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до СобеСедования у девятиклаССников
оСталаСь почти неделя
Как и у одиннадцатиклассников, для которых допуском к ЕГЭ
является успешное написание выпускного сочинения, у девятиклассников тоже есть своя «точка отсчета» для допуска к ОГЭ. Это
итоговое собеседование по русскому языку.
Проходит оно традиционно во вторую среду февраля и проводится в школе с участием ее педагогов. В этом году собеседование пройдет 9 февраля в очной форме. На каждого сдающего отводится по 15 минут. В случае, если ученик по болезни или из-за
карантина класса не сможет прийти на собеседование, он сдаст
его в резервные сроки.
На собеседовании девятиклассников ждут четыре задания:
чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником.
– Итоговое собеседование по русскому языку было введено
как условие допуска к ГИА-9 в рамках реализации Концепции преподавания русского языка и литературы и направлено на проверку навыков устной речи у школьников. Следует отметить, что все
тексты для чтения и пересказа посвящены знаменитым россия-

нам (деятелям науки и искусства, выдающимся военачальникам,
космонавтам, общественным деятелям) и их вкладу в развитие
нашей страны. Например, кардиологу Лео Бокерии, математику
Григорию Перельману, писателю Даниилу Гранину, хоккеистам
Владиславу Третьяку и Вячеславу Фетисову, путешественнику и
журналисту Юрию Сенкевичу, деятелю искусства Валерию Гергиеву и Николаю Цискаридзе и многим другим, – рассказал заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский.
Зачетными для собеседования считаются 10 баллов из
20 возможных. Обработка результатов собеседования занимает
до пяти календарных дней.
– Для тех выпускников, которые не смогут по объективным
причинам принять участие в собеседовании в основной срок,
предусмотрены резервные даты его проведения – 9 марта и
16 мая 2022 года. Кроме того, в случае необходимости Рособрнадзором для отдельных категорий выпускников могут быть
установлены также дополнительные сроки проведения итогового
собеседования, – напоминает Игорь Круглинский.
Мона Платонова.
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Столичные поликлиники продолжают
работать в особом режиме
Уровень заболевания короновирусом в Москве остается
высоким. Ежедневно в телемедицинские центры, открытые сегодня в каждой столичной поликлинике, обращаются от трех до
пяти тысяч человек, и эти цифры
продолжают расти.
Одновременно стационарную и амбулаторную помощь в
настоящее время получают пациенты, заболевшие и на прошлой, и на этой неделе. Но, несмотря на огромную нагрузку,
амбулаторное звено сумело сохранить плановую помощь.
О том, что на систему здравоохранения столицы в последние дни легла колоссальная нагрузка, сообщил мэр Сергей Собянин на заседании Президиума
Координационного совета при правительстве России по борьбе с
распространением новой коронавирусной инфекции.
– За прошедшую неделю общее количество контактов, включая выезды на дом, КТ, лабораторные исследования, приемы
врачей, составило около 800 тысяч – это контакты медицинских
работников с больными ОРВИ и ковидом, – отметил градоначальник. – Это беспрецедентная цифра для здравоохранения Москвы. Это исторический максимум.
По словам главы города, большая часть терапевтов сегодня
направлена на работу с пациентами с ОРВИ и коронавирусом, в
целом они принимают в сутки около 60 тысяч пациентов.
– Тем не менее очень важно, что при такой нагрузке нам
удалось сохранить на 40 процентов плановую помощь, – добавил мэр.

Узкопрофильные
специалисты также продолжают принимать пациентов.
Важную роль в этом, как
сообщил Сергей Собянин, сыграло решение об организации
телемедицинских центров в
каждой городской поликлинике. Напомним, жители Москвы
с симптомами ОРВИ сегодня
могут дистанционно проконсультироваться с врачом поликлиники и открыть больничный.
Попасть на прием к дежурному врачу возможно в любой
городской поликлинике без
предварительной записи или
записавшись на конкретное время в поликлинику по месту жительства. Если дойти до медучреждения из-за плохого самочувствия не представляется возможным, врач вызывается на дом.
При диагнозе ОРВИ электронный больничный открывают на
семь дней. Если подтверждается COVID-19 – на 14 дней.
Контактные с заболевшим ковидом оформляют больничный
на сайте Департамента здравоохранения Москвы.
Закрываются и продлеваются листки нетрудоспособности
также дистанционно. Врач связывается с пациентом до окончания срока больничного и выясняет его самочувствие.
Больничный же для контактировавших с больным ковидом закроется автоматически через семь дней. Если в свою очередь у
контактного лица проявятся симптомы ОРВИ, необходимо и очень
важно незамедлительно обратиться за консультацией врача.
Лидия МИЛОВИДОВА.

Будущих инженеров, журналистов
и медиков приглашают на конференции
Началась регистрация школьников и
педагогов учебных заведений на открытые городские научно-практические конференции «Старт в медицину», «Инженеры будущего», «Наука для жизни», а также
«Курчатовский проект – от знаний к практике, от практики к результату».
Чтобы принять в них участие, ученикам
нужно представить в жюри свои научные
исследования, а педагогам – инновационные подходы в предпрофессиональном
образовании или поделиться опытом организации проектной и исследовательской деятельности учеников или проведения междисциплинарных занятий с использованием учебного или научного оборудования.
– Каждый учебный год мы открываем
новые направления предпрофессиональных классов, ориентируясь на запросы
школьников, перспективное развитие города и бизнес. Соответственно расширяем и количество направлений научных
конференций, где старшеклассники могут
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применить свои знания на практике. Например, будущим журналистам и пиарспециалистам мы предлагаем попробовать себя в конференции «Медиастарт», –
рассказала заместитель руководителя
столичного Департамента образования и
науки Наталия Киселева.
«Медиастарт» – это новое направление конференции «Наука для жизни», в
рамках которого ученики 7 – 11-х классов
могут представить свои проекты и исследования, посвященные СМИ, образованию, культуре, языкознанию, филологии,
технологиям будущего. Для участия в
конференции школьникам и педагогам
нужно будет загрузить свои работы в личные кабинеты. Прием заявок продлится
до 1 марта 2022 года. Далее экспертная
комиссия оценит работы и примет решение об их допуске к основному этапу, где
участникам конференций нужно будет самим защитить проекты. Результаты отбора станут известны в конце марта.
– Научно-практические конференции –

важнейшее образовательное событие для
участников проектов предпрофессионального образования. Для большинства
школьников участие в конференции – шаг
навстречу осмысленному выбору профессии, возможность представить себя как
перспективного исследователя, заявить о
себе на уровне города как о будущем высококвалифицированном специалисте», –
отметил директор Городского методического центра Андрей Зинин.
Справка «МП»
В прошлом учебном году в конференции «Старт в медицину» приняли участие
1849 учеников 8 – 11-х классов и 45 педагогов, в конференции «Инженеры будущего» – 4156 учеников 7 – 11-х классов и
37 педагогов, в конференции «Наука для
жизни» – 3659 учеников 7 – 11-х классов
и 32 педагога, в конференции «Курчатовский проект – от знаний к практике, от
практики к результату» – 1006 ребят из 1 –
11-х классов и 17 педагогов.
Мона Платонова.
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Успей сделать селфи: в Москве демонтируют
световые цифры 2022

Михаил Ковалёв

парках «Сокольники», «Царицыно», Северного речного
вокзала, парке имени Горького, на ВДНХ, на Боровицкой, Лубянской, Смоленской и Кудринской площадях,
на Гоголевском, Никитском и Тверском бульварах и в
других местах. Как сообщает Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы (КГХ), всего в городе
было размещено около 60 таких объемно-декоративных конструкций.
«Но есть и хорошая новость: остальные световые
конструкции – тоннели и арки, навесы из гирлянд, гигантские елочные шары – остаются на улицах, площадях, в парках и скверах до весны», – добавили в КГХ.
К новогодним и рождественским праздникам в
Москве было установлено более четырех тысяч декоративных конструкций. Все они используются многократно – из года в год. Специалисты чистят их и при
необходимости ремонтируют. Световые украшения и
инсталляции лишь передекорируют в соответствии с символикой
праздника.
По материалам «Мой Дом Москва».

