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Оба родителя в многодетных семьях получили право
бесплатного проезда

В московских многодетных семьях
оба родителя получили право бесплат
ного проезда в общественном транспор
те и пригородных электропоездах. Такую
же возможность предоставили детям из
многодетных семей в возрасте от 16 до
18 лет – независимо от факта обучения в
образовательных учреждениях.
Постановление о реализации норм
соответствующего городского закона
подписал мэр Сергей Собянин.
Для оформления социальной карты,
дающей право бесплатного проезда, не
обходимо обратиться в центры «Мои До
кументы». Подросткам от 16 до 18 лет
никуда идти не надо, им бесплатный про
езд по социальной карте продлевается
автоматически.
Решение о расширении льгот по
бесплатному проезду в общественном
транспорте для многодетных семей
было принято в октябре 2021 года по
многочисленным просьбам родитель
ской общественности.
СПРАВКА
В Москве проживает 191 тысяча многодетных семей, в которых воспитывается 475 тысяч несовершеннолетних детей.
Лидия МИЛОВИДОВА.
Фото Анны НЕКРАСОВОЙ.

Детскому хоспису «Дом с маяком» выделено свыше 100 миллионов рублей
Столичные власти выделили
детскому хоспису «Дом с маяком»
грант в размере 102 миллионов
рублей. Средства предназначены
для оказания в 2022 году палли
ативной медицинской помощи в
стационарных и амбулаторных ус
ловиях, в том числе на дому.
Постановление по данному во
просу подписал мэр Сергей Собя
нин.
«Дом с маяком» – московский
детский хоспис. Это частное ме
дицинское благотворительное уч
реждение, которое оказывает по
мощь неизлечимо больным детям
и взрослым в возрасте до 25 лет.
В хосписе 400 специалистов и 400
волонтёров предоставляют ком
плексную медицинскую, социаль
ную, психологическую и духовную

помощь пациентам и членам их
семей.
Все медицинские и социаль
ные услуги являются бесплат
ными.
В прошлом году бригады хос
писа свыше 11 тысяч раз выезжа
ли на дом к 650 пациентам.
Для ситуаций, когда детям с
родителями необходимо лечь в
больницу, функционирует стаци
онар на 15 одноместных палат
(комнат) по адресу: улица Долго
руковская, д. 30. Это здание было
передано «Дому с маяком» в без
возмездное пользование на 49
лет.
В 2021 году помощь в стацио
наре получили 669 пациентов.
Лидия МИЛОВИДОВА.
Фото времяроссии.рф
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Минздрав утвердил список противопоказаний
для вакцинации от COVID-19

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко своим прика
зом утвердил новый перечень медицинских противопоказаний к
вакцинации от коронавируса.
В приказе, опубликованном на официальном портале право
вой информации, говорится, что бессрочный медотвод от прививки
дается гражданам, у которых наблюдается гиперчувствительность
к составляющим вакцины, а также тем, кто имеет тяжелые аллер
гические реакции в анамнезе или испытывал тяжелые осложнения
после получения вакцины или ее компонентов (к ним относятся
анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергиче
ские реакции, судорожный синдром, повышение температуры тела
выше 40 градусов, гиперемия или отек в месте инъекции).
Также в документе говорится, что пациентам со злокачествен
ными образованиями нельзя делать прививку препаратами «Кови
Вак», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона–Н». Беременным и кор
мящим матерям, кроме вышеуказанных, нельзя иммунизироваться
также «Спутником М» и «Спутником Лайт».
Вместе с тем Минздрав отмечает, что сроки прививки нужно пе
ренести в случае острых инфекционных, вирусных, а также хрониче
ских заболеваний в стадии обострения.
Сергей МОХАРЕВ.

Расширен перечень медицинских
имплантов, доступных по ОМС

Глава правительства РФ Михаил Мишустин ут
вердил расширенный перечень медицинских им
плантов, предоставляемых по полису обязательного
медицинского страхования. Перечень имплантируе
мых медицинских изделий расширился до 375 наи
менований.
Среди новых имплантов – биопротез сердечного
аортального клапана / протез аорты из ксеноматериа
ла, используемый при оказании медицинской специа
лизированной помощи людям с сердечно-сосудистыми
заболеваниям, в том числе тем, у кого диагностировали
врожденный стеноз аортального клапана.
Как сообщает пресс-служба правительства РФ, в
перечень также добавили синтетический материал для
эмболизации сосудов, применяемый при послеродо
вых кровотечениях, а также для лечения доброкаче
ственной гиперплазии предстательной железы.
В сообщении также говорится, что расширение спи
ска доступных имплантов направлено на повышение их
доступности для нуждающихся пациентов.
Сергей МОХАРЕВ.

В России стартовал очередной
этап туристического кешбэка

Во вторник, 18 января, в России начался новый
этап туристического кешбэка за поездки по стране.
Туры можно купить до 12 апреля, а начать поездку до
конца апреля включительно.
Как сообщает пресс-служба Ростуризма, ссы
лаясь на главу агентства Зарину Догузову, сегодня
набирают популярность круизы, в которые можно
отправиться с началом сезона навигации и до кон
ца мая. Догузова напомнила россиянам, что в про
грамме принимают участие все российские регионы,
и в этом году партнеры подготовили для туристов на
полмиллиона больше предложений.
«В период действия программы практически по
всей стране можно кататься на горных лыжах и за
ниматься всеми активными зимними видами отды
ха. В этот же период
актуален санаторнокурортный и оздо
ровительный отдых,
включая отели с
крытыми аквапарка
ми и подогреваемы
ми бассейнами. И,
конечно, в этот пе
риод можно отправ
ляться в культурно-познавательные поездки по всей
стране», – приводятся в сообщении слова Догузовой.
Она также добавила, что сейчас нет большо
го ажиотажа на поездки по сравнению с сезонными
пиками и новогодними праздниками, поэтому более
широк выбор отелей и билетов.
Воспользоваться туристическим кешбэком можно,
выбрав тур на ресурсе программы мирпутешествий.
рф или у партнеров программы и обязательно опла
тить его картой системы «Мир». На заявленную карту
вернется 20% от стоимости купленного тура, но не бо
лее 20 тысяч рублей. В Ростуризме обращают внима
ние, что продолжительность тура или проживания в го
стинице должна составлять не менее 2-х ночей.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото Елены СМОЙКИНОЙ.
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В Москве возобновили работы по замене лифтов

