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КОВИД ДОБРАЛСЯ ДО ДЕТЕЙ

За последние две недели в Москве в
14 раз увеличилось число инфицированных коронавирусом детей. Об этом сообщил со ссылкой на данные Департамента здравоохранения г. Москвы врачинфекционист, профессор Николай Малышев в ходе пресс-конференции в НСН,
посвященной росту детской заболеваемости ковидом:
«Полтора года мы жили относительно
спокойно, говоря, что дети ковидом не болеют или болеют очень легко и в основном
являются переносчиками. Но появился
новый штамм, и мы видим, что заболеваемость детей начинает увеличиваться и
увеличиваться. Если два года назад мы
о детях вообще не говорили, а год назад
появились единичные заболевания среди
детей, то сейчас количество заболевших
детей все растет и растет на фоне, безусловно, огромного количества заболевших
взрослых. Мы уже побили все предыдущие рекорды. Да, мы сейчас говорим, что
омикрон протекает легче, но если учесть,
что общее количество заболевших значительно выросло (прошлый пик превышен уже в 3 раза), то соответственно хоть
сейчас и меньше в процентном отношении тяжелых форм, но в арифметическом

отношении эти числа все растут и растут.
Мы видим большое количество людей, которым требуются госпитальная помощь и
интенсивная терапия».
По словам Николая Малышева, сейчас заболевшие ковидом дети составляют
примерно около 10% от общего количества заразившихся:
«Но по мере того, как растет общее
число заразившихся, таких детей становится все больше. Только в Москве за последние две недели, по данным Департамента здравоохранения, в 14 раз увеличилось число инфицированных коронавирусом детей. Соответственно сейчас
большая работа проводится по госпитальной базе: дети у нас сейчас госпитализируются в Детскую больницу им. Башляевой, в 1-ю, 2-ю инфекционные больницы,
в 6-ю Детскую инфекционную больницу.
Кроме этого, сейчас открыты дополнительные койки и в госпитале им. Сперанского».
При этом, как отметил Николай Малышев, среди госпитализируемых детей
больше половины составляют дети в возрасте от 0 до 3 лет, причем детей до года в
этой категории - больше половины.
С этим наблюдением врача-инфек-

циониста
Николая
Малышева согласилась также принявшая участие в
пресс-конференции главный эксперт Клинического
госпиталя Лапино «Мать и
дитя» по педиатрии, заведующая Детским центром Ольга Полякова:
«У меня тоже есть такое
ощущение. У нас сейчас лежат дети с недельного возраста (неделя, 1,5 месяца,
2 - 3 месяца, первые полгода). Их «удельный вес» в
структуре всех заболевших
детей больше. Но тут сложно сказать… Они чаще попадают в больницу, потому
что у них более тяжелая манифестация этой инфекции.
Дети-школьники и дошкольники очень часто болеют на
дому и часто болеют бессимптомно: они редко попадают на госпитализацию».
Кроме этого Ольга Полякова указала еще на одну
специфическую
особенность течения болезни у инфицированных
омикроном:
«Сейчас часто (что не было характерно
для предыдущих штаммов) омикрон сочетается с другими вирусами. Мы знали, что
грипп не уступит своих лидирующих позиций, несмотря на то, что на два года ковид вытеснил его с авансцены. Так же, как
аденовирус. Поэтому мы сейчас все чаще
встречаем комбинацию двух вирусов,
причем я бы сказала, что новая коронавирусная инфекция выступает в качестве
фона для течения другой суперинфекции
(вирус Эпштейна - Барр; аденовирусной
инфекции). Мы параллельно также регистрируем грипп».
Однако, несмотря на очевидный рост
заболеваемости ковидом детей, перевод их на дистанционную форму обучения в Москве пока не планируется. Об
этом сообщил еще один участник прессконференции — уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
Объяснила она это тем, что коечный фонд
в Москве пока имеет достаточные резервы для того, чтобы не закрывать школы и
не переводить детей на дистант.
Сергей ИШКОВ.
Фото «Московской правды».
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Более 86 тысяч человек зарегистрировались на ЕГЭ-2022 в Москве
Завершилась регистрация на участие в государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (ЕГЭ, ГВЭ). Подать заявление можно было в электронном виде на портале mos.ru до 1 февраля
включительно.
- В этом году выпускные экзамены пройдут в три этапа: досрочный период пройдет с 21 марта по 18 апреля, основной - с
26 мая по 2 июля и дополнительный – с 5 по 20 сентября. Заявления на участие в ЕГЭ в 2022 году подали более 86 тысяч человек, из них 69 тысяч – выпускники текущего года, - рассказал
первый заместитель директора Московского центра качества
образования Андрей Постульгин.
Основной период ЕГЭ-2022 начнется 26 мая с экзаменов
по географии, литературе и химии. ЕГЭ по русскому языку
пройдет 30 и 31 мая, по информатике и ИКТ – 20 и 21 июня,
устная часть ЕГЭ по иностранным языкам – 16 и 17 июня. ЕГЭ
по профильной и базовой математике - 2 и 3 июня соответственно. 6 июня в основной период ЕГЭ пройдут экзамены по

В Москве действует
скидка на вакцинацию
домашних питомцев

В ветеринарных клиниках столицы, подведомственных Комитету ветеринарии города Москвы, стартовала акция по комплексной вакцинации
домашних животных. Стоимость вакцинации в рамках акции снижена и составляет 900 рублей. Как сообщают в
ведомстве, акция продлится до конца
февраля.
Вакцинный комплекс обеспечит
собакам защиту от бешенства, лептоспироза, парагриппа, аденовирусной инфекции, чумы и других опасных
болезней. Комплексная вакцина для
кошек защищает питомцев от бешенства, панлейкопении, кальцивирусной инфекции и ринотрахеита.
Уточняется, что к процедуре будут
допущены только здоровые животные.
«Вакцинировать животное необходимо, даже если оно постоянно содержится в домашних условиях, поскольку заражение может произойти
при контакте с уличной одеждой и обувью владельца», – цитирует «Агентство городских новостей «Москва
слова ветеринара Станции по борьбе с болезнями животных Восточного
административного округа столицы
Ярослава Никифорова.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото «Московская правда».
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истории и физике, 9 июня – по обществознанию, 14 июня –
по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам.
С 23 июня по 2 июля в расписании предусмотрены резервные
дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам.
В дополнительный период в сентябре ЕГЭ пройдет только
по обязательным предметам (русскому языку и базовой математике) для тех выпускников, которые не получили аттестат.
Условием получения аттестата о среднем общем образовании для выпускников этого года является успешная сдача двух
обязательных экзаменов: по русскому языку и математике (на
выбор – базового или профильного уровня). Свои результаты
участники экзаменов смогут узнать в личном кабинете на официальном сайте мэра Москвы mos.ru.
Все вопросы, связанные с проведением государственной
итоговой аттестации в Москве, можно задать по телефону информационно-консультационного центра регионального центра обработки информации города Москвы: +7 (499) 653-94-50.
Мона ПЛАТОНОВА.

В Роспотребнадзоре считают необязательным
карантин для привитых

Вакцинированным от новой коронавирусной инфекции людям не нужно соблюдать обязательную самоизоляцию в течение недели после контактов с заболевшими. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Карантин отменяется
при условии, что у контактных лиц не возникло симптомов заболевания.
«Привитым и переболевшим контактным такая изоляция не показана, если у них
нет симптомов», – приводит РИА Новости слова Поповой.
Глава Роспотребнадзора также отметила, что многочисленные исследования
подтверждают малую концентрацию и период выделения коронавируса у привитых
и перенесших болезнь пациентов.
В конце января кабмин сократил срок карантина при заболевании коронавирусом с двух недель до одной. Это связано с тем, что инкубационный период и период
болезни при заражении омикроном вдвое ниже, чем при инфицировании штаммами
альфа и дельта.
Сергей МОХАРЕВ.

Попова заявила об утрате COVID-19 способности
проникать в легкие
Штамм омикрон практически не проникает в легочную
ткань, поражая верхние дыхательные пути. Обо этом завила
глава Роспотребнадзора Анна
Попова. По ее словам, коронавирус находится в постоянной
динамике изменений, выбирая
для себя наиболее подходящую
форму.
«В поисках такой самой
правильной формы, самого
правильного аминокислотного
состава вирус утерял один из
рецепторов, который обеспечивал его
тропность или способность проникать в
легочную ткань», – цитирует РИА Новости главу ведомства.
Попова также отметила, что в большинстве случаев новый штамм омикрон
вызывает трахеит у взрослых и бронхит
у детей, при этом не провоцируя тяжелого течения болезни, которое наблюдалось ранее.