Декоративную символику Нового года – световые цифры
2022 – начали убирать с московских улиц.
Демонтаж световых цифр 2022 проведут на Новом Арбате, в

Тигренок по имени Нур прижился в Центре
реабилитации диких животных
Полосатый красавец сегодня в центре внимания.
Именно тигр считается символом наступившего, 2022
года, а значит, в этом году
зверю должно быть отказано
особое уважение. Грозный с
виду хищник на самом деле
очень дружелюбный малый.
По человеческим меркам он
еще подросток, хотя уже сейчас его размеры весьма внушительны: стоя на задних лапах, он становится выше ростом взрослого мужчины.
Тигренок Нур еще в младенчестве оказался в Центре реабилитации диких животных Департамента природопользования
и охраны окружающей среды города Москвы. Тогда малыш был
размером с обычную кошку. Специалисты сделали многое, чтобы
поправить здоровье Нура, научить его доверять людям. Сегодня
он подрос, окреп, стал подвижным и игривым. Сотрудники центра в тигриных играх участвовать не решаются – слишком уж они
опасны для человека, но с удовольствием наблюдают за полосатым со стороны.
Тигрята и другие крупные кошки, оказавшиеся в центре, чаще
всего были жертвами незаконной торговли.
«Крупные хищники нередко являются заложниками человеческих амбиций и индустрии развлечений. В блогерской среде модно «приглашать в гости» маленьких львят и тигрят, снимать фото и
видео с ними. Кто-то даже считает уместным дарить друзьям животное – символ года: минипиг в год Свиньи, экзотическая змея
или собака, а сейчас это тигр», – рассказывает начальник отдела
сохранения биоразнообразия Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Сергей Бурмистров.
Специалист добавляет, что содержание тигрят в домашних
условиях, а также использование этих животных в различных коммерческих съемках – незаконно.
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«Чаще всего владельцы
сами избавляются от экзотического подарка, так как элементарно не могут с ним справиться, разобраться со сложными условиями кормления и
содержания», – говорит Бурмистров.
Центр реабилитации диких
животных Департамента природопользования расположен
в подмосковной деревне Андрейково. В питомнике проживают звери и птицы самых разных видов, начиная от попугаев, среднеазиатских черепах, уток, обезьян и заканчивая львами,
волками, лисами, змеями и крокодилами. Еще здесь очень много
хищных птиц. Все животные живут в вольерах и загонах на территории в четыре гектара. В центре реабилитации они получают
приют, питание, должный уход и лечение.
Всего за прошлый год в Центр реабилитации диких животных
поступили 120 зверей и птиц. Примерно половина из них – обитатели средней полосы России, остальные – экзотические. Среди
них – 1 крокодил, 1 песец, 6 приматов, 4 енота, 13 экзотических
змей, 4 лисы, несколько уток и десятки хищных птиц – ястребов,
сов. Вернули в природу после реабилитации уже 58 особей.
Следует отметить, что в единую справочную службу столицы
за 2021 год от москвичей поступило около 1000 обращений с информацией о диких животных. Чаще всего жители Москвы сообщали о лисах, утках и хищных птицах. В ходе выездов по сообщениям граждан на территории жилой застройки города специалисты-биологи обнаружили более 80 особей животных (молодняк
уток, дроздов, стрижей, ласточек, дневных и ночных хищных птиц,
белок, лис, ужей, а также вальдшнепы, коростели и другие виды
птиц). Все найденные животные получили необходимую помощь
и были выпущены в естественную среду обитания.
По материалам «Мой Дом Москва».
Фото ДПиООС.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 3 февраля 2022 года, ЧЕТВЕРГ
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А тигры волонтеров не съедят?

2 февраля на сайте правительства РФ
появилась новость о том, что соколиный
центр «Камчатка», первый международный центр по репродукции и сохранению
редких видов птиц хищных пород, начал
свою работу и готовится принять первую
партию премиальных элитных соколов в
качестве маточного поголовья, а накануне
эксперты рассказали о том, что делается
для восстановлении популяции амурского
тигра.
Международный центр репродукции
и сохранения редких видов крупных птиц
хищных пород расположен на территории
Мильковского района Камчатского края.
Общая площадь центра – до 300 га.
В соколиный центр «Камчатка» будут
доставлены 84 особи, первое поколение
выведенных в центре птенцов ожидается
уже весной текущего года.
Проект реализуется компанией «Соколиный центр «Камчатка» по соглашению с
Корпорацией развития Дальнего Востока
и Арктики.
«Строительство центра сохранения
редких видов птиц на Камчатке ведется
по поручению президента. Правительство
утвердило план мероприятий по созданию центров репродукции и сохранения
птиц семейств соколиных в Камчатском
крае и дрофиных в Республике Калмыкия
в качестве пилотных. Это первый шаг на
пути разработки комплексного подхода к
обеспечению орнитологического баланса
на городских территориях. Данный проект объединил лучший международный
опыт, его реализация велась в тесном сотрудничестве в том числе с экспертами из
арабских стран. Возрождение соколиных
традиций в России будет способствовать
развитию многостороннего сотрудничества со странами Ближнего Востока и
Северной Африки», – сообщила зампред
правительства Виктория Абрамченко.
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Председатель комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий
Кобылкин рассказал журналистам:
«Развитие экологического туризма в
нашей стране, сохранение экосистем является одним из приоритетных направлений работы партии «Единая Россия». Это
было одно из самых популярных пожеланий наших граждан, когда мы формировали народную программу партии, с которой шли на выборы осенью 2021 года.
Впервые проект строительства соколиного центра был представлен на Восточном экономическом форуме в 2019 году.
Помимо сохранения биоразнообразия и
восстановления популяции птиц редких
хищных пород, целью центра также является противодействие браконьерскому
отлову соколов, который во многом и стал
причиной резкого сокращения популяции.
Этот проект станет настоящим прорывом
для развития экотуризма и, безусловно,
даст импульс региону. В первую очередь
данная инициатива будет способствовать
развитию туристической и транспортной
инфраструктуры российских регионов,
что является важным элементом народной программы «Единой России» в части
экологии».
По словам председателя комитета,
сложный проект восстановления камчатской популяции кречета, который оказался под угрозой исчезновения, имеет
международное значение. Браконьерами
вывозилось большое количество сокола Камчатки. Он имеет высокую ценность
на международных аукционах. К проекту
привлечены лучшие орнитологи России.
Соколиный центр «Камчатка» создан в рекордные сроки десять месяцев.
Надо сказать, что проект соколиного центра «Камчатка» является уникальным, но далеко не единичным в новой для