Чтобы не создавать дискомфорта москвичам в праздничные
дни, работы по замене лифтов в многоквартирных домах приоста
навливали.
О начале работ по замене лифтового оборудования рассказал
заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства
Пётр Бирюков. Новые подъемники устанавливают в рамках регио
нальной программы капитального ремонта.
«В этом году планируем заменить более 2,2 тысячи лифтов, кон
курсные процедуры для определения исполнителей проведены, ра
боты стартовали во всех округах в соответствии с утвержденными
графиками. Больше всего лифтов обновим в Юго-Восточном, Юж
ном и Юго-Западном административных округах», – сообщил Пётр
Бирюков.
Заммэра напомнил, что в столице лифты в домах, накапливаю
щих средства на счете регионального оператора, меняются строго в
год окончания 25-летнего срока службы.
«Специалисты демонтируют старые и устанавливают новые
подъемники. Если в подъезде несколько лифтов, то их меняют по
очередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств. Используется
оборудование, произведенное в Москве и Московской области, по
своим характеристикам оно полностью соответствует современным
требованиям безопасности и комфорта», – подчеркнул Пётр Бирю
ков.
Отметим, что с 2011 года в Москве заменили более 39 тысяч
лифтов.
По материалам «Мой Дом Москва».
Фото Анны НЕКРАСОВОЙ.
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РОСПОТРЕБНАДЗОР ДАЛ ОЦЕНКУ ОМИКРОНУ
Специалисты
Роспотреб
надзора провели анализ науч
ных и практических данных рас
пространения и течения нового
штамма коронавируса омикрон.
Как говорится в сообщении,
опубликованном на сайте ве
домства, эти данные постоянно
обновляются. На 18 января 2022
года оценка сохранения жизне
способности варианта омикрон
такова:
1. Отличия омикрона от
других штаммов коронавиру
са
По имеющимся данным, ин
кубационный период у омикро
на короче: 2 — 5 дней (у преды
дущего штамма в среднем 6 — 8
дней).
По сравнению со штаммом дельта, омикрон передаётся в 7
раз быстрее.
Заразившийся омикроном может быть заразным уже в пер
вые сутки после инфицирования.
2. Привитые и переболевшие ранее тоже могут зара
зиться
Переболевшие другими штаммами коронавируса, а также
прошедшие вакцинацию от COVID-19 также могут заразиться

омикроном. Однако заболева
ние протекает в легкой форме,
чаще как сезонная респиратор
ная инфекция – с незначитель
ным повышением температуры
и симптомами ОРВИ.
3. Группы риска
Наиболее подвержены за
ражению омикроном лица, не
имеющие иммунитета после
вакцинации или перенесенного
заболевания.
По данным статистики, оми
кроном стали чаще болеть дети.
В зоне риска пожилые граж
дане, а также люди с низким
уровнем иммунной защиты.
4. Как проводить дезин
фекцию
Омикрон можно уничтожить
обычными дезинфицирующими средствами, как промышленны
ми, так и бытовыми.
5. Как передается штамм омикрон
Механизм передачи штамма такой же, как у предыдущих
штаммов коронавируса: воздушно-капельный.
6. Где вероятнее всего заразиться омикроном
В помещениях, где находится много людей.
По материалам «Мой Дом Москва».

Куда сообщить о несвоевременной уборке снега
Коммунальная техника продолжает работы по очистке Москвы после сильного
снегопада.
На контроле – пешеходные зоны, подходы к станциям метро и МЦК, остановки
общественного транспорта. Ведется уборка дворовых территорий, а также очистка
скатных кровель и выступающих элементов фасадов.
«На улицах работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомоби
листов быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного дви
жения», – говорится в сообщении Telegram-канала Комплекса городского хозяйства
Москвы.
По вопросам уборки снега можно обратиться в управляющую компанию (контак
ты размещены портале «Дома Москвы»). Сообщить о необходимости очистки терри
тории можно оператору Единого диспетчерского центра по телефону +7 (495) 53953-53, либо оставив сообщение на портале «Наш город».
По материалам «Мой Дом Москва».
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Если у родителей
есть вопросы

На федеральном портале растим
детей.рф Минпросвещения России
каждый родитель с момента рожде
ния ребенка может получить необхо
димую консультативную помощь по
вопросам воспитания детей. Об этом
сообщил министр просвещения Рос
сии Сергей Кравцов в рамках Гайда
ровского форума.
По словам министра, на вопросы
родителей отвечают психологи, кото
рые проходят подготовку на базе Мо
сковского государственного психоло
го-педагогического университета.
— Мы привлекли наши ведущие
педагогические университеты, только
за последний год по стране создано
150 новых консультационных пунктов.
По всей стране теперь их более 550.
Поэтому все родители, которые име
ют вопросы в области воспитания,
образования школьников разных воз
растов, могут обратиться через пор
тал и получить соответствующую по
мощь и консультацию, – сказал Сер
гей Кравцов.
За последние три года для роди
телей уже проведено более пяти мил
лионов консультаций. Среди самых
популярных тем, которые волнуют
родителей, – мотивация к обучению,
развитие самостоятельности, пси
хологическая поддержка детей и их
адаптация к новой школе, общение с
другими детьми, профориентация.
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УЧИТЕЛЯ ТОЖЕ МОГУТ УЧИТЬСЯ В ШКОЛЕ.
В СВОЕЙ, ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
В России стартовал онлайн-проект для педа
гогов «Высшая лига». Поучиться «в своей» школе
смогут все педагоги страны.
Вести занятия и делиться секретами мастер
ства будут победители, призеры, лауреаты, фина
листы и участники Всероссийского конкурса «Учи
тель года России».
Встречи организует Фонд новых форм раз
вития образования при поддержке Министерства
просвещения РФ. Занятия будут проходить два
раза в месяц, начиная с 19 января.
Темами первого полугодия в проекте «Высшая
лига» станут: «Метапредметность как основа со
временного урока», «Три кита педагогики учителя
XXI века», а также «История учительского успеха».
Занятия бесплатные и будут транслироваться
на Youtube-канале проекта, а записи разместят на
сайте методического центра «Россия – Моя исто
рия».
С преподавателями школы и расписанием за
нятий можно ознакомиться на сайте проекта.
Мона ПЛАТОНОВА.
На снимке: один из участников проекта «Выс
шая лига», учитель математики из Ростова-на-Дону
Михаил Гуров.
Фото с сайта проекта «Высшая лига»