Вместе с тем пока неизвестны осложнения, которые вызывает омикрон,
поскольку он был выявлен не так давно.
В связи с этим Попова сказала, что главная задача на сегодня – «не заболеть,
сделать для этого всё».
Сергей МОХАРЕВ.
Фото В. НОВИКОВА /
Пресс-служба мэра
и правительства Москвы.
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ЗАВИСИМОСТЬ СТРАНЫ ОТ ИМПОРТА
СЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА РАСТЕТ
Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров провел 1 февраля внеочередное заседание
«О результатах реализации Федеральной
научно-технической программы развития
сельского хозяйства на 2017-2025 годы».
Майоров подчеркнул, что речь идет
не просто о продовольственной безопасности, но о национальной безопасности
в принципе. Почему-то организаторы
отказались от анализа контрольно-надзорной деятельности в селекции и семеноводстве. Хотя ситуация требует с нее
начинать и ею заканчивать. Если не способны, нужно возвращать госмонополию
на внешнеэкономическую деятельность и
закрывать страну от коррупционного подкупа политическими мерами.
Председатель СФ Валентина Матвиенко поручила дважды в год докладывать
о состоянии отечественной селекции и
семеноводства, а докладывать, по сути,
нечего. Зависимость России от импорта
семенного материала неукротимо растет.
Для продвижения импорта на отечественные поля и фермы используется множество приемов.
За рубежом на одного селекционера
приходится пять маркетологов. Поставляются не просто семена, а пакет услуг
с технологией, за исполнением которой
поставщик тщательно следит. Чтобы привлечь производителей к своей продукции,
организуются демонстрационные поля,
под воспроизводство захватываются лучшие участки, производителей вывозят в
Нидерланды и даже на море — отдохнуть
от трудов праведных.
Отечественный селекционер номинально имеет преференции по субсидированию 70% закупок семян. В реальности
этот механизм работает худо-бедно в тринадцати регионах. Остальные не удосужились принять необходимую нормативку. И
к тому же норовят забрать землю селекционных центров.
Отечественный селекционер не имеет реальных возможностей авторского
контроля за соблюдением технологий. В
итоге урожай оказывается ниже выращенного из импортных семян. Дисбаланс позволяет продвигать в России семена сомнительного качества и происхождения.
По каким-то странным причинам Всесоюзный институт растениеводства лишен
права информировать производителей о
новых сортах.
Президент Ассоциации производителей семян кукурузы и подсолнечника
Игорь Лобач предупредил открытым текстом, что сначала надо хотя бы выровнять
условия для отечественных и зарубежных
поставщиков семян. Нужно создать условия для продвижения семян на рынок. Без
стимулирования ничего не будет.
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Директор Института права и развития
ВШЭ Алексей Иванов единственный выступил в защиту рыночных отношений в селекции. Два года назад его коллектив подготовил большой доклад «Селекция 2.0».
Автор утверждал, что очень много занимается развитием рынков и конкуренции.
В итоге Иванов пришел к парадоксальному выводу, что рынок в развитии селекции
не работает, и именно по этой причине его
надо развивать. Откуда-то по своим, неведомым простым смертным каналам, профессор ВШЭ знает, что государство рано
или поздно уйдет из поддержки, подпорки
уберет, и достижения отечественной селекции могут обнулиться.
Ссылки Иванова на опыт США, Австралии и Франции оказались, мягко говоря,
подтасовкой. Дружеские советы из ВШЭ
отторгли как практики, так и политики.
Зампред комитета Совета Федерации
по аграрно-продовольственной политике
и природопользованию Сергей Митин на
примере картофеля напомнил, что в советское время у нас было 42 селекционные станции и около восьмисот хозяйств
для воспроизводства семян. Миллион
тонн семян поступало на рынок. Российскими селекционерами выведено 29 сор
тов картофеля, но лицензионные соглашения заключены только на 13. Доля иностранных семян растет.
Сенатор Митин считает, что коль мы
столкнулись с такой конкурентной борьбой, государство должно участвовать и
включить таможенно-тарифное регулирование.
Депутат Сергей Лисовский выступил
в своей манере, резко. Стенания Иванова
по рынку Лисовский грубо опроверг вестями с полей о полном отсутствии рынка
уже лет шестьдесят. Отчет Минобрнауки
Лисовскому читать смешно, и он не преминул поделиться впечатлениями публично. Писали его люди, которые не разбираются в материале.
Лисовский утверждал: если мы хотим
быть независимыми, надо вернуть сельскохозяйственные вузы Минсельхозу и
увеличить их поддержку.
Председатель комитета СФ по образованию, науке и культуре Лилия Гумерова назвала очевидной тотальную зависимость России от импорта семян. Бизнес
не заинтересован в покупке отечественных семян. Годами покупали пакет услуг,
получали хороший урожай, а на следующий год ничего не растет.
Гумерова считает, что необходимы
инвестиции. Призывает аграриев объе
диниться с наукой. Главная наша цель –
обеспечить продовольственную безопасность страны. В науку вкладываем миллиарды рублей. Задача — отчитаться не
количеством открытых лабораторий, а
объемом семян.

Кроме общих констатаций, ничего
особо содержательного не прозвучало.
Еще дальше в русле констатаций и отчетности по открытым лабораториям ушел
министр науки и высшего образования РФ
Валерий Фальков. Он предлагает с научной объективностью подойти к ситуации,
складывающейся в селекции и семеноводстве. Крайние оценки в определении
министра эмоциональны.
По данным Фалькова, общая площадь
сельхозугодий практически не изменилась. Есть мораторий президента на отчуждение земель. Необходимо наращивание человеческого капитала. Рост научных
работников не такой большой. Привлечено 1100 научных сотрудников в 114 молодежных центров. Закуплено лабораторное
оборудование. Министр нацеливает не на
наукометрию, а на результат. Запустили
ведомственную программу оснащения селекционной техникой. Производится взаимодействие с Росагролизингом. Сделали сильный шаг в рамках аграрной науки
и аграрного образования. Например, Кубанский государственный аграрный университет получил миллиард рублей.
Минобрнауки стал ответственным исполнителем по семенам отечественной
селекции. В оценках министра ситуация
динамичная. Работа проводится совместно с коллегами из Минсельхоза.
Вице-президент Российской академии наук Ирина Донник отметила, что
программа ФНТП нельзя сказать, что так
уж плохо работает. Бюрократическая составляющая высокая. Есть серьезное опасение о вхождении в страну иностранных
компаний. Качество и происхождение зарубежных семян вызывает очень большое
сомнение.
Донник предлагает поднять вопрос о
землях. В регионах большое желание забрать эти земли под другие цели. Мы ведь
точно знаем, если наши селекционные достижения возделывать по технологиям,
результат будет выше иностранных. Но
почему-то существует предубеждение,
что в посевы отечественных семян можно
не доложить удобрений, не провести вовремя обработку. Если иностранная компания зашла, всё должно быть строго по
технологии. Контроль нарушений не допустит.
Таким образом, минобрнауки Фальков
был готов к обвинениям в некомпетентности, но ему, в общем, наплевать. Минсельхоз, конечно, тоже не подарок, но там
хотя бы специалисты есть. Кому пришло в
голову передать в Минобрнауки селекцию
и семеноводство? Но ведь и онкологию
тоже отдали туда же, с тем же успехом.
Не знаю, кто управляет страной? Но
цели его кардинально противоречат поручениям Путина и Матвиенко.
Лев МОСКОВКИН.
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Бесплатные горки для катания в парках Москвы

На территории городских парков
оборудованы специальные горки для катания на тюбингах, санках и снегокатах.
Выбирая место для зимних развлечений следует помнить о правилах безопасности. Горожанам настоятельно не
рекомендуют кататься вблизи деревьев,
там где спуск ведет прямо в водоем или
к проезжей части, а также с крутых склонов и горок с природными неровностями.
«Нередко москвичи выбирают для
катания необорудованные и потенциально опасные места: балки, овраги с
крутыми склонами и деревьями, берега
водоемов со спуском прямо на лед. Все
это может плохо закончиться. Мосприрода напоминает о том, что кататься с
необорудованных склонов на природных территориях запрещено», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Стоит помнить, что у ватрушек, ледя-

нок и т. п. нет руля и тормоза, а скорость
движения непредсказуема.
Список мест для катания в Москве с
бесплатным посещением:
1. Ландшафтный заказник «Химкинский»
Место катания на санках находится
на особо охраняемой природной территории «Ландшафтный заказник «Химкинский» в окружении сосен. Горка имеет
естественное происхождение. Высота
склона: 10 метров, протяженность 50
метров.
Адрес: улица Левобережная, дом
12 (САО), координаты: 55.880182,
37.467805.
2. Природно-исторический парк
«Битцевский лес»
Место для катания расположено
вблизи района Коньково на природной
территории. Это открытая площадка без
склона. Место для катания подготавливается снегоходами с оборудованием

для уплотнения снежного покрова. Здесь
можно кататься на снегокатах, ватрушках, санках. Площадь места катания:
3300 кв. м.
Адрес: пересечение ул. МиклухоМаклая и Севастопольского проспекта (ЮЗАО), координаты: 55.637094,
37.545839.
3. Природно-исторический парк
«Косинский»
Комплекс горок находится рядом с
жилыми кварталами в парковой зоне на
поляне, окруженной зелеными насаждениями. Комплекс состоит из трех оборудованных металлических горок для катания на тюбингах и ледянках, высотой от
1,5 до 3 метров и протяженностью от 1,5
до 5 метров.
Адрес: район Косино-Ухтомский,
Лухмановская улица, дом 15, корпус 4 (ВАО), координаты: 55.722611,
37.889709.
По материалам «Мой Дом Москва».

В МОСКОВСКИХ ВУЗАХ РАСТЕТ КОЛИЧЕСТВО БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ
Эксперты аналитического центра Департамента экономической политики и
развития столицы провели исследование,
оценивающее интересы абитуриентов, а
также кадровые запросы работодателей в
период пандемии коронавируса.
Если обратиться к цифрам, то Москва –
один из ведущих центров образования и науки страны: 147 высших учебных заведений,
половина из которых государственные, а
также 111 техникумов и колледжей, готовящих специалистов в различных сферах. За
последние пять лет заметно выросла доля
бюджетных мест: с 31,6% от числа выпускников в 2016 году до 42,8% в 2021 году.
Вместе с тем в 2021 году московские
вузы выпустили на 4,5% меньше специалистов, чем в 2020-м (157,7 тысячи и 165,2
тысячи соответственно). Это объясняется
в первую очередь демографическими тенденциями, а также ростом популярности
среднего профессионального образования. Среди выпускников две трети студентов прошли очную форму обучения, а
36% – заочную или вечернюю.
Тройка лидеров выпускников по специальностям уже давно остается неизменной – в 2021 году больше всего дипломов о высшем образовании получили
юристы, экономисты и менеджеры. Доля
специалистов по законодательству и праву составляет 15% от всех выпускников
минувшего года, а каждый десятый, закончивший вуз, избрал для себя экономику, почти столько же людей предпочли менеджмент. Однако при всей незыблемости
этих специальностей в университетской
иерархии их суммарная доля все-таки
существенно снизилась: еще в 2017-м
они составляли почти половину всех выпускников (48,2%), а в 2021-м - немногим
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больше трети (34,8%). Это делает систему
подготовки кадров более гибкой и диверсифицированной, что особенно важно в
меняющихся реалиях.
В минувшем году заметное прибавление среди молодых специалистов наблюдалось в системе госуправления – 5,8
тысячи человек против 5,5 тысячи в 2020
(+5,6%). Больше стало и психологов – 3,9
тысячи против 3,6 тысячи годом ранее
(+10,5%). Почти на 500 выпускников больше, чем в 2020 году, получили дипломы
лингвистов и пиарщиков, а вот число специалистов в строительстве осталось примерно на том же уровне.
Однако не всегда работодателям нужны именно те выпускники, которых подготовили вузы. В некоторых сферах наблюдается обратная тенденция – свежих кадров
меньше, а профессия все более востребована. В топе актуальных для трудоустройства сфер – IT-сектор, здравоохранение
и консалтинг. Учитывая продолжающуюся
пандемию, все три позиции понятны и логичны. Ограничения делают информационные технологии незаменимыми практически во всех сферах жизни общества. Что
касается медицины, то специалисты этой
области востребованы всегда, а особенно во время эпидемий. Кроме того, нужны
специалисты в экономике: эффективное

