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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
ОБСУДИЛИ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РОССИИ

В Общественной палате РФ состоялось общественное обсуждение реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».
Как рассказала директор Роспатриотцентра Наталия Мандрова, «сегодня в сферу гражданско-патриотических проектов приходят и школьники, и студенты – люди очень молодые».
— Мы стремимся сохранить наследие Года памяти и славы.
В этом году впервые была проведена премия «Патриот», Национальная премия, в рамках которой были удостоены общественной наградой большое количество наших партнерских организаций, в том числе и представители молодого поколения патриотической общественности, и наши ветеранские организации, которые много лет работают и развивают сферу патриотического
воспитания, — отметила Наталия Мандрова.
Участники совещания еще раз утвердили основные направления федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации». Это внедрение рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы; проведение Всероссийского конкурса школьников «Большая перемена»;
поддержка Российского движения школьников и ВВПОД «Юнармия»; организация всероссийских проектов, форумов и премий;
создание Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я
горжусь»; поддержка межрегиональных и всероссийских проектов НКО; анализ моделей воспитательной работы и проведение
социологических исследований.
Заместитель генерального директора АНО «Россия – страна
возможностей» Алексей Агафонов рассказал, что в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» проводится самый масштабный

проект для школьников и студентов
СПО «Большая перемена».
Старт конкурса был дан в Москве 28 марта 2020 года. Его участниками стали 1 004 278 человек.
Конкурс был запущен в самом начале периода самоизоляции и стал
«точкой сборки» для объединения
широкого сообщества подростков,
образовательных проектов нового формата, ведущих детских центров, вузов, корпоративных программ для школьников, общественных движений.
В 2021 году в конкурсе «Большая перемена» приняли участие
более 2,5 млн человек (2 547 403
школьника и студента колледжей,
из них 1 129 083 – ученики 5-7-х
классов, 1 003 018 – ученики 9-11-х
классов, 410 365 – студенты СПО и
4 937 – иностранные граждане).
— Конкурс дает возможность
каждому молодому человеку независимо от региона проживания и
социального статуса его родителей
проявить свои способности. В отличие от традиционных предметных олимпиад, в конкурсе «Большая перемена» оценивается
не академическая успеваемость, а знания и навыки, которые пригодятся детям и подросткам в современном мире: умение работать в команде, способность находить нестандартные решения в
сложных ситуациях, творческое мышление, – рассказал Алексей
Агафонов.
В 2021 году конкурс «Большая перемена» проходил по 12 тематическим вызовам, в частности, «Наука и технологии («Создавай будущее!»)», «Искусство и творчество («Твори!»)», «Журналистика и новые медиа («Расскажи о главном!»)», «Волонтерство
(«Делай добро!»)», «Молодежное предпринимательство («Предпринимай!»)», «Государственная оборона и безопасность «Служи
Отечеству!».
Победителями конкурса в 2021 году стали 300 учеников 11-х
классов и 150 студентов 4-х курсов СПО. Они получили по 1 млн
рублей на образование. 300 учеников 9-10-х классов и 150 студентов 2-3-х курсов СПО – по 200 тысяч рублей. Топ-50 образовательных организаций (30 школ и 20 организаций СПО) получили
по 2 млн рублей на развитие образовательной среды. Педагогинаставники, подготовившие победителей конкурса среди учеников 9-11-х классов и студентов СПО, получили по 150 тысяч рублей. Учителя школьников 5-7-х классов – по 100 тысяч рублей.
Впервые вместе со старшеклассниками в 2021 году в конкурсе приняли участие более 1 млн учеников 5-7-х классов. Победителями в этой возрастной категории стали 303 школьника. В сентябре они отправились в «Путешествие мечты» на поезде «Большой перемены» от Москвы до Владивостока и обратно.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото «Московская правда».
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В Москве проведут ремонт пяти причалов

«Андреевский», «Кутузовский», «Сетунь», «Фили», «Северный стадион Лужники» – капитальный ремонт пяти причалов планируется провести
в этом году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве
Москвы Пётр Бирюков.
«Вопросам содержания городских причалов в надлежащем состоянии
уделяется особое внимание, в этом году капитально отремонтируем пять
причалов. На причалах «Сетунь», «Фили», «Андреевский», «Кутузовский»
работы стартуют осенью, после закрытия
навигации. На причале «Северный стадион Лужники» ремонт начнется в мае,
поэтому весь сезон
он будет закрыт для
судов», – рассказал
Пётр Бирюков.
Масштабные работы по капитальному
ремонту включают в
себя ремонт гранитного мощения причалов,
парапетов,
ступеней и площадок
лестничных сходов.
«Специалисты проведут работы по восстановлению бетонных поверхностей и укреплению дна причалов щебнем и бетонными плитами, заменят
отбойные устройства», – пояснил Пётр Бирюков.
Напомним, в 2021 году в Москве были проведены гидротехнические работы по очистке 26 причалов и углублению акваторий еще шести. Это было
вызвано необходимость загрязнением дна реки крупным бытовым мусором
и металлоломом, который мог негативно повлиять на безопасность пассажирских перевозок.
По материалам «Мой Дом Москва».
Фото Юлии СМАГРИНСКОЙ.