России деятельности по восстановлению
природного генофонда как национального
достояния. Подобные проекты отличаются
затратностью, системностью и привлечением специалистов высокого уровня.
Российские биологи отечественной
школы, зоологи и ботаники всегда отличались высоким уровнем подготовки. В
постсоветское время их профессионализм использовался в основном международными НКО вроде Greenpeace или
WWF с достаточно узкоспециальными задачами.
В 2020 году наметился перелом. Первыми под системную защиту попали арктические белые медведи. Первые же
профессиональные учеты показали, что
таяние льдов не привело к вымиранию самого крупного из хищных зверей планеты.
Медведи оказались экологически пластичными и в большинстве адаптировались к радикальной трансформации биотопа.
Параллельно активизированы на профессиональном уровне программы восстановления и сохранения амурского тигра.
Во вторник, 1 февраля, в ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная
сохранению амурского тигра в России и
восстановлению вида в Казахстане. Наряду с «WWF Россия» существенную роль в
этом деле играют государственные органы, и прежде всего Минприроды России.
До освоения территорий Евразии человеком крупные млекопитающие были
распространены достаточно широко – европейский тур, лев, тигр… Попытки восстановления зубра производятся с середины прошлого века в нескольких заповедниках – Кавказском, Приокско-Террасном. Лев из Евразии ушел безвозвратно.
С тигром и леопардом ситуация неоднозначная.
В начале XX века в мире было 100 000
тигров, к 1970 году – 40 000, в 2010-м –
3200 тигров на площади 5% от ареала.
Амурский подвид сократился до тридцати
особей. К настоящему времени популяция
устойчивая и достигает почти шести сотен
тигров, 95% мировой популяции данного
подвида. Для ее сохранения и поддержания задействован комплекс мер, не только
по борьбе с браконьерством. Существенную роль выполняют меры по поддержанию популяции копытных, и прежде всего
кабанов, которые входят в рацион тигров.
Дальневосточный амурский тигр – самая крупная кошка в мире. Он занесен в
международную Красную книгу.
Удалось не только остановить сокращение, но и нарастить популяцию. Расширился ареал. Тигр обитал на территории
двух регионов. Это Приморский и Хабаровский край, сейчас добавились еще два
региона – Амурская область и Еврейская
автономная область.
Окончание на 5-й стр.
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А тигры волонтеров не съедят?
Начало на 4-й стр.
Директор департамента государственной политики и регулирования в
сфере развития ООПТ Минприроды России Ирина Маканова сообщила о планах
завершить создание проекта национального парка «Помпеевский» в Еврейской
автономной области, который позволит
сохранить популяцию амурского тигра,
летом 2022 года.
Минприроды получено поручение президента о необходимости проработки вопроса о создании национального парка
«Помпеевский» в целях сохранения популяции амурского тигра.
По словам Макановой, объявить о создании нацпарка «Помпеевский» планируется на Международном форуме по сохранению тигра осенью 2022 года во Владивостоке.
Опыт русских зоологов вдохновил казахстанских товарищей. На фоне попытки государственного переворота правительство Казахстана не оставило идею

реинтродукции тигра в Прибалхашье, где
в прошлом обитал туранский подвид. Геномные исследования сохранившихся
шкур показали, что он не слишком отличался от амурского.
Биотоп там другой и тайги нет, но есть
камыши, и в них водится кабан. Зоологи
взялись за работу со смыслом и начали с
насыщения зоны планируемого переселения тигра копытными. Завозят бухарского
оленя, восстанавливают джейрана и кулана.
Превентивно проводится работа с населением. Проводятся уроки в школах.
Прорабатывается механизм компенсации
за возможный ущерб домашнему скоту.
Значительный объем работы выполняют
волонтеры. Существенную статью расходов в программах восстановления крупных млекопитающих составляет оплата
ГСМ и установка автоматических фотоловушек для учета численности.
Предположительно года через три
можно будет завозить тигров. Кошки из
зоопарков выпуска в дикую природу не

переживут. Для реинтродукции используют ослабленных, больных и конфликтных
животных после восстановления и реабилитации.
Зоологи разошлись во мнениях, кого
выпускать. Идет дискуссия – выпустить
одного самца и двух самок или трех самок.
Кошечки не уходят далеко от места выпуска и формируют информационное пространство. А кот гуляет сам по себе и уйти
может далеко.
Участников пресс-конференции застали врасплох два чисто журналистских вопроса – не съедят ли тигры волонтеров и что
делать, если тигров станет слишком много.
Всё остальное продумано до мелочей.
Мне представляется не просто важным, но символичным, что за охрану дикой
природы взялись профессионалы под эгидой государства. Хотелось бы расширять
такую практику.
Лев МОСКОВКИН.
Фото с сайта
Программа «Амурский тигр».

Последний московский ополченец умер в 96 лет

В Москве на 97-м году жизни скончался Виктор Прокофьев,
который был последним представителем Московского народного
ополчения во времена Великой Отечественной войны.
Как сообщил глава столичного парламента Алексей Шапошников, Виктор Прокофьев вступил в ряды Московского ополчения
летом 1941 года, через месяц после начала Великой Отечественной войны. Уход из жизни последнего ополченца Шапошников

5

назвал окончанием одной «из самых значимых для нас
глав Великой Отечественной войны».
«Но не закончилась и никогда не закончится наша благодарность и память о тех, кто отстоял Москву. С Виктором
Владимировичем виделись последний раз 21 декабря в
Музее Победы. Для меня было огромной честью пожать
ему руку. Он так говорил про ополчение: «К началу войны,
25 июня, мне только исполнилось 16. Побежал на завод на
собрание: решили, что все рабочие наши должны вступить
в народное ополчение. И я тоже встал в очередь, записался
добровольцем. Представляете - сотни тысяч рабочих в Москве записались в ополченцы. На моем заводе из 85 рабочих ушли 78. Из них вернулся с фронта только я», – написал
Шапошников на своей странице в Facebook. Он также добавил, что Прокофьев дошел до Варшавы, попав по пути в
окружение под Вязьмой, где чудом не погиб.
Директор Музея Победы Александр Школьник также выразил слова соболезнования родственникам ветерана, он сообщил, что память Виктора Прокофьева
увековечат в музее – его история станет частью экспозиции «Битва за Москву. Первая Победа!»
Соболезнования родным и близким ветерана Виктора Владимировича Прокофьева выразил директор
Музея Победы Александр Школьник.
«…Мы решили увековечить память о Викторе Владимировиче в нашем музее. Рассказ о его судьбе станет частью экспозиции «Битва за Москву. Первая Победа!». Один из разделов этого масштабного музейного
пространства, которое открылось к 80-летию советского контрнаступления под Москвой, посвящен подвигу
народного ополчения. И теперь наши посетители среди историй
о героях, защитивших столицу в самый трудный для нее период,
смогут найти и рассказ о 16-летнем народном ополченце Викторе
Прокофьеве», – цитирует Школьника пресс-служба музея.
Сергей Мохарев.
Фото: официальная страница Алексея Шапошникова
в Facebook.
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Тайна, в которой война рождается
К 25-летию первой мировой империалистической войны
Это послание нам из далекого 1939 года, когда «Московская правда» только-только поменяла
название c «Рабочей Москвы» на «Московский большевик». Может, сегодня, на фоне
непростой геополитической ситуации, стоит прислушаться к размышлениям предков, которые
попробовали осмыслить опыт Первой мировой войны? Публикуем текст статьи с некоторыми
сокращениями.

но, конференции эти
ни к чему не привели.
Пресса,
радио,
кино – все грандиозные фабрики буржуазной лжи в странах,
победительницах и
побежденных, – на
другой же день после
заключения Версальского договора были
пущены в ход для военной пропаганды,
готовя миллионы людей к новым кровопролитиям. Версальский договор «мира»
был по существу
первым
документом второй империалистической войны,
разразившейся впоследствии на пространствах от Гибралтара до Шанхая, ибо
договор лишь фиксировал противоречия
в лагере империализма, но не устранил их.

Когда началась
первая мировая
война?

