилина. Я не могу сказать, что это было
каждый день, но с Градским достаточно
было одной репетиции, чтобы понять, как
исполнять и что делать. В принципе – вокально все были обучены, он учил нас
и подсказывал разные эмоциональные
штучки, какие-то его фишки.
— Вы знали заранее, проходите в
следующий тур или нет?
– Нет, это было все непредсказуемо.
Градский специально так ставил пары, и
в этом был определенный нерв, что мы не
знали, кто пройдет дальше. Единственное исключение – полуфинал, когда Александр Борисович меня предупредил, что
поставит 40 процентов. Но на это были
свои причины.
— Он не хотел, чтобы вы были связаны обязательствами?
Продолжение на 8-й стр.
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– Победитель проекта, помимо получения звания «Лучший голос страны»,
подписывает на 3 года контракт с продюсерами. А я свободолюбивый человек,
я с детства таким был и не представляю,
чтобы у меня был человек, указывающий,
что мне делать. Мой директор Тимофей
может дать мне совет, подсказать что-то,
но решать я буду сам. Слово «должен» для
меня неприемлемо. У меня есть свой распорядок, и я не буду делать так, как хочет
кто-то другой. Если мне обоснуют, почему нужно что-то сделать, возможно, я это
сделаю. Но решение буду принимать сам.
И если я соглашаюсь записать песню или
выступить в концерте, я сделаю это хорошо и качественно. И буду ответственен за
то, что мне предложили, а не то, что мне
навязали. Я считаю, что свое лицо должен
нести сам. К счастью, Александр Борисович договорился с продюсерами, и я стал
свободной птицей.
— Совсем недавно Александра
Градского не стало. Каким он вам вспоминается?
– Он был добрейшей души человек. Он
был справедлив. Я не могу сказать даже,
что он был жестким. Люди, которые его не
близко знали, наверное, могут охарактеризовать его иначе. Но для нас с Тимофеем, моим директором, который очень хорошо знает Александра Борисовича, потому что он делал ему гастрольный тур по
200 городам России, понятно, что к Александру Борисовичу просто нужно найти
подход. Мы никогда с ним не ругались, на
протяжении восьми лет я считал его своим
старшим другом.
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— Как изменилась ваша
жизнь после проекта «Голос»?
– Все получилось очень красиво. Я дал 350 сольных концертов,
из них два — с полным аншлагом
в Кремле, семь – в БКЗ «Октябрьский», четыре больших концерта
в Минске. Записал песни военных
лет к 70-летию Победы, снялся в
фильме «Крепкая броня» у своего
друга, спел в нем, сама Александра
Пахмутова написала для меня уже
четыре песни, озвучил мультик, записал диск с оркестром Людмилы
Зыкиной…
— Как подбираете репертуар? Он у вас совсем не молодежный.
– Я с детства любил песни Магомаева, в юности зачитывался
стихами Сергея Есенина, Эдуарда
Асадова.
— На сколько лет вы себя
ощущаете?
– На столько, на сколько живу. Мне
дают больше, круг общения у меня старше – в основном мои друзья это 40+. Мне
нравится общаться с людьми, которые мудрее, успешнее, имеют четкую жизненную
позицию. Мои ровесники часто распыляются, не знают, чего хотят, им лишь бы потусить, живут как будто в розовых очках. Я
за реализм в жизни. Я крепко стою на ногах, мне не нужно помогать, главное, чтобы не мешали. Я иду своим путем, и если и
делаю ошибки - не ищу виноватых, потому
что понимаю, что сделал их сам.
— Талантливым и успешным людям
часто завидуют. Переживаете, когда
пишут гадости?
– Знаете, я переживал в начале своего
пути, а потом научился все фильтровать и
откидывать. Про меня что только ни писали: и что я проплачен итальянскими бандитами, и что меня продвигает Госдума.
Помню, был случай: в группе моей коллеги одна барышня написала: «Слышали
мы этого Волчкова. Поет сейчас «Мистера Икса» в Нижнем Новгороде – в другом
темпе, да еще и минусовку». А другая отвечает: «Слава Богу, что не слышала этого
позора». Вот тут меня зацепило. И в ответ
я написал такую шутку:
– Слышала, как поет Паваротти?
– Ну конечно слышала: и картавит, и
гнусавит, и в ноты не попадает.
– А где ты его слышала?
– Да мне Рабинович напевал.
И в ответ услышал, что я сравниваю
себя с Паваротти. Скучные люди! Сложно жить без чувства юмора. Я стараюсь с
иронией относиться к тому, что обо мне
говорят и пишут, к слухам, которые обо