Владельцы зарядных станций
для электротранспорта получат
налоговые льготы

Зарядные станции для электротранспорта стали
объектами и технологиями высокой энергетической
эффективности. Соответствующее постановление
утвердил своей подписью председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Теперь предприниматели, занимающиеся производством таких станций,
или владельцы электрозаправочной инфраструктуры будут платить льготный налог. В частности, им
доступен инвестиционный налоговый кредит, повышающие коэффициенты к норме амортизации, а
также с них снимается обязательство уплаты налога
на имущество.
В документе речь идет об электрозаправках с
минимальной мощностью в 150 кВт и периодом зарядки до получаса, работающих от сети.
«Необходимость принятия постановления обусловлена ростом парка электротранспорта в России, что требует создания массовой сети ЭЗС», – говорится в сообщении пресс-службы правительства.
В планах российских властей в ближайшие девять лет оборудовать в стране около 29 тысяч электростанций быстрого заряда, способных заправить
батареи электротранспорта на 80% максимум за
полчаса.
Сергей МОХАРЕВ.
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Москвичам расскажут,
как заработать в TikTok

Столичный центр занятости «Моя карьера»
приглашает горожан на новые тренинги по собственному продвижению с помощью платформ
Instagram и TikTok.
По словам директора центра Ирины Швец,
тренинги актуальны, поскольку соцсети стали
неотъемлемой частью жизни общества.
«Каждый, кто хочет идти в ногу со временем
и развивать свою карьеру с использованием
популярных интернет-площадок, может стать
участником наших новых образовательных мероприятий», — приводит слова главы центра
официальный сайт мэра Москвы.
В сообщении также говорится, что курс
«Инстаграм-продвижение. Базовый уровень»
полезен для тех, кто только начинает свое дело
и планирует завести обычный или бизнес-аккаунт. Участники научатся вести аккаунт, наполнять его видеороликами, фотоснимками, историями, а также научаться вести эфиры. Первый
из четырёх вебинаров пройдет 15 февраля в
10.00. Для участия необходима предварительная регистрация.
Кроме того, участники научатся также продвигать свою продукцию или презентовать
себя в TikTok, начав зарабатывать на просторах
Сети. Пользователям расскажут о ключевых
факторах влияния на количество просмотров,
создание экспертного контента и заработок от
продвижения других пользователей платформы. Лекция пройдет в 16 февраля в 11.00. На
нее также необходимо предварительно зарегистрироваться.
Сергей МОХАРЕВ.

С любовью к России

На базе Московского педагогического государственного университета стартовал Межрегиональный этнокультурный фестиваль педагогов и ученической молодежи «С любовью к России». Акция приурочена к Международному дню родного языка.
Принять участие в фестивале могут все желающие. Заявки принимаются
до 18 февраля. Участникам необходимо записать
видеообращение
длительностью 10–15 секунд
(приветствие, отрывок из
песни, стихотворения и
т. д.) на родном языке и в
переводе на русский язык,
в национальном костюме
или с элементами костюма, быта.
Итоги фестиваля будут
подведены 21 февраля в Международный день родного языка.
СПРАВКА «МП»
Международный день родного языка провозглашен Генеральной
ассамблеей ООН в целях содействия языковому и культурному разнообразию. Мероприятия, приуроченные к этому дню, способствуют
сохранению многоязычия и культурных традиций разных народов во
всем мире.
Мона ПЛАТОНОВА.
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Каждая российская семья счастлива по-своему.
Так расскажите об этом
Действительно, в России много семей, которые могут назвать себя понастоящему счастливыми и гармоничными. Но у каждой семьи рецепт благополучия свой. Для тех, кто хочет им поделиться, Институт воспитания РАО при поддержке Минпросвещения проводит II Всероссийский конкурс семейных видеороликов «Мы».
Чтобы принять участие в конкурсе,
нужно снять короткий ролик длительностью от 30 секунд до 5 минут, подходящий
под одну из предложенных номинаций,
а затем загрузить его в любой файлообменник. Затем придумайте своему ролику
название, дайте краткое описание и до 1
марта заполните заявку по ссылке.
Номинаций всего семь:
— Мы – семья!
— Наши национальные традиции.
— Наша малая Родина.
— Наши семейные увлечения.
— Наши питомцы.
— Наш семейный мультик.
— Семья и школа.
Авторы лучших работ получат призы.
Число видеоматериалов и номинаций не
ограничено.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото «Московская правда».