Виновники мировой войны

«Надо объяснить людям реальную обстановку того, как велика тайна, в которой
война рождается…»
В. И. Ленин
Двадцать лет назад, 23 июня 1919 г.,
побежденная, поставленная на колени
Германия приняла в Версале мирный договор, продиктованный Антантой.
«Кончились все пять актов драмы: огни
истории потушены, мировая сцена погружается во мрак, актеры уходят, хоры
замолкают. Борьба гигантов кончилась,
начались ссоры пигмеев», – так охарактеризовал дни Версаля английский буржуазный политический деятель Уинстон
Черчилль – непосредственный участник
Версальского «мира». В этих словах Черчилля верно лишь то, что «сцена погрузилась во мрак».
«Актеры» на самом деле не ушли,
«борьба гигантов» не кончилась. Начался
шестой акт – тайна подготовка второй империалистической войны. Эта подготовка
сопровождалась и «ссорами пигмеев», но
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за каждым из пигмеев по-прежнему стояли «гиганты».
Кто виновник мировой войны 1914 1918 гг.? До сих пор продолжаются раздоры между буржуазными историками и, в
особенности, между авторами школьных
учебников истории.
Германские учебники называли и продолжают называть виновниками войны
союзные державы, требуя реванша. Злейшие враги человечества – фашисты прививают школьникам шовинизм, зоологическую ненависть к другим народам, воспитывают подрастающее поколение солдатами империалистической армии для
новых истребительных войн.
Учебники государств Антанты объясняли и объясняют детям своих стран
причины возникновения мировой войны
1914 - 1918 гг. в духе Версальского договора. Историки стран – участниц первой мировой войны не раз собирались на
международные конференции. Предполагалось, что на этих конференциях они смогут найти общую точку зрения. Нет, конеч-

Войны в условиях
капитализма не случайность.
В эпоху империализма, когда мир уже
поделен, а финансовый капитал требует новых рынков, колоний, источников сырья, новых
мест для вывоза капитала, войны неизбежны.
Изучая империализм, Ленин установил
закон неравномерности, скачкообразности экономического и политического развития капиталистических стран. Капитализм в эпоху империализма (монополистический капитализм) развивается неравномерно, скачками: одни капиталистические
государства, развившись быстрее, требуют своей доли в разделе мира, другие, отстав, не хотят уступить награбленное.
Виновники первой мировой войны –
империалисты всех стран, но главный ее
зачинщик – германский империализм.
Официальной датой начало первой
империалистической войны считается
1 августа 1914 г. В этот день Германия объявила войну России. На самом же деле
дню 1 августа 1914 г. предшествовали
целые десятилетия тайной войны дипломатов и шпионов государств германо-австрийского блока и Антанты.
Продолжение на 7-й стр.
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Тайна, в которой война рождается
Начало на 6-й стр.
Едва закончив франко-прусскую войну
1870 – 1871 гг., германский капитализм
уже начал готовиться к новой схватке, мечтая завоевать господство над миром. Тройственный союз Германии, Австро-Венгрии
и Италии, к которому в 1883 г. примкнула
Румыния, был хорошо организованным военно-дипломатическим блоком, рассчитанным на войну с Францией и Россией.
Уже был разработан стратегический план
будущей войны.
В 1819 – 1892 гг. Франция и Россия заключили секретную военную конференцию, по которой военные силы этих стран
предполагалось ввести в действие с таким
расчетом, чтобы Германии пришлось сражаться одновременно на западе и на востоке.
Возможным противником Франции и
России в те годы предполагалась Англия.
Однако создание Германией сильного флота настолько обострило англо-германские
противоречия, что в 1904 г. Англия заключила соглашение с Францией, а в 1907 г. –
со своим бывшим врагом Россией. Антанта
сформировалась.
Узнав о присоединении Англии к Франции, германский генеральный штаб немедленно утвердил и принял к исполнению
стратегический план Шлиффена. По этому секретнейшему плану вторжение германских войск во Францию должно было
произойти через территорию нейтральной Бельгии. Франко-бельгийская граница
была слабо защищена, и здесь германским
вооруженным силам не пришлось бы преодолевать мощные укрепления, какие существовали на границе Франции с Германией. Реализация плана Шлиффена, связанная с нарушением нейтралитета Бельгии, неминуемо вовлекала Англию в войну
против Германии. Немцы на бельгийском
побережье были слишком опасной угрозой
для Британии. До присоединения Англии
к франко-русскому союзу план Шлиффена был рискованным для Германии. Теперь
же, когда позиция Англии выяснилась, он
стал для немцев приемлемым и наиболее
удобным.
В 1904 г. план Шлиффена попал в руки
французской разведки. За сто тысяч франков он был приобретен у одного из видных
офицеров германского генерального штаба. Но французы не поверили этому документу и сочли его провокацией немцев.
Такой план, неминуемо вызывающий вмешательство Англии, по мнению французского командования, был самоубийством
для Германии. Французский генеральный
штаб продолжал готовиться к сражениям с
врагом на востоке.
Англичане разрабатывали в это время
план высадки экспедиционного десанта во Франции. Одновременно Британия
вела тайные переговоры с «нейтральным»
бельгийским генеральным штабом. Впол-
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не вероятным считался вариант высадки английский войск непосредственно в
Бельгии.
Задолго до вторжения немцев в Бельгию эта «нейтральная» страна уже стала
театром грядущих боев. Немецкие фирмы в Бельгии выполняли перед войной
всевозможные работы по исключительно
дешевым ценам. При размещении заказов бельгийцы отдавали поэтому предпочтение германским промышленникам. В
Льеже, где находилась крепость, немецкая фирма проводила все водопроводные
и канализационные работы. Резервуар для
нефти около Намюрской крепости ставила
фирма Круппа, а огнестойкие сооружения
для бензина – фирма Мейзеля. В горнопромышленных районах Бельгии немецкие
технические конторы бетонировали шахты,
асфальтировали улицы, прокладывали канализационные колодцы, мостили и шоссировали дороги, устраивали тепловые бетонные подвалы под домами.
Все это не только давало возможность
немцам сообщать сведения о будущем
плацдарме. С объявлением войны всюду,
где так дешево работали германские фирмы, оказались цементные площадки для
тяжелых орудий, тайные склады динамита, пороха, бензина, телеграфные станции,
тайные телефоны и т. д.
Англичане, со своей стороны, тоже
кое-что предпринимали в Бельгии. Вильгельм II, бывший немецкий кайзер, пишет в
своих мемуарах:
«При наступлении в 1914 г. наши войска
нашли в Северной Франции и на бельгийской границе большие склады английских
солдатский шинелей. По словам жителей,
эти шинели были сложены здесь еще в последние, предшествовавшие войне годы.
Английские пехотинцы, взятые нами в плен
летом 1914 года, большей частью не имели шинелей и на вопрос, почему, отвечали
довольно наивно: «Мы должны были найти
свои шинели в складах Мобежа, Ле-Кенуа
и т. д. в Северной Франции и Бельгии». Так
же обстояло дело с картами. Нами найдена в Мобеже масса английских военных
карт Северной Франции и Бельгии, некоторые экземпляры были мне предоставлены. Названия мест были напечатаны
по-французски и по-английски, и на полях
все обозначения были переведены для
удобства солдат. Эти карты были изданы
в 1911 году, отпечатаны в Саутгемптоне.
Англия открывала свои склады во Франции
и Бельгии с разрешения французского и
бельгийского правительства».
Страны перед мировой войной буквально кишели неприятельскими лазутчиками. Под руководством своих атташе
шпионы собирали информацию о портах,
укреплениях, морских базах, арсеналах,
обо всем, что составляло военные секреты
противника.
О размерах шпионской сети в годы