мне распускают. У меня своя дорога, я стараюсь идти по жизни правильным путем,
никого не обманывать, делать свое дело
честно, по головам не ходить, не шушукать
и не создавать какие-то интриги. Мне это
все неинтересно. Сплетни, обсуждения
коллег – не для меня. У меня своих задач
хватает, нужно разбираться со своей жизнью.
— Но все же есть люди, мнение которых для вас важно?
– В профессиональном плане мне
важно мнение Тамары Синявской, Иосифа
Кобзона, Александра Градского. Недавно
мой педагог по вокалу, народный артист
СССР Петр Сергеевич Глубокий написал
мне: «Как ты? Заглядывай в консерваторию – пообщаемся», – мне было очень
приятно. А еще мне важно мнение моей
жены. Я всегда консультируюсь с ней, когда записываю что-то новое, потому что
она слышит мой голос иначе, чем слышу
его я.
— У нее музыкальное образование?
– Хореографическое, но у нее хорошо
развит музыкальный слух.
— Какие у вас прекрасные гены:
одна дочка будет петь, как папа, другая – танцевать, как мама! Сейчас у
них уже проявляются музыкальные
способности?
– У Ксении хорошая предрасположенность к танцам, к гимнастике, к ритму,
о певческих способностях пока не могу
сказать. У нее потрясающая память, как у
меня. Брату нужно было целый вечер учить
стихотворение, а мне достаточно было
два раза прочитать, и я запоминал.
Продолжение на 9-й стр.
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Как и песни: учу быстро, правда, могу
также быстро и забыть. И Ксения такая же:
два четверостишия для школы она выучила за пять минут. Сейчас вот готовились к
Новому году, Пелаша и строчки не успела
запомнить, а Ксюша уже выучила два стихотворения.
— Необычное имя – Пелаша…
– Сокращенное от Пелагеи. У нас была
бабушка Улита, она хотела, чтобы мы девочку Ульяной назвали. Пелагея ей меньше почему-то нравилась.
— Дочки разные по характеру?
– Девочки совершенно разные, как
будто от разных родителей. По характеру
Пелагея – мой ребенок, а Ксения – больше мамина. Пелаша тянется ко мне, скучает, мы разговариваем, играем. Она любит
привлекать к себе внимание, очень раскрепощенная, может пошутить и рассмешить гостей.
А Ксюша совсем другая, она может
и сама по себе играть. Когда ей исполнилось четыре года, мы отправили ее на
художественную гимнастику. У нее ножки
стали болеть, и я сказал, что это того не
стоит. Это всё травматично – не хочется,
чтобы ребенок из-за каких-то наших амбиций стоял на пьедестале. Каждый принимает решение сам, но я считаю, что мы
сделали правильно: развиваем дочек по
чуть-чуть в разных направлениях: и гимнастика, и танцы, и пение, и сольфеджио,
и фортепиано. И всё это без фанатизма,
главное – чтобы детям нравилось. А вообще, девочки развиваются, Наташа с ними
занимается, няня. Когда было много гастролей, я был редким папой. Зато сейчас
стал проводить с ними больше времени, и
для меня это очень ценно.
— А вы сами мамин или папин сын?
– Визуально похож на маму, а по характеру – что-то от папы, что-то от мамы.
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Мама у нас более строгая, практичная, а
папа – романтик. Я многое взял от папы:
мама, например, только сейчас полюбила
домашних животных, когда я ей «всучил»
двух собак. А папа с детства прививал нам
с братом любовь к животным, к рыбалке.
Так что мое романтическое отношение
к творчеству, к отношениям – от папы, а
склонность к планированию и структурированию жизни – от мамы.
— Ваш папа увлекается поэзией. В
вашем репертуаре есть песни на его
стихи?
– У меня есть одна песня, называется
«Отец». И я перед этой песней читаю папино стихотворение. Оно мне очень нравится, про кукушку.
— Вы дружны со старшим братом?
– Мы совершенно разные: я открытый
человек, иногда даже рисковый, могу последние деньги потратить, чтобы всем
было хорошо, а брат дисциплинированнее
меня, старается обязательно отложить
что-то на «черный день». Например, если
я лечу куда-то, начинаю собираться за 20
минут до выезда из дома, а он будет готовиться за сутки. При этом мы с ним – лучшие друзья, любим друг друга безумно,
сейчас брат всегда со мной – и на гастролях, и по жизни.
— Как вы отдыхаете?
– Вы знаете, я влюбился в побережье
Испании. Как-то я гостил у друга, вышел
на балкон, увидел эту красоту, и мне захотелось показать ее своим детям. В Италии
я объездил всё побережье, но не могу сказать, что там у меня появились такие эмоции. Во Франции есть красивые места,
мне понравилось побережье Сан-Тропе и
чуть дальше. Но именно в Испании я нашел ту гармонию, которую искал по жизни.
— То есть это ваше место силы?
– Ну, наверное. Многие артисты любят

