6+

17 января
mospravda.ru
Основана в июле 1918 года

Учредитель и издатель — Закрытое акционерное общество
«Редакция газеты «Московская правда»

2022 года

понедельник
№ 6 (29547)

Семён АЛЬТОВ:

«МЫ НЕ МЕНЯЛИСЬ
В СООТВЕТСТВИИ СО ВРЕМЕНЕМ»

Сегодня, 17 января, Семён Альтов отмечает свой день
рождения. Редакция газеты «Московская правда»
искренне поздравляет замечательного артиста и желает
ему здоровья и творческого долголетия.

- Семён Теодорович, а
с какого момента вы стали
считать себя профессиональным артистом?
- Этот момент был неожиданным и забавным. В 1973
году в Ленинграде я пришел в
Театр эстрады на улицу Желябова, чтобы увидеть, как другие сдают на концертную ставку в «Ленконцерте». Случилось
так, что кто-то в тот день не
дошел, и прозвучала команда:
«Семён, бегом на сцену! Читайте!» Я совершенно не был
готов к такому повороту со-

бытий, да и одежда моя, откровенно говоря, была неподходящая: в джинсах-то было
не принято выходить на сцену. Поэтому за кулисами меня
спешно обрядили в чей-то костюм. При этом брюки были на
несколько размеров больше,
чем требовалось, они спадали,
и чтобы не свалились окончательно, я вынужден был их все
время поддерживать локтем.
От этой нехитрой операции
меня зримо перекособочило,
и думал я в тот момент, естественно, не о тексте, а о том,

чтобы не потерять их вовсе.
Видимо все это придало моей
фигуре некий дополнительный
комизм, и я неожиданно получил вместо положенных шести
рублей повышенную ставку целых девять рублей пятьдесят копеек. За «актерское мастерство».
- Да уж, никогда не знаешь, как и с чем ворвешься
в историю. Как вы считаете,
за последние десятилетия
качество российского юмора сильно изменилось?
- Безусловно, как, впрочем, и вся наша жизнь, начиная
от климата и заканчивая политиками. Вот раньше в наших
гастрономах, если помните,
было одно название колбасы и

одно - сыра. А сегодня? Выбор
огромен. И с юмором то же,
линейка широкая: от Евгения
Вагановича Петросяна с одной
стороны до Comedy Club с другой. А посредине? Кого только
нет! Например, те же «Уральские пельмени», которые мне,
свердловчанину, очень близки.
Но вот аксакалов среди юмористов уже почти не осталось.
Ушел Миша Жванецкий, ушел
Анатолий Трушкин. А сила аксакалов была в том, что мы с
годами практически не менялись. Мы не менялись в соответствии со временем.
- Любопытно, насколько вам по вкусу это разнообразное юмористическое
меню? Как вы к нему относитесь?
- Ну как отношусь? Как, наверное, отношусь к возможности выбрать то или иное блюдо
на праздничном столе. Хозяева все приготовили, мы сели, а
дальше у каждого - свой вкус.
Даже в чай каждый из нас кладет различное количество ложек сахара: кто-то три, кто-то
пьет в прикуску, а кто-то вообще
сахар в чае не переносит. Так и
с юмором: кому-то требуются
шутки потоньше, кому-то попроще. Самое главное, что сейчас можно найти и то, и другое.
- Чтобы вы хотели пожелать людям в новом году,
кроме здоровья?
- С человечеством что-то
происходит. Техника идет вперед, а мозги наши остаются,
как при Адаме и Еве. Вот это
меня лично пугает. Пугает, до
чего мы действительно можем дойти. Но если все-таки
коллективный человеческий
разум победит коллективное
безумие, то все будет хорошо.
Елена БУЛОВА.
Фото ufa.kp.ru
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ЗОЛОТОЙ ТАЛЛИНСКИЙ ЛЕД
Российские фигуристы повторили
успех двухлетней давности и выиграли все
золото чемпионата Европы, проходившего в этот раз в Таллине.
Лучшими в самом красивом виде
спорта стали: Камила Валиева, Марк Кондратюк, Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым и Анастасия Мишина с Александром Галлямовым. Через месяц Белая
олимпиада в Пекине – и этот триумф в
Эстонии как нельзя кстати.
«Колоссально, шедеврально, грандиозно!» – так легендарная и неповторимая
Татьяна Тарасова давно не говорила об
отечественном фигурном катании.
Российские одиночницы заняли весь
пьедестал на континентальном смотре в
Таллине. Камила Валиева впервые в карьере завоевала титул чемпионки Европы,
Анна Щербакова стала двукратным серебряным призером, Александра Трусова –
двукратным бронзовым.
Лидер женских соревнований в Таллине Камила Валиева в короткой программе
установила мировой рекорд, набрав 90,45
балла, что обеспечило ей приличный отрыв
от соперниц. В произвольной чемпионка
мира среди юниоров прыгнула три четверных прыжка – сольный четверной сальхов,
четверной тулуп + тройной тулуп и второй
четверной тулуп планировала сделать с ойлером и тройным сальховом. Из-за ошибки последний элемент не был засчитан. Со
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всеми остальными очаровательная россиянка справилась на все 100! Баллы за произвольный прокат – 168,61 и по сумме двух
программ – 259,06 гарантировали дебютантке чемпионата Европы первое место.
Все три спортсменки – победитель и призеры европейского первенства 2022 года
– ученицы Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза.
Чемпионы мира и Европы в танцах на
льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли европейское первенство,
получив за две программы 217,96 балла.
Призеры чемпионатов Европы Александра Степанова и Иван Букин заняли второе место, набрав самые высокие баллы в
карьере – 213,20. Итальянская пара Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри завоевали
бронзовые медали с результатом 207,97.
Для действующих чемпионов мира и
Европы Виктории Синициной и Никиты Кацалапова старт в Таллине был непростым.
Из-за травмы партнера фигуристы вынуждены были сняться с чемпионата России,
некоторое время не могли тренироваться в
полную силу, поэтому в Таллине «проехали»
на классе, которого им хватило для золота.
Чемпион России Марк Кондратюк выиграл чемпионат Европы в Эстонии, набрав
в сумме 286,56 балла. Серебро завоевал
итальянец Даниэль Грасль (274,48). Бронзовым призером стал Денис Васильев из
Латвии (272,08). Все три призера доби-