Омикрон проходит
инкубационный период
за три дня

Новый омикрон-штамм COVID-19 имеет более кроткий период инкубации по
сравнению с другими штаммами. Как заявили в Роспотребнадзоре, носитель способен заразить другого человека уже на
следующий день после того, как сам заразился.
«Относительно омикрона отмечено
важное свойство, которое характеризует
этот штамм - инкубационный период сократился до трех дней. Очень быстро происходит внедрение в организм, пациент
становится опасным за 1 - 2 дня до появления симптомов - через день после заражения», - цитирует ИА REGNUM заместителя
директора по научной работе центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондента РАН Александра
Горелова.
Горелов также обратил внимание,
что симптомы нового штамма похожи на
ОРВИ, однако пневмония развивается
только у одного из двадцати зараженных
этим штаммом коронавируса.
Сергей МОХАРЕВ.

КАК ПОМОЧЬ ОСОБЕННОМУ РЕБЕНКУ
АДАПТИРОВАТЬСЯ В ЖИЗНИ
Как выстроить инклюзивную среду в школе? Как преподавать учебные предметы особенным детям? Как перейти от коммуникации
к развивающим практикам? На эти и другие
вопросы смогут получить ответы все желающие, приняв участие в онлайн-конференции
«Инклюзивное измерение современного образовательного пространства», которая пройдет 17 — 18 февраля. Цель мероприятия – помочь педагогам качественно организовать
процесс обучения, а родителям – грамотно
выстроить диалог со школой и государством
в правовом поле.
Эксперты, педагоги, психологи расскажут родителям о том, как в школе и дома
организовать комфортную среду, помогая
детям с особенностями жить обычной жизнью, поделятся секретами адаптации таких
детей в коллективе, их подготовке к школе,
техниках домашнего обучения и развития.
Спикерами на конференции выступят специалисты Института коррекционной педагогики РАО, директора школ, эксперты по
коррекционной педагогике Московского
городского педагогического университета,
дефектологи Московского государственного психолого-педагогического университета, представители
НКО, а также мамы и папы, которые воспитывают особенных
детей.
Среди всех зарегистрированных участников конференции организаторы разыграют оборудование для групповой и индивидуальной работы: игровые наборы для развития моторики и фан-
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тазии, комплекты для стимуляции и мотивации, материалы для
самовыражения и терапии.
Зарегистрироваться для бесплатного участия и посмотреть
подробную программу конференции можно на сайте.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото «Московская правда».
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ПФР автоматически может
сменить вид получаемой пенсии

Пенсионный
фонд России ввел
новые
правила
при переходе с
одного вида пенсии на другой. С
начала года специалисты фонда
работают в обновленном режиме, и
каждое дело рассматривается в индивидуальном порядке. В рамках
нововведений принимается решение, какая пенсия
предполагает максимальные выплаты в конкретном
случае. Если для гражданина выгоднее будет сменить
вид пенсии, ПФР сделает это автоматически, без личного обращения пенсионера.
Как пишет «ФедералПресс», новый механизм снимает потребность личного обращения в Фонд тех, кто
получает страховые пенсии по потере кормильца. Если
пенсия по старости будет выгоднее, пенсионера автоматически переведут на получение этого вида выплат.
В ПФР также напомнили, что недавняя индексация
пенсии повысила фиксированную выплату для пенсионеров старше 80 лет до 12 802 рублей. В то же время
размер страховой пенсии по потере кормильца равен
половине размера обычной фиксированной пенсии. В
этом году эта сумма составит примерно 3,2 тысячи рублей, пишет «Российская газета».
Сергей МОХАРЕВ.

Как добиться перерасчета
за услугу водоснабжение

Что делать, если управляющая компания отказывается
провести перерасчет за услугу
водоснабжения и водоотведения, отказываясь принять к расчету показания приборов учета?
Сперва, необходимости убедиться в исправности счетчиков
горячей и холодной воды, установленных в вашей квартире, а
также проверить – не истек ли
срок их поверки. Если все в порядке – скорректировать платежки и вернуть переплату на
ваш расчётный счет помогут в
Мосжилинспекции.
Так, после недавнего вмешательства инспекторов, житель дома 12, корпус 7 по Осеннему бульвару смог вернуть более 72 тысяч рублей переплаты
за воду. Как пояснил москвич,
из-за проблем со здоровьем он
около года не мог подавать показания приборов учета холодной и горячей воды. Когда москвич предоставил фактический
расход коммунальных ресурсов,
определенных по показаниям
счетчиков, управляющая организация приняла их к расчету, но