первой мировой войны могут дать некоторые представления следующие цифры.
Германская секретная служба к началу вой
ны располагала тщательно составленной
картотекой на 47 тысяч граждан России,
Франции и Англии. Эти 47 тысяч были только резервом для германского шпионажа.
С помощью самых разнообразных способов – подкупа, шантажа, угроз и провокаций – этих людей вербовали в германскую
агентурную сеть.
В Англии 4 августа 1914 г. (день объявления войны Германии) были арестованы
выслеженные ранее 21 руководитель немецких шпионских центров и 200 германских шпионов. Кроме того, 10.000 человек,
подозреваемых в шпионаже в пользу Германии, были заключены до конца войны
в концентрационные лагери. Список подозреваемых в германском шпионаже во
Франции к 1917 г. достиг 141 тысячи имен.
Список подозреваемых в США, составленный американской разведкой, насчитывал
15.000 имен. Американское морское министерство составило, однако, свой список,
по которому подозревалось в шпионаже
105 тысяч человек. После того, как он был
отпечатан, бывший президент Вильсон
приказал уничтожить этот список: в нем
было очень много друзей президента…
Когда генеральные штабы уже были готовы к войне, державам оставалось создавать повод для вооруженного столкновения.
Таким поводом послужило убийство в Сараеве эрцгерцога Франца-Фердинанда – наследника австро-венгерского престола.
28 июня 1914 г. Франц-Фердинанд
был убит сербским террористом Гавриилом Принципом. Этот террористический
акт стал для империалистических держав
предлогом для того, чтобы начать мировую
войну.
Австро-венгерская разведка не только
была отлично информирована о готовящемся покушении, но даже участвовала в
его подготовке. Франц-Фердинанд, опасаясь нападения, носил стальной жилет.
Лишь очень немногие при дворе знали
об этой мере предосторожности. Однако
сербские террористы были об этом «кемто» осведомлены, и Принцип стрелял в голову эрцгерцога.
8 июля 1914 г. между австро-венгерскими начальником генерального штаба
Гетцендорфом и министром иностранных
дел Берхтольдом произошел многозначительный разговор, в котором Берхтольд
уведомил Гетцендорфа, что Сербии будет
послан ультиматум с коротким сроком выполнения. Приводим этот разговор так, как
он записан в мемуарах Гетцендорфа:
«Берхтольд: Что будет, если Сербия
доведет дело до мобилизации (в АвстроВенгрии), а затем уступит по всем пунктам?
Гетцендорф: Тогда мы вторгнемся в
Сербию.
Продолжение на 8-й стр.
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Тайна, в которой война рождается
Начало на 6-й и 7-й стр.
Берхтольд: Так. А если Сербия ничего
не сделает?
Гетцендорф: Тогда мы останемся там,
пока нам не оплатят все расходы (по мобилизации).
Берхтольд: Мы предъявим наш ультиматум только после уборки урожая и окончания сараевского следствия.
Гетцендорф: Лучше сегодня, чем завтра, пока сохраняется нынешняя ситуация. Если наши противники пронюхают,
они приготовятся.
Берхтольд: Будут приняты меры предосторожности, чтобы сохранить тайну.
Гетцендорф: Когда будет послан ультиматум?
Берхтольд: Через 2 недели, 22 июля.
Было бы хорошо, если бы вы и военный
министр ушли в отпуск, чтобы создать
впечатление, что ничего не готовится».
Гетцендорф вместе с военным министром поспешно ушли в отпуск. Кайзер
Вильгельм в это время был на парусных
гонках в Киле (тоже «отпуск»), а затем отправился в Норвегию, чтобы отвлечь внимание от немецких приготовлений к вой
не. При дворе Николая II шли пышные
празднества. Царь встречал «дорогого
друга» России – французского президента Пуанкаре. На банкете, в ответ на тост
Николая II, Пуанкаре в своей речи, в частности, сказал:
«Около 25 лет прошло с тех пор, как
оба наших государства в ясном предвидении своих судеб объединили деятельность своей дипломатии. Счастливые результаты этого постоянного сотрудничества каждый день дают себя чувствовать в
мировом равновесии».
«Счастливые результаты» действительно давали «себя чувствовать в мировом равновесии». 23 июля 1914 г. австровенгерский ультиматум был предъявлен
Сербии. Требования ультиматума были
таковы, что, выполнив их, Сербия переставала существовать как самостоятельное государство. Было известно, что Сербия не может согласиться на требование
ультиматума. Было известно, что Россия
и Франция станут на сторону Сербии. Австро-Венгрия знала, что ее ультиматум
направлен против России и Франции и начинает мировую войну.
Сербия унизилась и приняла большинство требований ультиматума, уклонившись от ответа лишь на несколько пунктов.
Это тоже было хорошо обдуманным шагом.
Развязывая войну, обе стороны старались
взвалить ответственность за нее на противника. Срок ультиматума истекал через
двое суток. 25 июля в 6 часов вечера сербский премьер-министр и министр иностранных дел Пашич явился в австро-венгерское посольство с конвертом, содержавшим ответ Сербии. Пашич застал посла
Австро-Венгрии барона Гизля окруженным
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грудой чемоданов. Свидание было минутным. Вручив ноту, Пашич пошел к выходу.
Гизль тотчас пробежал глазами сербскую
ноту и, убедившись, что не все требования приняты, облегченно вздохнул. Больше всего австро-венгерская дипломатия
опасалась, что Сербия примет ультиматум.
Тогда бы пришлось искать новый повод для
войны. Гизль быстро подписал заранее заготовленную ноту о разрыве дипломатических отношений и об отъезде посольства,
послал ее Пашичу и со всеми чинами посольства отправился на вокзал…
Машина войны двинулась.
Австрия и Россия объявили мобилизацию.
31 июля Германия предъявила России
ультиматум, в котором требовала отмены
мобилизации.
1 августа Германия объявила войну
России.
3 августа Германия объявила войну
Франции.
Англия, по традиции своей дипломатии, сделала последнюю попытку загрести жар чужими руками. Германии был
предъявлен британский ультиматум – не
нарушать нейтралитета Бельгии. При выполнении этого условия Англия гарантировала Германии сохранение своего нейтралитета, явно рассчитывая вмешаться в
войну лишь тогда, когда обе стороны будут
истощены, и извлечь из этого соответствующие выгоды. Кроме того, при всех обстоятельствах, английский ультиматум ставил
Германию в положение зачинщика войны.
Но внезапное изменение оперативно-стратегического плана, подготовлявшегося долгие годы, угрожало Германии
катастрофой. На совещании у Вильгельма
II, где обсуждался британский ультиматум,
германский главнокомандующий Мольтке
(младший) резано заявил: «Сосредоточение миллионной армии нельзя импровизировать, оно – результат огромного многолетнего, тяжелого труда. Будучи раз установлено, оно не может быть изменено».
Немцы восприняли предложение Англии – сохранить свой нейтралитет – как
уловку с целью задержать развертывание
германских сил.
Срок английского ультиматума истекал 3 августа в 12 часов ночи. Английский
кабинет министров собрался к этому времени, ожидая дальнейших событий. В полной тишине часы пробили двенадцать…
Через 20 минут перед собравшимися
явился морской министр и сообщил, что им
разослана по всем морям и океанам радиограмма, приказывающая английским военным судам начать военные действия. Англия
вступила в мировую войну. Война, уничтожившая за пять лет десятки миллионов человеческих жизней, война, величайшая и
кровопролитнейшая в истории, началась.
С объявлением войны миллионы трудящихся получили оружие. Это оружие

могло быть повернуто против тех, кто послал солдат империалистских армий сражаться. Чтобы предотвратить революцию,
буржуазия всех стран развернула мощную
пропаганду, убеждая свои народы в виновности и преступности противника и в скором победоносном конце войны.
Особенно ловко лгали буржуазные газеты. Немецкая пресса, например, даже
не употребляла выражения «Марнская
битва», чтобы не напомнить о поражении
на Марне. Публиковались тщательно сработанные фальшивки.
Германские специально составленные
фото-репортажные отчеты из оккупированных районов публиковались с целью
доказать миру, что немцы не варвары, что
их обращение с населением оккупированных земель заслуживает всяческих похвал.
О том, как искажались участниками войны сведения военного характера,
красноречиво свидетельствует следующий пример.
Германская газета «Кельнише цейтунг» напечатала заметку, где сообщалось: «Когда стало известным о нападении
Антверпена, в церквях зазвонили колокола (в Кельне)…».
Парижская газета «Матэн» сообщила:
«По данным «Кельнише цейтунг», немцы
заставили священников Антверпена звонить в колокола после падения крепости».
Итальянская газета «Коррьере делла
Серра» отметила: «По данным «Таймс»,
полученным из Кельна через Париж, несчастные бельгийские священники, отказавшиеся звонить в колокола при взятие
немцами Антверпена, приговорены к тяжелым принудительным работам».
Наконец, кольцо замкнулось. Газета
«Матэн» снова опубликовала заметку: «По
данным информации «Коррьере делла
Серра» из Кельна через Лондон, варвары,
захватившие Антверпен, наказали героев-священников, отказавшихся звонить
в колокола. Несчастных повесили в виде
живых колокольных языков вниз головой».
На чайных чашках писали «Боже, покарай Англию», «Франция бессмертна», на
блюдах – «Бог покровительствует Франции». На молочниках – «Да здравствует
гром пушек!», на диванных подушках –
«Снарядов войскам».