лись наград чемпионата Европы впервые
в своей карьере.
Занимавший второе место после короткой программы Марк Кондратюк откатал произвольную с тремя четверными прыжками – четверным тулупом, четверным сальховом в каскаде с ойлером
и тройным сальховом, сольным четверным сальховом, двумя тройными акселями, один из которых с двойным тулупом,
не считая остальных элементов. Ученик
Светланы Соколовской обновил личный
рекорд, получив за произвольную программу 187,50 балла, и в сумме - 286,56.
А первыми на таллинский лед вышли
пары, которые и разыграли стартовый комплект медалей на чемпионате Европы. Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли турнир, обновив сразу три мировых
рекорда. Евгения Тарасова и Владимир
Морозов завоевали серебро. Александра
Бойкова и Дмитрий Козловский – бронзу.
На льду арены «Тондираба» Мишиной и Галлямову покорились три мировых
вершины: в короткой программе – 82,36
балла, произвольной – 157,46 и по сумме
двух программ – 239,82.
Так держать и в Пекине – во всех четырех видах программы плюс командное
первенство!
Владимир САБАДАШ.
Фото Юрия КОРДУНА /
International Skating Union
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РОССИЯ ДОЛЖНА ВОЙТИ В ДЕСЯТКУ ЛУЧШИХ
СТРАН МИРА ПО КАЧЕСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ
В столице завершился Гайдаровский форум, на котором, в частности, обсуждались
перспективы совершенствования системы
среднего образования. Как отметил министр
просвещения Сергей Кравцов, ориентация
системы образования на развитие таланта, на
поддержку каждого школьника очень важна.
– Чтобы, окончив школу, молодой человек
был подготовлен к жизни в этом мире. Мир
развивается, мир непростой. На мой взгляд,
важным ориентиром в нем будут определенные нравственные ценности, которые позволят молодому человеку всегда оставаться человеком, оставаться личностью, – уточнил министр.
Международные статистические данные
свидетельствуют о том, что качество российского образования растет. Так, по результатам
международных исследований – PISA, PIRLS,
TIMSS – за последние пять лет Россия с 14,5
места поднялась на 13,5. И, согласно указу
президента РФ, наша страна должна войти в
десятку стран именно по качеству школьного
образования, которое меряется, исходя из совокупности результатов трех исследований.
– Какое будущее ждёт страну, во многом
зависит от качества образования. Также крайне важно, насколько человек может использовать эти знания на практике, насколько раскрыты таланты каждого школьника, – сказал
Сергей Кравцов.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото Анны НЕКРАСОВОЙ.