отдыхать в Испании. Понятно, что там нет
таких тусовок, как в Монако, но каталонская часть Испании – это потрясающие
рестораны, очень теплые люди, Барселона рядом, да и сами пляжи – чистые до
такой степени, что словами не передать,
и всегда в зоне комфорта: днем солнце
и +29, а вечером – легкая прохлада. Это
прекрасное место для отдыха, я человек
дотошный и, если знаю, что еду с семьей –
выбираю лучшее.
— А если не получается поехать в
Испанию?
– Сейчас я отдыхаю на Истринском водохранилище – там и воздух, сосны кругом, и рыбалка. На зимнюю рыбалку получилось только в Быхове выбраться, когда
на Новый год мы ездили к родителям, тогда и порыбачили с папой и братом.
— Что для вас рыбалка?
– Это какая-то отдушина, возможность
спокойно собраться с мыслями, отдохнуть
от тревог и суеты. Сходили на рыбалку,
растопили баньку, посидели, зашли мои
друзья-соседи – уха, шашлык. Всё спокойно, никуда не нужно бежать, никому
ничего доказывать.
— Любите побыть в одиночестве?
– Нет, я люблю, чтоб была компания. Я
могу и один погулять, но недолго, пока на
даче не познакомился с соседями – подходил к рыбакам, спрашивал про улов. Одиночество я не люблю. Правда, когда готовлюсь
к концертам, мне нужно, чтобы была тишина – я только в музыке. Когда летал в Италию, а у Наташи не получалось вырваться, я
брал с собой друзей – мне хотелось видеть
чьи-то эмоции. Радость друзей, близких людей меня заряжает. Была возможность заехать в Будапешт, но один я не поехал. Мне
хотелось посмотреть город вместе с женой,
порадоваться вместе с ней.
— Наталья в одном из интервью
сказала, что вы очень порядочный человек и никогда
не предадите. А если вдруг
предадут вас или вам покажется, что предадут, будете
разбираться?
– Я всегда даю человеку
шанс, чтобы он сам понял свою
ошибку. А если не поймет… Я
не вычеркну его из своей жизни, но мое отношение изменится – мстить, делать гадости не
буду, но и добрых чувств к нему
не останется.
— А поговорить, разобраться? Вдруг произошло
недоразумение, не поняли
друг друга, его оклеветали,
в конце концов?
Окончание на 10-й стр.
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Сергей ВОЛЧКОВ:

ПОСЛЕ ПОБЕДЫ В «ГОЛОСЕ» Я УЖЕ
ДАЛ 350 СОЛЬНЫХ КОНЦЕРТОВ

Начало на 7, 8 и 9-й стр.
– У Эдуарда Асадова есть такие
строчки:
Если друг твой в словесном споре
Мог обиду тебе нанести,
Это горько, но это не горе,
Ты потом ему все же прости.
В жизни всякое может случиться,
И коль дружба у вас крепка,
Из-за глупого пустяка
Ты не дай ей зазря разбиться.
А еще у Расула Гамзатова:
Если верный конь, поранив ногу,
Вдруг споткнулся, а потом опять,
Не вини его — вини дорогу
И коня не торопись менять.
Люди, я прошу вас, ради бога,
Не стесняйтесь доброты своей.
На земле друзей не так уж много:
Опасайтесь потерять друзей.
Стихи звучат немного по-разному, но в
каждом есть своя правда. Я просто знаю,
что люди, которые прощают предательство – в редком случае не получают его
повторения. Что касается семейных отношений, нужно обязательно разговаривать
и проговаривать обиды, иначе ничего не
получится.
— Вы же верующий человек?
– Вера в Бога у меня с детства, а воцерковленность семьи – это Наташа, она
фундамент нашей семейной церкви.
— Насколько вы сдержаны? Вспылить, накричать можете?
– Я накопительный человек. Накричать
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могу и даже в очень жесткой форме. Коплю, коплю в себе, а потом могу и «бабахнуть». Это и на работе так, и в жизни, и по
отношению к друзьям и близким.
— А извиниться можете, если были
неправы?
– Да, могу. Если я чувствую, что перегнул палку – короны у меня нет, и могу извиниться при всех.
— Говорят, чтобы голос звучал, за
ним нужно как-то особенно ухаживать,
беречь связки.
– Раньше я боялся пить холодное и
мороженое есть. Потом понял, что связки
нужно закалять. Мой вам совет: если едите мороженое, запейте его теплой водой,
чтобы смыть молочный жир. Если хотите
холодной минералки – положите туда лед,
он антисептик. Главное – не переохлаждаться и все делать с умом. Я в прорубь
один раз окунался – в Крещение. Бодрит!
— Если бы у вас была возможность
встретиться с каким-то человеком из
прошлого – кто бы это мог быть и о чем
бы вы спросили?
– Как-то этот вопрос задали Александру Градскому, и он ответил, что хотел бы
встретиться с Рахманиновым. А я, наверное, хотел бы еще пообщаться с Иосифом
Давыдовичем Кобзоном и задать ему много вопросов, которые не успел задать ему
при жизни.
— Какие планы на ближайшее будущее? О чем мечтается?
– К сожалению, пандемия внесла существенные коррективы в нашу жизнь.

Если раньше я понимал, что будет через
месяц, полгода и год, то сейчас сложно
планировать даже на завтра. Раньше все
стояло на потоке: и гастрольные графики, и прокатчики были знакомые, и организаторы. А сейчас некоторые из них стали банкротами, в регионах нужно искать
новых организаторов и новые площадки.
Ну и люди запутались: из-за постоянных
переносов концертов у многих на руках
по 2-3 неиспользованных билета. Одним
словом, «если хочешь рассмешить Бога,
расскажи ему о своих планах».
Но главное – не унывать, идти вперед,
потому что появляются какие-то новые
возможности, открываются новые горизонты. У меня в планах встретиться со
своей публикой. Я очень скучаю по сцене
и по сольным концертам. Есть, конечно,
сборные концерты, которые проходят на
телевидении, и в которых ты исполняешь
один-два номера. Но сольные концерты –
это другая энергетика и другой контакт с
публикой. Кроме того, здесь еще и финансовая составляющая: у меня семья, за которую я отвечаю, родители, брат.
А вообще, на весну у меня большие планы. Должны пройти большие сольные концерты. А 3 апреля, в мой день рождения, –
долгожданный концерт в Кремле. Надеюсь,
всё получится и все будет хорошо!
Беседу вела Светлана ЮРЬЕВА.
Фото из личного архива
Сергея ВОЛЧКОВА.
Особая благодарность Владимиру
Сабадашу за организацию интервью.
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ФИЛЬМЕ
«СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»

