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КУРС НА ОГЭ
Почти 1,5 миллиона российских девятиклассников сдадут сегодня итоговое собеседование по русскому языку. Именно
столько учащихся зарегистрировалось на
собеседование, чтобы получить допуск к
государственной итоговой аттестации.
Как и годом ранее, итоговое собеседование может проводиться как в очном,
так и в дистанционном формате с использованием информационно-коммуникационных технологий. Во всех пунктах проведения итогового собеседования будут
применяться меры эпидемиологической
безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором.

Участники итогового собеседования
выполнят четыре задания: чтение текста
вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником.
На выполнение работы каждому участнику отводится в среднем 15 минут. Для
участников итогового собеседования с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность процедуры может быть
увеличена на 30 минут.
Итоговое собеседование оценивается

по системе зачет/незачет. Для ребят, получивших незачет, либо не явившихся на
собеседование по уважительной причине,
предусмотрены дополнительные дни проведения собеседования – 9 марта и 16 мая
2022 года. Кроме того, в отдельных случаях невозможности проведения итогового собеседования по русскому языку по
объективным причинам в указанные даты
как в отдельной школе, так и в регионе в
целом, Рособрнадзором может быть установлена дополнительная дата проведения
итогового собеседования по русскому
языку.
Мона ПЛАТОНОВА.

ВТОРОЙ ВОЛНЫ ЗАЧИСЛЕНИЯ СНОВА НЕ БУДЕТ.
И ЛЬГОТЫ ОЛИМПИАДНИКАМ СОКРАТЯТ
В этом году правила поступления
в вузы могут поменяться. В частности,
не будет «второй волны» зачисления,
льготы победителей олимпиад сократятся, а выбор между ЕГЭ и вузовскими экзаменами сойдет на нет.
Новые правила вступают в силу 1
марта 2022 года и будут актуальны до
1 сентября 2027 года.
Одно из самых важных изменений касается набора испытаний для
зачисления. Изначально вузы засчитывали наивысший результат экзамена, будь то ЕГЭ или вступительный.
Теперь пункт звучит следующим образом: «В качестве результата вступительного испытания засчитывается наиболее высокий из результатов вступительных испытаний, которые имеются у поступающего и составляют не менее установленного минимального
количества баллов, в соответствии с установленными на основании пунктов 15 – 17.1 Порядка перечнем и формой вступительных
испытаний».
Это значит, что самостоятельных испытаний от вузов вместо
ЕГЭ не будет. ДВИ (дополнительные вступительные испытания)
проводятся не вместо единого госэкзамена, а дополнительно к
нему.
Выбор между ЕГЭ и экзаменами вуза сохраняется лишь для
выпускников системы среднего профобразования, которые обучались по схожей к выбранному вузу программе. Однако статистика показывает, что это касается менее 10% абитуриентов.
Льготы победителей олимпиад сократились, как и количество
программ, куда они могут поступить на бюджет вне конкурса. Ранее можно было подать заявление на несколько программ, по новым правилам — на одну.
Абитуриенты из Беларуси смогут поступать в российские

вузы по результатам собственных общеобразовательных вступительных
испытаний — аналогов ЕГЭ.
Сроки основного этапа зачисления в институты продлены, он пройдет с 3 по 9 августа. Дистанционная
подача документов в электронной
форме сохранится вместе с почтовой
и очной. Вуз будет обязан предоставить возможность подавать документы всеми тремя способами.
Прием заявлений и документов у
абитуриентов начнется не позднее 20
июня. Публикация конкурсных списков должна быть 27 июля. Завершение приема заявлений о согласии на
приоритетное зачисление — 28 июля.
30 июля вузы должны опубликовать приказы о приоритетном
зачислении льготных категорий. Далее, 3 августа, завершится
прием заявлений о согласии на основное зачисление. А приказы
об основном зачислении появятся 9 августа.
Как и раньше, подать документы можно максимум в 5 вузов.
Максимальное количество специальностей и направлений подготовки (от 2 до 10) вуз определяет самостоятельно. Оригинал аттестата должен быть предоставлен в желаемый вуз лично в очной
форме.
КСТАТИ
Министерство образования и науки РФ собирается подготовить рейтинг российских университетов, в котором будут учитываться такие показатели, как заработная плата, скорость трудоустройства, удовлетворенность обучением. Предполагается, что
такой рейтинг будет признаваться работодателями и абитуриентами.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото Отдела информационных ресурсов МГУ.
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Показатели загрязнения воздуха находятся на рекордно низком уровне
Среднемесячные показатели уровня
загрязнения воздуха, благодаря ветреной погоде и сильным снегопадам, опустились до рекордно низких значений.
Как сообщил заместитель мэра Москвы
в правительстве Москвы Пётр Бирюков,
концентрации в воздухе взвешенных веществ РМ10 и РМ2,5 в январе оказалась
минимальной за последние пять лет.
«Согласно данным автоматических
станций контроля загрязнения атмосферы, в январе этого года среднемесячные концентрации РМ10 и РМ2,5, оксида
углерода находятся на рекордно низком
уровне за последние пять лет. Это, в частности, связано с интенсивными ветрами
и обильными снегопадами, объем выпавших осадков превысил среднемесячную
норму на 40%», – отметил Пётр Бирюков.
В Москве уделяется особое внимание
контролю состояния атмосферного воздуха. В городе работает более 50 автоматических станций Мосэкомониторинга.
«В круглосуточном режиме в Москве
сегодня работают 56 автоматических
станций, каждая из которых оснащена
высокоточным оборудованием для контроля содержания оксида углерода, оксида и диоксида азота, сероводорода,

суммы углеводородных соединений. Системы способны следить за содержанием в воздухе взвешенных частиц с размером менее 2,5 мкм – РМ 2,5, которые
ВОЗ признает одними из самых опасных
загрязняющих веществ», – отметил Пётр
Бирюков.
Продолжается работа по созданию
Единой системы экологического мониторинга Москвы и Московской области. Так,
в 2021 году в ближнем Подмосковье было
установлено 15 автоматических станций
контроля атмосферного воздуха.
«В столице реализуется ряд программ, направленных на улучшение экологической обстановки, в числе которых
проекты по экологизации коммунального
и энергетического комплексов, промышленных предприятий, пересмотр транспортной политики, под особым контролем находится санитарное состояние
города. За десять лет удалось снизить
концентрацию оксида углерода в атмосферном воздухе в 1,6 раза, диоксида азота – в 1,1 раза, оксида азота и взвешенных веществ – в 1,3 раза», – подчеркнул
Пётр Бирюков.
По материалам «Мой Дом Москва».
Фото Ольги ДАВЫДОВОЙ.