В МОСКВЕ СТАРТОВАЛ ЗИМНИЙ ТУРНИР
ПО КИБЕРСПОРТУ

В столице стартовало онлайн-состязание по киберспорту
«Зимний турнир большого города». Мероприятие организовано
Московским центром «Патриот. Спорт». Участвовать в нем могут
школьники, студенты, их родители и другие члены семей, педаго
ги, а также семейные команды.
Соревнования будут проводиться до 6 февраля в девя
ти киберспортивных дисциплинах. Уже начались состязания
по трем из них: League of Legends, MobileLegends: Bang Bang и
PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile (PUBG Mobile). В дальней
шем игроков ждут состязания по Dota 2, Valorant, World of Tanks и
World of Tanks Blitz, Standoff 2 и Brawl Stars.
— Более 10 тысяч участников продемонстрируют свое ма
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стерство в виртуальном мире «Зимнего турнира боль
шого города». Дети и родители, педагоги объединяют
ся в команды, чтобы играть в любимые игры. Важно,
что это не только развлечение, но и возможность по
лучить и развить полезные навыки: скорость реакции
и усвоения информации, стратегическое мышление,
концентрацию и внимательность, коммуникабельность
и работу в команде. Киберспорт непосредственно свя
зан с получением школьниками компетенций в сфе
рах информационных технологий, программирования
и интернет-коммуникаций. Он дает ребятам допол
нительную мотивацию к освоению современных вос
требованных профессий, например, в области геймдизайна, – отметил директор Московского центра «Па
триот. Спорт» Марат Кучушев.
В рамках «Зимнего турнира большого города»
пройдут также онлайн-соревнования по шахматам,
русским шашкам и поддавкам (обратным шашкам). В
соревнованиях могут принять участие дошкольники,
школьники и студенты, родители и другие члены их се
мей, а также педагоги и сотрудники образовательных организа
ций. Расписание игр построено таким образом, чтобы один и тот
же участник при желании мог попробовать свои силы во всех трех
дисциплинах. Каждый участник имеет возможность принять уча
стие во всех отборочных турнирах выбранной дисциплины.
В каждой из дисциплин все турниры проходят по швейцар
ской системе в 7 туров. Соперники играют между собой по одной
партии в туре. Контроль времени на партию каждому участнику: в
шахматах 7 минут + 5 секунд за ход; в шашках и поддавках 5 минут
+ 3 секунды за ход.
Мона ПЛАТОНОВА.
Иллюстрация Московского центра «Патриот. Спорт».
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 19 января 2022 года, СРЕДА
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МОРЖЕВАНИЕ НА КРЕЩЕНИЕ
ГРЕХОВ НЕ СМОЕТ

Сегодня у православных Крещен
ский сочельник. Многие уверены, что в
этот день просто необходимо залезть
в прорубь с освященной водой. Об
ряд популярен даже у тех, кто далек от
религии. Однако церковь относится к
нему иначе.
Крещение Господне входит в число
двунадесятых праздников — двенадца
ти важнейших. С торжеством связан по
пулярный у россиян обряд: вечером 18
января и днем 19-го многие троекратно
окунаются в иордань (прорубь, освя
щенную в память о реке Иордан, в ко
торой Иоанн Предтеча крестил Иисуса
Христа).
Но коронавирус внес коррективы
и в этот обряд. Требовать QR-коды у
специально оборудованных прорубей
в Москве не будут (кстати, мест для
купания в этом году меньше). Около
купелей будут дежурить полицейские,
спасатели и медики, а людям обяза
тельно соблюдать дистанцию.
В прошлом году, несмотря на стро
гие ограничения, на Крещение искупа
лись более двух миллионов человек.
Однако священники настаивают: не
нужно путать процедуры закаливания
с религиозными обрядами. Русская
церковь на Стоглавом соборе 1551-го
запретила купания, ведь тогда смерть
в проруби приравнивалась к само
убийству. Обряд стал популярен в си
нодальную эпоху. Но все люди тогда
были воцерковленными и окунались в
воду, зная смысл праздника Крещения
Господня. Сейчас идет другая тенденция: многие даже не заду
мываются, по случаю чего и зачем лезут в ледяную воду: одни
желают показать себя героем перед дамой сердца, иные на спор
или за компанию, для развлечения или фото в соцсетях. Некото
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рые заранее выпивают спиртное, что
бы согреться, потом ныряют в прорубь.
Порой бывает и так: сначала человек
осеняет себя крестным знамением, а
потом грязно ругается от шока из-за
холодной воды. Какова ценность такого
купания с религиозной точки зрения?
Никакой, это просто забава.
Более того, как отмечают священ
нослужители, в последние годы роди
лось заблуждение, что купание в про
руби якобы смывает все грехи.
«Если уж погружаться в крещенскую
воду, то надо и в храм приходить. Иначе
это скорее «моржевание», никакого от
ношения к традициям православия и к
духовной жизни не имеющее», — объ
ясняет председатель информационной
комиссии Московской городской епар
хии священник Александр Волков.
Популярная традиция, подчеркива
ет он, не заменяет богослужения и та
инства. Да и заменой исповеди и пока
янию ее назвать нельзя.
Поэтому крещенские купания, во
преки общепринятому мнению, вовсе
не обязательный ритуал. Его даже нет
в церковном уставе.
Конечно, соблюсти все традиции и
обряды — это хорошо, но надлежит, что
на Крещение благодать снисходит на
всю водную стихию, а не только на ле
дяные проруби. Если христианин с мо
литвой обольется обыкновенной водой
(или хотя бы умоется), то с религиоз
ной точки зрения этого будет достаточ
но. Ведь хотя суть крещенского контак
та с водой в том, чтобы «смыть с себя все грехи», в этом помогает
не вода как таковая, а таинство покаяния и молитва.
Михаил КОВАЛЁВ.
Фото автора.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 19 января 2022 года, СРЕДА
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РОССИЯНЕ НИЧЕГО НЕ ЗНАЮТ
О «МЕМОРИАЛЕ»…