скорректировать плату за прошедший период отказалась. После вмешательства Мосжилинспекции, УК провела перерасчет
по оплате жилищно-коммунальных услуг за период с февраля
2019 по август 2020 года.
«По обращению жилищные
инспекторы провели внеплановую проверку и установили, что
квартира оборудована индивидуальными приборами учета
холодной и горячей воды. Счетчики исправно работали, но их
показания несколько месяцев
не учитывались при начислении
платы за услуги водоснабжения», – говорится в сообщении
Мосжилинспекции.
Сумма переплаты составила
72 тысячи 665 рублей.
Подобная ситуация сложилась и у одной из семей из Зеленограда. После обращения
в Мосжилинспекция, был проведен перерасчет за излишне
начисленные кубометры воды.
Управляющая компания, вернула
москвичке 18 тысяч 420 рублей.
По материалам
«Мой Дом Москва».

2,4 МЛН МОСКВИЧЕЙ МОГУТ ОПЛАТИТЬ УСЛУГУ
«ВЫВОЗ ТБО»
Льготы на услугу по вывозу твёрдых бытовых отходов положены около 2,4 млн москвичей. Об этом рассказал руководитель
департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы Вячеслав Торсунов.
Так, с 1 января 2022 года собственники и наниматели квартир
будут оплачивать услугу по вывозу твердых коммунальных отходов по единой фиксированной ставке - 7,27 рубля за квадратный
метр жилого помещения. Чтобы оплачивать эту услугу по льготной ставке, необходимо подать заявление в центр государственных услуг «Мои документы».
Льготой смогут воспользоваться:
- инвалиды по заболеванию,
- ветераны Великой Отечественной войны,
- лица, пострадавшие от радиации,
- ветераны труда и военной службы,
- дети-сироты.
- одинокие пенсионеры и семьи, состоящие из пенсионеров
(женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет и ряд других
категорий.
«По предварительным подсчетам, льгота на услугу по вывозу
мусора доступна примерно для 2,4 миллиона москвичей. Она
предоставлена автоматически всем гражданам, которые сегодня
уже пользуются льготами по оплате коммунальных услуг: холодной и горячей воды, газа, отопления, электроэнергии. Подробнее
по расчету и предоставлению субсидий можно узнать на сайте
Городского центра жилищных субсидий или по телефону горячей
линии +7 (495) 777-77-77», - рассказал Вячеслав Торсунов в интервью РИА Недвижимость.
Напомним, с 1 января 2022 года за сбор, вывоз и утилизацию
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мусора в Москве отвечает единый региональный оператор ГУП
«Экотехпром».
Сейчас льготы и субсидии на оплату ЖКУ в Москве оформил
около 4 миллионов человек. Всего в Москве насчитывается 60 категорий льготников. Субсидия предоставляется семьям, которые
тратят на оплату ЖКУ более 10% совокупного дохода, в среднем
по стране этот показатель составляет 22%.
По материалам «Мой Дом Москва».
Фото Наталии БАХАРЕВОЙ.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 11 февраля 2022 года, ПЯТНИЦА
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МИНТРУД, МИНПРОС И МИНФИН НЕ МОГУТ
ДОГОВОРИТЬСЯ НИ ОБ УЧИТЕЛЯХ, НИ ОБУЧЕНЫХ
Минтруд и Минпрос дружно тормозят эксперимент по оплате труда учителей, а заседание Комитета Совета Федерации по науке,
образованию и культуре в среду 9 февраля
показало новый тренд по нормализации внутренней политики. Для этого было достаточно двух вопросов – о заторможенном пилотном эксперименте в шести регионах по введению новой системы оплаты труда учителей
и нежелании Минфина признавать молодыми
учеными тех, у кого нет ученой степени и ученого звания.
Желание министерств понятно: что бы ни
делать, лишь бы ничего не сделать. Это понятно и тут ничего нового. Необычна для сенатского комитета форма жесткой дискуссии
с обвинениями в адрес Минтруда и Минпросвета в попытке срыва проекта.
Дискуссия в СФ показала, что феномен
Ирины Яровой в Думе не случайное единичное явление, а элемент общего разворота внутренней политики
на спасение страны. Команда Путина заметно растет и слегка выходит из терпения в условиях саботажа. Универсальный вопрос
на всех парламентских площадках «Почему не выполняются поручения президента?»
За ним неизменно следует технический вопрос о причинах отсутствия ответственного лица из Министерства. Ответ «Она ушла
на карантин» не принимается, бурные дискуссии проводятся в
режиме видеоконференц-связи.
Провела заседание комитета его председатель Лилия Гумерова. Вот уж от кого ожидать такой жесткости не приходилось,
Гумерова человек сугубо позитивный и абсолютно бесконфликтный, обычно старается всех примирить и все показать в солнечном свете.
Об отложенном эксперименте по зарплате учителей в палатах Федерального Собрания говорят обычно чисто риторически.
9 февраля состоялось первое предметное обсуждение. Среди