ЧЕМ ВОДОСТОК ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ КАНАЛИЗАЦИИ?
В Москве сформирована система раздельного отведения
сточных канализационных вод и атмосферных осадков. Таким
образом, во время ливней или обильного таяния снега, сети бытовой канализации и системы ее очистки продолжают работать
штатно, без перегрузок. Об особенностях работы московской
системы водоотведения рассказали сотрудники ГУП «Мосводосток» на рабочей встрече со своими коллегами из города Тюмени.
В 2022 году протяженность сети водостока Москвы достигла
8278 км.
Талая и дождевая вода уходит в реки, однако перед этим она
проходит очистку до экологических значений.
«Перед тем, как вода попадает в водные объекты столицы,
она проходит 4-х ступенчатую технологию очистки. На сегодняшний день в обслуживании предприятия находятся 208 очистных
сооружений. Это современные сооружения глубокой очистки с
несколькими ступенями фильтрации, пруды-отстойники, сооружения камерного типа и щитовые заграждения – последние стоят
на водовыпусках подземных коллекторов в Москву-реку», — рассказал начальник управления экологической безопасности Кирилл Алексеев.
В ГУП «Мосводосток» разработана тактика предупреждения
потоплений во время так называемых залповых ливней, когда
большое количество осадков выпадает за очень короткое время.
Так, о надвигающемся ливне специалисты узнают за 2-3 часа
из метеосводок. Примерно за час до начала выпадения осадков
300 бригад и 290 единиц специализированной техники выходят
на столичные улицы и распределяются по разным районам Москвы с учетом направления ветра и вероятного пути прохождения
дождя.
В местах с пониженным рельефом бригады Мосводостока ведут круглосуточное дежурство. Всего в мегаполисе около 50 мест
с естественным уклоном.
Для оперативного реагирования на обращения граждан о
временных скоплениях воды ГУП «Мосводосток» использует все
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средства коммуникации — принимаются заявки по телефону
диспетчерской службы, мониторится публикации в социальных
сетях и других популярных интернет-мессенджерах. Получив сообщение, мобильная бригада немедленно выезжает по адресу и
предпринимает необходимые меры для ликвидации скопления
воды и ее пропуску в ливневую сеть. Это может быть очистка водоприемных решеток и колодцев от наносов грязи, опавших листьев и иного мусора.
«Демонстрация передового опыта для представителей
г. Тюмени продолжилась на крупных очистных сооружениях
«Мосводостока» с глубокой очисткой воды, расположенных в
микрорайоне Марьинский Парк на юго-востоке столицы, а также в Троицком и Новомосковском административном округе,
где сточная и талая вода очищается до нормативных экологических значений», — рассказали в пресс-службе ГУП «Мосводосток».
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Государственное унитарное предприятие «Мосводосток»
(ГУП «Мосводосток») является одной из ведущих коммунальных
служб Комплекса городского хозяйства Москвы. Предприятие
осуществляет ремонт и эксплуатацию водоотводящих систем города Москвы. Основной задачей предприятия является водоотведение и очистка дождевых и талых вод с городских территорий.
В обслуживании ГУП «Мосводосток» находится водосточная
сеть Москвы общей протяженностью 8 278 км, почти 390 000
смотровых и дождеприемных колодцев, 208 очистных сооружений поверхностного стока, 257 городских водоемов, вся акватория Москвы-реки в границах города, 194,6 километров открытых
русел малых рек и ручьев, 129 гидротехнических сооружений, 54
насосные станции, 14 снегосплавных пунктов, Лихоборская обводнительная система, гидроузел на реке Яуза. Ежегодно ГУП
«Мосводосток» принимает для транспортировки и очистки свыше 600 млн м3 поверхностных сточных вод.
По материалам «Мой Дом Москва».
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 9 февраля 2022 года, СРЕДА
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СЕТЬ ИЗ ОБЫЧНЫХ СМАРТФОНОВ МОЖЕТ
СТАТЬ СУПЕРКОМПЬЮТЕРОМ
Ученые НИТУ «МИСиС» представили
результаты исследования, которые доказывают, что вычислительная сеть, состоящая исключительно из миллионов распределенных по всему миру мобильных
телефонов, может выполнять работу суперкомпьютера.
По данным исследователей, количество пользователей смартфонов в мире в
2020 году достигло 6,1 миллиарда и продолжает расти. Технические возможности
устройств также значительно увеличились: благодаря последним достижениям в области маломощных процессоров
мобильные устройства теперь могут выполнять ресурсоемкие операции. И это
позволяет рассматривать их как вычислительные платформы.

По мнению исследователей из Института информационных технологий и компьютерных наук НИТУ «МИСиС», включение мобильных устройств в сетевую и вычислительную инфраструктуру в ближайшее время приведет к появлению новой
категории вычислительных систем – мобильной.
— Наша работа посвящена использованию мобильных устройств в качестве
поставщиков вычислительных ресурсов.
Основная идея проекта заключается в использовании простаивающих вычислительных ресурсов мобильных устройств
для различных расчетов без ущерба для их
прямого назначения, – рассказал соавтор
работы, доцент кафедры инженерной кибернетики НИТУ «МИСиС» Илья Курочкин.

Топ-5 незаконных
перепланировок квартир
Специалисты Мосжилинспекции рассказали о самых распространённых ошибках при проведении ремонтных работ по перепланировке квартир.
Сейчас жители столицы могут провести согласование по перепланировке не посещая ведомство, а просто отправив заявку в электронном виде. В 2021 году этой услугой воспользовались 36 тысяч
горожан.
«Москвичи чаще всего
согласовывали демонтаж и
устройство ненесущих перегородок, изменение границ
санузла, перестановку плит,
раковин, унитазов и ванн»,
– говорится в сообщении
пресс-службы
Мосжилинспекции.
Однако, планируя ремонт,
следует соблюдать требования к переустройству и перепланировке жилых и нежилых
помещений в многоквартирных домах.
«В ТОПе нарушений – расширение санузлов и кухонь, объединение лоджий и кухонь с жилыми помещениями», – отметили в ведомстве.
Так, по факту жалоб и обращений жителей в прошлом году было
проведено около 12 тысяч проверок, в ходе которых выявлена 1761
квартира, где собственники самовольно провели незаконные работы
по переустройству и (или) перепланировке. Все они обязаны вернуть
помещения в проектное состояние, а общая сумма штрафных санкций составила 15,8 миллиона рублей.
Самые распространенные ошибки, которые делают перепланировку квартир незаконной:
Объединение газифицированной кухни или лоджии с жилыми помещениями.
Захват общедомового имущества.
Полный или частичный демонтаж вентиляционных коробов.
Размещение мокрых зон над жилыми помещениями.
Разделение квартир на малогабаритные студии.
По материалам «Мой Дом Москва».
Фото Наталии БАХАРЕВОЙ.
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Специальная система предполагает
объединение персональных устройства и
использование их в фоновом режиме, когда они либо стоят на зарядке, либо заряжены на 80-90% и при этом имеют доступ к
Wi-Fi. По словам разработчиков, правильно подобранные параметры распределенной системы могут как повысить уровень
использования мобильников для решения
задач без существенного влияния на заряд
батареи, так и значительно сократить время расчета всего эксперимента. Полученные результаты могут быть использованы
для масштабных и многомесячных вычислительных экспериментов, например, для
глубокого обучения нейросетей или моделирования свойств новых материалов.
Мона ПЛАТОНОВА.

Стало известно, у каких станций
БКЛ пройдет благоустройство

Специалисты Комплекса городского хозяйства
Москвы проведут работы по благоустройству территорий у семи станций Большой кольцевой линии
(БКЛ) метро, расположенных на юге и юго-востоке
столицы. Как рассказал заместитель мэра Москвы в
правительстве Москвы Пётр Бирюков, в 2022 году современные комфортные общественные пространства
появятся около станций «Варшавская», «Каширская»,
«Каховская», «Кленовый бульвар», «Нагатинский затон», «Печатники» и «Текстильщики».
«В рамках проектов обновим тротуары, по возможности их расширим и сделаем новые, в местах так
называемых «народных троп» обустроим удобные пешеходные дорожки. Заменим асфальтобетонное покрытие проезжей части там, где необходимо, разместим наземные пешеходные переходы с контрастным
освещением», — сообщил Пётр Бирюков.
В ходе корректировки движения маршрутов общественного транспорта установят новые остановочные
павильоны с с зарядными слотами и беспроводной
связью, а также проведут замену старых.
«Хорошее освещение — необходимое условие
безопасности и комфорта, поэтому на прилегающих
к станциям территориях установят в общей сложности более 1,5 тыс. энергоэффективных фонарей и
уличных торшеров. Для отдыха во время прогулок и по
дороге к метро появятся удобные лавочки различных
модификаций», — заявил Пётр Бирюков.
На территориях у новых станций БКЛ проведут озеленение — предстоит высадить порядка 600
взрослых деревьев и более 13,5 тыс. кустарников. А
общая площадь газонов превысит 190 тыс. квадратных метров.
«В рамках благоустройства территорий будут созданы комфортные общественные пространства, например, возле станции «Варшавская» на Чонгарском
бульваре сделаем пешеходную зону, около метро «Каширская» обновим скверы. У кинотеатра «Тула» вблизи станции «Печатники» по просьбе горожан оборудуем скейт-парк», — добавил Пётр Бирюков.
По материалам «Мой Дом Москва».
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СФ. БОРЬБА С ОНКОЛОГИЕЙ