В это трудно поверить, особенно с уче
том многочисленных откликов в прессе
вот уже в течение двух месяцев, с начала
суда над общественной организацией. Но
факт есть факт. Подавляющее число на
ших сограждан ничего не знают ни о са
мой организации, ни о ее деятельности,
ни о последних событиях с ней связанных.
В конце прошлой недели Мосгорсуд
направил в правозащитный центр «Мемо
риал» (внесен в список иностранных аген
тов в 2016 году) мотивировочное решение
приговора от 29 декабря 2021 года.
Выглядит это несколько странно. Ведь
приговорами Верховного суда от 28 дека
бря 2021 года и Мосгорсуда от 29 декабря
2021 года общество «Международный Ме
мориал» и правозащитный центр «Мемо
риал» — ликвидированы. А теперь, через
две недели с лишним – объяснение? Полу
чается как в ковбойском анекдоте: «Внача
ле стреляй – потом разговаривай!»
Судья Михаил Казаков огласил ре
шение о закрытии правозащитной орга
низации без мотивировки. Ее обнародо
вали только сейчас. В ней говорится, что
«Мемориал» ликвидирован из-за неодно
кратного отсутствия маркировки «ино
странный агент» на части опубликованных
материалов. Конечно, это так. Но, ввиду
многочисленности материалов во всех
российских областных, краевых и респу
бликанских отделениях, – прегрешение
вполне простительное, исправимое со
временем, уже наказанное штрафом на
сумму более 4 миллионов рублей.
Однако мы помним: прокуратура в
СМИ и на процессе делала упор на том,
что правозащитный центр «оправдыва
ет» экстремистскую и террористическую
деятельность. В мотивировочной же ча
сти приговора – только отсутствие мар
кировки «иностранный агент». То есть суд
не принял во внимание второе обвинение
прокуратуры – «одобрение» экстремизма
и терроризма.
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Как считают адвокаты, это может сы
грать существенную роль при рассмотре
нии апелляции.
Но пока обратимся к другому вопро
су — отношению россиян к происшедшему.
С учетом того, что вердикты Верхов
ного суда РФ и Московского городского
суда о ликвидации «Мемориала» вызва
ли определенный резонанс в мире, США,
Канада, Австралия, Великобритания и 27
стран Европейского Союза выступили с
совместным заявлением, в котором при
звали Россию пересмотреть это решение.
Аналогичный документ принял Европей
ский суд по правам человека.
Одним словом, громкое событие.
Но — для кого?
На самом деле есть основания утверж
дать, что большинство россиян о «Мемо
риале» почти ничего не знает. Ведь у нас
всё становится повсеместно известным
из передач государственного телевиде
ния. Мы, несмотря на интернет-эпоху, все
еще живем по давней остроумной при
сказке американских журналистов: «Если
событие не показали по телевизору – зна
чит, его вообще не было». И наше госТВ
выбрало в данном случае испытанный
путь – не обличать, а просто замалчивать.
То есть вообще не упоминать.
С 8 ноября прошлого года, когда Мо
сковская городская прокуратура и Гене
ральная прокуратура РФ подали иски о
ликвидации «Мемориала» и когда начался
судебный процесс, в прессе, в социаль
ных сетях стали появляться негодующие
статьи. Общественные деятели выступа
ли и выступают в защиту «Мемориала»,
выходят на одиночные пикеты. Вроде бы
громкий резонанс. Но… Начнем с частно
го примера.
Через неделю после подачи исков пра
возащитник Юрий Самодуров рассказы
вал в эфире одной из радиостанций:
«Мемориал» возник в ответ на душев
ную боль еще в то время живых сотен ты