управление в нестандартных условиях –
залог стабильности и процветания любой
компании или отрасли.
Московские вузы вызывают интерес
не только у студентов со всей России, но
и среди иностранцев. В частности, в 2021
года российская столица поделила с Пекином 25-ю строчку рейтинга QS Quacquarelli
Symonds Best Student Cities среди 114 городов мира. Высокие места в рейтинге
занимают города со значительной долей
иностранных студентов, востребованностью выпускников, приемлемой стоимостью обучения и жизни, положительными
отзывами об опыте студенческой жизни.
Кстати, Москва занимает третье место в
мире после Лондона и Сеула по числу ведущих университетов – 19 вузов столицы
отмечены в различных рейтингах исследовательского центра.
Признанным флагманом российского
образования остается Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, с 2018 года входящий в топ-100
университетов мира по версии QS World
University Rankings. Исследователи особо
отмечают подготовку МГУ по естественно-научным сферам, по этим направлениям университет занимает 21 место в мире.
Также ценят за рубежом подготовленных этим вузом лингвистов (24 позиция в
мире) и физиков (29 место).
Среди молодых учебных заведений
выделяется Высшая школа экономики, занявшая 31 место среди молодых университетов мира. В частности, вуз расположился на 48 месте в мире в сфере общественных наук и менеджмента.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото отдела информационных
ресурсов МГУ.
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БОЛЬШАЯ ИГРА, НЮАНСЫ И ПРАГМАТИЗМ
ИСТЕРИЧЕСКИХ НАСТРОЕНИЙ
Зампред Совета Федерации Константин Косачев описал картину геополитической обстановки на конец января, из которой следует предположение о неготовности Вашингтона к масштабной войне на
юго-востоке Украины.
«Судя по всему, раздувание угроз по
поводу якобы предстоящего нападения
России на Украину всё больше становится сугубо англосаксонским делом. Именно Великобритания, США и Канада задают
тон (надо сказать, весьма истерический)
кампании по поводу грозящих России
санкций», – написал Константин Косачев
на своей страничке в Фейсбуке.
Однако и здесь есть различные мотивы
у ключевых игроков, считает он.
«В целом, у всех троих есть общий интерес – представить ситуацию предвоенной, Россию – агрессивной, себя – сплоченными и эффективными против угрозы.
И чем больше мы говорим, что никто нападать не собирается, тем больше шума
о том, какие последствия будет иметь это
нападение.
При определенном развитии ситуации
это можно считать хорошим признаком.
Ведь им нужно показать, что Россия испугалась, а они спасли мир. И Зеленский может, наконец, получить сигнал, что можно
обойтись и без провокации, а это главное
на сегодня», – подчеркнул Константин Косачев.
По его словам, есть и нюансы.
«Та же Канада попросту стала заложницей собственной проукраинской политики, сформированной еще лет пятьдесятшестьдесят назад. Именно так, бандеровцы с Украины в основном в Канаду драпали», – напомнил Косачев.
А дипломатия у Канады на этом направлении уже давно не подает признаков
жизни.
Косачев напомнил прописную истину
про имперскую политику англосаксов:
«Для Британии поддержка высокого
градуса русофобии – дело принципа. Лондон считает, что если он будет самым активным антироссийским игроком в Европе, то это повысит его значимость как мирового игрока и выгодно оттенит на фоне
все более мямлящего Евросоюза. Отсюда
и все более грозные санкционные угрозы
на фоне одновременных предложений о
переговорах с Россией – дескать, хотите снижения напряженности? Говорите не
только (или даже не столько) с Вашингтоном. Цинично, но типично для Британии.
В США, конечно, тоже есть вопрос
принципа – любое несогласие с политикой
США должно быть пресечено на корню. И
точка».
Но с другой стороны Косачев отметил
и вполне конкретные интересы, вроде тех,
что лоббирует на Капитолии ВПК США.
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И для него например уход США из Афганистана – досадное обстоятельство,
зато на этом фоне перспектива военного
конфликта в Европе выглядит весьма заманчивой.
Косачев напомнил откровения Дональда Трампа в бытность президентом. По
словам опального Трампа, представители
ВПК обладают огромной мощью. Им нравятся военные действия. Они зарабатывают большие деньги, когда воюют.
Так что когда президент Украины Владимир Зеленский жалуется на США, что,
мол, те перегнули палку с предвоенной
агиткампанией, которая может уже обернуться потерями для украинской экономики, он попросту не учитывает, что если гдето убыло – то где-то обязательно прибудет.
Таково видение январской доминанты
в восприятии зампреда СФ Константина
Косачева.
Он в любом случае предлагает надеяться, что англосаксы скоро наиграются в
устрашение и перейдут к победным реляциям на тему «Москва отступила».
«Это все же менее кровопролитный вариант по сравнению с провокацией на Донбассе», – заключил Константин Косачев.
Я напомню, что Константин Косачев –
один из ведущих российских практических
международников, ученик мудрого Евгения
Примакова и последователь его политики.
В такие острые моменты истории важно не
только то, что говорит политик. Более существенным может оказаться, что он заведомо учитывает и намеренно не говорит.
В таком ракурсе слова Косачева надежно сочетаются с публичными высказываниями зампреда СФ Андрея Турчака
и руководителя думской фракции ЕР Владимира Васильева. Фактически обозначена поддержка политическим руководством
партии власти предложения КПРФ о признании Донецкой и Луганской народных
республик.
По Украине Кремль с Белым домом похоже договорились. Для США на первом
плане — внутренняя разруха и инфляция,
решается привычным способом количественного смягчения. Нужно списать издержки на войну, миграцию, поставки оружия. Открытой войны WASP боятся.
Мало того, замминистра иностранных
дел Сергей Рябков мог предвидеть такое
развитие событий, выступив с шокирующим предложением НАТО «собирать манатки» и «уматывать» в границы 1997 года.
То ли еще будет. При таком развитии
событий Вашингтону придется «уматывать» из НАТО. Если мир выживет, первым
вопросом на обломках былой государственности будет требование к отступающей империи забрать с собой свой любовно взращенный террористический интернационал вместе с военными инструкто-

рами и головорезами всяческих метастаз
Blackwater.
Январь 2022 года принес моральные
потрясения, вытеснившие из лидирующих
позиций дискуссии смертоносный вирус,
взлет цен и обрыв логистических цепочек.
Во что все это выльется, мы наверняка
увидим в начале февраля.
До конца января 2022 года Москва настаивала на выполнении Киевом Минских
соглашений. Это означало не просто возврат отторгнутого Донбасса в состав Украины, но и восстановление в какой-то форме ответственности украинской государственности за социально-экономическую
стабильность региона.
Очевидно не зря министр иностранных
дел Сергей Лавров напоминал, что Россия
уговорила непризнанные республики вопреки итогам референдума согласиться на
реинтеграцию при условии особого статуса.
Россия не является стороной Минских соглашений и выполнять их не обязана. Если Киев не выполнит своих обязательств, ответственность за социальноэкономическую стабильность Донбасса
возьмет на себя Москва.
Я не могу себе представить, что такие
планы можно не то что реализовать, но
даже просто озвучивать без прямого согласования Кремля и Белого дома.
Таким образом, создан новый прецедент громоотвода для военной паранойи.
Я не уверен, что прав, просто очень хочется, чтобы войны больше не было.
Но если я прав, просто тоже не будет.
Открывается гигантский фронт работ по
восстановлению созидательной внутренней политики на месте оборонительной для
искоренения косвенного террора. Придется отвечать делом на вопрос Оксаны Дмитриевой об отказе от бюджетного правила
и других бюджетных обязательств 90-х годов. Депутат Евгений Федоров прямо говорил о контрибуциях за проигрыш холодной
войны и прогнозировал войну горячую, без
которой Запад нас из тупика не выпустит.
Придется распространять конституционный процесс на Банк России. Активизировать и расширять деятельность Ирины
Яровой по наведению суверенного порядка в ЖКХ и защите детей.
Журналистику и науку придется лечить от безответной и безответственной
любви к второстепенным деталям чуждой
повестки. Власть должна учиться и учиться разговаривать с людьми, не скрывая от
них правду. Это касается прежде всего министра Лаврова. Пора самому поверить в
собственные силы. Союзники России — не
только ее армия и флот, но и ее народ. Что
характерно, народы мира местами обгоняют нас в верности России.
Лев МОСКОВКИН.
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16 лифтов установили на мостах и путепроводах Москвы
На инженерных сооружениях Москвы установили шестнадцать новых лифтов для маломобильных горожан.
«В 2021 году новые лифты установили на трех мостах, трех
путепроводах и в одном подземном пешеходном переходе», –
сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства
Москвы.
По два современных лифта грузоподъемностью 630 килограммов установили на Андреевском пешеходном мосту и мосту Богдана Хмельницкого. Специалисты провели демонтаж
устаревших существующих кабин и заменили все металлические и железобетонные конструкции шахт, облицевали гранитными плитами парапеты.
Два лифта грузоподъемностью более 500 килограммов
смонтировали вместо устаревших подъемников у пешеходного
путепровода на 65 километре МКАД, расположенного рядом с
автобусной остановкой «Строгино».
«Чтобы лифты могли функционировать и зимой, специалисты Комплекса городского хозяйства оснастили нижние посадочные площадки перед входом в кабины электроподогревом,
а шахты подъемников утеплили базальтовыми плитами», – отметили в КГХ.
По два лифта заменили на пешеходных путепроводах на

Алтуфьевском шоссе и 74 километре МКАД. Здесь установили
системы вентиляции и видеонаблюдения, а также провели утепление лифтовых шахт с переустройством. Подогревом оборудовали подходы к самим кабинам.
Еще два лифта заменили в подземном переходе у станции
метро «Курская».
«Специалисты поменяли часть металлоконструкций шахт и
лестничных сходов. Затем провели бетонирование шахты лифта, обустроили пандусы и тамбуры с функцией подогрева», –
рассказали в Комплексе городского хозяйства Москвы.
А вот на Братеевском мосту лифты для маломобильных
граждан были установлены впервые. Здесь появились четыре
лифтовых шахты, оборудованные кабинами для перемещения
пассажиров с одного уровня моста на другой. Лифты расположены рядом с лестничными сходами с обеих сторон сооружения, грузоподъемность каждого – до тысячи килограммов.
«Подходы к лифтам оснастили пандусами с электроподогревом, функция обогрева предусмотрена и на площадках перед лифтами и в вентиляционной системе шахт. Кабины и этажные площадки оборудованы видеонаблюдением. Работу лифтов круглосуточно
контролируют диспетчеры», – подчеркнули в ведомстве.
По материалам «Мой Дом Москва».