Студентов
приглашают
поучаствовать
в профессиональном
конкурсе

На прошлой неделе стартовал прием заявок на Всероссийский
профессиональный
конкурс «Флагманы образования. Студенты». Он продлится
до 23 января. Как сообщают организаторы состязания, на него
в первые дни уже было подано
более 17 тысяч заявок из 84 регионов.
Конкурс позволит студентам
колледжей и вузов, во-первых,
усовершенствовать свои профессиональные навыки, вовторых, получить опыт взаимодействия с единомышленниками, в-третьих, приобрести знания, которые пригодятся в их
дальнейшей карьере.
Мона ПЛАТОНОВА.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ
ШКОЛ И ВУЗОВ СТАНЕТ БЕССРОЧНОЙ
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки сообщила, что с 1 марта 2022
года государственным образовательным учреждениям – школам, колледжам и вузам - больше не придется многократно
проходить процедуру госаккредитации. Выданное свидетельство будет действовать бессрочно. Предполагается, что это снизит административную нагрузку
на образовательные учреждения
и позволит им не отвлекаться от
основной работы.
Отныне главным критерием
для получения бессрочной аккредитации станет качество подготовки студентов и школьников. Его регулярно будут оценивать профильные министерства
и Рособрнадзор, проводя специальный мониторинг.
Напомним, что вузы с государственной аккредитацией имеют диплом государственного
образца, предоставляют обучение в магистратуре и аспирантуре, дают отсрочку от службы
в армии, оплачивать обучение в них можно из средств материнского капитала.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото Елены СМОЙКИНОЙ.
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АРРОГАНТНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ
2022 год начался с места в карьер. Политическую
сферу накрыл трехголовый
змей – агрессия в Казахстане, раздувание глобальной
угрозы омикрон-штамма коронавируса и переговоры
России с Западом. 13 января
анонсировались переговоры
по гарантиям безопасности
России и Евросоюза. Вместо этого прошла информация об обиде ЕС на то, что не
допустили на переговоры с
НАТО.
Прямых переговоров с
ЕС не было, в Вене состоялась специальное заседание
Постоянного совета ОБСЕ
о проблемах в сфере евробезопасности и российских предложениях по долгосрочным юридически обязывающим гарантиям России на западных рубежах. С 1 января председательство в
ОБСЕ от Швеции перешло к Польше.
На заседании стороны обменялись позициями и друг друга не
поняли. Позицию России представил постоянный представителя
РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
«К сожалению, в ОБСЕ накопилось немало системных проблем, которые требуют действенных мер. Это серьезные географические дисбалансы в деятельности, включая работу по трем
корзинам, необходимость наведения порядка в функционировании исполнительных структур и полевых присутствий, реализация ранее принятых решений по повышению эффективности
всей организации и совершенствованию процесса политических
консультаций. Перезрела и задача оформления международноправового статуса ОБСЕ через согласование устава, учредительного документа. Нужно возродить культуру диалога и сотрудничества, вернуть дух Хельсинки, а не заниматься нагнетанием
конфронтации. Только такими средствами удастся повысить востребованность ОБСЕ, вернуть ей роль ведущей объединительной
организации в европейских делах», – сказал Лукашевич.
Он подчеркнул, что практически полностью разрушены материальные основы евробезопасности. Россия фиксирует усилия
по вовлечению в антироссийскую военную деятельность НАТО
стран – не членов альянса. В ходе этой деятельности отрабатываются сценарии, в том числе наступательного характера.
Лукашевич предупредил, что дестабилизация военно-политической обстановки достигла предела, после которого на континенте может возникнуть кризис с непредсказуемыми для евробезопасности последствиями.
«Наши инициативы - это не меню, из которого можно выбирать
удобные элементы. Они носят пакетный характер. В основу положен одобренный всеми лидерами государств Евро-Атлантики и Евразии принцип неделимости безопасности, который должен быть
в конце концов затвержден в юридически обязывающей форме.
Такая постановка вопроса назрела в условиях, когда наши партнеры систематически не выполняют политические обязательства, не
говоря уже об устных заверениях и обещаниях, что нивелировало
все ранее предпринятые попытки российской стороны остановить
негативные тенденции в развитии военно-стратегической ситуации в зоне ответственности ОБСЕ», – сказал Лукашевич.
По сути, российские инициативы – еще одна серьезная попытка все же договориться о том, за какие линии нельзя заступать, какие подходы, которые мы совместно сформулировали и
закрепили во многих документах, нельзя игнорировать. Речь не
об ультиматуме, а о приглашении к профессиональным, предметным дискуссиям по вопросам войны и мира.
Лукашевич предложил партнерам отойти от ущербной и опас-
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ной логики, в рамках которой
Россия рассматривается как
противник, а для урегулирования проблемных ситуаций
применять механизмы консультаций.
«Россия – миролюбивая
страна. Но мир любой ценой
нам не нужен. Необходимость
получения указанных юридически оформленных гарантий безопасности для нас носит безусловный характер. Выбор же соответствующего инструментария сегодня во многом зависит
от всех нас, поскольку гарантии,
о которых мы говорим, нужны
всем в одинаковой степени», –
заключил Лукашевич.
Александр Лукашевич в тот же день, 13 января, на брифинге
по итогам заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене сообщил,
что Россия не услышала четкого ответа на свои предложения по
гарантиям безопасности.
На онлайн-брифинге по итогам того же заседания постпред
США при ОБСЕ Майкл Карпентер сообщил, что такие встречи
посвящены представлению приоритетов на год. Это сделал министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Значительным элементом его обращения было предложение о запуске или активизации диалога по европейской безопасности.
«Не было ожиданий, что сегодня будет достигнуто какое-то
соглашение. Сегодня начало процесса или объявление о его скором начале. И, как я заявил ранее, мы надеемся на открытый и
искренний диалог, но мы проверим, действительно ли РФ готова
к взаимодействию», – сказал Карпентер (цитата по ТАСС - Л. М.).
Карпентер заявил, что США не намерены обсуждать с Россией предложения, в которых усматривают противоречия с Хельсинкским заключительным актом, Уставом ООН и Парижской хартией. Однако при этом он утверждал: «Мы открыты к подлинному
диалогу на высоком уровне».
«Мы не станем ограничивать суверенные права государств
на выбор союзов. И мы не станем отдавать предпочтения безопасности одного государства в сравнении с другим. Но если мы
сможем найти средства взаимного сдерживания, если мы найдем сферы для выстраивания доверия, для снижения рисков, для
обеспечения связи в кризисной ситуации, то мы готовы взяться
за дело», – объявил Карпентер достаточно откровенно.
Сами украинцы в силу своей консервативности более советские, чем русские, и они органически против НАТО. Народ никто
не спрашивает, решения от его имени принимаются под протекторатом Вашингтона. Поэтому слова говорящих попугаев вроде
Карпентера имеют силу закона.
По итогам прошедших в начале года переговоров Лавров в
эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил, что
Россия располагает аргументами, которые отсутствуют у Вашингтона и его союзников.
Ведущий программы, депутат Вячеслав Никонов, отразил
оценки Лаврова на своей страничке в Facebook: «Переговоры отражают серьезное противостояние на мировой арене: попытку
Запада утвердить доминирование, беспрекословно добиваться всего, что ему кажется необходимым для продвижения своих
интересов. Это в полной мере выразилось в ходе переговоров.
Могу подтвердить, что они были деловыми. Достаточно жесткая,
где-то аррогантная, неуступчивая, бескомпромиссная позиция
Запада излагалась в общем спокойно, в деловом ключе. Это позволяет рассчитывать на перспективу осмысления состоявшихся
переговоров в Вашингтоне».
Продолжение на 5-й стр.
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Лавров отметил, что аргументы касались принципа неделимости безопасности. США и их коллеги по НАТО в ходе переговоров постоянно ссылались на то, что
главное требование России об обеспечении юридических гарантий нерасширения
НАТО на восток не может быть выполнено,
потому что в НАТО такой порядок, когда
только сами страны - члены решают, кого
принимать, кого не принимать в альянс,
если поступают обращения. Российская
сторона настойчиво возвращала от порядков НАТО к тем договоренностям, которые
были выработаны в рамках всего Евроатлантического сообщества, в рамках ОБСЕ.
Позиции министра и депутата совпадают.
Министр напомнил, что эти договоренности расшифровывают неделимость
безопасности как свободу каждой страны выбирать себе союзников при понимании, что ни одно государство не будет
обеспечивать свою безопасность за счет
безопасности других и ни одна страна или
союз стран не имеют права претендовать
на доминирующие позиции в Евроатлантическом регионе.
Запад берет только то, что ему выгодно. Команда Путина-Лаврова исходит
из того, что свобода выбора союзов – это
неотъемлемая часть недопустимости таких шагов, которые будут подрывать нашу
безопасность, как и безопасность любого
другого государства.
«Когда сейчас Жозеп Боррель переживает сильно, достаточно эмоционально и
не очень вежливо по поводу того, что Евросоюз, мол, оказался на задворках и Россия игнорирует Евросоюз – во-первых,
Евросоюз сам себя отправил на задворки
темы европейской безопасности», – сказал Лавров и добавил: «Американцы уже
сделали всё, чтобы их послушная группа
поддержки и в НАТО, и в Евросоюзе вывела весь этот процесс на то, что НАТО – это
опора безопасности, в том числе для Евросоюза».
В пятницу, 14 января, на прессконференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году Сергей
Лавров заявил, что Запад в одностороннем
порядке пытается пересмотреть сложившиеся нормы международной политики.
Те, кто не присоединяются к такого рода
мероприятиям, объявляются ретроградами, странами, которые пытаются внедрить
ревизионизм в международную жизнь.
Хотя, казалось бы, ревизионизм – это
то, чем сейчас пытается заниматься сам
Запад. Лавров отметил, что ревизии пытаются подвергнуть Устав ООН. Россия,
ее союзники и стратегические партнеры
отстаивают Устав ООН, его принципы,
цели, структуру и защищают его от ревизионизма.
США взяли курс на подрыв Устава ООН
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и замену международного права своими
международными правилами.
Лавров подчеркнул, что мы очень терпеливые, но нашему терпению пришел
конец. Ждем, когда ямщик на той повозке
нам ответит.
Россия категорически не приемлет
появления на наших границах НАТО. Это
красная линия, по-настоящему.
Германия считает, что Украину надо
поддерживать, потому что Украина хочет
в НАТО. А что хочет Россия, вы не хотите
узнать? Украина хочет, а России обещали
не расширять НАТО.
Во время войны Грузии против Южной Осетии офицеры US Army, и белые, и
черные, учили заряжать противотанковые
орудия. Лаврову бы не хотелось, чтобы это
повторилось на Украине.
Министр смягчил картинку, всё это уже
повторилось против Донбасса.
Растерянность министра Лаврова можно понять, ему 18 января предстоит встреча с министром иностранных дел Германии
Анналеной Бербок. Эта зеленая дама была
ставленницей Вашингтона на пост канцлера и попалась на плагиате, но своего деструктивного задора не потеряла.
Я напомню, что под напором озеленения Германия, главный донор всего ЕС,
отказывается не только от угольной, но
почему-то и от атомной генерации. Кто
взвинтил цены на российский газ - как бы
тайна, хотя интересант в лице Вашингтона
очевиден. 2022 год станет последним перед введением трансграничного углеродного налога. Вашингтон намерен перенаправить российскую продукцию из Европы к себе. Обвинения в адрес России, а
также санкции на фоне спасения США за
счет России выглядят дико, но это стало
нормой современного мира подобно британскому пиратству в прошлом.
Переговоры России с Западом подобно отрубленной голове змея породили три
головы и распались на переговоры с США,
НАТО и Евросоюзом. Соответственно, их
вели 10 января Венди Шерман и Сергей
Рябков в Женеве; 12 января Йенс Столтенберг и Венди Шерман против Александра
Грушко и Александра Фомина в Брюсселе;
13 января – в Вене, с участием Александра
Лукашевича.
Сергей Лавров в прошлом встречался
с Жозепом Боррелем в Москве, и с тех пор
риторика в Евросоюза не изменилась. Накопились проблемы, и ситуация далека от
нормальности.
На самом деле Госдеп США, НАТО и
ЕС – это разные дистанционные публичные проявления одной из ветвей власти
США в ее имперском формате, условно
названной deep state. Визави российских
переговорщиков в такой же степени выражают интересы населения стран, от которых выступают, как боевики в Казахстане,
Белоруссии, Франции и так далее. Назван-