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Юрий Архаров провел в понедельник 7 февраля
круглый стол «Инновационные подходы в
профилактике, диагностике и лечении онкологических заболеваний. Развитие законодательства».
Мероприятие было весьма необычным
и в то же время для современной России
стало рутинным. Отечественная система
здравоохранения, прошедшая серию депрессивных атак, справилась с коронавирусом лучше многих прочих стран. Что характерно, причина не в золотой таблетке
или уникальных методиках лечения, а прежде всего в с трудом достигнутой адаптации административно-командного похода
к нуждам организации здравоохранения.
Спасибо Екатерине Великой с ее личным опытом вариоляции, эпидемия была
подавлена репрессивными мерами. Спасибо наркому Николаю Семашко за систему организации здравоохранения с превентивной диспансеризацией.
Когда президент Путин объявил борьбу с раком, журналисты принялись искать
причину в том, что он сам болен и соответственно должность скоро освободится. По
счастью, в стране живут не только журналисты. Врачи-онкологи отреагировали несколько иначе.
Награжденный президентом главный
внештатный онколог Минздрава России
Андрей Каприн в своем выступлении на
круглом столе поблагодарил президента,
но заметил, что работает с удовольствием
и больше ничего делать не умеет.
В России высок критический показатель годичной смертности, то есть число
умерших от онкологии в течение года после постановки диагноза, в значительной

4

степени зависит от организации здравоохранения.
Главный вопрос как всегда деньги. На
программу борьбы с онкологическими заболеваниями выделено триллион рублей
на шесть лет. Финансирование увеличилось втрое. В связи с коронавирусом темпы увеличения онкологической помощи
снизились. Эпидситуация повлияла и снизилась выявляемость на ранних стадиях.
Однако в России онкологическая помощь
не была закрыта, как во многих других
странах. В стране создано около четырех
сотен амбулаторных онкологических центров и 18 референсных центров. Будет открыто еще 63 онкологических центра.
Онкологи несколько ошарашены свалившимися на них возможностями. Собственное оборудование в России не разрабатывалось и преодолеть разрыв в два
прыжка невозможно, считает Каприн.
Предстоит большая работа по обучению
специалистов, в том числе с помощью телемедицинских технологий.
Главный онколог объяснил, что если
мы закупаем технику, то не сможем залезть в софт и расширить возможности лечения, как это было сделано с йодом-125 и лютецием-177. Для этого надо
разрабатывать оборудование в России.
Нам нужны радиофармпрепараты не закупаемые за рубежом, а сделанные здесь и
выведенные на российский рынок. На основе рения-188 сделали компактного размера генератор. Его можно доставлять в
отдаленные уголки страны.
В области адронной лучевой терапии
Каприн ставит задачи точности и комфортности облучения. Это не нейтронозахватная терапия избирательного уничтожение
клеток злокачественных опухолей путем

накопления в них стабильного
изотопа бор-10, а нейтронная бустерная терапия всего организма
для тех случаев, когда доказана
радиорезистентность.
Радиотерапевтический комплекс лучевой терапии на основе
линейного ускорителя электронов ОНИКС должен быть дешевле
машины США. Пластик для своей
машины Россия пока заказывает
в Италии, но начинка уже во многом своя.
Каприн старался сохранять
невозмутимость, однако эмоций не избежал. Понять главного
онколога нетрудно, столько лет
сами ничего не делали и невозможно это в два прыжка перепрыгнуть. А ведь очень хочется.
На основе материалов круглого стола Архарова в СФ теоретически можно составить и исчерпывающую программу продлении жизни через конкретные
эффективные приемы борьбы с
онкологией.
Я подчеркну, что речь идет прежде всего об административной организации здравоохранения. Задача разваливается на два
направления работы с взрослым населением и детьми. Задача одна, технические решения разные. У взрослых солидные опухоли, у детей на первом плане проблема
трансплантации гемопоэтических клеток
костного мозга и соответственно создание
стерильных условий для маленьких пациентов, лишенных иммунитета. Опять же задача повышения выживаемости сводится
к решению конкретных проблем организации онкологической помощи.
Главный онколог Москвы Игорь Хатьков, директор ГБУЗ «Московский клинический научно-практический центр имени
А.С. Логинова ДЗМ» рассказал о столичных стандарта эффективных решений,
включая введение молекулярно-генетического исследования в тарифы оплаты лечения. В тариф введены шесть нозологий
и еще четыре добавляются. Внимание администрации города к научным разработкам позволяет нам применять некоторые
препараты еще до публикации в ведущих
научных журналах. В связи с пандемией
пришлось перевести некоторые виды онкологии из хирургических в лекарственные. Показания к вакцинации от коронавируса довольно широкие. В Москве очень
много делается. При трудоустройстве в
московские учреждения здравоохранения
претенденты проходят тестирование. Получают звание «Московский врач» и прибавку мэра.
Москва готова делиться своими достижениями, если может чем-то помочь.
Лев МОСКОВКИН.
Фото Ольги ДАВЫДОВОЙ.
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ЗА ЧТО?! ЗА ФОТОГРАФИРОВАНИЕ
НАДУМАННЫХ ФАКТОВ

Интересно, запреты и преследования за любое слово распространяются
у нас снизу вверх, от народа, от местных начальственных масс, или же сверху
вниз?
Редакции нескольких СМИ получили
предписание Роскомнадзора об удалении 77 материалов, рассказывающих, в
основном, о злоупотреблениях должностным положением, о коррупции. Ведомство ссылается на требование Генеральной прокуратуры, в котором говорится,
что эти публикации в СМИ «распространяют материалы организации, деятельность
которой запрещена в России». В соответствии с законом «О противодействии экстремистской деятельности».
Если уж сама Генпрокуратура не приводит название этой организации, а именует
ее просто «организация», то воздержимся
и мы. Конечно, можно порассуждать о высоких материях. О том, что данная «организация» возникла как ответ общественности на призыв экс-президента Дмитрия
Медведева оказать государству всемерную помощь в борьбе с коррупцией. А теперь, получается, борьба с коррупцией —
это экстремизм?
Но не будем об отвлеченном. Лучше о
скучной букве закона..
Эту общественную «организацию»
признали экстремистской 9 июня 2021
года. Но ведь все ее материалы, которые
велено удалить, распространялись ДО
того. Юристы из Генпрокуратуры и Роскомнадзора вроде бы должны знать, что
ЗАКОН ОБРАТНОЙ СИЛЫ НЕ ИМЕЕТ. Так
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написано в Конституции Российской Федерации, в статье 54:
«1. Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы
не имеет.
Никто не может нести ответственность
за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением».
Между прочим, Конституция – закон
прямого действия. И как теперь быть бедной Генпрокуратуре и бедному Роскомнадзору? Получается, сами себя высекли?
Тут самое время окинуть взором просторы России. Вот сообщение из города
Шуя Ивановской области, достойное пера
Салтыкова-Щедрина, который сам был
одно время вице-губернатором в Рязани и
в Твери, и знает толк в таких делах:
«Гордума Шуи в Ивановской области
утвердила правила поведения для местных депутатов. Им при общении с чиновниками, избирателями и СМИ запретили
критиковать власть, основываясь на недостоверной или непроверенной информации, публиковать не подтвержденную
официально информацию».
Вроде бы внушает оптимизм формулировка не «критиковать власть, основываясь на недостоверной или непроверенной информации». А если информация
достоверная – можно? Правда, «организацию», к которой применили санкции
Генпрокуратура и Верховный суд, это не
спасло. Ни одно из расследований о коррупции не было опровергнуто. Однако…
(См. выше.) И ниже – тоже.
В поселке Лукаши Гатчинского района