прочего выяснилось, что эксперимент хилый и репрезентативного результата заведомо не даст. В статистику взяли 12 тысяч
расчетных листков. Из менее полутора сотен образовательных
учреждений в тех шести регионах, где деньги на это есть и потому
они согласились.
В дискуссии прозвучало предложение расширить эксперимент.
Почему выбраны эти шесть а не по одному от федерального округа?
Представитель Минпросвета Костенко обрадовался предложению переформатировать эксперимент с перспективой его
затянуть. Лилия Гумерова соответственно испугалась по тем же
причинам. Нам нужны не эксперименты, а результат. Переходить
на новую систему оплаты труда учителей все равно придется.
В настоящее время 76% учителей имеют базовую часть оплаты
ниже МРОТ. Молодым учителям предлагают восемь тысяч: вот
твоя гарантия и живи, как хочешь.
Преступно говорить, что мы еще будем обсуждать, считает
председатель комитета. Между тем представитель Минпросвета именно так и говорит. Представлять вопрос должен был не он.
Ключевые вопросы остались без ответа: сколько потребует
дополнительных бюджетных средств? Почему за два года ничего
не сделано? Можно ли принять постановление правительства об
эксперименте не 30 апреля, а раньше, чтобы с 1 сентября начать?
Базовая часть у нас будет равняться МРОТ, такие планы у нас есть
или нет?
Ну и наконец, сакральный вопрос: совесть есть?
Гумерова полагает, что лучше договориться на берегу. Все
равно объем средств идет, только непонятно куда. Майские указы
президента по зарплате выполняются за счет роста часовой на-
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грузки. Система оплаты оказывается разной
не только в пределах одного региона, даже в
том же муниципалитете могут быть разные
конфигурации компенсационных выплат.
Костенко по презентации рассказывал
о компенсационных и стимулирующих выплатах, которые включаются в должностной
оклад. Насчитал до 20 позиций.
Представитель Минпросвета пожаловался на свою трудную долю, даже по этим шести регионам приходится работать вручную.
Представитель Минфина Светлана Гашкина ограничила аппетиты защитников учителей пределами выделяемых средств.
Член комитета Андрей Базилевский
предположил, что пока мы будем как в анекдоте все делать в пределах одного здания,
какие бы мы правила ни придумывали ничего
не сдвинется.
Член комитета Айрат Гибатдинов сказал,
что министерство провалило эксперимент и продолжает обещания обещать. Запутали всех. Надо жестко ставить вопрос: почему
всех не запустить в эксперимент? Все равно зарплату надо повышать. За счет этой меры вырастет покупательская способность.
Член сенатского комитета Владимир Бекетов выступил с гневной речью. Сенатор подчеркнул, что все друг друга хвалят и никто
ничего не делает. Минтруд и Минпрос провалили эксперимент.
Зампред комитета Екатерина Алтабаева предупредила: мы
обезглавим образование, учителя уйдут. Что сенатору говорить
педагогам?
Костенко в ответ обещал, в ближайшие дни разговор состоится. И МРОТ, и прожиточный минимум прорабатываются.
Я так и не понял, что тут прорабатывать? Как не исполнять закон?
В итоге споров комитет принял предложение Лилии Гумеровой представить доклад председателю СФ и обсудить вопрос на
встрече председателя правительства с Советом Палаты.
О подготовке законопроекта по поддержке молодых ученых
рассказал комитету заместитель министра высшего образования
и науки Петр Кучеренко. Продвигается непросто. Идет межведомственное согласование в поиске точек компромисса. Приток
молодежи в науку растет. Приоритет науки сопоставим с самыми
популярными отраслями. Традиции российского общества причислять ученых к элите.
Однако самого понятия «молодой ученый» в законодательстве не было. Предлагается считать таковым человека до 35 лет,
являющегося научным и научно-техническим работником, кто
профессионально занимается наукой. Отдельные меры поддержки сохраняются до 45 лет.
Кучеренко сообщил, что у нас к сожалению, снижается количество защищаемых диссертаций. Ученые не стремятся к степеням, откладывая это на более поздний срок.
Министерство предлагает рамочный законопроект. Он не
предусматривает конкретные меры поддержки, надо принять и
идти точечно. Министерство в правительство законопроект внесло. Но поступило поручение зампреда правительства Дмитрий
Чернышенко провести консультации для снятия разногласий.
Основное разногласие с хранителем казны государевой –
Минфином. Минобрнауки считает, что понятие «ученый» шире
ученой степени и ученого звания. Минфин с этим не согласен.
Член комитета Людмила Скаковская сообщила, что стипендии аспирантам составляют с от трех до семи тысяч руб. Есть