ПОРА ПОКУПАТЬ ТУРЫ НА ЛЕТО
Цены на летнее размещение в отелях
российских курортов выросли за год на
10 - 15%, при этом раннее бронирование
туров уже сейчас находится в активной
фазе, сообщают в Ассоциации туроператоров России. «Московская правда» выяснила у экспертов, стоит ли торопиться
бронировать туры.
Аналитики российского сайта бронирования жилья Tvil.ru отмечают, что спрос
на бронирование на летние даты в январе
2022 года увеличился на 30% относительно аналогичного периода прошлого года.
«Это говорит о том, что россияне все меньше стали опасаться COVIDограничений в стране и бронируют жилье
для летнего отдыха в 2022 году. По статистике, сейчас наиболее популярные направления отдыха летом – Крым, Краснодарский край, Ленинградская область, Абхазия, Ставропольский край, Тверская область, Калининградская область, Татарстан,
Карелия и Московская область», – рассказала директор по развитию коммуникациям
сервиса бронирования жилья Tvil.ru Оксана
Шустикова.
Эксперт также отметила заметное увеличение спроса на Феодосию и Севастополь (+46%), Санкт-Петербург и Кабардинку (+175%), Кисловодск (+150%) и Москву (+200%). В то же время в этом году на
10% увеличилась средняя стоимость ночи
в отелях и апартаментах на курортах Крыма и Краснодарского края.
«Больше всего подорожал отдых летом 2022 г. в Черноморском, - уточняет
эксперт. - Чтобы отдохнуть летом на мысе
Тарханкут, туристы бронируют жилье заранее, ведь по сравнению с прошлым годом
цены на него поднялись на 63%».
В связи с уже возросшим спросом на
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бронирование летнего отдыха аналитики
сервиса прогнозируют, что количество желающих заранее организовать свой летний отдых продолжит увеличиваться, поскольку большинство россиян привыкло
бронировать летний отпуск за один – два
месяца до даты поездки. Так что в апреле
и мае можно ожидать ажиотажный спрос
на бронирование жилья на июнь, июль и
август на курортах черноморского побережья России и Абхазии.
Заранее позаботиться о летнем отдыхе из-за ковидных ограничений и закрытия
большинства направлений рекомендует и
основатель турагентства DTOURS.ONLINE
Надежда Безнос.
«Спрос на отдых растет, а предложений отдыха, соответствующих цене и запросам туристов, не хватает, особенно

чувствуется дефицит на рынке отелей
люкс-сегмента. Эта динамика четко прослеживается по зимним турам 2022 года,
когда февральские даты распродавались
в октябре – ноябре предыдущего года.
Иностранные рынки уже бронируют 2023 и
2024 годы», – говорит эксперт.
По ее словам, в рамках первого этапа
акции раннего бронирования туристы приобрели летние туры по выгодным предложениям со скидками 30 - 50 %. Следующий этап продлится до 28 февраля, и заключительным будет этап до 31 марта. И
с каждым новым этапом цены будут выше.
«Туроператоры предлагают лояльные
условия: предоплату 10 - 25 % и полную
оплату за 15 дней до вылета, что помогает снижать риски подвисания денежных
средств, если направление закроется.
По опыту последних двух лет, на горящие
предложения в летний туристический сезон рассчитывать не стоит, это связано с
небольшим количеством рейсов и постоянными изменениями в полетных программах авиакомпаний», – советует Безнос.
Вместе с тем эксперт обращает внимание на то, что при бронировании туров
нужно выбирать турагента и туроператора по рекомендации или заранее изучить
отзывы в социальных сетях. Экспертный
агент предоставит информативную консультацию и поможет в выборе направления по сертификатам здоровья. В пандемию на это следует обращать особое внимание, так как существует список стран,
где принимают только вакцинированных
туристов, а некоторые государства ввели
ограничения на въезд для жителей некоторых регионов РФ и стран СНГ.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото «Московской правды».
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РОДНАЯ ПРИРОДА –
ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ДЛЯ БОГАТЫХ
В конце января Госдума
приняла законопроект, который уже официально ограничивает доступ «простых россиян»
к ближним берегам озер и рек.
Все к тому шло. Уже давно.
С появлением богатых, близких к власти, и новой власти,
близкой к богатству, в России
начались захват и застройка
земель, вплотную примыкающих к озерам и рекам. И к морям – тоже.
Мой друг журналист Сергей Золовкин еще с конца
1990-х годов публиковал статьи о незаконном строительстве коттеджей на пляжах Черноморского побережья. Вот одна из цитат:
«Возводить виллы на пляжах не решались даже члены Политбюро ЦК КПСС. Это казалось не только неприличным, но и
преступным… Вольные времена внесли новые правила. Точнее,
отсутствие всяких правил и ограничений… В многотиражной рекламной газете Сочи недавно появилось по-своему знаковое
объявление: «Продается новый коттедж НА ПЛЯЖНОЙ ПОЛОСЕ
С СОБСТВЕННЫМ ОТРЕЗКОМ ПЛЯЖА (выделено мною — С. З.).
Охраняемая территория со спецпропуском. Телефон…».
Тогда эти очерки взбудоражили общественность. А чем закончилось? Тем, что мафия начала охоту на Золовкина. И все силовики, вместе с Россией вставшие с колен (в те годы и начал входить
в моду этот официально горделивый, а на самом деле оскорбительный для страны слоган: кто это поставил Россию на колени?!) не смогли защитить бесстрашного журналиста. Кстати, он
в прошлом — их коллега. Причем заслуженный: в 26 лет удостоен звания «Лучший следователь Казахстана», в 27 лет досрочно
стал капитаном МВД (особо отмечу: в СССР званиями не раскидывались). После последнего покушения, когда две пули прошли
мимо (всего покушений на него, включая милицейскую работу,
было шесть), Сергею и его жене Эмме в 2002 году предоставила
убежище одна из стран «бездуховного Запада» по программе защиты полицейских.
В новой России были строжайшие законы о водоохранных зонах. Но - лишь на бумаге.
Например, не где-нибудь, а на исторически заповедной, культовой для советского и российского сознания территории, на
ВДНХ (!), на берегу знаменитого каскада Каменских (Останкинских) прудов еще в 2006 году возник трехэтажный дворец-замок
одного из московских олигархов.
Кстати, тогда ВДНХ имела статус особо охраняемой природной территории «Природно-исторический парк «Останкино». В
2015 году ВДНХ лишили этого статуса, что уже официально позволяет возводить там недвижимость.
В конце 1990-х и начале 2000-х годов бурно шло строительство коттеджей, парков, клубов и прочего вплотную к водным
объектам, в том числе – к источникам питьевой воды. С тайного
или явного позволения властей предержащих. «Человеку со стороны» к тем берегам было не подойти. Кругом заборы — даже в
воде.
Например, полгода назад Вести.ру сообщали:
«В Подмосковье под Солнечногорском разворачивается битва за доступ к воде… «Живем на Истре, а к Истре подойти не можем, все проходы закрыты — построили вдоль речки коттеджные
поселки и заборы спустили в воду!» — возмущен местный житель
Александр Баронкин. Деревня Лопотово, уже 300 лет стоящая у
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Истры, а последние 86 лет –
на берегу Истринского водохранилища, впервые за свою
историю осталась без воды…
Все берега Истринского водохранилища распроданы и
захвачены».
Подмосковье – Подмосковьем, это особая сторона, но
ведь уже и на просторах Волги есть районы, где «простой
люд» не имеет доступа к воде.
«Раньше мы там рыбу
ловили, а теперь тут Volga
Country Club. Даже по Волге
на лодке теперь не проплыть,
эти сразу из автоматов стреляют, серьезная охрана», –
рассказывали журналистам жители одной из деревень Зубцовского района Тверской области.
В стране действовал и действует «Водный кодекс Российской
Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 30.12.2021 г.), принятый для удобства богатых и сильных. Например, в комментариях к статье 65 говорится:
«В комментируемый Федеральный закон перенесены нормы
из соответствующего Постановления Правительства РФ 1996 г.
о водоохранных зонах. При этом ширина водоохранных зон, как
объясняется, УМЕНЬШЕНА (выделено мною – С. Б.) с учетом
практики правоприменения и потребностей охраны водных объектов в условиях научно-технического прогресса и перехода к
рыночным отношениям».
Прямо и честно сказано – «рыночные отношения». Всё можно
продать и купить, в том числе и у государства?
Но все-таки пусть и уменьшенные, водоохранные зоны оставались. В том числе предусмотренные Земельным кодексом РФ
от 2007 года, запрещающим приватизацию земель, строительство во втором поясе зоны санитарной охраны (ЗСО) – на территории, вплотную примыкающей к рекам, каналам, водохранилищам и озерам.
То есть все-таки в какой-то мере, вроде бы, по всем российским законам водоохранная зона неприкосновенна, все водоемы – собственность государства и только государства, все они
открыты для народа. Теперь и этим законам, и этому народу можно сказать: «Кукиш вам!»
В конце января Госдума приняла в третьем чтении проект поправок к Земельному кодексу, который снимает ограничения на
продажу, приватизацию участков во втором поясе зон санитарной
охраны рек, озер, каналов и водохранилищ, служащих источниками воды для питьевых и бытовых целей. Документ отменяет запрет на приватизацию здесь земли. Несмотря на протесты членов
Академии наук, на обращение ученых в Совет Безопасности РФ:
«В случае принятия поправок будет не только легализовано
незаконное строительство и захват земель во втором поясе ЗСО
частными собственниками. Под застройку попадут тысячи гектаров природных территорий, являющихся… природным препятствием для стока загрязнений в реки и водохранилища».
Но, собственно, Госдума просто узаконила десятки лет существующий незаконный захват государственных земель. И открыла всероссийскую «зеленую улицу», безбрежный простор для
дальнейшей скупки и продажи речных, озерных и морских берегов.
Будем ждать решения Совета Федерации и президента.
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
Фото с сайта zemtop.com
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«Я БЫЛ КОГДА-ТО ПОЭТОМ…»:
ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ НИКОЛАЯ КЛЮЕВА
2 февраля 1934 года в своей московской квартире был арестован «духовный
отец и наставник Есенина» поэт Николай
Клюев.
«В этот день к поэту Николаю Клюеву,
жившему в крохотной квартирке в полуподвале дома № 12 по Гранатному переулку, нагрянуло ОГПУ. Оперуполномоченный
Н. X. Шиваров прихватил с собой дворника
дома К. И. Сычева — как сказано в ордере
на арест, «все должностные лица и граждане обязаны оказывать сотруднику, на
имя которого выписан ордер, полное содействие». Подписал ордер заместитель
председателя ОГПУ Яков Агранов. После
обыска Клюева вместе с изъятыми у него
рукописями отвезли во внутренний изолятор ОГПУ, на Лубянку», — так события
этого дня воспроизводятся по протоколам
и документам, опубликованным в статье
Виталия Шенталинского «Гамаюн – птица
вещая».
Как сообщается в обвинительном заключении, составленном 20 февраля
1934 года, Клюев обвинялся в преступлениях, предусмотренных статьей 58/10, «в
составлении и распространении контр
революционных литературных произведений. В предъявленном ему обвинении
сознался…»
Действительно, как говорил в ходе допросов сам Николай Клюев, он убежден,
«что политика индустриализации разрушает основу и красоту русской народной
жизни, причем это разрушение сопровождается страданиями и гибелью миллионов русских людей», и эти взгляды он выражал в своих поэтических произведениях.
Как следует из протоколов, опубликованных в книге Л. Ф. Пичурина «Последние дни Николая Клюева», 5 марта 1934
года Особая коллегия ОГПУ постановила
«Клюева Николая Алексеевича заключить
в исправтрудлагерь на 5 лет с заменой высыл. в г. Колпашево (Зап. Сибирь) на тот
же срок». Примерно через месяц, во всяком случае, не позднее 12 апреля, Клюев
оказался в камере томской тюрьмы, где
в ожидании открытия навигации пробыл
примерно до середины мая – известно,
что 7 мая он еще был в Томске, но не позднее: 31-го – дата составления анкеты – он
прибыл в Колпашево.
О первых впечатлениях, полученных
от своего нового места жительства и от
встреч с представителями «глубинного
народа», его населяющего, очень пронзительно написал сам Клюев:
«Я сослан в Нарым, в поселок Колпашев на верную и мучительную смерть.
Она, дырявая и свирепая, стоит уже за
моими плечами. Четыре месяца тюрьмы
и этапов, только по отрывному календарю скоро проходящих и легких, обглодали
меня до костей <…> Поселок Колпашев –
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это бугор глины, усеянный почерневшими
от бед и непогодий избами, дотуга набитыми ссыльными. Есть нечего, продуктов
нет, или они до смешного дороги. У меня
никаких средств к жизни, милостыню же
здесь подавать некому, ибо все одинаково рыщут, как волки, в погоне за жраньем.
Население – 80% ссыльных – китайцев, сартов, экзотических кавказцев,
украинцев, городская шпана, бывшие
офицеры, студенты и безличные люди из
разных концов нашей страны – все чужие
друг другу и даже, и чаще всего, враждебные, все в поисках жранья, которого
нет, ибо Колпашев – давным-давно стал
обглоданной костью. Вот он – знаменитый Нарым! – думаю я. И здесь мне суждено провести пять звериных темных лет
без любимой и освежающей душу природы, без привета и дорогих людей, дыша
парами преступлений и ненависти! И
если бы не глубины святых созвездий и
потоки слез, то жалким скрюченным трупом прибавилось бы в черных бездонных
ямах ближнего болота <…> Рубище, ужасающие видения страдания и смерти человеческой здесь никого не трогают. Все
это – дело бытовое и слишком обычное.
Я желал бы быть самым презренным существом среди тварей, чем ссыльным в
Колпашеве. Недаром остяки говорят, что
болотный черт родил Нарым грыжей. Но
больше всего пугают меня люди, какието полу-псы, люто голодные, безблагодатные и сумасшедшие от несчастий. Каким боком прилепиться к этим человеко
образным, чтобы не погибнуть? Но гибель
неизбежна».
Несмотря на охватывавшее его порой отчаяние (как следует из писем Клюева его другу – художнику Анатолию ЯрКравченко, он несколько раз собирался
утопиться в Оби), в Колпашеве Клюев еще
пытается как-то бороться за себя. Как сообщается в книге Л. Ф. Пичурина, «он просит друзей обратиться в Политический
Красный Крест, к Горькому, в Оргкомитет
Союза советских писателей СССР, к наркому просвещения А. С. Бубнову, пишет
заявление во ВЦИК, зная, что знаменитый
дирижер, профессор Московской консерватории Н. С. Голованов знаком с Калининым и Ворошиловым, просит Николая
Семеновича передать этим людям заявление о помиловании. Сергей Антонович
Клычков, прекрасный русский поэт того
же «крестьянского направления», сам со
дня на день ожидавший ареста (его арестовали «только» 31 июля 1937 года), тоже
пытался что-то сделать для своего сосланного друга, обращался в Союз писателей и к Горькому».
Особых надежд никто не питал, но все
же осенью 1934 года та же Особая коллегия ОГПУ принимает решение о переводе