13 января страна по традиции отмечает Старый Новый год. И традиционно
на каком-нибудь из каналов в этот день
обязательно показывается одноименный
фильм, поставленный по сценарию Михаила Рощина тандемом замечательных
режиссеров Наума Ардашникова и Олега
Ефремова. В этом году его будут показывать ОТР и «Москва. Доверие».
Премьера картины состоялась 1 января 1981 года, то есть фильму в прошлом
году исполнилось сорок лет, а он все не
сходит с экранов. Почему? Стоит разобраться.
За восемь лет до выхода фильма на
экраны на сцене МХАТа Олег Ефремов
поставил пьесу «Старый Новый год», где
главных героев сыграли Вячеслав Невинный и Александр Калягин.
Калягин рассказывал об этом так:
«Когда Ефремов поставил во МХАТе
«Сталеваров», я никак не мог понять, зачем это нужно ему. Зачем это театру? Но
сразу после «Сталеваров» к постановке
предлагался «Старый Новый год». И тогда
я понял: идет большая театральная политическая игра. Поставленными «Сталеварами» Ефремов обеспечивал провод через цензуру пьесы Михаила Рощина. Спектакль
публика встретила на ура. Хохот в зале стоял необычайный. Это
был один из самых радостных ефремовских спектаклей».
В фильме главных героев сыграли все те же Вячеслав Невинный и Александр Калягин, а также Евгений Евстигнеев, Ирина Мирошниченко, Пётр Щербаков, Ксения Минина, Георгий Бурков,
Борис Щербаков, Евгения Ханаева.
Для тех, кто не в теме (хотя таких найти трудно): история эта
происходит в канун Старого Нового года. В одном и том же доме
живут две очень разных по социальному положению семьи, хотя
в материальном смысле обе они, по советским понятиям, вполне обеспеченные. Семья Себейкиных — представители рабочего
класса. Семья Полуорловых – представители класса интеллигенции. К тем и другим частенько захаживает нетрезвый Иван Адамыч, сосед-пенсионер, служивший и лифтёром, и капельдинером. Он из тех людей, кто способен объединить весь дом, вовремя процитировать Книгу Екклесиаста, подкинуть к месту цитату
из Гегеля или Руссо.
Вечером, в канун праздника, Пётр Полуорлов возвращается
домой в крайне раздраженном состоянии. Он явно переживает
внутренний духовный кризис, разочарован в себе и своих достижениях, находясь на грани увольнения из НИИ. Подсознательно
он понимает, что хорошо обустроенная квартира — это не венец
того, к чему в жизни человеку стоит стремиться. Родственники,
находящиеся на праздничной волне, искренне недоумевают, почему Пётр готов вышвыривать из квартиры на лестничную клетку накопленные годами ценности, включая телевизор и пианино. Второй герой — Себейкин, впахивающий всю жизнь ради
материального благополучия, тоже видит, что его усилия привели длишь к перманентному недовольству супруги, завистливым взглядам родственников и камням в его огород со стороны
сварливой тещи. Разговор под новый год призван расставить
все точки над «i».
Одна из ключевых сцен в фильме происходит за празднично накрытым столом. Сегодня это звучит смешно, но тем,
кто жил в СССР, совершенно ясно, что наиболее трудной задачей, вставшей перед директором группы Л. Кушелевичем,
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была… добыча деликатесов на праздничный стол. Стол продолжительное
время находится в кадре, а требуемых
деликатесов в тот период днем с огнем
в магазинах было не найти. Ситуация
усугублялась тем, что новогоднее застолье снимали летом. Но Кушелевич
оказался на высоте, ему удалось где-то
раздобыть несколько батонов салями и
прочие вкусности, которые советский
человек видел нечасто. Поэтому их разрезали тонюсенькими ломтиками, а артисты были предупреждены: на еду не
налегать, есть как можно медленнее.
Колбасы должно было хватить минимум
на две недели съемок, дублей планировалось немерено.
Самое смешное на съемках этой сатирической комедии происходило именно за кадром. Советским мастерам экрана не чуждо чувство юмора. История гласит, что Александр Калягин, игравший
Петра Полуорлова, в какой-то момент
предложил своему экранному десятилетнему сынуле Федору (Валерий Карманов) полакомиться колбаской, мотивировав тем, что с ребенка и взятки гладки. Блюдо с нарезкой
было ими стремительно опустошено, мудрый Калягин ретировался. Кушелевич, увидев опустевший стол и застав сидящего за
ним Карманова, пришел в ярость, но ругаться действительно не
стал. Ребенок же!
Столица в картине – один из главных героев. Именно она несет в себе ощущение праздника, хотя снимался-то фильм в основном летом, кроме нескольких сцен. Глазами операторов Наума Ардашникова и Григория Шпаклера зритель видит в кадре
Москву конца семидесятых - начала восьмидесятых: проспект
Калинина, ныне переименованный в Новый Арбат, Смоленскую
площадь, магазин «Руслан», район Гоголевского бульвара, площадь Пречистенских ворот, начало Остоженки, Брюсов переулок,
Большую Никитскую, Чистопрудный бульвар.
14 января герои отправляются в знаменитые Сандуны — публичные бани, считающиеся памятником архитектуры (есть такая
традиция у русского народа – под новый год ходить с друзьями в
баню). В сцене «Сандуновские бани» на переднем плане присутствует мраморная женская статуя, которую с легкостью опознают
все любители советского кино.
Она засветилась в драме «Бег», маячила в «Служебном романе» перед носом у Бубликова, а после съемок «Старого Нового
года» перекочевала в захаровскую «Формулу любви», «Вечерний
лабиринт» и «Вассу». Совершив блестящую кинематографическую карьеру, статуя в 2015 году вернулась в столичную усадьбу
Вандышниковой-Банза, что неподалеку от Покровского бульвара, откуда когда-то и начала свой творческий путь.
В этом фильме «засветился» и прекрасный бардовский дуэт
Сергея и Татьяны Никитиных, для которых картина стала актерским дебютом. Парочка в одном из эпизодов сидит на лестнице
среди гостей и поет популярную в те годы песню «Весеннее танго».
Авторство этого танго принадлежит Валерию Миляеву, написавшему его своей невесте Людмиле Ивановой – Шурочке из
«Служебного романа». В фильме «Старый Новый год» звучит и
песня Сергея Никитина на слова Бориса Пастернака «Снег идет».
Елена БУЛОВА.
На фото: кадры из фильма «Старый Новый год».
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12 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ ГОРЯЧЕГО ЧАЯ
Удивительно, но такой
день пришел к нам не из Китая,
а из Америки. День горячего
чая учредил Чайный совет —
некоммерческая организация
в США. Это было сделано для
популяризации горячего чая
среди американцев, потому
что в Америке в большинстве
случаях чай пьют холодным,
даже ледяным.
К слову, открытие чая приписывают Шень Нуну, также известному как Ян Ди или
Шен Нун Ши (2852 — 2737 до
н. э.). Это второй из трех китайских императоров периода Сан Хуань (3000 — 2700
до н. э.). Он был ученым и основоположником китайской
медицины. Однажды на привале слуги кипятили в целях
гигиены воду в котле возле
кустарника. С него и упали в
котел сухие листья, окрасив
воду в красноватый оттенок.