На другой день после
первой мировой войны

Что можно было взять в Версале с побежденной Германии?
Предоставим слово Черчиллю, участ
вовавшему в версальском дележе:
«Я вполне согласен, – говорит Черчилль, – что нужно заставить немцев заплатить за все, что они в состоянии заплатить. Но платежи могут быть произведены
одним из трех способов: (А) золото и ценные бумаги.
Окончание на 9-й стр.
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Тайна, в которой война рождается
Начало на 6, 7 и 8-й стр.
Это было бы каплей в море. (Б) Принудительный труд; то есть мы заставили бы
немцев в нашей стране работать на нас и
на наших союзников в состоянии рабства.
Но это отняло бы заработок у нашего собственного народа, да и кроме того, мы
ведь предпочитали бы пользоваться добром немцев, а не наслаждаться их обществом. Наконец (В) уплата товарами. Мы
не должны требовать от немцев уплаты
такими товарами, экспорт которых может
подорвать нашу собственную торговлю. В
противном случае мы по мирному договору создали бы тот самый демпинг, против
которого так восстают наши собственные
промышленники».
Участники Версаля просто опасались
того, что тяжелые условия мира развяжут
революцию в Германии. Но самой страшной угрозой для всех принимавших участие
в Версальской конференции был большевизм России.
За полгода до Версаля Вильсон Клемансо и Ллойд-Джордж на специальном
совещании (1 декабря 1918 г.) наметили
программу совместных работ. Первая резолюция была о Лиге наций. Вторая гласила: «Русскому народу предоставить из-

брать национальное собрание…». Иначе
говоря, речь шла о ликвидации советской
власти.
Вызвали генерала Фоша и спросили,
как собрать учредительное собрание в
России. Фрош сказал, по его мнению, надо
просто свергнуть большевиков вооруженной силой. «Эта задача будет очень легкой
по сравнению с задачами восстановления
фронта после битвы 21 марта (в 1918 г.)
или прорыва оборонительной линии Гинденбурга».
Участники совещания обсудили предложение Фоша и приняли такое решение:
«Германию нужно пригласить помочь нам в
снабжении России и восстановлении Восточной Европы». Такова была единственная устраивавшая все участников Версальского «мира» контрибуция, которой можно
было потребовать от Германии. Поверженной Германии готовы были дать пощаду при
условии уничтожения советской власти.
Германские империалисты, потерпев
поражение в войне, надеялись поправить
свои дела за счет Страны Советов. Они
пытались выступать наемником мировой
буржуазии против народов нашей социалистической родины, прорвавших фронт
империализма и покончивших навсегда с

империалистическими войнами. Эти планы оказались битыми, как и окажутся битыми впредь, если фашизм попробует повторить осуществление этих сумасбродных
планов.
После Версаля прошло 20 лет. За эти
20 лет ни на минуту не прекращалась явная
и тайная подготовка империалистических
государств к войне против Советского Союза. Новая – вторая мировая война разразилась за эти годы. Империалисты пытаются обратить острие этой войны против
СССР – страны социализма.
Но великая советская держава не поддается и не поддастся провокациям поджигателей войны. Каждый год мирной
передышки еще больше укрепляет могущество нашей социалистической родины
и ослабляет государство фашизма и воинствующего империализма. Время работает на нас.
Борис ЯГЛИНГ.
28 июля 1939 года,
«Московский большевик»
Об авторе: Яглинг (Jagling) Борис
Львович (1909 - 1948) – прозаик, публицист, сценарист (фильм «День нового
мира», СССР, 1940), драматург и военный
журналист.

Переосмысляя Пушкина:
фантазии и сны в одном действии
Московский драматический
Театр на Перовской открылся
1 ноября 1987 года спектаклем
по драме Августа Стриндберга
«Фрекен Жюли», постановка которого была осуществлена режиссером Кириллом Панченко –
основателем и первым художественным руководителем театра.
Заслуженный артист РФ, заслуженный артист Украины, лауреат
премии города Москвы Кирилл
Маратович Панченко главные
роли в первом спектакле нового
театра отдал Галине Чигасовой
и Виктору Никитину, которые до
сих пор служат в Театре на Перовской.
С декабря 2018 года художественным руководителем Театра
на Перовской является театральный режиссер Гульнара Галавинская. Именно по ее инсценировке – «фантазии и сны» – здесь поставили «Метель» Александра Сергеевича Пушкина.
Режиссерская версия спектакля близка к пушкинскому сюжету, а герои постановки вместе со зрителями пытаются разобраться в дилемме: если каждый из нас сам кузнец своего
счастья, то почему чаще всего это самое «счастье» проходит
мимо или приходит не совсем таким, каким мы его себе «запланировали»?
«Метель» реже всего из пяти «Повестей Белкина» оказывается на театральных подмостках. То ли это потому, что Пушкин в ней
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ставил вопросы, но не давал ответов, то ли потому, что уж сильно мистична природа самой повести. Вот в Театре на Перовской
этой самой мистике и уделили
больше всего внимания. Зритель
и труппа создают вместе симбиоз неповторимой атмосферы
сценического вихря, в который
погружаются не только герои, но
и присутствующие в зале.
Действующие лица и исполнители: Рассказчик – Михаил
Малинин, Марья Гавриловна –
Юлия Малинина, Владимир –
Артур Походня, Бурмин – Артур
Мартиросов, Девушка – Лариса
Капустина, Муза-флейта – Любовь Протопопова, Муза-скрипка – Наталья Шаповалова, Музыкант – Вадим Ганкин.
Сам спектакль сопровождается песочной анимацией, декорациями-трансформерами, изысканной световой партитурой и живой музыкой в исполнении камерного оркестра театра.
Пушкинские мотивы, извечные вопросы бытия, талантливое
оформление спектакля, профессионализм актеров, уникальность инсценировки, неоспоримые преимущества «не раскрученного» театра, практически домашняя атмосфера и чувственность
зала – таковы плюсы спектакля «Метель» Театра на Перовской.
Светлана Юрьева.
Фото Светланы Сарычевой.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 3 февраля 2022 года, ЧЕТВЕРГ

10

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 3 февраля 2022 года, ЧЕТВЕРГ