сяч, может быть, миллионов людей. То
есть сотни тысяч бывших заключенных
ГУЛАГа, которые в то время были живы,
1986–1988 год… Кто сегодня выступает в
защиту «Мемориала»? К сожалению, в ос
новном люди пожилого поколения, люди,
которые еще застали тех бабушек и де
душек, родителей, для которых это было
очень больно… Сейчас ситуация другая,
другой социальный контекст, другое поко
ление… Я несколько дней хожу в пикет на
Пушкинскую площадь с плакатом «Не по
зволим никому закрыть «Мемориал». Под
ходят люди, вы не поверите, спрашивают:
какой мемориал? Неужели памятник Пуш
кину хотят уничтожить?.. Милиция каждый
раз интересуется: а что это за мемориал?»
Из одного примера, конечно, нельзя
делать общие выводы. Но социологиче
ские исследования общественного мне
ния дают общую картину. Так, по данным
декабрьского опроса 2021 года о деятель
ности «Мемориала» знали «довольно хо
рошо» лишь 5% респондентов.
Причем, 5% не от всего населения
России. Опрос проводился только среди
граждан старше 18 лет. Значит, на самом
деле – что-то около 3%.
Такова реальность.
Хуже того. В 2017 году социологи про
вели опрос: «Как вы думаете, оправданы
ли человеческие жертвы, которые понес
советский народ в сталинскую эпоху, ве
ликими целями и результатами, которые
были достигнуты в кратчайший срок?»
Ответы:
Определенно да – 7%.
В какой-то мере да – 29%.
Затруднились ответить -14 %.
Итого – 50%.
Сейчас, наверное, еще больше.
Бывший начальник Управления КГБФСБ по Москве и Московской области, ге
нерал ФСБ в отставке Евгений Савостья
нов пишет по этому поводу:
«Внимание к персоне Сталина и почи
тание его – важнейший показатель того,
насколько вывихнуто массовое сознание.
Жизнь своих предков люди ценят меньше
доменных печей… Забывая, что они и без
большевиков были бы построены».
Свой пост в фейсбуке Евгений Саво
стьянов предварил информацией:
«Данное сообщение (материал) соз
дано и распространено иностранным
средством массовой информации, выпол
няющим функции иностранного агента, и
(или) российским юридическим лицом,
выполняющим функции иностранного
агента. Теперь я так ПО СОБСТВЕННОЙ
ИНИЦИАТИВЕ маркирую свои тексты из
солидарности с гонимыми порядочными
людьми».
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
Фото culture.ru
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США И НАТО ГОТОВЫ СНОВА ВСТРЕТИТЬСЯ С РОССИЕЙ.
ПРОДОЛЖИТСЯ ЛИ ДИАЛОГ И СТАНЕТ ЛИ ОН КОНСТРУКТИВНЫМ?
Переговоры России с НАТО и США
заканчиваются ничем. Что, собствен
но, и ожидалось. Теперь вопрос: как
выйти из них, сохранив лицо.
В конце прошлого декабря Россия
направила США и НАТО проект «Дого
вора о гарантиях безопасности» и про
ект «Соглашения о мерах обеспечения
безопасности Российской Федера
ции».
В документах говорится, что США
и НАТО не должны создавать воен
ные базы на территории государств,
ранее входивших в СССР, развивать с
ними двустороннее военное сотрудни
чество, размещать свои вооруженные силы на территории госу
дарств Европы в дополнение к силам, размещенным на этой тер
ритории по состоянию на 27 мая 1997 года.
Прибывший на переговоры в Женеву заместитель министра
иностранных дел России Сергей Рябков в интервью ТАСС 9 янва
ря заявил: «НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубе
жи 1997 года».
Напомним: после 1997 года в НАТО вступили 14 государств
Европы – прибалтийские республики бывшего СССР и практиче
ски все наши бывшие «братья по социалистическому лагерю».
Также Россия потребовала «нерасширения НАТО», в частно
сти – не принимать в блок Грузию и Украину. На это Жозеп Бор
рель, верховный представитель Европейского Союза по ино
странным делам и политике безопасности, ответил, что эти усло
вия неприемлемы:
«Дело не в том, хотим мы или нет, чтобы Украина стала членом
НАТО, дело в том, что мы не хотим, чтобы суверенным государ
ствам указывали, что они не могут принимать определенных ре
шений. Это распространяется на Украину, Финляндию, Швецию и
любые суверенные государства».
Чтобы понять чужую логику, достаточно ее отзеркалить, то
есть поставить себя на чужое место.
Наша ОДКБ – тоже военный блок, как и НАТО. Агрессия про
тив любого государства, входящего в ОДКБ, считается агресси
ей против всех стран. Допустим, если какая-то страна нападет
на Туркмению — мы выступим единым фронтом и дадим сокру
шительный отпор. Теперь представим, что Швеция и Финляндия
просятся в наш военный блок – ОДКБ. Мы, конечно же, всегда го
товы взять их под свой ядерный зонтик. Но тут против выступает
Германия.
И конечно же мы ответим: Германия не имеет никакого права
указывать Швеции и Финляндии, куда им вступать, тем более –
указывать нам, кого принимать или не принимать в наш миролю
бивый военный блок.
И будем стопроцентно правы. Со всех точек зрения.
Итак, понятно, что после провала устных переговоров ничего
не изменится и в бумажных ответах, которые мы ждем. Хотя 16
января появилось совместное заявление НАТО и госдепартамен
та США:
«Соединенные Штаты и НАТО готовы снова встретиться с Рос
сией и привержены продолжению дипломатического взаимодей
ствия и двустороннего диалога».
Однако заместитель министра иностранных дел РФ Сергей
Рябков в интервью телеканалу RTVI 13 января объявил: «Основа
ний садиться в ближайшие дни, вновь собираться и начинать эти
же самые обсуждения я не вижу».
Как быть? Как сохранить лицо?
Сделать это очень трудно после предварительных жестких
заявлений. Когда мы еще только отправили США и НАТО проек
ты Договора и Соглашения, Константин Гаврилов, руководитель
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российской делегации на перегово
рах в Вене по вопросам военной без
опасности и контроля над вооружени
ями, заявил: «Хотят они или не хотят, в
диалог придется вступать и обсуждать
наши конкретные предложения… В
противном случае альтернатива — это
военно-технический и военный ответы
России».
Заместитель министра иностран
ных дел РФ Александр Грушко опре
делил: «Они должны понимать, что у
них есть два пути. Первое — это посерьезному отнестись к тому, что мы
положили на стол, либо иметь дело с
военно-технической альтернативой».
То есть так мы «мотивировали» их к вступлению в диалог. «Во
енно-техническая альтернатива» – это война с 30 странами НАТО,
если они не согласятся с нами разговаривать?
Согласились. Возможно, испугались. Но — отклонили все
наши пожелания. И что теперь нам делать?
Снова, как и ранее, последовали почти угрозы. Министр ино
странных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции 14 янва
ря предупредил:
«Нашему терпению пришел конец. Мы очень терпеливы, зна
ете, что мы долго запрягаем. Запрягали мы очень долго, вот сей
час уже пора нам ехать. Вот ждем, когда ямщик на той повозке
нам ответит конкретно на наши предложения».
Его спросили:
«С российской стороны было упомянуто, что если не удастся
достичь этого, то будет «военный» ответ. Что вы подразумеваете
под «военным» ответом?»
Лавров: «Не могу ничего добавить к тому, что сказал прези
дент Путин после своей пресс-конференции, когда он дополни
тельно общался с журналистами».
Здесь надо уточнить. «После пресс-конференции» — это
через 3 дня. И президент Путин не «общался дополнительно с
журналистами», а дал интервью ведущему программы «Москва.
Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлу Зарубину: «Он
(ответ) может быть самым разным. Это зависит от тех предложе
ний, которые сделают мне наши военные эксперты».
Возникает простой обывательский вопрос: «А если «воен
ные эксперты» предложат шарахнуть ракетами по базам НАТО и
США – шарахнем? Сожжем Европу, мир и себя, но не допустим
Грузию и Украину в НАТО?»
Порассуждаем отвлеченно. Например, почему Финляндия и
Швеция не рвутся в ОДКБ? Наоборот, в этих ранее внеблоковых
странах после наших предложений заговорили о вступлении в
НАТО.
Мы всё время пытаемся кому-то что-то доказать, в том числе
и себе.
В середине 1970-х годов один из ведущих иновещания (а это
особо доверенные люди, они давали отповедь Западу), смеясь,
рассказывал в нашей компании:
«На любой их провокационный вопрос могу ответить, кроме
одного: «Почему из СССР уезжают, а в СССР с Запада не приез
жают?» Но этот вопрос почему-то никто не задает».
Отзеркалим результаты прошлогоднего опроса российских
социологов, ответы россиян. Вот когда 22% от всего населения
США (48% молодых американцев в возрасте от 18 до 24 лет) за
явят о своем желании уехать на постоянное место жительства в
Российскую Федерацию, тогда и… Впрочем, тогда не надо будет
никому ничего доказывать.
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
Фото с сайта МИД РФ.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 19 января 2022 года, СРЕДА
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ПО СНЕГУ, БОЛОТУ И ВОДЕ:
СПАСАТЕЛИ ПОЛУЧИЛИ АЭРОЛОДКУ «СЕВЕР»

Современное судно на воздушной по
душке, способное переодевать ледяные
торосы, передвигаться по снегу, воде и
заболоченной местности, поступило на
вооружение спасателей Москвы
Как рассказал заместитель мэра сто
лицы Пётр Бирюков, московские спасате
ли будут патрулировать водоемы на уни
кальной аэролодке. Судно «Север 650К»
может развивать скорость до 140 км/ч и
работать при экстремально низких тем
пературах воздуха – ниже минус 50 граду
сов.
«На оснащение Московской город
ской поисково-спасательной службы на
водных объектах поступило современное
спасательное судно «Север 650К». Оно
предназначено для проведения поисково-

спасательных работ, доставки спасателей
к месту происшествия на водоемах, в за
болоченной и обводненной местности», –
сообщил заммэра.
Эта аэролодка имеет ряд преиму
ществ перед судами на воздушной поду
шке, которые сейчас используют столич
ные спасатели.
«Ее дно защищено специальным поли
мерным материалом, устойчивым к пере
падам температур, оно пластично и изно
состойко, позволяет преодолевать ледя
ные торосы, переходить с воды на снег и
наоборот. Благодаря мощному двигателю
аэролодка способна развивать скорость
до 140 км/час, отапливаемая кабина по
зволяет выполнять поисково-спасатель
ные работы при температурах воздуха

ниже минус 50 градусов», – пояснил Пётр
Бирюков.
Грузоподъемность аэролодки состав
ляет 1,5 тонны, она рассчитана на шесте
рых человек. «Север 650К» оснащен ле
бедкой и имеет широкую площадку на носу
для размещения спасателей и водолазов.
Глава Комплекса городского хозяйства
сообщил, что столичные спасатели уже
прошли специальные занятия по управле
нию новым судном.
«По результатам эксплуатации аэро
лодки будет принято решение о необходи
мости увеличения их числа на вооружении
Московской городской поисково-спаса
тельной службы на водных объектах», – за
ключил Петр Бирюков.
По материалам «Мой Дом Москва».