Клюева в Томск, куда он и прибыл последним пароходом 8 октября 1934 года. О
том, как встретил его этот древний сибирский город, можно судить по выдержке из
письма, написанного через 4 дня:
«Постучался для ночлега в первую
дверь: – Христа ради. Жилье оказалось
набитое семьей, в углу сумасшедший сын,
ходит под себя, истерзанный. Боже! Что
будет дальше со мной? Каждая кровинка
рыдает».
Примерно через месяц в письмах Клюева появился адрес дома, в котором он
провел большую часть ссылки, дома, на
котором 25 октября 1990 года установлена мемориальная доска: переулок Красного пожарника, 12.
Как писал сам Клюев, это была «общая
изба, где народу 14 человек – мужичья и
баб с ребятами. Моя бедная муза глубоко закрыла свои синие очи, полные слез
и мучительных сновидений. Пусть спит до
первой утренней звезды! <…> Лежал три
недели в смертном томлении, снах и видениях – под гам, мерзкую ругань днем и
смрад и храпы ночью. Изба полна двуногим скотом – всего четырнадцать голов.
Не ему мои песни».
Когда позволяло состояние здоровья,
он ходил на местный базар собрать милостыню:
«Подают картошку, очень редко хлеб.
Деньгами от двух до трех рублей – в продолжение почти целого дня – от 6 утра
до 4-х дня, когда базар разъезжается. Но
это не каждое воскресенье, когда бывает
мой выход за пропитанием. Из поданного
варю иногда похлебку, куда полагаю все:
хлебные крошки, дикий чеснок, картошку,
брюкву, даже немножко клеверного сена,
если оно попадет в крестьянских возах.
Пью кипяток с брусникой, но хлеба мало.
Сахар великая редкость. Впереди морозы
до 60°, но мне страшно умереть на улице.
Ах, если бы в тепле у печки! Где мое сердце, где мои песни?!»
Стариком, в лохмотья одетым,
Притащусь к домовой ограде…
Я был когда-то поэтом,
Подайте на хлеб Христа ради!».
P.S.
Клюеву иногда помогали продуктами в
приходе местной церкви, вследствие чего
было возбуждено новое уголовное дело,
по которому 23 марта 1936 года Клюев
вновь был арестован. Как сообщается в
книге Т. Кравченко и А. Михайлова «Наследие комет. Неизвестное о Николае Клюеве
и Анатолии Яре», ему инкриминировали
ст. 58/10 и ст. 11 УК – обвинение в участии
в контрреволюционной церковной группировке. В 1937-м он был расстрелян в примыкающем к местной тюрьме Каштачном
овраге.
Сергей ИШКОВ.
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В ЭТОМ ГОДУ ЛУЧШЕГО ВРЕМЕНИ
ДЛЯ ПОКУПКИ АВТОМОБИЛЯ УЖЕ НЕ БУДЕТ
СМИ активно сообщают о том, что в
2022 году спрос на новые автомобили критически превысит предложение, и уже сегодня очереди за автомобилями достигают 2023 года. При этом очередники не знают точной цены, которую придется выложить за новое авто, и сроки его получения.
Эксперт в области автопродаж рассказал
«Московской правде» о том, стоит ли становиться в долгую очередь за новым авто.
«Отложенный спрос, возникший во
время локдауна 2020 года, до сих пор
не реализован полностью. Опрошенные
нами производители говорят о том, что
из-за проблем с поставками до конца года
баланс спроса и предложения восстановить не удастся. Это означает, что рост цен
на авто и дилерские накрутки – две реальности, с которыми мы проведем по меньшей мере этот год», – говорит генеральный директор компании «Газпромбанк Автолизинг» Лилия Маркова.
Эксперт отмечает, что спрос на новые
автомобили постепенно перераспределяется, исходя из наличия тех или иных
моделей в салонах дилеров. В выигрыше оказывается тот, кто смог оперативно
решить проблемы с логистикой готовых
машин. Кроме того, в условиях дефицита
и подорожания покупатели переключаются на сегмент подержанной техники с небольшим пробегом.
«Среди поставщиков новой продукции
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неплохо обстоят дела у большой немецкой тройки, особенно у BMW, у которой за
все время практически не было дефицита
моделей. Сейчас можно, к примеру, без
проблем приобрести бестселлер Х5. Нет
проблем также с Audi A6, Toyota Camry,
Chevrolet Trailblazer, всеми моделями Chery
и новинкой Haval – моделью Jolion. В массовом сегменте поставки осуществляются
с отсрочкой минимум в 1 – 2 месяца, например, по Hyundai и Kia. Из особо проблемных марок – Skoda. Придется набраться терпения также при поиске Lexus RX300,
дизельных Volvo XC90 и XC40 или нового
Genesis GV80», – предупреждает Маркова.
Что касается ценовой политики, эксперт констатирует, что уже в январе новые
авто подорожали на 3 – 5%. Рост затронул
практически все марки, в том числе отечественную Lada. Но к розничным ценам находящихся в салонах или ожидающихся в
поставке машин в подавляющем большинстве случаев нужно прибавлять еще 10 –
15% – надбавку за дополнительное оборудование. По прогнозам дальнейший рост
рекомендованных розничных цен на новые
авто в 2022 году может составить 15%.
«Само по себе контрактование поставки автомобиля гарантирует лишь очередность его выдачи. В договорах оферты
практически всегда содержится текущая
цена и пункт о том, что финальная стоимость может измениться. Другое дело,