Ленинградской области директор
местной средней школы Максим
Миронков отказался подписывать
акт о завершении ремонта, указав
на очевидную халтуру, намекая при
этом на «освоение средств». Его
тотчас уволили. А затем глава Гатчинской администрации Людмила Нещадим написала заявление в
прокуратуру, требуя привлечь Миронкова к уголовной ответственности за оскорбление местной власти. Политическое дело?
Россия велика, разнообразна. В
Красноярском крае есть город Уяр.
Население – 11 948 человек, 132
километра от краевого центра. Туда
в новогодние дни приехал из Красноярска уроженец этих мест Алексей Крашенинников. Впечатлениями поделился в социальных сетях:
«Когда я с женой и пятилетним
сыном приехал в Уяр к бабушке погостить, мы пошли поразвлекать
ребенка. И… о боги! Там была обычная елка, собранная из веток, стоящая на железной ржавой трубе,
которую даже ничем не украсили, ничем
не огородили. Просто два метра ржавой
трубы внизу елки. Горки там не было… На
площади были навалены кучи снега, на которых бесконтрольно катались дети. Травмоопасность здесь явно выше, чем если
бы это была обычная ледяная горка».
Мэр города Уяр Валерий Прищепко
очень обиделся и подал заявление в полицию. Попросил привлечь Крашенинникова
к ответственности за клевету. К приезжему критикану тотчас заявились местные
правоохранители. Но потом что-то случилось. Уголовное дело о клевете возбуждать не стали. Портал «Новости Красноярска» сообщил:
«В администрации Уяра нам рассказали, что с горкой вышла накладка из-за новых требований к техрегламенту. О новых
стандартах горок они узнали перед самым
Новым годом и не успели поставить ее. По
поводу елки, торчащей из трубы, ничего
не сказали».
В общем, обошлось. Бывает и бывало
гораздо хуже. Вспоминается, как в 1989
году академик-историк Николай Николаевич Покровский (6 лет в Дубравлаге на политзоне, Дубравлаг объединял несколько
колоний в мордовских лесах) рассказывал
мне, что на их зоне как «политический» отбывал срок провинциальный фотограф.
Его вина заключалась в том, что он снимал
в своем городке, среди прочего, и не самые благоустроенные районы.
В его приговоре было написано: «За
фотографирование надуманных фактов».
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
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Бронзовый день с налетом разочарования
Три бронзовых медали за день – это очень хорошо, но биатлонисты снова «сели в лужу».
Практически накануне старта с гонки снялся Большунов.
Лидер мужской сборной России сосредоточится на следующих гонках. Так что у Йоханнеса Клебо, по сути, соперников не
было и он прогнозируемо взял золото в спринтерской гонке на
Олимпиаде-2022 в Пекине. Россиянин Александр Терентьев занял третье место, уступив не только Клебо, но и итальянцу Федерико Пеллегрино.
Квалификация сложилась для россиян правильно: Устюгов,
Мальцев и Терентьев уверенно справились с соперниками и
«проехали» в четвертьфинал. В первом полуфинальном забеге
встретились Устюгов и Клебо. Борьба между шестеркой лыжников выдалась горячая, фотофиниш «отправил» Устюгова на
четвертое место.
Второй полуфинал получился не менее зрелищным. Мальцев лидировал на протяжении всей гонки, но эмоции подвели –
итоговое четвертое место. Тем не менее, показанного результата россиянину хватило для прохода в финал. Терентьев же
выиграл полуфинальный забег, красиво «влетев» в финал.
Финальный забег российская пара начала осторожно, а
вот Клебо спуртанул прямо со старта. Норвежец не позволил
соперникам даже приблизиться к нему и в своем фирменном
стиле выиграл гонку. Мальцев к финишу «привез гири», а вот
Терентьев «дотерпел» до бронзы, пропустив вперед итальянца Пеллегрино. Даже без Большунова россияне обязаны были
старательнее бороться за золото.
В Яньцине завершился финал Олимпийских игр в женских
санях. Изначально среди россиянок за медали в этой дисциплине боролись Екатерина Катникова, Виктория Демченко и
Татьяна Иванова. Последняя уверенно отработала каждую из
попыток. Плюс Татьяне «помогли» соперницы — после второго
заезда фаворитка соревнований Юлия Таубиц допустила грубую ошибку.
К финальным попыткам Иванова занимала третье место,
сразу за лидерами – немками Натали Гайзенбергер и Анны Бер-

райтер. Судьба медалей решилась, когда на трассу вышла австрийка Ханна Прок – она не справилась с нервами и допустила
ошибку. Иванова же прекрасно решила все вопросы ровным заездом, плюсом был и «отлет» Маделайне Эгле. Татьяна хладнокровно защитила свою бронзовую медаль – выиграть у немок в
этот вечер не смог бы никто. Никогда прежде в истории России
саночницы медалей Игр не добывали.
От российских сноубордистов в параллельном гигантском
слаломе ожидали медалей. Дмитрий Логинов и София Надыршина считались фаворитами турнира, однако «опростоволосились»
— не дошли даже до четвертьфиналов. За всех пришлось «отдуваться» бывшему американцу герою Олимпиады в Сочи Вику
Уайлду. Он достойно справился практически со всеми соперниками и завоевал бронзу — третью медаль для России на Олимпийских играх. Ирония судьбы — у мужчин квалификацию из трех
спортсменов прошли лишь двое: Вик Уайлд и Дмитрий Логинов,
а в 1/8 россиянам не повезло – они попали друг на друга. Вик мастерскио обыграл менее опытного коллегу по сборной.
В четвертьфинале Уайлд не без везения «прошел» серебряного призера Олимпиады-2018 Сан Хо Ли. Россиянин превзошел корейца на 0,01 секунды. В полуфинале Вик вчистую проиграл словенцу Тиму Мастняку и вышел в малый финал, в котором «отнял» бронзу у итальянца Роланда Фишналлера.
Снова огорчили биатлонисты – на этот раз мужчины. Сборная России претендовала на медали и даже на золото, но лишилась подиума из-за промахов в решающий момент. До заветного звания Олимпийского чемпиона Максиму Цветкову
и Александру Логинову было рукой подать, но на последней
стрельбе они сами все испортили. Цветков в итоге – четвертый,
а Логинов – в топ-10. Вчера девушки и стреляли, и бежали неважно, сегодня уже мужчины. Что-то не так в биатлонном королевстве…
Удивил и порадовал бывший россиянин – ныне белорус Антон Смольский. Он прошел дистанцию без единого промаха и
взял серебряную медаль.

Владимир САБАДАШ.

Неожиданное серебро на трамплине и ожидаемое золото команды фигуристов

Прогнозируемая золотая медаль в
третий игровой день Олимпиады 2022
в Пекине – в копилке россиян. Россияне
одержала победу в командных соревнованиях по фигурному катанию.
Чемпионами стали Марк Кондратюк
(мужское одиночное катание), Анастасия
Мишина и Александр Галлямов (парное
катание), Виктория Синицина и Никита
Кацалапов (танцы на льду), Камила Валиева (женское одиночное катание).
Марк Кондратюк снова удивил всех в
произвольной программе. Подопечный
Светланы Соколовской сотворил настоящее чудо в Пекине, сенсационно обойдя
мощного американца Винсента Чжоу. Фигурист упрочил преимущество россиян —
а дальше, как говорится «дело – техники!».
Страшное падение Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, к счастью,
обошлось для них без последствий. Российская пара выиграла произвольную
среди спортивных пар, а Синицина и
Кацалапов в произвольном танце оказались на втором месте. Фигуристы во второй раз уступили американцам – на этот
раз паре Чок/Бейтс.
В заключительном виде программы
командного турнира Валиева за свой
произвольный прокат получила 178,92
балла и заняла первое место. Второй
стала японка Каори Сакамото (148,66),
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третьей — канадка Мадлен Скизас
(132,04).
Камила на втором четверном тулупе
фигуристка «завалила» ось и не смогла
выехать с прыжка, но остальные элементы были исполнены идеально. Россиянка
стала первой женщиной, которой удалось «приземлить» на Олимпиаде четверные сальхов и тулуп.
По итогам командного турнира россияне набрали 74 балла. Серебряные
медали выиграли американцы Натан
Чен, Винсент Чжоу (одиночники), Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью, Мэдисон
Чок/ Эван Бейтс (танцы на льду), Алекса
Книрим/ Брэндон Фрейзер (пары), Карен
Чен (одиночница) — 65 очков.
Бронзовыми призерами стали японцы Сёма Уно, Юма Кагияма (одиночники), Мисато Комацубара/Тим Колето
(танцы на льду), Рику Миура/Рюити Кихара (пары), Вакаба Хигути, Каори Сакамото (одиночницы) — 63 балла.
А закончился этот «золотой» день для
российской сборной и вовсе супер сенсацией. Сотворили ее «летающие лыжники» в составе Ирмы Махини, Данила
Садреева, Ирины Аввакумовой и Евгения Климова. Российская сборная завоевала серебро в смешанных командных
соревнованиях по прыжкам на лыжах с
трамплина. Золото выиграла команда

Словении. Бронза досталась сборной
Канады.
Словения (Ника Крижнар, Тими Зайц,
Урша Богатай, Петер Превц) — 1001,5.
Россия (Ирма Махиня, Данил Садреев,
Ирина Аввакумова, Евгений Климов) —
890,3. Канада (Александрия Лутит, Мэттью Соукап, Эбигейл Стрейт, Маккенз
Бойд-Клаус) — 844,6.
На победу претендовали коллективы из Японии, Австрии, Германии и Словении. Но все пошло совсем не так, как
планировали фавориты. В первом раунде случилось то, что невозможно было
предсказать — попытки сразу трех топовых спортсменок аннулировали из-за
проблем с экипировкой. Во второй попытке аннулировали еще и результат
двух норвежек. И это стало, конечно же,
уже перебором.
Из 10 команд пострадали четыре, и в
концовке разгорелась настоящая битва за
медали. Словенцы продолжили доминировать – их сумма баллов перевалила за
1000 очков. Россияне выдали свой максимум и вырвали серебро суммой 890,3
балла. Канадцы остались третьими.
С 1968 года у России не было ни одной медали в прыжках с трамплина. Тогда советский прыгун Владимир Белоусов
взял золото на большом трамплине.