В ПАРКЕ «ОСТАНКИНО» ЗАМЕТИЛИ УТОК-МАНДАРИНОК
Редкие для Московского региона ут
ки-мандаринки прилетели на территорию
природно-исторического парка «Останки
но». Как сообщает портал mos.ru, этот вид
пернатых водоплавающих редко можно
увидеть в столице.
«На территории природно-историче
ского парка «Останкино» заметили уток-
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мандаринок. Эти птицы занесены в Крас
ную книгу России под третьей категорией
редкости. Всего в мире насчитывается
около 25 тысяч пар уток-мандаринок, 15
тысяч из которых обитает в нашей стра
не», – говорится в сообщении.
Мандаринки заселяют бассейн реки
Амур: Амурскую и Сахалинскую области,
Хабаровский и Приморский края. Для ев
ропейской части нашей страны этот вид
пернатых нетипичен.
Специалисты Мосприроды наблюдали
уток-мандаринок в августе 2021 года на
территории усадьбы Архангельское-Тю
риково, в январе 2020 года птиц заметили
на Нижнем Кузьминском пруду.
Мандаринка обладает ярким оперени
ем, птица в два раза меньше утки-кряквы.
Свое название этот вид получил по анало
гии с нарядами китайских вельмож — ман
даринов, которые носили яркие одежды,
чтобы выделяться в обществе, а не в честь
известного фрукта.
Оперение селезня мандаринки окра

шено более ярко: на голове медно-крас
ный с зелеными и белыми вкраплениями
хохолок, на щеках — рыжий «воротник», на
крыльях — каштаново-рыжие перья, клюв
красноватый. Самки мандаринок име
ют дымчато-серый окрас, вокруг клюва и
глаз — светлые кольца, на боках и груди —
овальные пятнышки, клюв светлый.
По материалам «Мой Дом Москва».
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СТАС НАМИН ПРЕДСТАВИЛ НА ВЫСТАВКЕ
УНИКАЛЬНЫЕ ФОТОГРАФИИ
Музыкант, композитор, продюсер, ху
дожник, фотограф, режиссер театра и
кино – все это легендарный и неповтори
мый создатель группы «Цветы» Стас На
мин.
Юбилейная программа авторских ме
роприятий, связанная с 70-летием Стаса
Намина, продолжилась масштабной пер
сональной фотовыставкой, которая от
крылась в одном из самых престижных мо
сковских залов — Галерее классической
фотографии на Саввинской набережной.
«Он ровесник века, по крайней мере,
его второй половины, самостоятельная
творческая личность, которая занимается
еще и фотосъемкой. И это невероятный
кайф, ведь на выставке выражается точка
зрения такой крупной величины, как Стас
Намин. Каждый, кто увидит его работы,
приобщается к чему-то очень хорошему,

большому, грандиозному», — так презен
товал открытие персональной выставки
Стаса Намина арт-директор Галереи клас
сической фотографии Марк Коберт.
«Единство контрапункта» — так назы
вается выставка — это наиболее полная
за последние 20 лет фоторетроспектива
Намина. Последняя масштабная выстав
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ка работ фотохудожника со
стоялась в 2001 году в Стро
гановском дворце Государ
ственного Русского музея в
Санкт-Петербурге, а перед
этим проходили персональ
ные выставки в Централь
ном доме художника и в Ма
неже в Москве.
«Если в основном экс
позиция построена в соот
ветствии с концепцией и
архитектурой выставочно
го пространства, в ней есть определен
ная логика, то серия фотографий друзей
представляет собой уголок в квартире, где
хозяева развешивают памятные снимки
из семейного альбома — они расположе
ны вплотную и закрывают всю стену. Эти
фотографии я раньше никогда не публико
вал, и их практически никто
не видел», — сказал о кон
цепции выставки автор Стас
Намин.
В экспозиции представ
лено более ста работ, ох
ватывающих все периоды,
темы и направления его фо
тографического творчества.
Это и ранние аналоговые
работы, созданные до на
чала digital-эры в фотогра
фии, в том числе черно-бе
лые работы 12-летнего Намина. Значимую
часть экспозиции занимают тревел-се
рии, сделанные во время многочисленных
путешествий автора. Яркий калейдоскоп
из лиц, пейзажей, архитектурных диковин,
животных, обрядов, ритуалов и жизненных
сценок создает особый мир — всем этим
автор делится со зрителем.

В практике разнообразной студийной
съемки особое место занимает цикл «Ма
гия Венеры», представленный Государ
ственным Русским музеем, который ку
рировал это 15-летнее фотографическое
исследование одного из самых таинствен
ных феноменов женской природы — фе
номена рождения человека. Работы этого
цикла впервые представлены в экспози
ционном пространстве.
«Женская красота для меня — это
часть той созданной природой, красо
ты, которую я ищу в жизни и пытаюсь
запечатлеть разными способами: в жи
вописи, в фотографии, в кино, в театре
и даже в музыке. В женских образах я
вижу удивительную и необъяснимую
энергетику и волшебную красоту, кото
рую стараюсь передать через цвет, пла
стику, тени и, конечно, глаза», — говорит
Стас Намин о «женской» тематике в сво
ем творчестве.
Невообразимость, восторг, удовлетво
рение, замирание сердца и неправдопо
добность увиденного – вот что такое фото
работы Стаса Намина.
Владимир САБАДАШ.
Фото Сергея ВИНОГРАДОВА.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 19 января 2022 года, СРЕДА

10

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 19 января 2022 года, СРЕДА

44-Й «ДАКАР» ЗАВЕРШИЛСЯ
ОЧЕРЕДНЫМ ТРИУМФОМ «КАМАЗА»