ные представители Запада независимо от
их осведомленности, или IQ, национальности, пола и возраста, являются чисто
декоративными фигурами в типе Алексея
Навального. Их задача – озвучивать то, что
разрабатывается не ими где-то в недрах
аутсорсингового государства в США.
В современном мире обилие марионеточных политиков столь велико, что разглядеть среди них представителей ответственной публичной власти чрезвычайно
сложно.
Например, на мой взгляд, на Украине
вообще не осталось национальной власти. На прошедших переговорах Россия
настаивала не только на гарантиях отказа от приема в НАТО Украины, но и прекращении военного освоения ее территории, выводе всех советников, солдат и
офицеров США. Угроза Украине исходит
от самой Украины, надо просто выполнить
Минские соглашения, и угроза исчезнет.
Комментаторы в СМИ об этом обычно
забывают. Дело же не в НАТО, а в военных и
информационных провокациях, наркопроизводстве и наркотрафике, кровавой бойне, экстремизме и терроризме, пытках и
стремлении нанести максимальный ущерб
любыми способами, причем не только
России и Украине, но и Евросоюзу и самим
США. Всё это США производят посредствам НАТО, но и без него тоже получается чудесно. Есть МВФ, ЕС и множество
других альянсов и структур, зависимых от
США, по сути таких же инструментов deep
state, как взаимно встроенные НАТО и ЕС.
Подчеркну, deep state – не единственная ветвь власти в США, составляющая
основу крупнейшей в истории экстраполитарной империи. Она была резко усилена в итоге провокации 9/11, не первой
и не единственной, но наиболее зрелищной и успешной в плане управления массовым сознанием. Тогда уже набрали силу
центробежные процессы в этой империи,
и без искусственных протезов, шантажа и
угроз, она бы распалась.
С тех пор прошло более двадцати лет
и много событий. Мир изменился. Давление с целью деформации массового сознания ради консервации империи усилилось. Практически все события, начиная с
2020 года, имеют признаки политической
рекламы, что первым заметил на примере
пандемии сенатор Сергей Лисовский. За
что и пострадал.
По сути, все события, заполняющие
публичное информационное поле, являются продуктами искусственных фабрикаций.
Исходя из макроэволюционной модели, человек живет в слишком комфортных
условиях и поэтому не ждет милостей от
природы в плане стимулирования своей
эволюции, а сам запускает режим катастрофы.
Окончание на 6-й стр.
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Катастрофа – единственный из четырех макроэволюционных режимов, способных порождать новое на более высоком уровне.
Поверив в заверения бойкого Йенса
Столтенберга о готовности продолжать
переговоры, журналисты решили, что
прошедшая серия переговоров является
только началом процесса. Констатации
Сергея Лаврова про окончание терпения
восприняты обратным образом, то есть,
как готовность к переходу к военному решению.
На самом деле к открытой войне не готов никто. Россия – от избытка ума, США –
от избытка собственной дурости, ничем не
подкрепленной.
Скорее всего, состоявшийся тройной
прыжок останется в истории как вершина
российской дипломатии на уровне Венецианского конгресса или Ялтинской конференции.
Но, в отличие от прошлых дипломатических побед, формальных достижений
нет. Запад не согласился на формулировку и подписание какого-либо итогового
документа. Опыт прошлого показывает,
как мало в этом смысла. Нарушения договоренностей начинаются быстрее, чем
сохнут чернила на заверяющих их документах.
Достижением переговоров стали положенные на бумагу предложения России.
Это неразменный комплект условий мира
на Земле, остро необходимый, но далеко
не достаточный.
Российская сторона настаивала на
том, на что Запад заведомо не согласится.
Любые демонстрации несут логическую

глупость. Выполнение Минских соглашений в новых реалиях привело бы к эскалации насилия из-за отсутствия национально-ориентированной власти в Киеве.
Даже если гипотетически представить,
что боевики ЧВК, сотрудники ЦРУ и военные советники США уйдут из Украины,
созданные ими батальоны не разойдутся.
По факту для их ликвидации сегодня нет
другой силы, кроме МС ОДКБ. Любая попытка принуждения Украины к миру будет
подана глобализованной журналистикой
как агрессия.
Надо понимать, что украинский вопрос не единственный в мире, таких искусственно запертых ситуаций множество
на всех континентах, включая Антарктиду с
пингвинами. Российской дипломатии все
они известны, судя по публичным выступлениям Сергея Лаврова. Как всегда, параллельно переговорам с Россией Запад
провел множество переговоров и мероприятий за ее спиной.
Уже по ходу переговоров вовсю работала машина фальсификаций. Генерация
и эмиссия мисинформации будет нарастать бесконечно. В сущностной части Запад постарается «забыть» о предложениях
России. Зловещий образ России останется и позволит, в частности, не признавать
надежную и безопасную российскую вакцину, а также принять меры для сдерживания России на Олимпиаде в Пекине.
Всё остальное на публичном информационном поле заместит чрезвычайная
опасность омикрон-штамма коронавируса. Россия на это уже согласилась и включила очередную волну нагнетания инфодемии через СМИ. Госдума снимает с рассмотрения законопроект о QR-кодах для

вакцинированных. Это означает, что сама
Россия не признает свою вакцину. Предательство тех, кто в нее поверил.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на традиционной встрече с журналистами парламентского пула призвал
говорить не об иностранных агентах, а о
конкуренции за качество информации.
Однако подавляет конкуренцию правды с
ложью сама власть, когда прогибается под
диктатом deep state.
Логика истории западного творения
как в капле воды отразилась в перевернутом виде на истории португальского гражданства Романа Абрамовича.
Абрамович получил гражданство Португалии благодаря закону о возвращении
потомков сефардов, под угрозой обращения в христианство изгнанных с Пиренейского полуострова в Средневековье.
Трагические события двенадцатого века
в Толедо описаны в романе «Испанская
баллада» Лиона Фейхтвангера. Предоставив гражданство сефарду Абрамовичу,
вспомнили, что Португалия – член НАТО,
а Абрамович – «кошелек» Путина. В итоге
история органично вписалась в паранойю
«Русские идут». С этими евреями никогда
не знаешь, чем может кончиться.
С другой стороны, тройной прыжок
русской дипломатии, а другой в мире нет
со времен изгнания евреев из Испании
(так совпало), стал вершиной национальной консолидации российской элиты. Ничего подобного больше в мире нет и не
будет.
Лев МОСКОВКИН.
На снимке: Сергей Лавров на прессконференции по итогам 2021 года.
Фото МИД РФ.

«ВИТЯЗИ» НЕ ЗНАЛИ ПОЩАДЫ
В Климовске в гостеприимном Дворце
спорта «Юность» состоялся очередной тур
чемпионата России по версии ФФБЛ для спортсменов весом от ста килограммов. На открытии турнира выступили президент Федерации
футбола больших людей Геннадий Ефанов и
президент Подольской федерации футбола
Юрий Поляков.
В силу ряда обстоятельств на турнире, посвященном памяти Михаила Караховского, не
все команды смогли выставить сильнейшие
составы. Этим не преминули воспользоваться хозяева тура, футболисты подольского «Витязя», которые заняли первое место, завершив игры с теннисными счетами 6:0, 6:0 и 6:1.
Вторая строчка досталась команде «Гребнево»
из Щелковского района, третье – столичному
«Свиблово». Лучшим бомбардиром стал Анатолий Симащенко, отгрузивший соперникам восемь мячей.
Михаил НИКОЛАЕВ.
Фото Дмитрия ПОЛЬНЯКОВА.
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РАССМОТРЕНИЕ НЕПОПУЛЯРНОГО
ЗАКОНОПРОЕКТА О QR-КОДАХ
ОТЛОЖИЛИ НА НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК

Недавно стало известно, что рассмотрение в Госдуме законопроекта о
QR-кодах во втором чтении будет отложено. Как полагают аналитики, кроме
распространения нового штамма омикрон это решение может быть продиктовано крайней непопулярностью данного законопроекта среди населения, в
бизнес-сообществе и даже среди части
медиков.
Как пояснил в ходе пресс-конференции
в ОСН врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус, в
введении QR-кодов вообще нет никакого медицинского смысла. По его словам,
при повышенной контагиозности штамма
омикрон нужно вообще пересматривать
идеологию борьбы с пандемией. К поправке к этому законопроекту, предлагающей с 1 февраля пускать непривитых людей в общественные места по отрицательному ПЦР-тесту, Андрей Продеус тоже относится неоднозначно:
«К ПЦР-диагностике я отношусь очень
хорошо, но – не к тому, как она проводится. Для того, чтобы грамотно сделать ПЦРтест, человек должен хотя бы 2 - 3 часа не
есть и, желательно, не пить, не курить,
не жевать жвачку. Когда мы делаем ПЦРтесты после того, как люди, пообедав, почистили зубы, как я могу говорить, что этот
ПЦР-тест качественный? Допустим, человек перед приходом прополоскал горло
или пососал какую-нибудь конфету с антисептиком и промыл нос, после этого берите у него что хотите со слизистой, вероят-
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ность того, что вы там ничего не найдете,
очень большая».
Кроме этого, по мнению врача-иммунолога, даже положительный результат
ПЦР-теста не является достаточным основанием для того, чтобы судить о том, что
данный человек является больным или заразным:
«Что определяет ПЦР-тест? Он определяет РНК – генетический материал вируса. При этом мы не знаем, мертвый это
вирус или живой, или мы просто ткнули
этой палочкой в «братскую могилу» тех
вирусов, которые просто попали на нашу
слизистую и там погибли, потому что у
нас есть иммунитет и мы защищены. Ведь
наша слизистая работает именно как пропускной режим для этих вирусов и убивает
их. И случайно найденный кусок РНК этого
вируса на слизистой является ли свидетельством того, что я болею? С моей точки
зрения, вовсе не является».
Как напомнил еще один участник
пресс-конференции, общественный деятель, сооснователь движения «Иммунный ответ» Руслан Ткаченко, в начале
декабря 2021 года в Общественной палате РФ для обсуждения законопроекта
о QR-кодах собрался круглый стол. Там,
по его словам, более 5 часов выступали
разные специалисты (медики, юристы,
IT-специалисты), и вот за эти 5 часов,
практически не повторяясь, все они ругали этот законопроект.
«Участники этих слушаний в ОП РФ
категорически отрицали связь медицины