Владимир САБАДАШ.
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Максим ЛЕОНИДОВ:

ВСТРЕТИМСЯ НА ЮБИЛЕЕ

13 февраля исполнится
60 лет российскому
музыканту, певцу,
одному из основателей
и участников битквартета «Секрет».
Накануне юбилея
Максим Леонидов
поделился своими
планами и рассказал,
чем живет сегодня.

– Максим, шестьдесят
лет – это повод для того,
чтобы оглянуться. Но вы –
человек, который оглядываться на прошлое, судя
по всему, не очень любит.
Или все-таки вы оглядываетесь и сегодня как раз
есть такой повод?
– Вы правы, я действительно не люблю подводить
итоги. Не потому, что я – оптимист и смотрю лучезарно в будущее, а просто я так
устроен. Мне не интересно
копаться в прошлом. Я считаю, что жизнь – это персональный опыт.
То, кем ты являешься сегодня, тем багажом знаний и мудрости ( если она вообще
есть, эта мудрость), человек обязан вчерашнему дню и тому, что с ним происходило. В том числе и тем ошибкам, которые он совершал.
– Вы отмечали, что по натуре домосед, не любите шума, зато любите
побродить по тихим улочкам СанктПетербурга. Но в то же время артист –
это обязательные встречи, фуршеты,
концерты. Каков для вас идеальный
день рождения?
– Тут вы правы: шума я не люблю. Будь
моя воля, я бы сбежал в день рождения,
взяв в охапку свою родню. Но, к сожалению, у личности публичной есть обязанности перед обществом, друзьями, поклонниками. Я не скажу, что мне «приходится» все это терпеть, что все это меня
тяготит, потому что от общения я ведь
тоже получаю массу удовольствий и эмоций. Но если бы ситуация позволила, я бы
справлял юбилей под пальмой с женой и
детьми.
– Максим, вы не выглядите на
60 лет. Как поддерживаете форму?
– По большому счету люди ведь внутренне с годами не меняются. Мы все
остаемся беззащитными детьми, нуждающимися в тепле, ласке, понимании. Что
касается формы, то спасибо генам. Я не
оголтелый приверженец здорового образа жизни, но с годами появляется потребность в активной физической нагрузке, в
долгих прогулках. Много лет я пытаюсь
держать себя в ограниченных рамках в
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смысле еды. Если не буду этого делать, то
безобразно расползусь. Но диете у меня
самая простая – без сахара и тяжелых
углеводов.
– 15 февраля в Москве состоится
ваш концерт «Я – довольно молодой
бог». Название взято из строки песни,
записанной 23 года назад. Почему из
множества строк была выбрана именно эта? И что нас ждет в МДМ?
– Это, конечно, шутка, и слово «бог»
специально написано с маленькой буквы, чтобы никого не обидеть. Надо было
как-то иронично подчеркнуть в названии
концерта, что я уже не мальчик, поиронизировать по поводу возраста. Что будет
на концерте? Вначале у меня была интересная идея совместить свой мюзикл «Я
оглянулся посмотреть» ( это наполовину мюзикл, наполовину драматический
спектакль) с концертом юбилейным.
Дело в том, что «Я оглянулся посмотреть»
– это спектакль о моей жизни, его хорошо знают в Питере, но в Москве я его еще
ни разу не показывал. Но из-за ковида
полтруппы полегло, и в итоге я ограничусь концертом на два часа, на который
приглашены друзья.
– Кого пригласили?
– Я никогда не приглашаю людей
специально петь мои песни, я против
любого формализма. Если людям мои
песни нравятся, они сами их поют и вне
юбилея. Так что ко мне придут люди, которые со мной связаны многие годы.
Во-первых, мой старинный товарищ Андрей Макаревич. Придет, конечно, Коля
Фоменко – мы, что называется, повяза-

ны «кровью». Я не стал приглашать других членов бит-квартета «Секрет», чтобы
это не было концертом бит-квартета.
Но придет Валера Сюткин, также мой
старинный товарищ. Появится Ваня Ургант с одной из песен «Секрета» Придет
группа «Нео-барды», это четыре независимых автора-исполнителя, композитора и поэта, мы с ними знакомы не так
давно. Но их проект меня невероятно
вдохновил, я был на их первом концерте,
они великолепны. К сожалению, многие
мои приятели – Алеша Кортнев, Боря
Гребенщиков находятся вне Москвы и
Петербурга, но публике в любом случае
будет не скучно.
– Вы споете старый репертуар или
что-то новое? Мотивируя, как сказала
одна известная певица, абсолютную
обновленность репертуара тем, что ей
«нужно творчески расти»?
– Странная позиция у этой певицы.
Если бы я сам купил билет на Максима
Леонидова, а он не спел бы «Не дай ему
уйти», то я был бы разочарован. Ну, представляете себе Пола Маккартни, которому люди из зала кричат: «Спой Yesterday,
а он им отвечает: «Я должен расти как
артист и петь это не буду». Это какая-то
странная поза. Люди приходят за песнями их молодости, связанными с первой любовью, с институтом, и лишать
людей этих эмоций глупо. Я вообще замечал, что старые песни зал поддерживает огоньками, а когда артист начинает
исполнять новую песню, огоньки в зале
гаснут…
Окончание на 8-й стр.
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Максим ЛЕОНИДОВ:

ВСТРЕТИМСЯ НА ЮБИЛЕЕ

Начало на 7-й стр.
– Ну а когда все-таки московский
зритель увидит ваш мюзикл «Я оглянулся посмотреть»?
– Мюзикл я очень давно хочу привезти в Москву. Мне обидно, что в Питере его
знают, а в Москве нет. Но вести его тяжело
– это густонаселенное шоу с 40 артистами, живой музыкой, светом, экраном. С
одной стороны. А с другой – оно ведь не
рассчитано на крупные площадки, это всетаки разговор по душам. Зал Московского
дворца Молодежи для него – уже крупный.
Так что мы думаем, где его лучше сыграть.
А 15 февраля мы встретимся на площадке
МДМ.
– Многие вас любят, но звания заслуженного и народного артиста у вас
нет. Ждете ли вы звания в день юбилея?
– Я могу ждать или нет, но я его не получу. У людей, которые присваивают звания, есть очень тонкое чутье на «своих» и
«чужих»! Я – не очень-то свой. Поэтому у
меня нет никаких наград и званий, но я и
не слишком стремлюсь.