На «Даккаре-2022» первые четыре ме
ста «узурпировали» пилоты грузовиков из
Набережных Челнов.
Дмитрий Сотников из команды «КА
МАЗ-мастер» во второй раз кряду стал
победителем ралли-марафона «Дакар».
36-летний россиянин стал первым на за
ключительном спецучастке. В общем за
чете он почти на 10 минут опередил еще
одного пилота «КАМАЗ-мастер» Эдуарда
Николаева. Третьим в финишном прото
коле значится Антон Шибалов. Сразу за
тройкой лидеров – еще один пилот «КА
МАЗ-мастер» Андрей Каргинов.
Свою первую победу на «Дакаре» Сот
ников одержал в 2021 году, также он дваж
ды был вторым в итоговой классификации
в 2017 и 2019 годах.
В зачете автомобилей победителем
стал Нассер Аль-Аттия — это четвертая
виктория катарского автогонщика.
Трасса заключительного этапа напо
минала горный серпантин. В отсутствии

дюн караван рал
ли петлял через не
большие каньоны,
следуя
плотным
конвоем по техниче
ским и извилистым
гравийным дорогам
со сложной навига
цией.
На финише луч
ший результат дня
показал экипаж в со
ставе пилота Дми
трия
Сотникова,
штурмана Руслана
Ахмадеева и меха
ника Ильгиза Ахмет
зянова.
«Счастлив, что команде «КАМАЗ-ма
стер» удалось доказать превосходство
российской техники на бездорожье. Че
тыре первых места
в грузовом зачете –
наши. Мы очень рады,
что два совершенно
новых грузовика се
мейства К5 марки
«КАМАЗ»
достойно
показали себя в этом
экстремальном со
ревновании и надеж
но довезли победу до
финиша Дакара-2022
в Джидде», — сказал
после финиша ру
ководитель
коман
ды «КАМАЗ-мастер»
Владимир Чагин.
«Гонка выдалась
напряженной.
Она
сильно
отличалась

от предыдущих двух в Саудовской Ара
вии. «Дакар-2022» без разминки начался
с тяжелейших спецучастков в песках. Мы
доминировали всей командой, но сопер
ничество за победу шло каждый день, до
последнего километра нельзя было рас
слабляться. И даже за 500 метров до фи
ниша переживали, потому что важно было
добраться до конца. У нас новая машина,
вся команда много работала над созда
нием этого грузовика весь прошлый год.
Спасибо всем, кто переживал и болел, эта
победа – наш общий результат. Россия –
чемпион!», — поделился эмоциями после
награждения победитель 44-го «Дакара»
Дмитрий Сотников.
Для команды «КАМАЗ-мастер» титул
2022 года стал 19-м в истории.
Владимир САБАДАШ.
Фото пресс-службы команды
«КАМАЗ-мастер».

ZEGNA ОТКАЗАЛСЯ ОТ КЛАССИЧЕСКОГО КОСТЮМА
Сразу после Старого Ново
го года в Милане стартовала
очередная неделя моды сезо
на осень-зима 2022-2023. От
крыл неделю мужской показ от
Zegna и креативного директо
ра марки Алессандро Сартори.
Всего пять лет назад ди
зайнер снова вернулся в
Ermenegildo Zegna, чтобы плот
но заняться трансформацией
классического костюма, кото
рым всегда так славилась ита
льянская марка. Уже в 2019-м
Сартори скажет коллегам из
РБК, что «парадигма костюма — классические брюки и пиджак —
больше не работает. Костюм сегодня — это подходящие друг к
другу верх и низ. Главное, создать некую униформу: будь то спор
тивный пиджак и классические брюки, или наоборот».
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Теперь же перед нами и во
все возникли мужские куртки,
парки и плащи от Zegna с ка
пюшонами и солнечными оч
ками. И мужчина Zegna (кста
ти, в результате недавнего ре
брендинга слово Ermenegildo
исчезло из названия) стал бо
лее спортивным, модным и го
товым к путешествиям. Так что
коллекцию осень-зима 20222023 даже отсняли в горах, где
именно такие обновки смо
трятся наиболее аутентично.
Интересно, что новый логотип
Zegna - оранжевого цвета, видимо поэтому этот цвет так часто
встречается в новой коллекции.
Анна СУББОТИНА.
Фото: скриншот показа с Fashion Feed.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ ВАЛЕРИЯ ХАЛИЛОВА
17 января на Исторической сцене Го
сударственного академического Большо
го театра России состоялось торжествен
ное открытие II Международного музы
кального фестиваля Валерия Халилова.
Валерий Халилов вошел в историю как
человек, показавший и открывший все
му миру важность и значимость духовой
музыки. Он стал инициатором и идейным
вдохновителем
военно-музыкального
фестивального движения в стране. Под
своим руководством Валерий Михайло
вич Халилов собирал тысячетрубные ор
кестры и хоры на центральных площадях
городов. Сегодня его фестивали проходят
в Севастополе, Тамбове, Хабаровске, на
Сахалине, в знаменитом международном
детском центре Артек. И, конечно, самый
масштабный по своей значимости фести
валь – «Спасская башня» в Москве, авто
ром, одним из идейных вдохновителей и
первым музыкальным руководителем ко
торого он был.
«К личной славе не стремлюсь. Для
меня важно, чтобы соотечественники
знали духовую музыку, слушали ее, лю
били», — говорил Валерий Халилов, и мы
все его помним и слушаем его оркестры и
музыку.
Международный музыкальный фе
стиваль Валерия Халилова – уникальный
творческий проект, идея организации ко
торого принадлежит друзьям маэстро,
коллегам, соратникам в знак глубокого
уважения и памяти о выдающемся деяте
ле отечественной во
енной музыки совре
менной России. Ос
новные цели фести
валя – демонстрация
особой роли духовой
и хоровой музыки в
истории и патриоти
ческом воспитании
подрастающего поко
ления, возрождение
ее славных традиций
и дальнейшая популя
ризация музыкально
го искусства.
В этом году смотр
посвящен 70-летию
со дня рождения ди
рижера и 350-летию
Петра I – именно он в 1711 году ввел в ре
гименты, то есть в полки, оркестры на ре
гулярной основе. В этом году в фестивале
участвуют 40 городов, в том числе, поми
мо российских, – белорусских и японских.
С минуты молчания в память о Вале
рии Халилове и артистах ансамбля име
ни Александрова началась торжественная
церемония открытия фестиваля.
В первом отделении концерта на Исто
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рической сцене главного театра страны
прозвучали Третья симфония Сергея Рах
манинова в исполнении Государственного
академического симфонического орке
стра Республики Татарстан под управле
нием народного артиста России и Респу
блики Татарстан Александра Сладковско
го.
«Я уверен, что Рахманинов был одним
из его любимейших композиторов, и он
был бы рад, если бы был с нами, этому вы

бору и счастлив, что мы эту симфонию се
годня сыграем в его честь», – сказал Алек
сандр Сладковский.
Во втором отделении выступил ан
самбль песни и пляски Российской армии
имени Александрова. Начальник ансам
бля — художественный руководитель, за
служенный артист России, народный ар
тист Республики Северная Осетия–Ала
ния, полковник Геннадий Саченюк.