с этим законопроектом. Никакого влияния на течение пандемии этот законопроект не будет
иметь. Он имеет совершенно
другие какие-то цели и источники. Когда мы стали думать, кто
является его бенефициаром,
кому это нужно, мы его на территории нашего государства не
нашли. Это либо какие-то структуры, которые лоббируют свои
денежные интересы, а вообщето это очень похоже на влияние
международных организаций,
например, ВОЗ».
При этом, как подчеркнул
Руслан Ткаченко, для российского
предпринимательского
сообщества принятие этого законопроекта может иметь катастрофические последствия:
«Между тем давайте посмотрим, что у нас в России случилось за годы пандемии? Речь
уже идет о миллионах закрытых
ООО, ИП, фермерских хозяйств.
За 2020 год закрылось 1,5 миллиона – это
пятая часть всех хозяйствующих субъектов малого и среднего бизнеса. Примерно
столько же закрылось в 2021 году. Получается, что внедрение QR-кодов идет силами малого и среднего бизнеса, за счет
смерти этого самого малого и среднего
бизнеса! Вот сейчас в Санкт-Петербурге,
где идет активное введение системы QRкодов, рестораторы подсчитали, что на ее
внедрение нужно тратить миллиарды. И
когда мы читаем в пояснительной записке
к этому законопроекту, что для его реализации не требуются отдельные денежные
вложения, надо понимать, что это откровенная ложь».
К тому же, по словам Руслана Ткаченко, на то, чтобы эта система нормально заработала (чисто технически) по всей стране, нужен, по меньшей мере, год: «Спрашивается, зачем принимать законопроект, который остановит временную волну
заболевания, если он раньше чем через
год не заработает? Значит, истинные цели
этого законопроекта в чем-то другом».
То есть, заработать закон должен был
в 2023, предвыборном году, а в чем эти
цели, каждый волен строить предположения, как говорится, «в меру своей испорченности»… К слову о целях и возможных
бенефициарах – пресс-конференция в
ОСН называлась: «Законопроект о QRкодах: спасение или закручивание гаек?».
По-моему, очень удачно…
Сергей ИШКОВ.
Фото Ольги ДАВЫДОВОЙ.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 17 января 2022 года, ПОНЕДЕЛЬНИК
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«ЛЕЗВИЯ ЛУЖ»: ВСЕ НА ИЗМЕНЕ
Издательство «Вече» готовится выпустить роман Александра Аннина «Лезвия
луж». В сокращенном варианте произведение впервые увидело свет в журнале
«Москва» (№№ 8, 9 и 10 за 2020 год). Рецензию на роман представил выдающийся прозаик и поэт, лауреат премии имени
В. Г. Распутина, финалист премии «Ясная
Поляна» и обладатель ряда других престижных наград, преподаватель Литературного института имени Горького Михаил
Михайлович Попов.
...Глухая вологодская тайга. На берегу
затерянной в лесной чаще реки стоит ветхий монастырек. С виду – обитель чернецов, а на деле – психиатрическая клиника.
Знакомая картина, не правда ли? До недавних пор так было повсеместно, теперь
вроде бы наша церковь вернула себе свое,
возродив монашескую жизнь в ликвидированных психушках. Но… Вот, поди ж ты,
каким-то образом сохранился-таки последний «святой дурдом». А потому он сохранился, что не ведает
про него никто во всем мире – ни Минздрав, ни власти мирские,
ни любители древних руин. Лишь странная, таинственная спецслужба курирует позабытый всеми дом скорби (кстати, в целях
конспирации здесь даже отсутствует электричество). И где-то в
одной из келий хоронится (до времени) некто, чья личность имеет
ключевое значение для понимания всего сущего.
Вот такой антураж создает автор «для затравки» действия.
Лесная коммуна непростых (ох, непростых!) психов живет по своим законам и обычаям, питаясь подножным кормом и делами рук
своих. Речка помогает рыбой… А неподалеку, если идти просекой, упрешься в «то, чего не может быть» – озеро, из которого вытекает широкий ручей, а затем, обогнув его по кругу, вновь впадает в бездонный водоем. Да-да, именно бездонный, как прошлое
и будущее. Но странная досадность: даже здесь, в центре мироздания, героев все так же кусают летучие лосиные вши! Видно,
такое уж оно, мироздание наше.
Весть мир – дурдом? Такая, вроде бы, очевидная аллюзия
первым делом приходит в голову. Да нет, не все так просто… И,
если уж на то пошло, зачастую наша повседневная жизнь с ее
привычными «отправлениями» гораздо более непреложно свидетельствует о том, что человечество сошло с ума, нежели самые
фантасмагорические проекты.
О проектах. «Всё, проект под названием «Человечество» закрыт! У Создателя больше нет к нему интереса!» – обреченно возвещает один из двух главных героев – ветеранов той самой, уже
упомянутой таинственной спецслужбы, о которой не ведают даже
сильные мира сего. Он и его напарник всю свою долгую жизнь
наивно полагали, что худо-бедно спасают этот мир, удерживают
его на плаву. Вот оно, главное заблуждение человечества, искусная подмена понятий!
Не надо тратить жизнь на то, чтобы спасать мир, ибо его не
спасти; стало быть, занятие это пустое, зряшное. Идем в своих
рассуждениях дальше и приходим к тому, что если хорошенько
разобраться, то с неизбежностью становится очевидным: способствовать приближению апокалипсиса, конца света – это и
есть подлинная миссия по спасению человеческих душ… Как
так? Почему? Ну, в двух словах этого не объяснишь. Например,
герои романа «Лезвия луж» только под старость начинают (да и
то потихоньку-полегоньку) понимать, «что к чему». У каждого из
напарников в далеком прошлом – тяжкая тайна, предательство и
убийство любви, преступление, сошедшее с рук… Они не то что
кому бы то ни было, но даже друг другу ни за что не признаются в
содеянном когда-то. Да, пожалуй, и себе самим.
Между тем в спецслужбе, чья штаб-квартира находится в Ве-
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легже (Вологде?) создается особое подразделение – аккурат под этих двух матерых ветеранов. Отныне смысл их пребывания на свете – установить контакт не с
кем-нибудь, а с… Агасфером. Которого
(да простит бдительное око общественности, но из легенды слова не выкинешь)
библейская история называет Вечным
Жидом. Логика задания такова: коли он
вечен, так, значит, должен же где-то обитать! В реале, а не в церковном предании.
Более того, есть некие указания на то, что
он где-то рядом, на благословенном Русском Севере… Отыскать, завербовать и
совместно решить некую задачу планетарного масштаба – вот такая, понимаете
ли, дерзновенная цель.
Пожалуй, можно долго пересказывать насыщенный поворотами, многоплановый и многоголосый сюжет романа.
Можно упомянуть калейдоскоп любовных
приключений и суперменских авантюр.
Можно, а, пожалуй, и нужно отметить также амплитуду авторского языка: тут тебе и позабытые (причем сразу же вспоминаемые!)
сельские поговорки и присловья; тут и древне-певучий стиль церковных глаголов – очень в меру, малыми вкраплениями. Пикировки между Виктором и Борисом, между напарниками и сослуживцами напоминают сочный юмор Ремарка. Вообще, автор показал
себя в этом романе мастером диалога.
Но суть, суть… Она в том, что многое в романе «Лезвия луж»
заставляет читателя задуматься прежде всего о себе самом. Так,
как это пришлось сделать главным героям. И не хотелось бы им
напрягать свои душевные силы, да никуда не денешься, события
заставили.
Они, конечно, встретятся с Агасфером, но произойдет это вовсе не так, как рисовалось в воображении. Куда важнее то, что
встретятся они и со своим прошлым – зримо, во плоти. И ужаснутся. И осознают, почему их жизнь сложилась именно так, а не
иначе… И могло ли все быть по-другому?
Да, могло. Нет никакой заданности судьбы, нет и слепого случая. А что же есть? Об этом Виктор и Борис отчасти догадаются
сами, да еще немного приоткроет им окошко в мастерскую мироздания престарелый математик Нил Северьянович. А совсем уж
«добьет» разум друзей-напарников пожилой иеромонах Варсонофий. Этот Варсонофий, кстати, дано простил Бориса, который
тридцать лет назад надолго усадил его в тюрьму. Ибо и тяжкое
время лагерей легло благим бременем в пазл бытия.
В самом названии романа содержится двойственность восприятия явлений. Безобидные лужи порой кажутся смертоносными лезвиями, тускло сверкающими в сумерках. А угроза, исходящая от всамаделишных лезвий, скрыта или нивелирована их
сходством с вытянутыми лужами. Точно так же, по этой же аналогии, друзья понимают, что всю жизнь прожили в подмене понятий,
в некой обманной реальности, принимая за смысл существования то, что никакого смысла в себе не несет.
Оно ведь рядом с нами, оно ведь вовсе не задрапировано никакими колдовскими пеленами – то грозное, подлинное, неумирающее, что вскорости вынесет приговор всему живому. Вот он,
длинный дощатый забор, огораживающий стройку посреди города. И люди ходят и ходят годами мимо этого забора, и никому не
брякнет в голову поинтересоваться: а что за объект такой возводит здесь трест с невыговариваемым названием? Нет никому никакого дела.
Виктор и Борис решили во что бы то ни стало увидеть стройплощадку. И лучше бы, право слово, они этого не делали, ибо есть
сферы, куда простому смертному соваться не следует. Хотя… Как
знать, как знать.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 17 января 2022 года, ПОНЕДЕЛЬНИК
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«ОСТАТКИ БЫЛОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ» НА ЗДАНИИ
БИБЛИОТЕКИ УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ Н. И. ПИРОГОВА
Часто, когда мы видим нечто мощное,
величественное, но пришедшее в упадок,
говорим: «остатки былой цивилизации».
Это выражение отлично характеризует
уникальную огромную мозаику «Исцеление человека» на здании библиотеки Российского национального исследовательского медицинского университета имени
Н. И. Пирогова (улица Островитянова),
более известного как «Пироговка» или
Второй мед.
Не будем сейчас рассуждать о плохом
и хорошем во времена СССР, всё было.
Среди хороших явлений было безусловное уважение к науке со стороны обычных
граждан и государства. За время бытности советского строя стало возможно
многое, о чем раньше только мечтали.
Сегодня, увы, идеал будущего, сотворённого человеком-тружеником, отсутствует, отношение к реальности более приземленное и прагматичное. Мы больше
нацелены на потребление, а не на познание мира…
Но вернемся к мозаике. В этом году ей
исполняется 43 года. Конечно, этот шедевр не разбит, не разрушен (хотя местами нуждается в реставрации), но вызывает некие щемящие сердце чувства утраты
чего-то великого и прекрасного.
Мозаика была создана в 1979 году по
эскизам творческого тандема супругов
Леонида Полищука и Светланы Щербининой, площадь мозаичного панно более
2000 кв. м. Мозаика занимает четыре стены библиотеки. Творение мастеров посвящено медицине, его части называются
«Исцеление», «Спасение», «Рождение» и
«Надежда», а всего мозаика содержит восемь сюжетов. В 1992 году панно присвоили статус объекта культурного наследия.
Как и многие другие работы художников, мозаика отличается экспрессивным
пластическим языком и художественной
выразительностью. Стиль можно определить как «магический реализм»: причудливые образы создают ощущение магии,
сюрреализма из сферы бессознательного. Одновременно мозаика показывает реальные, жизненные, понятные всем
сцены рождения и жизни, боли и спасения. Специалисты считают, что на замысел авторов повлияло творчество мексиканских художников, но при этом мозаика
на улице Островитянова выглядит как переосмысление, а не как копирование.
Тема работы – врачебная практика, но
сюжеты похожи на иллюстрации к научной
фантастике и очень далеки от принципов
социалистического реализма. Интересно,
как мозаика смогла преодолеть господствовавший в официальном искусстве
этот главный принцип? Модернистская
архитектура здания не сочеталась с «официозом» помпезной живописи. Нужен был
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новый язык, который в 1970-е годы привел
к абстрактному магическому реализму,
коим и является самая выразительная постройка этого стиля – библиотека Российского национального исследовательского
медицинского университета им. Н. И. Пирогова.
В плане архитектуры всё просто: квадрат основания, над стеклянными поверхностями первого этажа массивным кубом
лежат три верхних. А вот оформление библиотеки представляет какой-то невероятный синтез искусств. Реалистическая
картина мира представлена с помощью
фантастических композиций и скрытого
символизма. Основная идея понятна, но
детали дают простор воображению. Скачки масштаба, контрасты цвета и резкости
позволяют изображению восприниматься
людьми с большого расстояния, притягивая взгляды проходящих по улице и побуждая их задуматься о хрупкости и уязвимости человеческого существа. Каждое
панно подписано причудливой типографикой.
Что видит прохожий? Первый сюжет –
«Рождение». Понятно всё: момент появления на свет нового человека, рядом счастливая мать и врачи-акушеры. Сюжет «Надежда» – медицинская диагностика, аппаратура. Современные технологии дают
больным шанс победить свой недуг, есть
надежда на выздоровление. Сюжет «Спасение» показывает реаниматологов за работой, хирургов за операционным столом,
ленты с линиями кардиограммы. На панно
можно увидеть множество изображений
хромосом, что напоминает нам о невидимой части организма, которая играет решающую роль в нашей жизни. Таинственный мир генетики влияет на то, какими мы
рождаемся и какую жизнь проживем.
Интересен сюжет над окнами заднего
фасада – искаженное болью лицо раненого человека. Вероятно, это является отражением сложного жизненного пути одного