– Как ваша семья готовится к юбилею? Ждете ли подарка от детей, от
супруги?
– Дочь Маша заканчивает 11-й класс,
она собирается поступать на дизайнерский факультет, музыка – не ее стезя. А
сын Леня играет в группе и часто принимает участие в моих концертах. И в
этот раз они тоже что-то споют. В марте
ему будет 14, а свою группу он создал в
11 лет. Голос у него сейчас ломается, он
басит, певческие возможности ограничены. Но они встретили замечательную
девочку-певицу, ей 15 лет, она у них солистка, и пару песен они все-таки споют.
А что готовит супруга – это сюрприз. На
то он и сюрприз, чтобы я ничего заранее
не знал.
– Что нам ждать весной от битквартета «Секрет»? Группе ведь исполняется 40 лет! Николай Фоменко живет
в России, а Андрей и Алексей живут в
других странах. Насколько тяжело вам
будет собраться?
– Вот отгремит юбилей, и я надеюсь,

что мы сядем с Колей и напишем несколько песен для апрельского концерта. У нас
огромный опыт, мы с ним писали с детства
песни по телефону, клали трубки и играли
на инструментах . А теперь у нас есть возможность собраться по интернету и записать песни – и с Андреем, и с Колей. Андрей живет во Франции, Алексей большую
часть времени проводит в России – тут нам
будет попроще. Но мы привезем, безусловно, Андрея из -за границы. Был момент
в локдаун, когда не летали самолеты, и мы
давали онлайн-концерт, Андрей включался из Парижа. Но эти времена проходят,
к счастью. Что касается репертуара – там
будут популярные песни и добавим к этому
что-то новое. Шоу это будет длиться более
двух часов. Хотя группа просуществовала не так долго и мы записали вчетвером
лишь два альбома, но песен у нас много.
Мы включим в эти концерты и песни сольные, ставшие популярными. Так что это
все будет очень энергетически насыщенно
и эмоционально.
Елена БУЛОВА.

Ирина Безрукова, Алексей Маклаков и Валентина Мазунина в комедии
«Короче, я женюсь!»
«Ложь во благо — залог идеальной семьи» — таков слоган
романтической комедии, которую в Центральном доме кино
гостям, представителям СМИ и первым зрителям представили
режиссер и продюсер проекта Виталий Манюков, бесподобная
Ирина Безрукова, актеры Дмитрий Новиков и Александр Хохлов и другие члены съемочной группы.
Перед презентацией фильма в фойе гостей ждала живая
музыка от JAPSODY; встреча и общение с создателями фильма и блогерами; фотозона; велком-дринк и розыгрыши призов,
самое действенное участие в котором приняла очаровательная
Ирина Берзукова.
Первыми зрителями «Короче, я женюсь!» стали Маргарита
Аброськина, Олег Гаас, Ган-13, Елена Лисовская, Дмитрий Новиков, Дмитрий Стручков, Савелий Наумов, Александр Хохлов,
Елена Кульчицкая и другие.
«Я придумал эту историю вместе с автором сценария Олегом Бондаревым, и мы развили ее в полноценный сценарий.
Для меня этот фильм о поиске идеала, о самой возможности
его существования в реальном мире», — поделился с гостями
вечера режиссер и продюсер Виталий Манюков.
«Это моя вторая встреча с режиссером Виталием Манюковым. Несколько лет назад он приглашал меня на другой проект. В тот раз не сложилось, но мне понравился и запомнился
его сценарий. В фильме «Короче, я женюсь!» тоже немало неожиданных поворотов и интересных сцен. И мне очень приятно,
что сейчас все совпало. Я вообще люблю работать с молодыми
творцами, это так интересно: другое поколение, свежие мысли, азарт», — рассказала о своей работе над проектом Ирина
Безрукова со сцены Дома кино.
По сюжету главный герой фильма Константин (Дмитрий Новиков) со своим братом (Дмитрий Стручков) приезжает в роскошный загородный коттедж, расположенный в элитном поселке. Хозяйка дома отправилась на отдых в Эмираты и пору-
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чила молодым людям отремонтировать одну из комнат. Однако
вскоре выясняется, что цель поездки совсем другая: Константин решил жениться и пригласил друзей отметить помолвку.
Вечеринка обещает пройти с размахом, гости от души веселятся, пока не узнают, что невеста раньше встречалась с друзьями
свежеиспеченного жениха.
«Первая главная роль для актера — это непередаваемые
эмоции, исполнившаяся мечта. Трудно передать всю гамму
эмоций, ожиданий, надежд, связанных с выходом фильма, я
очень рад, что получил эту роль. Я играю с 14 лет, так что я давно шел к этому. «Короче, я женюсь!» останется в моем сердце,
как первая любовь, как первый театральный спектакль», — признался журналистам Дмитрий Новиков, сыгравший главную
роль в комедии.
Творческая группа фильма: режиссер Виталий Манюков,
сценарий — Олег Бондарев, продюсеры Сергей Горбачев, Виталий Манюков, оператор Иван Котельников, композитор Арсен Бадерхан, монтаж — Дмитрий Титов.
В главных ролях: Ирина Безрукова, Алексей Маклаков, Дмитрий Новиков, Дмитрий Стручков, Савелий Наумов, Александр
Хохлов, Елена Кульчицкая, Андрей Борисов, Елена Лисовская,
Валентина Мазунина.
Душевная романтическая история о правде и лжи, предательстве и доверии, вымысле и реальности ставит перед зрителем немало философских вопросов. И каждый для себя решает, как и когда на них отвечать. Динамичная, ярко характерная, с увлекательными диалогами и неожиданными сюжетными поворотами картина «разруливает» ситуации: возможности
встречи в жизни идеала, потерь при погоне за мечтой и главного вопроса, что такое настоящая любовь.
Фильм «Короче, я женюсь!» выходит на экраны кинотеатров
10 февраля 2022 года.
Владимир САБАДАШ.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 9 февраля 2022 года, СРЕДА
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, АНДРЕ СИТРОЕН!
5 февраля весь автомобильный мир
празднует день рождения основателя
компании Citroёn (Ситроен) Андре Ситроена. Любители французских автомобилей смогут посмотреть выставку ретроCitroёn на ВДНХ.
В 1919 году Андре Ситроен основал
небольшую компанию, назвал ее своим
именем. Дело закрутилось, понеслось,
поехало: первый автомобиль с несущим
кузовом, многие технологические инновации, позволившие достигнуть небывалого
комфорта для того времени, новые требования по экономичности и безопасности.
Автомобиль становится как рабочей лошадкой для многих слоев общества, так и
показателем статуса.
Интересна
история
создания
«Ситроен-2CВ». Перед проектировщиками была поставлена необычная задача
– новый автомобиль должен быть заменить крестьянину лошадь – на испытани-

ях суметь провезти по полю лукошко яиц,
да так, чтобы ни одно не разбилось. Конструкторы сделали такую машину. Сейчас
она смотрится неказисто, но для своего
времени была настоящей звездой, даже
снялась во многих фильмах.
«Богиня», «летающая тарелка» — как
только не называли «Ситроен-ДС». Этот
французский раритет хорошо известен
старшему поколению как летающий автомобиль Фантомаса – легендарного
преступника, за которым гонится не менее легендарный комиссар Жюв. Всем
известен этот эпизод – на полосе аэродрома машина Фантомаса набирает
скорость, у нее появляется хвостовое
оперение, выдвигаются крылья, начинается работать реактивный двигатель – и
автомобиль превращается в маленький
самолет. Фантастически красивый дизайн, невероятно плавный ход благодаря пневмомеханической подвеске. Ког-

да в 1919 году Андре Ситроен выпустил
свой первый автомобиль, мог ли он представить, что и через 100 лет автомобили
с его именем будут колесить по дорогам
всего мира? Так в чем же секрет долголетия и популярности Citroën? Андре Ситроен, как никто другой, понимал настроение эпохи и потребности своих современников. Он одним из первых создал
концепцию демократичного автомобиля,
доступного каждому.
Для него общение с людьми было основным источником вдохновения и идей,
которые закладывались в основу технологических разработок.
С момента создания первого Citroën
были заложены: комфорт, удовольствие
от вождения и безопасность — ценности,
актуальные на протяжении всей долгой и
насыщенной событиями автоистории.
Михаил КОВАЛЁВ.
Фото автора.