что пока мы не видим объективных причин
отката цен – в 2023 году мы окажемся в
иной экономической реальности. Поэтому
бронирование будущей поставки сейчас
можно назвать синицей в руках», – говорит Маркова.
В качестве альтернативы длинным
очередям и неизвестным окончательным
ценам, а также срокам поставки эксперт
советует присмотреться к подержанным
автомобилям с небольшим пробегом, на
которые все еще действует гарантия.
«Мы уже фиксируем тренд переключения спроса на этот сегмент. По нашей
статистике, основанной на корпоративных продажах, два года назад на долю годовалых легковушек приходилось 19% от
всех реализованных юрлицам машин, а в
первом полугодии 2021 года – уже 27%», –
рассказывает эксперт.
Лилия Маркова также обратила внимание на рост стоимости заемных средств,
используемых примерно в 60% сделок по
покупке новых авто. Она отметила и то, что
Центробанк сейчас продолжает постепенное повышение ключевой ставки (аналитики компании прогнозируют очередной скачок в феврале – марте), сказывающееся на
процентах по автокредитам и лизингу.
«Из чего следует, что в этом году лучшего времени для покупки уже не будет», – резюмирует эксперт.
Сергей МОХАРЕВ.
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В ДК РУТ (МИИТ) ПРОШЕЛ
ТРАДИЦИОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КОСПЛЕЯ
Что такое косплей? Карнавал, реконструкция, парад, или нечто новое и непонятное? Подобные вопросы вполне оправданы, особенно для тех людей, которые
далеки от японской культуры и обычаев.
Да и те, кто слышал о косплее, не всегда
могут осознать всю глубину этого понятия. Ведь для участников фестиваля это не
просто развлечение и борьба со скукой,
это реальная возможность прикоснуться
к волшебному, перейти границу реальности и почувствовать себя героем любимой
сказки.
Этот жанр считается японским направлением искусства, модное направление,
за очень короткий срок охватившее весь
мир. Если перевести это слово буквально,
то получится что-то вроде костюмированной игры. Сама суть косплея заключается
в том, что фанаты аниме изображают своих любимых героев, переодеваясь в их костюмы.
Смысл косплея заключается в том,
чтобы не просто нарядиться в яркие, порой весьма необычные наряды, но и создать и отыграть образ понравившегося
персонажа. Изначально косплей представлял героев аниме или манги, сегодня
это могут быть персонажи мультфильмов
и художественных фильмов, компьютер-
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ных игр, комиксов или даже
реальных живых людей.
Первые массовые косплейпарады проходили в начале
90-х в Японии и США. У нас
в стране подобные мероприятия тоже проводятся,
пускай и не так часто. Инициаторами косплея зачастую бывают сами фанаты,
и масштабы фестивалей с
каждым годом только увеличиваются – понятно, что в
России данный жанр искусства приглянулся многим.
Движение по созданию косплеев стало сегодня очень
популярным – от частных вечеринок до больших фестивалей.
Конечно, самое интересное на кос
плей-фестивале – это костюмы. Необычные, яркие, порой фантастически нереальные: наряд истинного косплеера воспроизводится с фанатичной точностью,
вплоть до оттенка ткани и качества швов.
Некоторые заказывают костюмы в швейных мастерских, но самые заядлые фанаты косплея делают свои костюмы самостоятельно. И дело не в экономии, а скорее в
некой ауре единства с персонажем. Более
того, косплееры вживаются в роль
персонажа, копируют его манеру
речи, походку и любимые движения.
Прошедший в ДК МИИТ косплейфестиваль «Тогучи» – праздник, который собрал вместе всех любителей
перевоплотиться в любимого персонажа из любого источника, начиная
с традиционных восточных направлений (аниме, манга, уличная японская мода), продолжая западными и
российскими (фильмы, мультфильмы, книги, комиксы, знаменитости,
исторический костюм и т. д.) и заканчивая оригинальными авторскими
костюмами или синтезом различных
известных персонажей и стилей. Ко-

сплей для России – достаточно молодая субкультура
и вовлечено в эту деятельность не так много людей.
Можно обратить внимание
и на такую особенность,
что в качестве образов для
перевоплощений
отечественные косплееры выбирают только самые популярные произведения.
В основе фестиваля
«Тогучи» – насыщенная
программа ярких выступлений на сцене, от любимых всеми сценок до конкурса дефиле и караоке.
Зрители тоже не остаются
в стороне – всем желающим также предлагают переодеться в костюм и радовать
всех окружающих мастерством своего перевоплощения!
Очень часто люди считают косплееров не совсем нормальными, чуть ли не
наркоманами, излишне сексуализируют.
Нет, косплеер создает костюм не для того,
чтоб привлечь нежелательное внимание,
а только для себя, из любви к искусству.
Не нужно трогать костюм, он может быть
очень хрупким, из необычных и порой
весьма дорогих материалов, от множества прикосновений остаются пятна или
вмятины. Любуясь косплеерами, помните,
что они не аниматоры и не призваны развлекать всех подряд и со всеми фотографироваться. В косплей-сообщество входят абсолютно нормальные люди, в «мирное» время они работают, учатся, и вправе
требовать нормальное отношение к себе и
своему увлечению.
Помимо дефиле фестиваль предложил зрителям большую ярмарку на любой
вкус и кошелек, настольные игры, караоке, множество веселых конкурсов с приятными призами.
Михаил КОВАЛЁВ,
Фото автора.
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И ГОРНУЮ ПОРОДУ МОЖНО ПРОБИТЬ
Игры на вылет обычно не идут ни в какое сравнение с матчами группового турнира, и чемпионат Европы здесь не исключение. Поэтому для выхода в полуфинал
сборной России требовалось проявить не
только мастерство, но и упорство.
Понятно, что сборная Грузии не относится к категории топ и впервые забралась так высоко. Но с мотивацией у нее
все в порядке. К тому же Звиад Купатадзе и Виллиан, представляющие «ГазпромЮгру», и без подсказок тренера прекрасно знали, кто в нашей дружине на что способен. Поиграл в российской Суперлиге
также Талес, но он остался вне заявки на
матч, и это было для дебютантов Евро2022 немалой потерей.
Плюс Элисандро явно не мог играть
в полную силу из-за повреждения, и недаром именно он упустил на краю Артема
Антошкина, после чего возникла неразбериха, в которой на добивании сработал
Артём Ниязов. Косвенный виновник гола
тут же исправился, сделав точный прострел на Петри.
Этот обмен результативными атаками
случился уже во втором тайме, а в первом
россияне тщетно стучались в закрытые
двери. Наблюдалось территориальное
преимущество, много попыток атаковать
со второй линии, однако лишь пару моментов было впору считать близкими к
стопроцентным. Образно говоря, защита

сборной Грузии казалась столь же твердой, как горные породы Кавказа.
При счете 1:1 игра чуточку раскрылась, но снова выйти вперед подопечные
Сергея Скоровича смогли лишь благодаря
стандарту – Иван Чишкала использовал
навес с угловой отметки. Он же установил
окончательный счет, поразив пустые ворота в преддверии финальной сирены. Но
если бы за секунды до того Дмитрий Путилов не справился с дуплетом, могло бы
потребоваться дополнительное время.

Победители в этом противостоянии
попали в полуфинале на украинцев, которые переиграли соперников из Казахстана – 5:3. Также за выход в финал поспорят
сборные Португалии и Испании.
***
В четвертьфинале чемпионата Европы–2022 играли:
Россия – Грузия – 3:1 (0:0). Голы у
России: Ниязов, Чишкала-2.
Георгий МОРОЗОВ.
Фото: UEFA.COM.