Почетными гостями фестиваля стали
Александра Пахмутова, Светлана Хорки
на, Илья Резник, Феликс Царикати, Алек
сандр Скляр, митрополит Иларион (Алфе
ев), Михаил Швыдкой, Оксана Светлова,
атташе по вопросам обороны посольства
Австрии в Москве Томас Ахаммер, пред
ставители посольства Северной Кореи
Ким Не Зин, Чжон Чехол Ун и другие.
Зрители и слушатели, заполнившие по
правилам ковидного времени зал Большо
го театра, стали свидетелями исполнения
самых известных военно-патриотических
и народных песен из «золотого» фонда
Ансамбля песни и пляски Российской ар
мии имени А. В. Александрова: «Песня о
тачанке», «Смуглянка», «В путь», «Алексан
дровская песня», «Ах ты, степь широкая»,
«Вдоль по Питерской», «Калинка», а также
каватины Фигаро из оперы «Севильский
цирюльник» Дж. Россини и ариозо Матери
из кантаты «Нам нужен мир» А. Новикова.
Конечно. не обошлось в программе
без искрометных плясок «Казачья кава
лерийская», «Сорочинская ярмарка» и
«Зимушка-зима». А в финале открытия
фестиваля зал подпевал артистам при
исполнении песни Валерия Халилова «Ар
мия и флот» и «Навсегда великая страна».
Далее фестиваль отправляется в путе
шествие по миру. Так, в Петербурге высту
пят музыканты Адмиралтейского оркестра
военно-морской базы, в Москве – дет
ские и молодежные оркестры, выступит
и Тувинский духовой коллектив – это уже
будет музыка на коньках на Красной пло
щади. Завершится фестиваль 30 января, в
день рождения Валерия Халилова.
Владимир САБАДАШ.
Фото Сергея ВИНОГРАДОВА.
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ЛЕДОВАЯ СКАЗКА НАЧИНАЕТСЯ ПОД БОЙ КУРАНТОВ
Одно из любимых зимних развлечений москвичей – катание
на коньках. В Москве множество ледовых площадок, в том чис
ле и бесплатных. Но один из самых популярных катков – тот, что
расположен в самом сердце столицы, на Красной площади. И по
кататься там тоже можно бесплатно. Что и проверил на себе наш
корреспондент.
Пропустив в прошлый год посещение катка из-за ковида, на
этот раз лишать себя удовольствия не стал. Тем более что под бо
ком ГУМ-каток на Красной площади.
И вот — сбылось. По дороге на каток в голове крутилось и
«Мальчишек радостный народ коньками звучно режет лёд», и «Ни
в кино и ни к подругам нынче Зинка не пойдет, по катку навстречу
вьюгам будет мчаться круг за кругом, будет звонко резать лёд», и
«Мчусь, как ветер на коньках вдоль лесной опушки»…
Пришел к открытию — в 9.00. Очереди к кассам нет. Москва
еще спит или добирается до работы. Показываю даме в окошко
кассы пенсионное удостоверение и получаю билет – могу катать
ся бесплатно целый час. Но это только в будни, в утренние часы.
В выходные дни и после 15.15 в будние дни нашему брату пенси
онеру это удовольствие обойдется в 300 руб.
Ни QR-кода, ни паспорта, ни медицинской справки не требу
ется. Предъявив билет, прохожу на территорию катка. Там же рас
положен пункт проката и мастерская по заточке, где коньки на
вострят за 500 рублей. Иду мимо туалетов, медпункта и буфета и
попадаю в просторное помещение с лавками, в конце — ячейки
для хранения вещей. Количество ячеек – 592.
При входе измеряют температуру. Она нормальная, и я могу
войти. Сажусь на скамейку поближе к ячейкам, надеваю коньки
и — на воздух.
У хоккейного бортика перед дверью, ведущей на лед, уже сто
ят в нетерпении любители ледовой забавы. С боем курантов на
Спасской башне Кремля как по взмаху волшебной палочки под
первые аккорды неувядающего вальса Георгия Свиридова из
«Метели» зажглись огоньки на ёлке и служитель открыл дверцу,

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

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

ведущую на лёд. Вальсы и новогодние, из прошлого, песни будут
сопровождать нас все время, отпущенное для счастья. А тут еще
и пошел снег… Легкий, пушистый, нежный… И началась сказка…
Это, случайно, не Лёвин с Китти промчались мимо, взявшись за
руки? Нет, это мои современники… Открываю глаза…
Кто только не пришел на каток в эти ранние для москвичей
часы – тут и мальчишки, сбежавшие с уроков, и пенсионеры обоих
полов, старательно нарезающие кружева на льду, милые барыш
ни и дамы в возрасте, молодые парни и солидные мужики. У всех
разная степень мастерства, но это никому не мешает быть самим
собой, без какой-либо зависти.
Все эти люди, влетев в пеструю веселую карусель, кто по пря
мой, кто петляя и выделывая ногами кренделя, мчатся по кругу, не
обращая никакого внимания на зевак, завистливо наблюдающих
за ними из-за ограждения и участливо комментируя очередное
падение новичков. В том числе, как ни странно, и мое. Поднима
ясь с помощью дежурных вспоминаю строки любителей коньков,
написанных, правда, по другим причинам, но в данном случае от
лично характеризующих место падения «Можно убедиться, что
земля поката, — сядь на собственные ягодицы и катись…» и «На
Красной площади всего круглей земля, и скат ее твердеет добро
вольный!»
За порядком на катке следят специальные люди в новогодней
форме. Впрочем, порядка никто не нарушает. Тут же дают бес
платные уроки катания — помогают новичкам стоять на коньках:
стоять прямо и не бояться, правильно разбегаться, ездить задом
и тормозить.
Но вот часы на Спасской башне отбивают конец сказки. Пере
одеваюсь, тщательно протираю лезвия коньков, укладываю их в
сумку и иду пить чай, наблюдая при этом жиденькую, скорее ка
пельную очередь в Мавзолей. Там QR-код у любопытствующих
как раз требуют.
Серафим СЕРГЕЕВ.
Фото автора.
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