вузы, где ректор устанавливает свою стипендию, но в большинстве таких возможностей нет.
Лев МОСКОВКИН.
Фото Ольги ДАВЫДОВОЙ.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 11 февраля 2022 года, ПЯТНИЦА
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ВРЕМЯ ТРОЕЧНИКОВ. К ЧЕМУ ОНО
ПРИВЕДЕТ РОССИЮ?
Генерал-полковник Леонид Ивашов
от имени Общероссийского офицерского
Собрания выступил с антивоенным Обращением к президенту и гражданам Российской Федерации.
О нашем конфликте с Украиной и вокруг Украины он пишет: «Попытки через
ультиматум и угрозы применения силы заставить «полюбить» РФ и ее руководство
бессмысленны и крайне опасны… Для
того, чтобы Украина осталась дружественным соседом для России, необходимо
было для нее продемонстрировать привлекательность российской модели государства и системы власти».
И далее переходит к их анализу:
«Все жизненно важные сферы, включая демографию, устойчиво деградируют.
И деградация носит системный характер…
Это, на наш взгляд главная угроза Российской Федерации. Но это угроза внутреннего характера, исходящая от модели государства, качества власти и состояния
общества. И причины ее формирования
внутренние: нежизнеспособность модели
государства, полная недееспособность
и непрофессионализм системы власти и
управления».
Уж кого-кого, а генерал-полковника
Ивашова в самых причудливых снах нельзя было даже заподозрить в каких-либо
оппозиционных настроениях. Наоборот,
он относился к защитникам существующих порядков, придерживался и придерживается, пропагандировал и пропагандирует не просто правые, а ультра-правые
взгляды. Но тут, видно, и он, и возглавляемое им Общероссийское офицерское Собрание не могли не сказать о том, что давно накипело.
Ивашов определил главное, о чем говорят на протяжении десятилетий – деградация.
Она в СССР и в новой России имеет
глубокую историю. Уже в 1993 году, когда
информационное пространство начала
затапливать волна полуграмотных и самоуверенных «перестроечников», я писал,
что начинаю понимать состояние и самочувствие интеллигентов, живших в России
20-х и 30-х годов. Они, имеющие классическое образование, вынуждены были
читать и слушать чушь и ахинею, которую
несли выпускники, условно говоря, краткосрочных курсов марксизма. Все это в
газетах и на радио выдавалось за достижение человеческой мысли.
Но, тем не менее, большевистские
вожди понимали необходимость настоящего образования, науки, интеллектуального развития. Парадокс в том, что
коммунистический режим, уничтожив дореволюционное прошлое, преследуя, репрессируя независимую интеллигенцию,
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тем не менее, создал
новый
культурный
слой на оставшемся фундаменте — на
русской
классической литературе, музыке, театре, науке.
Необходимо
было
модернизировать
страну – а для этого нужны не идейные
болтуны-начетчики, а
образованные люди,
специалисты во всех
областях. Их и готовили профессора
прежней российской
и новой советской
школы. Процесс, понятно, был сложным,
противоречивым, как
и любая жизнь, тем более – тогдашняя.
По моим представлениям и опыту, условная модель советской институтской
жизни была такой… С первых дней первого курса начиналось бурное общение
и самовыражение, дискуссии, споры, в
том числе и с профессорами. Поначалу в
них участвовали и некоторые вчерашние
школьные троечники, которые хотели заявить о себе – выходили на аудиторию с
банальностями и экзотическими глупостями. Но над ними иронизировали (юность
жестока, не замечает своей жестокости),
профессора снисходительно улыбались.
И активные поначалу аутсайдеры замолкали. На пять лет. Лишь смотрели с
тяжким чувством, как интеллектуалы парят в эмпиреях, как спорят (!) с профессорами (!), а свободомыслящая профессура
их поощряет. Свои среди своих.
Но вот пять лет позади. Где оказались
те, что были светилами на курсе? Те, кому
— по институтским представлениям —
должно было быть уготовано блестящее
будущее?
В том-то и суть, что – по институтским
представлениям. А мир, куда они выходили – не институт с блистательной профессурой, которая их понимала и ценила.
Миром правили и правят другие. Кто? Это
почти как у Александра Галича:
«Где теперь крикуны и печальники?
Отшумели и сгинули смолоду…
А молчальники вышли в начальники,
Потому что молчание – золото».
Однако блестящие выпускники тех лет
все же успешно работали по своим специальностям. Правда, далеко не всегда достигая карьерных высот. Большие должности, особенно в гуманитарных областях,
занимали другие, те, кому партийность часто заменяла специальность и талант. Это
и была своеобразная, сладкая месть тро-