«НЕПОСЛУШНИК» ПРОТИВ «КРЕСТНОГО ОТЦА»:
ЧТО СМОТРЕТЬ В КИНО В ФЕВРАЛЕ
В феврале этого года всего 28 дней, а значит и киноновинок в
этом месяце нас ожидает меньше, чем обычно. Видимо поэтому
так мало интересных фильмов выходит в этом месяце. Тем не менее посмотреть будет что.
«Непослушник» – фильм от режиссера Владимира Котта и
продюсеров-новичков Георгия Малкова и Егора Шорохова с Виктором Хориняком в главной роли выходит в прокат 3 февраля.
История развивается вокруг молодого человека, зарабатывающего себе на жизнь съемкой пранков (шуток над людьми) для социальных сетей. Однажды он имеет неосторожность снять один
такой видеоролик в церкви, чем и нарекает на себя гнев не только
Господа Бога, но и его верных служителей. Чтобы избежать кары
небесной, ему приходится бежать и скрываться в маленьком монастыре, где он прикрывается личиной своего давнего друга, служившего там. В принципе, фильм показывает абсурдность религии в нашей стране, с другой же делает это так карикатурно, что
лично мне даже не смешно. Так что если вы очень трепетно относитесь к вопросам религии – смотреть не рекомендую, а если
вы просто хотите посмеяться и (или) испытать испанский стыд –
вперед, в кино.
Также 3 февраля в кино можно будет посмотреть картину
«День слепого Валентина» режиссера-дебютанта Александра
Баршака, который снимал фильм под крылом опытного продюсера Марины Петренко. Эта картина – классическое представление
о запутанных историях любви, окончательно смешавшихся в День
всех влюбленных из-за не очень меткого амура, перепутавшего
своих жертв. Легкая романтическая комедия, проходной фильм,
который подойдет тем, кто решил отдохнуть от тяжелой умствен-
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ной деятельности или просто хочет приятно скоротать время в
торговом центре.
«Анчартед: на картах не значится» – приключенческий фильм
от Рубена Фляйшера, специалиста по комедиям. В этот раз он
взялся за приключенческий боевик о поисках сокровищ, а кроме
них – еще и брата главного героя. Главная привлекающая черта
этого фильма – юная звезда вселенной Marvel Том Холланд, чьи
фанаты обеспечат этому фильму по крайне мере минимальную
окупаемость. Надбавочный прокат уже будет на плечах поклонников Антонио Бандераса, который как будто специально был создан
для съемок в приключенческих фильмах. В прокат картина выходит
10 февраля.
«Помогите, я уменьшил своих друзей» – немецкий фильм, в
широкий мировой прокат вышедший еще в 2021 году и наконец
добравшийся до нашей страны. Серия развлекательных фильмов
для семейного просмотра «Дорогая, я уменьшил детей» и «Дорогая, мы уменьшили себя», видимо, будет жить вечно, только
теперь под командованием другой съемочной группы. На месте
зрителей я бы подождала, пока этот фильм появится на интернет-платформах и посмотрела его в какой-нибудь немножечко
грустный вечер, чтобы поднять себе настроение. Ну а те, кому не
терпится, могут увидеть картину в кинотеатрах с 10 февраля.
Для особенно искушенных зрителей с 24 февраля в кино
театрах будут крутить легендарный фильм режиссера Фрэнсиса
Форда Копполы «Крестный отец». Оскароносную картину, имеющую миллионы поклонников, решили вновь выпустить на большие экраны в честь ее 50-летия.
Полина ГУСАРОВА.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 2 февраля 2022 года, СРЕДА
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Владислав ДЕМЧЕНКО:

С ЛИДИЕЙ ВЕЛЕЖЕВОЙ И МАРКО ДИНЕЛЛИ —
ПО ВЕНЕЦИИ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

Сегодня отмечает свой день рождения
большой друг нашей редакции, заслуженный артист России, актер Театра им. Вахтангова Владислав Демченко. Наш обозреватель связалась с артистом, чтобы
поздравить его и узнать, как он проводит
этот день.
— Я провожу его совершенно замечательно, — рассказывает Владислав Демченко. – Как раз сейчас сижу среди снегов,
на Икше, в беседке на даче своих близких
друзей. Ко мне приехала мама из СанктПетербурга, приедет моя подруга Ольга –
это наш художник по костюмам, делавшая
костюмы к моим спектаклям.
Половина нашего театра сейчас уехала в славный город Екатеринбург, где
будет показан новый спектакль «Война и
мир», и у меня совершенно неожиданно
образовалось семь свободных дней – это
какая-то немыслимая роскошь. Я выхожу
на сцену только восьмого февраля в «Бовари».
Так что мы сейчас пьем красное вино,
готовим глинтвейн, собираемся жарить
шашлыки. Вокруг по снегу носится мой
пес Филипп и еще две собаки. Настроение – беззаботное и самое радостное. Я
принимаю телефонные звонки от друзей и в кои-то веки могу это
делать не на бегу, уделив внимание каждому и каждого поблагодарив.
Среди моих проектов ближайшего времени – кино, которое
я двигаю. Есть замечательный сценарий. Его сейчас читают трое
известных режиссеров, и если один из них согласится – это будет
уже половина дела.
И у меня есть российско-итальянский театральный проект, в
котором будем заняты я, моя партнерша по театру имени Вахтангова заслуженная артистка России Людмила Вележева, которую
на западе называют «русской Моникой Белуччи». А также известный итальянский актер и деятель культуры Марко Динелли.

Этот интереснейший итало-российский проект будет называться «Белые
ночи в Венеции». Помните фильм «Белые
ночи» Висконти? Его принято относить к
одной из лучших экранизаций произведений Федора Достоевского в мировом
кино. Он выделяет образ города, представляющего собой что-то среднее между Петербургом и Венецией. Похожий
переход в фильме происходит от русского реализма литературы Достоевского к
неореализму кинематографическому. Лукино Висконти создал два киношедевра:
«Белые ночи» по Достоевскому и «Смерть
в Венеции» по Томасу Манну. Именно эти
два великих произведения и станут основой нашего собственного театрального
проекта. Два завораживающих мистических города. Две великие цивилизации —
русская и итальянская, — два языка будут
равноправно звучать в нашем спектакле.
Главным же, конечно, станет исследование человеческой души, ее бездонности,
познание одиночества, красоты, любви,
жизни и смерти.
Художественной основой сценографии будут фотографии Светланы Конеген — участницы многочисленных фотовыставок и фотобиеннале и ее художественное исследование
магии «Санкт-Петербурга» и «Венеции». Светлана многие годы
активно участвует в культурной жизни Италии и других европейских городов. В нашем проекте фотографии оживут и станут
живой частью двух мистических миров Санкт–Петербурга и Венеции. Это будет возможно благодаря участию в проекте художника-сценографа Анатолия Чечика с его уникальным проектом
«Флеш театр». Анатолий Чечик — участник многих международных художественных выставок. Но я пока не будут раскрывать
всех секретов, конечно.
Записала Елена БУЛОВА.
Фото Владислава ДЕМЧЕНКО.

Портал госуслуг взломан?
Сегодня в сети появилось видео
обращение девушки по имени Татьяна,
которая рассказала, что стала жертвой
телефонных мошенников. К счастью, ее
банковские счета не пострадали. Пострадало только доверие к государству.
Ну, и получен новый опыт.
А произошло это так. Утром Татьяне
позвонил человек, представился и сообщил, что ее аккаунт на портале госуслуг
подвергся атаке мошенников и заблокирован. Чтобы его разблокировать, необходимо ввести код из СМС-сообщения.
Татьяна, как девушка подкованная,
первым делом спросила: «А вы-то сами
разве не мошенники?» Тогда человек
назвал ее паспортные данные, СНИЛС,
ИНН, более того — перечислил все по-
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следние действия, которые Татьяна совершала на портале госуслуг.
Второй момент. Не так давно, в декабре, Татьяна восстанавливала доступ
к госуслугам. Ей понадобился QR-код, а
пароль забыла, бывает.
Так вот. СМС-сообщение от мошенников пришло с того же самого номера,
что и декабрьская СМС-ка для восстановления доступа.
Завороженная этими доказательствами, девушка назвала код из СМСсообщения. Как это часто бывает — назвала и тут же спохватилась: что же я наделала?
Ведь все официальные организации
всегда предупреждают: ни в коем случае
никогда не называйте никому кодов до-

ступа, полученных по СМС или в PUSHуведомлениях.
Опомнившись, она позвонила в банк,
заблокировала все свои карты, написала
электронное обращение в МВД. Потом
побежала в МФЦ. Там ей сообщили, что
с восьми часов утра система находится
в нерабочем состоянии и сделать ничего
нельзя.
— Поэтому я считаю, что взломан
сам портал, — заканчивает свое видео
обращение Татьяна. — И я думаю, что
звонки будут повсеместно, по всей России. Может быть мы даже в новостях об
этом услышим.
Между тем уже днем никаких проблем
с доступом к порталу госуслуг не было.
Яна МАЕВСКАЯ.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 2 февраля 2022 года, СРЕДА
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ХХ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ КИНОПРЕМИИ
«ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ» ПРОШЛА В МОСКВЕ

ФОТО АЛЕКСАНДРА ФИЛЯСА.

Лучший сценарий – Роман
Кантор («Серебряные коньки»);
Лучшая операторская работа – Игорь Гринякин («Серебряные коньки»);
Лучший телевизионный сериал – «Седьмая симфония»
(Александр Котт);
Лучший сериал онлайнплатформы – «Вертинский» (Авдотья Смирнова);
Лучшая женская роль сериала – Александра Урсуляк («Пингвины моей мамы»);
Лучшая мужская роль сериала – Алексей Гуськов («Седьмая
симфония»);
Лучшая работа художникапостановщика – Александр Загоскин («Серебряные коньки»);
Лучший короткометражный
фильм – «Друг» (Андрей Светлов);
Лучший неигровой фильм
– «Бондарчук. Battle» (Илья Белов);
Лучший анимационный фильм – «Конь
Юлий и большие скачки» (Константин Феоктистов);
Лучшая музыка к фильму – Алексей
Айги («Белый снег»);
Лучшая работа звукорежиссера –
Алексей Самоделко («Огонь»);
Лучшие визуальные эффекты – компания CGF («Конёк-Горбунок»);
Лучший монтаж фильма – Мария Лихачёва, Дмитрий Слобцов («Серебряные
коньки»);
Лучшая работа художника по гриму и
пластическим эффектам – Петр Горшенин и Татьяна Вавилова («Последний богатырь: Корень зла»);
Лучшая работа художника по костюмам – Татьяна Патрахальцева, Галина Солодовникова («Серебряные коньки»);
Специальный приз за вклад в российский кинематограф – Сергей Шакуров.
Обладателя этого приза объявлял
Сергей Гармаш, который рассказал, что
еще будучи студентом смотрел фильмы
с участием этого великого кинематографиста, который так высоко держит
планку.
«Спасибо наставникам, спасибо режиссерам. И спасибо молодым пацанам, которые последние лет десять меня
приглашают в кино, что-то они видят во
мне», – сказал Сергей Шакуров, получая
приз.
Церемония затянулась далеко за полночь, гости поздравляли победителей, награжденные делились впечатлениями, а
представители СМИ и фотографы работали не покладая рук.
Светлана ЮРЬЕВА.