Император выпил неизвестный «отвар», придя в восторг
от вкуса. Именно это событие
и считается моментом открытия чая.
Первый чай в Россию китайцы привезли только в 1618
году в качестве подарка царю
Михаилу Федоровичу. Ему понравился вкус напитка, и это
привело к началу торговли
между двумя странами.
Как же нам отпраздновать
такой интересный день? Вариантов несколько. Первый
– пойти и попробовать какойнибудь новый чай, ведь сейчас существует около 1500
его сортов. Второй – пригласить родственников или друзей на чашечку-другую горячего и ароматного напитка и
провести вместе приятные
часы за разговорами.
Анастасия ШИРЯЕВА.
Фото автора.

13 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ
Да-да, 13 января считается официальным профессиональным праздником всей «пишущей братии». Его отмечают журналисты, корреспонденты, редакторы, корректоры и представители
многих других профессий, причастных к
выпуску газет, журналов, а с развитием
Всемирной паутины и электронные издания.
Данный праздник был учрежден Постановлением Президиума Верховного
Совета Российской Федерации от 13
января 1991 года. Дата празднования
была выбрана не случайно – именно
13 января (по старому стилю 2 января)
в 1703 году вышел первый номер газеты «Ведомости о военных и иных делах,
достойных знания и памяти, случившихся в Московском Государстве и во иных
окрестных странах». Это было первое
российское печатное издание, основанное по указу Петра Великого.
Раньше 5 мая отмечался День советской печати. Данная дата была приурочена к выходу первого номера большевистской газеты «Правда», основанной
Владимиром Лениным в 1912 году.
Кстати: российские издания печатаются на 102 языках мира.
Анастасия ШИРЯЕВА.
Фото автора.

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

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

Адрес: улица 1905 года, дом 7, стр. 1, Москва, 125993.

Телефон +7 499 259-82-33;
Факс +7 499 259-63-60;

Cоцсети: ФБ, ВК, Твиттер,
Инстаграм, Телеграм;

Электронная почта: newspaper@mospravda.ru, moskovskaya.pravda@yandex.ru
Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Обратная связь — через комментарии под любым материалом www.mospravda.ru