ечников за институтские годы. Но, тем не
менее, коммунистическая власть ценила
профессионалов. На самых высших уровнях в ЦК КПСС советниками были высокообразованные, знающие люди. Например,
в отделе по связям с коммунистическими
и рабочими партиями социалистических
стран, которым руководил секретарь ЦК,
будущий председатель КГБ и будущий
глава СССР Юрий Андропов, в группе консультантов работали Георгий Арбатов,
Олег Богомолов, Александр Бовин. Помимо них, и доныне известных, были многие
и многие другие высокие профессионалы.
Вообще, об уровне знаний референтов ЦК КПСС можно говорить только в
превосходных степенях. Приведу случай
из своей редакционной жизни конца 70-х
годов. У нас готовился очерк известного журналиста-международника о трагических событиях в Камбодже-Кампучии.
Материал послали на согласование в соответствующий сектор ЦК. Я по телефону
связался с референтом. Внося его правки в очерк, выслушивая его пояснения,
комментарии, я вынес убеждение, что он
знает там не только каждую деревню, но и
каждую вторую кумушку и каждого третьего раздолбая в тех деревнях.
В ведущих отраслях экономики было
много профессионалов. В том числе и на
должностях республиканского, всесоюзного ранга. Туда попадали люди, прошедшие все производственные ступени. Мастер цеха, начальник участка, начальник
цеха, начальник производства, директор
завода. Потом кого-то из них забирали в
ЦК — инструктором в отраслевой отдел.
Он кое-что терял: ведь директор — царь и
бог в своих владениях, а то и в своем городе. Но инструктор ЦК — стартовая площадка.
Окончание на 7-й стр.
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ВРЕМЯ ТРОЕЧНИКОВ. К ЧЕМУ ОНО
ПРИВЕДЕТ РОССИЮ?
Начало на 6-й стр.
Там он знакомился со всей отраслью, вникал в масштабы. Оттуда – уже
в руководители главных управлений министерств, в заместители министра,
в министры. Вспомним легендарного
«атомного министра» Ефима Славского,
строителя электростанций и городов.
Практически на всех уровнях сидели
сведущие люди.
Самое же существенное — за пределами той советской номенклатуры были
миллионы инженеров и техников, научных
сотрудников, специалистов среднего звена, которые знали свое дело досконально,
поскольку талантливы, и других увлекательных и достойных занятий, кроме работы, нет. Просто система, в которой они
жили, не имела будущего, губила сама
себя.
СССР рухнул – и все перевернулось
и усугубилось. Вместо светлого капиталистического сегодня на руинах страны
возникло царство энергичных прихватизаторов и просто троечников. Рухнуло какое-никакое диалектическое равновесие
между государственно-идеологическим
режимом и гуманитарной, научно-технической интеллигенцией. Все одинаково
и удручающе. Практически повсюду, от
идеологии и политики до хозяйственноэкономической и научно-технической
деятельности правят бал те самые со-