«Гамлет»:

ШЕКСПИР-МИРОНОВ, ШОСТАКОВИЧ-БАШМЕТ

«Быть честным при том, каков
этот мир, — это значит быть человеком, выуженным из десятка тысяч»,
— именно по такому принципу из
«Гамлета» Шекспира и живут двое из
четырех гениев современности, вынесенных в заголовок.
Спектакль-концерт
«Шекспир.
Шостакович. Гамлет» в Большом зале
консерватории — бенефис Миронова
и Башмета, первого — в роли чтеца,
второго – в роли «аккомпаниатора».
Спектакль-концерт стал пятой совместной работой дирижера Юрия
Башмета, актера Евгения Миронова
и режиссера Марины Брусникиной. И
им превосходно удалось соединить
музыку и слово, заставив зал в буквальном смысле и рыдать, и восторгаться.
«Форма спектакля-концерта дает
другие возможности для артиста, я
имею возможность уже заняться словом Шекспира, его поэзией не торопиться, хотя я говорю от лица практически всех персонажей трагедии. Это
разные характеры, тем не менее, есть
возможность донести мысль», – сказал о главном народный артист России Евгений Миронов.
Гамлет-Миронов – это невероятно пронзительные эмоции от
прочтения, глубокое проникновение в образ, до мурашек талантливое исполнение, сочетание страсти и свободы в голосе и чувственность публики, воспринимающей любовь артиста к залу.
Музыкально-поэтический рассказ, наполненный монологами героев и музыкой Шостаковича в исполнении Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» и его художественного руководителя Юрия Башмета. Вечные шекспи-
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ровские темы, пропитанные современной музыкой, подаются зрителю
как истинный шедевр соединения
текста и звука, что, безусловно, уникально и неповторимо.
Мировая премьера спектакляконцерта состоялась в рамках XIV
Зимнего международного фестиваля
искусств в Сочи в 2021 году.
Самая знаменитая пьеса мировой
драматургии благодаря синтезу музыки и слова, таланту чтеца и гению
мастера дирижерской палочки, превратилась из пятиактной трагедии в
концерт-спектакль, дающий возможность почувствовать, как необратимо
раскручивается пружина разрушения
мира Гамлета через музыкальный гений Шостаковича.
«В концертном варианте невозможно прочитать или сыграть всю
пьесу, если я что-то не договариваю,
то за меня договаривает музыка, и
наоборот», — так прокомментировал
Евгений Миронов то, что происходило
в Большом зале консерватории.
«Для меня, прежде всего, огромное удовольствие работать с Женей
Мироновым и вместе с ним создавать
наш новый совместный проект… Шостакович создал настоящий шедевр, который помогает нам создавать эмоциональное, яркое наполнение, дает очень особенный
ритм нашему спектаклю — концерту», — подвел итог совместной
работы Юрий Башмет.
После Москвы «Гамлета» покажут на юбилейном Зимнем международном фестивале искусств в Сочи.
Владимир САБАДАШ.
Фото Юрия ПОКРОВСКОГО.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 9 февраля 2022 года, СРЕДА
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
«ПРОДЭКСПО»

Крупнейший в России и Восточной
Европе международный форум «Продэкспо» проходит с 7 по 11 февраля 2022 года
в Центральном выставочном комплексе
«Экспоцентр».
«Продэкспо-2022» является самым авторитетным ежегодным событием в сфере продовольствия и напитков и в течение
более 25 лет определяет вектор развития
отечественной пищевой индустрии.
Пищевая и перерабатывающая промышленность является одним из важнейших звеньев агропромышленного комплекса России, ей принадлежит ведущая роль в
обеспечении населения страны качественными и безопасными продуктами питания.
Текущая экономическая ситуация в стране
способствует формированию устойчивого
к внешним факторам внутреннего рынка
продовольствия, а также расширению ассортимента выпускаемой продукции.
На «Продэкспо-2022» представлен
широкий ассортимент продуктов питания
и напитков, включая алкоголь. В выставке
принимают участие 2023 компании из 54
стран. Россию на выставке представляют
1503 компании, региональные коллективные экспозиции объединяют более 300
производителей из 46 субъектов Российской Федерации. Регионы удивляют разнообразием продукции: мясная, молочная продукция, сыры, бакалея, рыба, чай,
кофе, мороженое, продукты для здорового образа жизни, функциональное питание и биотехнологии, а также оборудование и услуги, упаковочные решения для
пищевой промышленности.
30 тематических салонов демонстрируют поразительное разнообразие от базовых продуктов и напитков на каждый
день до изысканных деликатесов, органическое, спортивное питание, экзотические продукты.
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Именно к «Продэкспо» производители приурочивают запуск новых продуктов,
торговых марок, брендов. Позитивная динамика производства достигается в том
числе благодаря реализуемым мерам государственной поддержки, которая обеспечивает модернизацию действующих
и создание новых высокотехнологичных
предприятий. Устойчивые показатели
развития пищевой промышленности позволяют планомерно развивать экспорт и
расширять географию поставок.
Несмотря на сложный период, связанный с ограничениями на фоне пандемии,
«Продэкспо» продолжает оставаться главной демонстрационной и коммуникационной площадкой продовольственной от-