На «России» – «Возможно всё!»
4 февраля в 21.00 на телеканале «Россия» – премьера международного хита «Возможно всё!». Это юмористическое пятничное
шоу, в котором звезды проходят невероятные
и смешные испытания.
Премьера «Возможно всё!» станет открытием: такого формата на российском телевидении еще не было. Шутки рвут зал, артисты
разных жанров с восторгом участвуют в уморительных конкурсах, а веселые насмешки ведущего добавляют остроты. Определенно, зрителя ждет яркое зрелище, веселое времяпрепровождение.
«Возможно всё!» – самое гибкое, живое и
непредсказуемое шоу, строгих правил и ограничений не существует. В каждом выпуске четыре
постоянных участника и четыре гостя объединяются в одну команду, которая поступает в распоряжение ведущего и выполняет его интригующие задания. К играм привлекаются зрители в студии и телезрители всей страны. Казалось бы, ничего сложного, но всегда есть
место экспромту. Только в шоу «Возможно всё!» – возможно всё!
Оригинальные версии и неожиданные модификации игр, знакомых всем с детства, – от «крокодила» и «испорченного телефона» до театра теней и пантомимы. Звездных участников подвесят
к потолку, заставят дрожать и вибрировать, танцевать до упаду,
выпутываться из нелепых ситуаций, лезть за словом в карман,
менять роли как перчатки и ползком покорять горные вершины.
Зрители в студии приготовят из знаменитостей бургер, укладывая артистов слоями на гигантскую булку, и покажут свои самые
буйные танцы. Главная фишка шоу – наклонная комната, в которой всё происходит с уклоном в 22,5 градуса. Скользкий пол превращает любую сцену в настоящий аттракцион! Надо отметить,
что все конкурсы и игры безопасны для жизни и здоровья участников. Но сопереживать им все же придется.
Игорь Шестаков, главный продюсер телеканала «Россия»:
«Возможно всё!» – это шоу, которое напрочь лишено предсказуемости. Этим оно отличается от всех комедийных проектов. В нем
нет заготовленного сценария, отрепетированных шуток и оценок
жюри. Каждое задание – это тест на чувство юмора, находчивость
и самоиронию. Я уверен, что звезды и наши зрители пройдут его
на отлично».
Зажигает и искрит безудержным весельем Владимир Маркони: «Для меня огромная честь вести формат, который пользуется
большой популярностью и уважением у зрителей всего мира. В
этом шоу я – ведущий, модератор, «зажигалочка», секс-символ,

то есть классический я. В шоу «закидываю» условия, в которых живут артисты, и постоянно
меняю задания. А я способен на многое! Знаете, всё шоу развлекаю и развлекаюсь вместе
с нашей труппой уморительных артистов и замечательных импровизаторов. А звездные гости видят это всё в первый раз и получают удовольствие. У нас царит такой пятничный задор,
когда зрители могут отлично провести время у
телеэкрана с семьей, друзьями-приятелями, и
при этом сжигается много калорий! Мы создали атмосферу, чтобы всем было интересно, весело и зрители круто провели вечер. А потом
еще долго обсуждали происходящее и с друзьями, и в понедельник на работе с коллегами
и снова ждали пятницы».
К четырем лучшим комедийным артистам –
Тимуру Родригезу, Надежде Ангарской, Яне
Кошкиной и Денису Косякову – присоединятся
смелые и непредсказуемые юмористы, певцы, шоумены, телеведущие: Михаил Галустян, Глюк’оZа, Валерия, Иосиф Пригожин,
Dava, Евгений Папунаишвили, Оскар Кучера, Родион Газманов,
Андрей Ургант, Любовь Успенская, Екатерина Скулкина, Наталья
Медведева, Мария Кравченко, Алексей Воробьев, Митя Фомин,
Виктор Логинов, Анна Семенович, Светлана Мастеркова, Анатолий Цой, Юлианна Караулова, Денис Клявер и другие.
Тимур Родригез: «Чего только со мной не делают на этой программе, чего я только здесь не испытал… Поэтому на площадке
постоянно дежурят и психиатры, и остеопаты (смеется). Зрителям будет интересно наблюдать, как мы будем выбираться из,
казалось бы, безвыходных ситуаций. Каждый конкурс, даже если
мы знаем правила, всё равно имеет долю неожиданности. Нам
приходится постоянно выкручиваться: чем сложнее нам, тем
смешнее зрителю».
Надежда Ангарская: «В этом шоу все люди с юмором, а наш
ведущий – и вовсе с бескрайним, безграничным, поэтому весело
зрителям будет точно. А легкая импровизация и пластичность тел
выручают нас в некоторые сложные моменты».
Денис Косяков: «Возможно всё!» – дико смешное шоу. Когда
меня пригласили, я знал, что будет весело, но не знал, что еще и
тяжело физически. Я больше не хожу на фитнес! С самого первого танцевального конкурса и до самого конца тратишь огромное
количество калорий: тебя подвешивают, кидают, на тебя падают
люди, ты сам падаешь на них… Чего тут только не происходит!»
Инна Шкарбанова.
Фото телеканала «Россия».

25 деревьев и 230 кустарников высадят у станции метро «Некрасовка»
В 2022 году пройдет благоустройство
территории у станции метро «Некрасовка». Здесь обустроят удобные пешеходные
маршруты, построят три подземных перехода, установят новые фонари и отремонтируют плоскостную парковку. О работах по
благоустройству подробно рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и
благоустройства Пётр Бирюков.
«Ранее около станции «Некрасовка» было
выполнено благоустройство прилегающей
территории, но район развивается, сейчас там строятся ТРЦ
«ТПУ Некрасовка», сквер и три подземных пешеходных перехода. В связи с этим появилась необходимость привести в порядок
участок улицы Покровская, где они расположены, от Проектируемого проезда №598 до Рождественской улицы».
Воздушные кабельные линии уберут в подземные коллекторы,
уложат новое покрытие тротуаров и проезжей части. На террито-
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рии появятся удобные пешеходные маршруты
с лавочками и информационными стелами.
Дополнительно установят более 50 фонарей с
энергосберегающими лампами.
«Главная задача проекта – сделать территорию комфортной и функциональной для
местных жителей. Поэтому запланировано
создание новой прогулочной зоны, для автомобилистов отремонтируют плоскостную парковку площадью почти 2 тыс. кв. метров, для
владельцев собак приведут в порядок площадку для выгула и установят там новое оборудование».
В сквере на Перовской улице проведут озеленение, у станции
метро «Некрасовка» высадят 25 деревьев и 230 кустарников, а
также обустроят газон общей площадью 6,7 тысячи квадратных
метров.
По материалам «Мой Дом Москва».
Фото Анастасии Ширяевой.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 3 февраля 2022 года, ЧЕТВЕРГ
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Всем стоять! Кабан идет!