Торжественное вручение кинопремии
«Золотой Орел» провели в одном из павильонов «Мосфильма».
Юбилейная, ХХ церемония, собрала на
красной дорожке и в зале весь цвет оте
чественного кинематографа. Дамы «выгуливали» вечерние наряды, мужчины, в
большинстве своем, смокинги. На вечере
были: помощник президента РФ Владимир Мединский, режиссеры Николай Лебедев, Александр Котт, Федор Бондарчук,
Алексей Нужный, продюсеры Александр
Роднянский, Петр Ануров, Антон Златопольский, продюсер фестиваля сериалов
«Пилот» Светлана Дрыга, актеры Сергей
Гармаш, Алексей Гуськов, Константин Хабенский, Виктор Сухоруков, Павел Деревянко, Андрей Бурковский и другие.
Марина Александрова, Марина Зудина, Катерина Шпица, Эдита Шаумян,
Ирина Старшенбаум, Любовь Толкалина,
Ирина Горбачева, Паулина Андреева, Екатерина Мадалинская и Оксана Фандера
поразили своими сногсшибательными нарядами. Королевой вечера в этом смысле
точно стала Эдита Шаумян, чья огромная
черная шляпа в хорошем смысле слова
шокировала коллег и гостей церемонии.
За мужчин отдувался импозантный Алексей Гуськов, демонстрировавший сразу
две статуэтки: собственную, за лучшую
роль, и за сериал «Седьмая симфония».
Открывая церемонию, организаторы
и гости почтили память деятелей кино,
ушедших в прошлом году – Александра
Градского, Анастасии Вознесенской, Владимира Наумова, Кирилла Разлогова,
Владимира Меньшова, Валерия Гаркалина, Вадима Алисова, Василия Ланового,
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Екатерины Градовой, Нины Ургант, Валентины Малявиной, Юрия Клепикова, Юрия
Райского, Алексея Малюкова, Игоря Савочкина, Владимира Качана, Кахи Кавсадзе, Резо Габриадзе, Марка Рудинштейна,
Петра Мамонова, Нины Руслановой, Александра Рогожкина и Сергея Соловьева.
За музыкальное сопровождение на
юбилейной XX церемонии отвечал московский оркестр современной музыки
Open Sound Orchestra во главе с дирижером Станиславом Малышевым.
Гран-при получил фильм «Серебряные коньки» Михаила Локшина, рассказывающий о любви между Матвеем, сыном
фонарщика, и Алисой, дочерью высокопоставленного сановника на фоне кануна
Рождества в Петербурге в 1899 году.
Приз за лучшую мужскую роль получил
Филипп Янковский, сыгравший в «Иване
Денисовиче». Его сын Иван победил в номинации как лучший актер второго плана
за роль в картине «Огонь». «Получить приз
с сыном в один день – это так трогательно, да? Поздравляю, Оксана!» – обратился
Янковский со сцены к жене.
Полный список победителей премии:
Лучший игровой фильм – «Серебряные коньки» (Михаил Локшин);
Лучшая режиссёрская работа – Глеб
Панфилов («Иван Денисович»);
Лучшая женская роль в кино – Мария
Аронова («Пара из будущего»);
Лучшая мужская роль в кино – Филипп
Янковский («Иван Денисович»);
Лучшая женская роль второго плана –
Ирина Горбачева («Огонь»);
Лучшая мужская роль второго плана –
Иван Янковский («Огонь»);
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УШЛИ В ОДИН ДЕНЬ… ЛЕОНИДА КУРАВЛЕВА
И ВИКТОРА МЕРЕЖКО ВСПОМИНАЮТ КОЛЛЕГИ
Какой тяжелый выдался день 30
января. Они ушли один за другим. Леонид Куравлев… Мы не успели опомниться, а к вечеру пришло сообщение
о Викторе Мережко…
Уходят патриархи, корифеи искусства, создавшие его Золотой фонд.
Золотой фонд того искусства, которое
несло и воспитывало в нас лучшее —
доброту, порядочность, любовь, веру
в справедливость. Говорят, что незаменимых людей нет. Это ложь. Таких
больше не будет — это правда. И это
сегодня понятно всем. Конечно, можно списать всё на преклонный возраст, на то, что финиш маячит в итоге
перед каждым из нас… Но уход таких Художников ощущается тем
острее, чем яснее перед нами рисуется состояние современной
культуры.
О великих артистах, наших современниках вспоминают друзья и коллеги, которые до сих пор не могут смириться, поверить,
принять…
Яна Поплавская, артистка, телеведущая. Ушел Леонид Куравлев. Ушел, но сколько оставил после себя! Сколько радости, счастья, смеха, веры в хороших людей он дарил нам своими ролями
при жизни. Его любили, уважали, обожали. А как удивительно он
говорил о любви, о несправедливости и тяжести жизни, которую
надо проживать с достоинством, а не абы как…. Светлая Память
Незаменимым!
Галина Бокашевская, актриса. Виктор Иванович Мережко! Дорогой, любимый наш человек! Мы познакомились на Киношоке.
Вечером шел наш «Тоталитарный роман». Наутро мы проснулись
знаменитыми. На пляже подошёл Виктор Иванович: «Вы что там
вчера показали? О вас только и говорят». Я смутилась. Так началась наша дружба! Потом были первые поездки в Сибирь, презентация фильма на сцене Московского дома кино, где я появилась
в розовом платье и такими же волосами, а Мережко выронил микрофон от неожиданности. Он стал моим кинокрёстным, помогал
советами, приглашал в кино на роль Мамы Соньки (не сумела изза занятости). И наконец снялась в его пьесе «Дед Иван и Санька»
с Гаркалиным в главной роли! Режиссером был Иван Мережко! К
сожалению, тот фильм наш зритель так и не увидел, в отличие от
украинцев. А потом В. Мережко переехал жить в Петербург! Мы
все осиротели! Вечная память светлому человеку — планете!
Григорий Константинопольский, режиссер. Светлая память
потрясающему актеру Леониду Куравлеву! Он был героем своего времени, отразившим его так полно, так ярко. Сотня ролей —
пронзительный, легкий, нежный, ироничный, всегда такой разный, и всегда праздник в каждом образе. Его герои постепенно
ушли из жизни, их заменили новые, но несколько ролей прошли
сквозь время и останутся с нами навсегда.
Андрей Максимов, режиссер. Виктор Мережко… Он был — мужик. Прям вот мужик-мужик. Талантливый, красивый, стильный,
ироничный. У него было крепкое рукопожатие и добрый взгляд. С
ним хотелось выпивать и разговаривать. Было понятно, что он не
подведет тех, кого любит. Похоронив жену, он никогда больше не
женился, чтобы у его детей не было мачехи. Когда говорил о своих детях, у него зажигались глаза… Он был единственный. Такого
больше не будет…
Михаил Дегтярь, режиссер. У нас с Мережко был один учитель во ВГИКе — Илья Вайсфельд. И вот в гости к нам на первом
курсе пришел один из самых успешных учеников Вайсфельда —
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кинодраматург Виктор Мережко. В его
творческой биографии уже тогда были
сценарные шедевры – «Здравствуй и
прощай» режиссера Виталия Мельникова, «Вас ожидает гражданка Никанорова» Леонида Марягина, «Родня»
Никиты Михалкова, и самый наверное
великий его сценарий «Полёты во сне
и наяву» Романа Балаяна. Мережко обвел нас — а это человек двадцать, —
слегка насмешливым взглядом и спросил: «Ну что, думаете, что все из вас
станут известными кинодраматургами?» – «А то!» — в один голос ответили мы. – «Так вот запомните, — сказал
нам на это Мережко, — в лучшем случае из всей вашей мастерской в кино будут работать два человека, а скорее всего — один. Для остальных ВГИК станет травмой
на всю жизнь, впрочем они будут хорошо подготовленными кино
зрителями».
Вячеслав Шмыров, киновед, кинокритик, директор международных кинофестивалей. Вдруг вспомнил про Куравлева…
Хорошие апрельские дни… Лиознова в палате после операции
по удалению доброкачественной опухоли головного мозга. А по
телевизору как раз какой-то фильм с участием Леонида Куравлева. «Смотри-ка, Куравлев! Как же он мне нравится…» Впереди
— майские. Из больницы не выпишут, а врачи ходить перестанут.
Чем же заняться генералу в отсутствие армии? Кто-то бы пришел, навестил…» Звоню Куравлеву, мы уже с ним неплохо были
знакомы. «Леонид Вячеславович, а вы знаете, что вы — любимый
артист Татьяны Лиозновой?» — «Да нет же, нет… Ты меня разыгрываешь… Нина (жене), иди послушай, как Славка красиво врет,
что я любимый артист Лиозновой». — «Ну правда ведь, Леонид…
Она мне сама сказала». — «Н-да… Ну, правда так правда, а что
звонишь-то?» — «Так приехали бы к ней в больницу. Скучно одной
лежать, да еще на праздники…» — «Думаешь? А куда ехать-то?
Или нет: ты мне позвони сразу после 1 мая, тогда и решим…»
После 1 мая я не позвонил. Лиознова неожиданно задала новую повестку: из «кремлевки» самостоятельно перевелась в платную клинику Дикуля. Опекуны и ойкнуть не успели, а Татьяна Михайловна уже по новому адресу. Испугалась, что после операции
не сможет самостоятельно ходить (с этим были проблемы), а Дикуль ее живо поставит на ноги.
Так что совсем оказалось не до Куравлева. Но он вдруг сам позвонил: «Ой, плохо мне, Шмыров» — «А что случилось?..» — «Радикулит прихватил. Лежу, не могу пошевелиться… А знаешь почему?» — «Почему?» — «Потому что сволочь я. К Лиозновой не поехал. А Боженька все видит…» — «Леонид, да вы выздоравливайте
скорее, Лиозновой не до вас всё равно было. Она в другую больницу переводилась. Но вот вы поправитесь, и мы Татьяну Михайловну вместе навестим…» — «Думаешь?» — «Думаю» — «Нет, всетаки вряд ли…» — «Вот те раз! А почему?» — «Да потому… Честно
скажу… Боюсь я ее, до сих пор боюсь…»
Алексей Герман-младший, режиссер. Умер Леонид Куравлев… Были в их поколении сложность, глубина, надлом, талант
невероятный. Грустно это всё очень. А следом ушел Виктор Мережко, великий сценарист, чувственный, тонкий, человек со своими ощущением времени и поэтики. Я помню его дом много лет
назад, мы жили в Москве довольно близко, помню разговоры,
жизнь, быт, каждый день уносит от нас эпоху. Остается новый век,
он проще. Какой же день сегодня больной, плохой день, печальный день…
Адрес: улица 1905 года, дом 7, стр. 1, Москва, 125993.
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