расли. Как отметила Татьяна Пискарева,
руководитель Дирекции выставок пищевой промышленности АО «Экспоцентр»:
«Ежегодное проведение «Продэкспо» не
прерывалось, несмотря на пандемию.
Ограничения, бесспорно, повлияли на
выставку. Усилили свое присутствие российские компании, в том числе в формате
региональных коллективных экспозиций.
В этом году 46 российских регионов демонстрируют уникальную продукцию —
специалитеты. Изменился и сам подход
российских производителей к экспонируемой на выставке продукции: все больше предприятий фокусируются на производстве продуктов для здорового образа
жизни, уделяют значительное внимание
качеству, безопасности продукции, экологичности упаковки. Отрадно отметить, что
с ослаблением ограничений на выставку
возвращаются зарубежные компании. В
этом году обширную экспозицию салона
«ПродэкспоWine» украшает участие на национальном уровне производителей элитного алкоголя — вина и крепких напитков
из Италии, Испании, Франции, Португалии, Сербии, Ирландии и других стран».
Деловая программа сфокусируется
на темах качества, безопасности, экологичности продуктов питания и напитков.
За годы своего существования ровесник
российского продовольственного рынка
мегапроект «Продэкспо» сыграл важную
роль в процессе формирования и развития продовольственного сектора российской экономики. Продвигая на отечественный рынок качественные продукты
питания, «Продэкспо» способствует реализации приоритетных национальных
проектов, направленных на повышение
качества жизни российских потребителей.
Михаил КОВАЛЕВ.
Фото автора.
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ФЕВРАЛЬ – ПОРА ПОДУМАТЬ О РАССАДЕ
Вот и наступил последний
месяц зимы. Многие из тех,
кто с нетерпением его ждал
уже не первый раз заготовил достаточное количество
грунта, семян и различных
приспособлений для того,
чтобы вовремя и правильно
посадить рассаду. А тем, кто
впервые решил приобщиться
к этому увлекательному занятию мы сегодня попробуем
дать нужные рекомендации.
Кто из нас еще в школе не пробовал поставить
в баночку с водой луковицу
и с нетерпением ждать появления зеленых листиков.
Как приятно было на душе от
мысли, что весна уже не за
горами, хотя на улице еще горы снега.
С чего же начать тем, кто не хочет пропустить важные дни посадки рассады? Ведь от этого зависит весь урожай нового года.
Наверно стоит вспомнить пословицу: «Всякое семя знает свое
время». Надо определиться какие культуры вы хотите выращивать на своем участке.
В первой половине феврале Луна растет (но учтите – 16 февраля полнолуние), поэтому на рассаду можно высаживать следующие культуры: помидоры поздних сортов, огурцы, тыкву, фасоль, горох, кабачки, капусту, перец горький и сладкий, лук-репку,
зелень, сельдерей, ремонтантную землянику, баклажаны и лукпорей.
Что касается цветов то можно высаживать: однолетние – петунию, лобелию, вербену, бегонию, гвоздику шабо.
Двухлетние, многолетние – анютины глазки, виолу, люпин,
маргаритки, примулы, хризантемы, дельфиниум.
Прежде чем начинать сажать растения в феврале, стоит подумать об особенностях этого периода. На огороде еще лежит
снег, на улице холодно. Для проращивания подойдут не все виды
растений, а только те, что имеют длительный период вегетации.
Поэтому перед высаживанием семян внимательно прочитайте
информацию на упаковке, для этого периода подойдут позднеспелые и медленно растущие сорта.
Грунт для рассады, во-первых, должен быть свежим. Вовторых, для выращивания рассады в комнатных условиях, лучше
подбирать грунтосмеси, в состав которые входит низинный торф,
состоящий из растительных остатков, сфагнума. Он имеет слабый
или нейтральный уровень pH, содержит до 70% всей необходимой
для сеянцев органики и базовый набор питательных элементов.
Он улучшает воздухопроницаемость и способствует развитию
корневой системы. Не плохо бы добавить в грунт земли с огорода, куда вы будите высаживать рассаду. Это необходимо чтобы
растения быстрее адаптировались после пересадки. Для рассады
сразу нужно выбрать комплексные минеральные удобрения, содержащие азот, калий и фосфор, а также микроэлементы.
Жители Москвы и Московской области высаживают рассаду в
открытый грунт довольно поздно, поэтому в феврале важно точно рассчитать скорость развития растений. Также стоит сделать
поправку на то, что земля в парнике или теплице прогревается
раньше.
На пакетике указано при какой температуре можно будет переносить сеянцы в открытый грунт или теплицу. Проверьте, когда
такая температура бывает в вашей местности, в соответствии с
этим определите подходящий месяц. Затем отсчитайте нужное
количество дней для проращивания семян в домашних условиях. От полученной даты отнимите еще пару дней или недель,
этот период нужен для проращивания культуры из семян и полу-
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чения полноценных всходов.
В результате выйдет отрезок
времени, который потребуется на разведение растений в доме.
В чем же лучше выращивать рассаду? Среди представленного в магазинах
многообразия емкостей для
выращивания рассады лидируют знакомые всем горшочки. Используя их, можно
сразу пересадить сеянцы в
грунт, минуя пикировку. В таком случае меньше травмируется корень.
Чаще всего выращивается рассада на подоконнике
или балконе. Свободное место там всегда ограничено.
Вот и получается, что использование горшков не всегда удобно
– много не расставишь. На выручку приходят ящики: как простые
цельные, так и секционные, со стаканами внутри. Количество
стаканов можно регулировать. Корни рассады не переплетаются, поэтому высаживать ее можно, не боясь повредить соседние
растения.
Большой популярностью у садоводов стали пользоваться мини-парники, конструкция дна некоторых из них позволяет равномерно распределяться грунту и воде. От излишней влажности
спасают вентиляционные отверстия, расположенные по бокам и
на крышке. А некоторые комплекты дополнены кокосовыми или
торфяными таблетками (горшками). Это приспособление подойдет особенно тем, у кого дома есть питомцы, способные объесть
молодую поросль с нежными листиками. Так у меня кошка погрызла рассаду и первый мой опыт был не удачным.
Становятся популярными теплые коврики предназначенные для обогрева корневой системы растений, так называемых
«южан» – перца, баклажанов, томатов и др. Очень часто рассада,
независимо от того, в чем она растет, выставляется на подоконник. А температура на нем иногда совсем не содействует быстрому всходу семян. Коврик устраняет эту проблему за счет равномерного прогрева дна емкости.
Еще в помощь огородникам созданы различные проращиватели. Моделей очень много, начиная с самых простых салфеток
и заканчивая целыми маленькими фермами. А тем, у кого есть
дети, можно приобрести таковые в виде зверюшек, например
ежика. Да и с ребенком вместе интересно и познавательно проходить азы ботаники изо дня в день наблюдая за ростом растений.
В конце зимы световой день короткий, солнца мало – как в
таких условиях получить крепкую рассаду? Нужен дополнительный источник освещения. Это может быть люминесцентная подвесная лампа или светодиодная панель. Ведь, высевая семена в
феврале, мы пытаемся обойти законы природы. Ведь рассаде нужен 15-ти – 17-ти часовой световой день.
И так, для хорошего роста рассады необходимы хороший
грунт, удобная для корней емкость, сбалансированный уровень
влажности, достаточная освещенность и семена, которые старайтесь покупать в специализированных магазинах. Большинство заболеваний овощных и цветочных культур передаются с посадочным материалом.
Остается купить или сделать самим бирки-колышки, чтобы
не перепутать что и куда вы посадили. И можно приступать к посадке.
Алина ФЁДОРОВА.
Фото автора.
По материалам 7dach.ru
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МОДА: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Проходящий в эти дни выставочный
проект «Уникальная Россия» призван показать, что искусство России имеет колоссальный потенциал в XXI веке. Как
считают организаторы выставки, национальная культура не только вдохновляет
художников, но и способна задать сегодня новый вектор развития мирового искусства.
В рамках «Уникальной России» проходят всевозможные показы мод: выставка «Территория русской моды», которая
представит коллекции более 20 дизайнеров современной одежды, неделя волшебной моды, специальный проект «Грани
мира», демонстрирующий красоту национального костюма регионов России.
С 2 по 5 февраля вниманию посетителей представлен ставший традиционным
и всегда привлекающий зрителей празд-

ник моды, дизайна и ремесел «Этноподиум», организованный Евразийской Ассоциацией этнодизайнеров. Модельеры и
этнографы, мастера и художники-дизайнеры воплощают синтез традиции и современности в новых, ярких, колоритных
коллекциях одежды и аксессуаров.
В «Этноподиуме»-2022 приняли участие яркие и уже заявившие о себе в Европе дизайнеры из Бурятии, Тывы, Крыма,
Ханты-Мансийского автономного округа
и других регионов. Участниками показов
моды также стали дизайнеры из стран
ближнего зарубежья — Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Монголии.
Один из показов был посвящен старинным костюмам. Центр народных художественных промыслов и ремесел
представил необычную коллекцию «Голос
Неба»- костюмы народов Севера. Наряды

вогулов ( сейчас это манси) – это праздничные платья XIX — начала XX века. Они
восстановлены по гравюрам и музейным
экспонатам. Старинные платья Брянской
области представила модельер Анна Чуркова. Этим нарядам более 70 лет, их передали в Арминский дом культуры местные
жители. Ставропольский край удивил
сказочными национальными костюмами
народов Кавказа. Театр танца и костюма
«Эдегей» из Республики Тыва представил
коллекцию национальных нарядов «Загадка Азии».
Программа «Этноподиума» включает
около 30 показов, разделенных по темам:
традиции; страны ближнего зарубежья;
этническая мода от начинающих дизайнеров и другие.
Михаил КОВАЛЁВ.
Фото автора.

ОСЕННЕ-ЗИМНИЕ ТЕНДЕНЦИИ В МУЖСКОЙ МОДЕ 2022 — 2023
По итогам мужских показов на недавней Неделе моды в Париже выделила для вас основные тенденции мужской моды на будущий осенне-зимний сезон 2022 — 2023. Довольно неожиданно
в контексте холодного времени года выглядели на подиуме «короткие штанишки» — бермуды и панамки. Само собой, штанишки
выполнены из тёплых материалов и продемонстрированы в комплекте с гольфами или высокими сапогами — тоже новая тенденция. А панамки встречаются даже с мехом изнутри.
Мужские пиджаки местами эволюционировали в женские жакеты, коротенькие и приталенные, также представителям сильного полf предлагается самовыразиться при помощи эффектных брошек, а иногда и бриллиантовых ожерелий. Женские сумки, включая маленькие вечерние, уже давно унисекс. Впрочем и
идею включить в мужской гардероб юбки, дизайнеры тоже пока
не оставили.
Хотя натуральный мех и превратился в табу на мировых подиумах, даже D&G публично отказались от его использования, ис-
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кусственный вариант присутствует практически во всех мужских
коллекциях, как в цветных так и в натуральных тонах.
Кожа блестящая и матовая — один из самых модных материалов: брюки прекрасно сочетаются с актуальными свитерами, а
куртки удачно дополнят любой комплект, но и кожаный костюм
теперь смотрится ничуть не хуже привычного шерстяного. Деним
снова возвращает утраченные было позиции, так что и джинсовый костюм снова пойдёт и для корабля, и для бала.
Мужские комбинезоны — ещё одна проверка сильного пола
на смелость. Хотя, в качестве рабочей одежды, их можно встретить сплошь и рядом. Тогда почему бы не попробовать новинку в
повседневной носке?
Спастись от зимнего холода как нельзя лучше помогут стёганые вещи. Теперь это не только куртки и пальто, но и брюки с шортами, а также жилеты. Последние, кстати, снова входят в моду в
самых различных вариантах.
Анна СУББОТИНА.
Адрес: улица 1905 года, дом 7, стр. 1, Москва, 125993.
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