В конце зимы наступает сложный период для зверей и птиц. Нехватка пищи
подчас приводит обитателей парков Москвы и Подмосковья к жилищам людей.
Как себя вести, если вы повстречались с
дикими кабанами? Как оградить себя от
встречи с дикими животными? Стоит ли
их кормить? Чем это чревато? На эти и некоторые другие вопросы мы постараемся
ответить и рассказать немного о повадках
диких кабанов.
Дикий вепрь схож с домашней свиньей. Отличается лишь большим ростом,
укороченным туловищем и удлиненной
головой, снабженной устрашающими
клыками, и это грозное оружие кабан частенько использует. Он обладает огромной силой, умом, прекрасным слухом и
обонянием. При встрече с диким кабаном
специалисты советуют замереть и постараться не привлекать к себе внимание. В
таком случае животное может даже не заметить человека. Уходить надо медленно,
без резких движений, не поворачиваясь к
животному спиной. Кстати, запах человека он распознает на расстоянии полукилометра.
Жизнь кабана зимой – настоящее испытание на прочность. Конечно, к холодам
он приспособлен. Щетина кабана обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, да и жирок за лето нагуливает.
Даже полезная площадь поступи кабана и
устойчивость передвижения меняется при
ходьбе и беге по снегу зимой. Пальцы копытца, поделенного на четыре части, расширяются.
Хотя по природе своей кабан очень
мощное, выносливое и всеядное животное, зимой ему приходится тратить много
сил, чтобы разрыть глубокий снег и найти
что-то съестное. Не удивительно, что ка-
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бан зимой перестает расти, и в лучшем
случае по окончании зимы его габариты
остаются осенними.
Кабаны могут полакомиться и рыбкой, даже у одиноко сидящего рыбака побандитски могут отобрать добычу. Они так
бороздят берега ручьев, речушек и болотин в поисках пропитания, что подумаешь – была бомбежка. Но есть и польза от
такой деятельности. Ведь, поедая вредных личинок, кабаны стимулируют более
быстрое восстановление леса, а также
положительно влияют на качество грунта,
способствуют проникновению семян растений в почву и рекультивации древесных
пород.
Большую опасность кабаны представляют во время гона, который наступает в
конце зимы. Секач прогоняет от самки поросят из прошлогоднего выводка, потому
как видит в них будущих конкурентов. Более сильные кабаны сражаются на турнирах за самку. Когда появляются маленькие
поросятки, самки объединяются в небольшие группы, можно сказать, «ясли» для
кабанят. Тут главенствует доминирующая
самка, которая в случае тревоги может
показать всю свою мощь и зловредность
нрава. Атака разъяренной и испуганной
мамаши неотступна. Ну, правда, кабан может проскочить мимо вас, если вы стоите
тихо и не шевелитесь, потому как зрение у
кабанов не очень хорошее.
Так что если заметите в лесу свиноматку, да еще с выводком, лучше сразу ретироваться. Но голову лучше не терять при
этом. Так, об одном случае мне рассказала моя свекровь, Галина Григорьевна. Както летом на даче за Дмитровом они со
старшей сестрой и детьми отправились в
лес за грибами. Дорога шла мимо старого раскидистого дуба, под которым было

много желудей. Как только шумная компания из детей и женщин поравнялась с
дубом, из зарослей травы выскочила испуганная кабаниха с торчащим как антенна хвостом – с помощью хвоста кабаны
общаются с себе подобными и таким образом сигнализируют о тревоге. За кабанихой, повизгивая, промчался выводок
маленьких полосатеньких хрюшек. Они
бежали наперерез людям. Тетя Валя – так
звали сестру свекрови – бросила корзинку, не помня себя от страха, и стремглав
помчалась назад в деревню. А Галина Григорьевна взяла на руки свою дочь и дочь
сестры и тоже пошла домой. Так сработал
инстинкт самосохранения, а совсем не
материнский. Много лет мы вспоминали
эту историю и смеялись над тетей Валей,
а ей тогда совсем было не до смеха.
Спасаться бегством от кабанов не лучший способ. Чаще рекомендуют забраться на дерево. Но дерева рядом может не
оказаться. Да и как быть в этом случае
женщинам с детьми? Вообще, дикие звери очень боятся незнакомых резких звуков, крика и свиста. Но не известно, как
животное отреагирует: убежит или станет
нападать, услышав их. Так что лучше зверя
не дразнить.
Летом для кабанов раздолье. Но с наступлением трудных времен, когда снег
мешает передвижению, а мороз, сковывающий землю, не дает добывать корм,
кабаны начинают кочевать в поисках кормушек, силосных ям или других мест, где
можно разыскать пищу. Мне приходилось
бывать в заказнике в Белгородской области, где для кабанов оставляют на зиму
поле со свеклой, чтобы голодные дикие,
опасные для людей животные не заходили в деревню. Безусловно, им не очень
легко таранить рылом снег, но даже на
своих коротких ногах они шустро разрывают снежный покров затем, чтобы достать вкусности.
Окончание на 12-й стр.
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Всем стоять! Кабан идет!
Начало на 11-й стр.
Также еще делают прикормочные площадки, куда стадо приходит полакомится
овощами, фруктами, да и от очисток не откажутся.
Специалисты Мосприроды отмечают,
что на природных территориях столицы
тоже можно встретить диких кабанов. Их
уже замечали в Битцевском лесу, природно-историческом парке «Москворецкий»,
а также в зеленых массивах ТиНАО.
А совсем недавно в Мытищах, микрорайоне Дружба, местные жители сняли
кадры, как стадо кабанов примерно из 20
особей выпрашивало у людей еду, ну прямо как собаки. Они вели себя не агрессивно, не боялись никого и явно приходили не
первый раз. Этот микрорайон граничит с
биостанцией национального парка «Лосиный остров». И для местных жителей не
редкость увидеть на окраинах района то
лосей, то кабанов. Так и в этот раз, 24 января, стадо пришло к уже закрывшемуся
магазину, где, возможно, кабаны иногда
подкармливаются.
Чаще всего причиной такого поведения становится обильное выпадение снега, из-за чего кабанам трудно найти пропитание.
Местных жителей просят не подходить
и не кормить зверей. Ведь и прикормленные звери могут вести себя непредсказуемо и быть смертельно опасными для
человека. Могут вырвать сумку, повалить,
укусить.

К тому же дикие звери являются переносчиками самых различных болезней.
Вот и поголовье кабанов значительно
уменьшилось из-за африканской чумы
свиней. Так что категорически не рекомендуется кормить с рук любых диких животных. Да и животные ведь тогда попадают в зависимость к человеку. Они очень
быстро начинают к вам привыкать и будут
приходить регулярно, требуя еду. Конечно, контакт с диким животным вызывает у
людей массу эмоций. И городские жители

иной раз не видят опасности в них, потому
как представляют себя как в зоопарке, в
безопасности.
Люди подчас недальновидно поступают, когда начинают прикармливать животных и птиц. Считают забавным покормить дикого зверя. Но стоит помнить, как
сказал французский писатель Антуан де
Сент-Экзюпери, что мы в ответе за тех,
кого приручили.
Алина Фёдорова.
Фото автора.

Памяти легендарного Тьери Мюглера
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Мало кто знает, что художник в детстве всерьез занимался балетом и даже
выступал в Рейнской опере, а другой его
большой страстью была художественная
фотография. Многие рекламные кампании
дома моды Mugler Тьери снимал собственноручно.
Несмотря на то что в 2001-м кутюрье
официально попрощался с миром моды,
знаменитости продолжили заказывать ему
эксклюзивные платья для выходов в свет.
Так, Ким Кардашьян заказала ему «голое
платье» в 2019-м для своего выхода на Met Gala.
В Париже до сих пор идет его выставка под названием
Couturissime в музее декоративных искусств, там вплоть до
24 апреля можно посмотреть его архивные наряды, сценические костюмы и фотоснимки. Наследие дизайнера еще при
жизни надевали такие звезды, как певицы Карди Би, Рита Ойра
и Майли Сайрус, актриса Хлоя Севньи, Ким Кардашьян. В нашем мире это абсолютное мерило успеха.
Анна Субботина.
Фото из Instagram Тьери Мюглера.

Знаменитый кутюрье Манфред Тьери
Мюглер скончался на 74-м году жизни в
Париже. Он одним из первых структурировал женскую фигуру в одежде, сделав
акцент на широких плечах и узкой талии.
Модельер родился в 1948 году в
Страсбурге, затем поехал изучать моду в
Париж и даже начинал как дизайнер интерьеров. В 1973-м вышла его первая коллекция Cafe de Paris. Всемирная известность пришла к Тьери Мюглеру в 1992-м,
когда он стал приглашенным членом Синдиката высокой моды в Париже, выпустил знаменитые духи
Angel и снял музыкальный клип со своим кутюрным показом
вместе с Джорджем Майклом на песню Too Funky. В кадре супермодели: Тайра Бэнкс, Надя Ауэрман, Линда Евангелиста и
Ева Герцигова.
Среди моделей одежды первой официальной кутюрной
коллекции сверкнуло знаменитое бюстье Harley Davidson с рулем и боковыми зеркалами, созданное в 1989 году, позже его
примерит и топ-модель Ирина Шейк.
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