из ее создателей. Художник Леонид Полищук прожил нелегкую жизнь, прошел Великую Отечественную войну с 1942 года и
до самого ее окончания, участвовал в Параде Победы 24 июня 1945-го и демобилизовался лишь в 1949 году. Награжден
многими орденами и медалями. Основная
причина тревожного настроения заключается в том, что медицина связана со страданием и болью, к врачам идут с проблемами и бедой.
Панно «Исцеление человека» настолько
отличалось от традиционных для СССР мозаичных полотен, что художники долго сомневались, будет ли воплощен их замысел.
Но не только врачи и пациенты запечатлены на мозаичных полотнах. Изображение раскрытых книг над главным
входом восточного фасада указывает на
назначение здания – научная библиотека, книгохранилище. Сюрреалистическое
изображение летящих на посетителя книг
и слов: ум, честь, доброта, знания, как
главных добродетелей врачей.
На долгом творческом пути создателям панно довелось пережить подлинную трагедию – гибель своих работ, причем таких крупных, как мозаики в Москве
и витраж в Уфе, росписи с Пушкиным в
Царском Селе: они были уничтожены по
воле идеологов КПСС. Неожиданная, непонятная образность, необычный цветовой язык, художественная экспрессия
не вписывались в требования советских
функционеров. К счастью, многие работы
художников сохранились. По силе воздействия, символичности, точности эмоционального посыла их работы не имеют аналогов. Авторы убеждены, что воплощения
в искусстве достойны только вечные темы:
рождение, материнство, смерть, боль,
милосердие. А главный герой их произведений – противоречивая, полная страданий и героизма жизнь.
Михаил КОВАЛЁВ.
Фото автора.
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ВЕЧЕР ПАМЯТИ АНДРЕЯ МИРОНОВА
ПРОШЕЛ В ТЕАТРЕ МЮЗИКЛА
Концерт-посвящение Андрею Миронову прошел в Московском театре мюзикла. На сцену выходили коллеги, друзья,
родственники, и те, кто знал Андрея Миронова только по записям и кинопленкам – и
все говорили добрые, теплые слова о легендарном и неповторимом артисте.
«Он был актером, который был поглощен своим творчеством», – главные слова,
которые говорили практически все гости
вечера.
Вел вечер председатель Федерального агентства по культуре и кинематографии, художественный руководитель Московского театра мюзикла, обаятельный
Михаил Швыдкой, а в зале собрались почтить память о великом человеке актеры,
музыканты, спортсмены, политики, чиновники и другие почитатели таланта Андрея
Миронова.
Вдова любимца миллионов Лариса
Голубкина исполнила романсы, которые
когда-то пела по просьбе супруга.
Президент Театра сатиры Александр
Ширвиндт, с которым Андрей Миронов
почти двадцать лет выступал на сцене легендарного театра, был краток: «Сейчас
не то что спохватились, а решили махнуть
рукой на эту пандемию, да и встретиться,
друзья, родственники, Лариса Ивановна,
Михаил Ефимович, который отдал милостиво свой дом, чтобы просто вспомнить
Андрюшу».
Друг и коллега Миронова по сцене, легендарная Вера Васильева была искренна
и душевна: «Андрюша был скромным, но
заметным, потому что его талант как бы

выпрыгивал вместе с ним. Он не мог потихонечку между нас ходить, а вечно мечтал
о чем-то».
Композитор и пианист Левон Оганезов
выделил главную черту Андрея Александровича: «Он был очень ответственным к
людям, друзьям, для него не было ничего
второстепенного в отношениях».
Худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков и глава Театра
наций Евгений Миронов вспомнили, как
пересекались с великим артистом еще в
свои студенческие годы, а молодые артисты читали отрывки из сборника «Андрей Миронов глазами друзей» Бориса
Поюровского.
Память Миронова почтили певцы Лев
Лещенко, Полад Бюльбюль оглы и Мариам
Мерабова, музыкант Юрий Башмет, актеры Дмитрий Певцов, Николай Фоменко,

Дмитрий Харатьян, Ефим Шифрин, Александр Олешко, артисты Театра мюзикла.
«Главный по шайбе» самого популярного в стране вида спорта – хоккея, Владислав Третьяк со сцены говорил проникновенно: «Когда у нас проходили чемпионаты мира и другие серьезные соревнования, Миронов приезжал на наши сборы,
выступал, рассказывал, как он снимался в
кино, шутил. И мы ему очень благодарны,
потому что после его выступлений были
только победы нашей сборной».
Под аккомпанемент пианиста Левона
Оганезова, контрабасиста Григория Ковалевского и камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема под
руководством Бориса Фрумкина прозвучали песни из кинофильмов, которые чередовались с записями самого Миронова
и редкими кадрами из семейного архива.
«Главная задача этого вечера – максимально приблизиться к творчеству и жизни великого русского артиста», – сказала
режиссер Любовь Гречишникова.
Лариса Голубкина поблагодарила
устроителей вечера, артистов и зрителей:
«Как же мне приятно и радостно сегодня
видеть наполненный зал. Причем этот зал
очень близко от Петровки, где жил Андрей
Александрович. Это так прекрасно, что у
него до сих пор так много поклонников,
его помнят и любят. Мне кажется, что даже
тот, кто сегодня родился, лет через пять
будет смотреть его фильмы».
Пока мы помним – Андрей Миронов жив.
Владимир САБАДАШ.
Фото Ильи ЗОЛКИНА.

СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ В ТЕАТРЕ «РУССКАЯ ПЕСНЯ»
В театре «Русская песня» с успехом идет музыкальная комедия
«Горько!», поставленная по знаменитым произведениям А. П. Чехова
и М. М. Зощенко.
Спектакль «Горько!» появился в афише театра не так давно, но
уже полюбился зрителям.
«Театралам прекрасно известно: если комедию ставит известный
российский режиссер Роман Самгин – надо быть готовым смеяться
много и подолгу, порой до приступов дикого хохота!» – говорится в
анонсе спектакля.
Идея объединить два самых известных «свадебных» рассказа Чехова и Зощенко принадлежит художественному руководителю театра
«Русская песня» Надежде Бабкиной.
Зрители с увлечением наблюдают за перипетиями в жизни главных героев пьесы в исполнении Надежды Бабкиной, Олеси Железняк,
Сергея Никоненко, Ольги Прокофьевой, Алексея Маклакова, Андрея
Кайкова, Ивана Замотаева, Юрия Катаева, Алексея Ягудина и других.
В представлении также заняты артисты вокального ансамбля
«Русская песня», ансамбля танца «Русские сезоны» и балета «Живая
планета».
Ближайший спектакль – 18 января.
По информации ГБУК г. Москва «МГАТ «Русская песня».
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ЖДЕМ ВЕСНУ ВМЕСТЕ С ПТИЦАМИ

Наступило самое снежное время года,
а с ним и самые длинные ночи, и самые
крепкие морозы. А ведь с нами по соседству зимуют пернатые друзья, которым
подчас нелегко приходится до наступления теплых и солнечных денечков. Какие
из птиц и почему остаются с нами зимовать и почему не улетают в более теплые
края? С этими вопросами сегодня попробуем разобраться.
В зимнем лесу можно услышать, как
щебечут синички, поползни, воробьи, зеленушки, пищухи и множество других мелких птичек. Встречаются и более крупные
птицы - например, сороки, cойки, дятлы.
Не покидают нашу полосу и глухари, ведь
для них всегда есть еда – сосновая хвоя.
Хватает корма и тетеревам с рябчиками –
они едят ольховые сережки, почки и ягоды
можжевельника. Этих птиц объединяет то,
что они могут добывать корм в холодное
время года. Одни переходят на растительную пищу, а другие находят спрятавшихся
на зиму в укрытиях личинок насекомых.
Птиц можно увидеть и в жилых районах
(многие из них адаптировались к городскому шуму), и в парках – там, конечно, им
вольготнее, но рядом с человеком можно
найти более доступную еду.
Есть и такие птицы, которые при благоприятной зимней обстановке оседлы, а
в неблагоприятные годы улетают далеко
за пределы своих гнездовий. Это свиристели, cиницы-московки, чечетки, снегири и другие.

Снегирь
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Так,
например,
снегири, которых жители столицы обычно
замечают только зимой, относятся к оседлым видам. Эти осторожные птицы большую часть года проводят в подмосковных
лесах или малолюдных участках крупных
лесопарков. Когда на
улице очень холодно,
кажется, что это совсем не маленькие
птицы, поскольку снегири, чтобы удержать
тепло, топорщат свое
оперение. Во время кормежки эти птички
становятся особо заметными для своих
врагов – ястребов, кошек. К тому же птицы теряют бдительность. Ситуация усу
губляется еще и тем, что снегирей нельзя
назвать птицами с высокими полетными
характеристиками. Они неповоротливы
в воздухе. Снегири сбиваются в стайки с
другими птичками, зеленушками и зябликами, при первых же тревожных криках которых снегири стараются тут же покинуть
опасное место.

и семена шишек. Самих лесных санитаров
обычно не видно, зато его деловитое постукивание разносится по всей округе.
Если дятел зимует, то готовит себе дупло
очень странным способом. Дятел вырывает, а совсем не выдалбливает, как многие
думают, дупло внутри старого ствола дерева, а трухлявая щепа служит ему подушкой от холода. Бывает, что дятел ворует
веточки из гнезд других птичек. Но главная
проблема для дятла зимой - это питание.
Ведь осенью в рацион этой птицы входят
ягоды и насекомые, которые он добывает из-под коры деревьев. Зимой же приходится применять больше усилий, чтобы
раздобыть пищу. Дятлы достают личинок
очень осторожно, как хороший стоматолог, который поменьше хочет повредить
зуб пациента. Этот пернатый доктор прекрасно слышит малейшие шорохи под
корой дерева и только там начинает постукивать. И из проделанного в коре отверстия длинным языком достает личинку
насекомого.

Большой пестрый дятел

Черноголовый щегол
В Москве, вдоль ее главной реки и
притоков, зимует и гнездится черноголовый щегол. Это любитель прошлогодних
трав, репейника и чертополоха. Яркие и
красивые птицы обладают звонким голосом и при недостатке природного корма
могут посещать птичьи кормушки, склевывая там семечки. Ведут себя подчас очень
скандально, разгоняя других птиц. Зимуют щеглы парами, так легче выжить. В
большинстве случаев щеглы не покидают
пределов своего обитания. Только отдельные виды улетают на зимовку. Как правило, улетают в теплые страны самки, а самцы зимуют в родных краях. Для зимовки
перелетные щеглы выбирают побережье
Средиземного моря и Среднюю Азию.
В наших лесах и парках обычно остаются зимовать дятлы, которые становятся настоящими спасителями от голодной
смерти других птичек, которые получают
корм благодаря упавшим с дерева остаткам находок дятлов. Это личинки короедов

Ну и, конечно, чаще других встречаются с нами по соседству зимой синички.
Разновидностей их много: и большая синица, и лазоревка, и московка, и пухляк, и
хохлатая, и длиннохвостая. Синица – одна
из самых распространенных птиц у нас в
стране.
Еще с далеких времен у всех славянских народов синица считались «синей
птицей счастья». А это значит, в большинстве случаев это животное приносит прибыль, радость и хорошие известия. Все
они находятся в постоянном движении.
Поэтому главное для них, как и для всех
птиц зимой, – большое количество провизии. Хоть в мороз птички распушаются,
образуя воздушную прослойку из перьев и
пуха, но если корма мало, перья никак не
спасут от мороза, а популяция милых пичуг стремительно сократится. Стоит помнить, что синички неразборчивы в рационе, и если вы решили подкормить их салом или пшеном, то сало не должно быть
соленым, а пшено губительно для таких
маленьких птичек, потому как разбухает в
желудке и выделяет газ. А синичка настоящая обжорка, cпособна съесть столько,
сколько весит сама.
Окончание на 12-й стр.
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ЖДЕМ ВЕСНУ ВМЕСТЕ С ПТИЦАМИ
Начало на 11-й стр.
Есть простой и хороший вариант подкормки птиц зимой. Нужно взять шишку,
приделать к ней не очень длинную веревочку, подержать шишку в тепле, чтобы
чешуйки раскрылись. Также надо подготовить тесто: на одну еловую шишку взять
четверть пачки маргарина и смешать с му-

кой. В итоге тесто не должно прилипать к
рукам. Наносим этот состав «против шерсти» на шишку, можно еще воткнуть в эту
конструкцию нежареных семечек. Такую
кормушку можно вешать в парках или около окон домов. Этот состав калорийный,

ить своим пением, вылечить депрессию и
поднять настроение. И как им не помочь в
тяжелое время года. Ведь кормушку можно сделать из любого подручного материала, главное, у нее должна быть крыша,
чтобы снег не засыпал корм. Кормушки
могут пригодиться разным птицам. Ведь,

не замерзает, не смывается дождем, и достаточно небольшого количества, чтобы
восстановить энергию птахе.
И не даром говорят – покорми синицу
зимой, она тебя вспомнит весной. Ведь
синички ловят огромное количество жучков, червячков и гусениц. За сезон синица
выхаживает до 15 птенцов. Представляете, сколько хлопот у родителей, ведь им
приходится кормить малышей 10 раз за
час. С их помощью деревья освобождаются от огромного количества гнуса.
Птицы - особые существа, которые
вызывают положительные эмоции у людей. Маленькие птахи способны успоко-

Синица лазоревка
как сообщили в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды
города Москвы, с нами зимует более 90
видов пернатых.
Алина ФЁДОРОВА.
Фото автора.

Биоразнообразие птиц Москвы
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