ветские институтские троечники и дети
тех троечников. Кому в партократическом
СССР могло в страшном сне присниться,
что руководителем Военно-промышленного комплекса страны (ВПК!), а затем
Роскосмоса, поставят выходца из комитета молодежных организаций СССР, что
директором института ядерной физики
назначат бывшего директора табачной
фабрики, а руководителем легендарного ракетного завода – человека, который
в исчезнувшей без следа какой-то некоммерческой автономной организации
защитил докторскую диссертацию по…
ипотеке. И т. д. и т. п.
Помнится, гораздо раньше, в 2007
году, четыре министра, и доныне всем
известные персоны, считающиеся корифеями экономической мысли и дела, всерьез спорили, влияет ли рост тарифов на
инфляцию. (?) Потом один из них поехал
в Америку на собрание Международного
валютного фонда и Всемирного банка, и
там озадачил журналистов утверждением:
«Курс доллара США продолжает падать.
Это означает, что население не будет выходить из рублей, и это сдержит инфляцию». Кстати, еще раньше, он же порадовал россиян прогнозом: к 2025 году мы
достигнем уровня жизни Франции 2003
года. Интересно, как жила Франция 18 лет
назад?
Повторю, эти бывшие министры и по-

ныне занимают крупные должности, считаются корифеями. И так – во всех отраслях. Например, кто-то же придумал, что
сейчас, в 2022 году, за качество семян
растений и за качество оплодотворения
сельскохозяйственных животных должно
отвечать… министерство науки и высшего
образования.
О гуманитарной, политической сфере и говорить не будем – достаточно почитать публичные выказывания некоторых
деятелей.
После опустошительной, разрушительной для народного хозяйства войны
1941-1945 годов СССР не только быстро
восстановился, но и через 15 лет (!) стал
первой космической державой, запустив
первый спутник Земли и выведя на орбиту
Земли первый космический корабль с человеком на борту.
Российскому капитализму – 30 лет.
Он пришел не на пустое место — основан
пусть и на устарелой, но мощной производственной базе СССР. Через 30 лет, в
первом квартале 2021 года, имели доходы ниже прожиточного минимума, то есть
жили почти в нищете — 21,1 миллиона
россиян. Потом «прожиточный минимум»
отменили, стали считать по новой методике, и число бедных-нищих «снизилось» до
16 миллионов.
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
Фото Анастасии ФЕДОРЕНКО.

Олимпиада. Не дотянули до пьедестала
Шестой день на Играх в Пекине
начался для россиян с хорошей новости – с фигуристки Камилы Валиевой снято отстранение, Россия сохранит золото в командном турнире
зимних Олимпийских игр 2022 года
в Пекине.
Сборная России выиграла командные соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде-2022, но
церемония награждения до сих пор
не была проведена. Появилась информация, что допинг-тест 15-летней Валиевой показал наличие запрещенной субстанции в микродозе. Впоследствии команде юристов удалось снять отстранение
Камилы.
А дальше день не задался. Впервые с момента старта Игр
в Пекине российские спортсмены не смогли подняться на пьедестал почета. Шансы были как минимум на три медали, но в
каждом из видов не хватило самой малости до олимпийского
подиума.
Самым обидным стоит признать «деревянную» медаль лыжницы Непряевой. Спортсменка преодолела дистанцию за 28
минут и 6,3 секунды. От третьего места Наталью отделили всего
0,1 секунды. О чем это говорит? Правильно – по ходу дистанции
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тренеры работали со спортсменкой
очень плохо. Ведь Наталья не минуту проигрывала олимпийскому подиуму, а шла, как говориться «ноздря
в ноздрю». И тренеры должны были
«гнать» спортсменку на финиш… Так
и получается – там не досмотрели,
там не подсказали, там не «дожали»,
а то и попросту – не докричались. А
медали уходят конкурентам.
В командной акробатике также
были надежды на медали. Но мировой лидер из России Максим Буров,
по словам представителей федерации фристайла, «перенес» свои попытки на личное первенство. А без него сборная совсем «сдохла» — пятое место. Реальная медаль была «в планах» и в санях.
Российские саночники долго лидировали, но снова – «дерево»
— четвертое место.
Про мужское одиночное фигурное катание и вовсе стыдно
писать – восьмое место, а в конькобежном спорте на дистанции
5000 метров чемпионка мира 2020 и обладательница мирового
рекорда Наталья Воронина показала лишь шестое время.
Ждем день седьмой…
Владимир САБАДАШ.
Фото – ОКР.
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«АРКТИЧЕСКИЙ ГЕКТАР»
ДЛЯ РОССИЯН ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ

С 1 февраля текущего года всем россиянам стал доступен «арктический гектар», тогда как ранее приоритет на получение земельных наделов был только у
местного населения.
Программа «Арктического гектара»
была запущена еще летом прошлого года,
однако в течение первого полугодия приоритетным правом на безвозмездное
пользование одним гектаром арктической
земли обладали исключительно жители
региона. За первые шесть месяцев программы получили свой арктический гектар
около 2100 человек и вдвое больше подали заявку на получение. Об этом рассказал глава Минвостокразвития Алексей
Чекунов.
«Арктика — разная. Здесь есть места
для экологичного отдыха — например, в
Карелии и Мурманской области, для туризма, развития малого и среднего бизнеса», — цитирует министра пресс-служба
ведомства. Согласно программе, гектар
земли можно получить в шести регионах:
Архангельской и Мурманской областях,
Ненецком автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, республиках
Карелия и Коми. При этом большая часть
свободных земель – 700 000 гектаров –
сосредоточена в Мурманской области.
Претендовать на арктический гектар могут не только граждане России, но и участники программы по переселению соотечественников из-за рубежа.
О том, будет ли пользоваться новая
программа популярностью среди жителей
регионов, рассказал «Московской правде» председатель правления Проектного
офиса развития Арктики Николай Доронин. По его мнению, «Арктический гектар»
для россиян, не живущих в Арктике, – это
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возможность приобщиться к суровой природе, уникальным традициям и теплому
добрососедству северян.
«Прототип этой программы, программа «Дальневосточный гектар», себя довольно успешно зарекомендовала. Уверен, и арктический гектар будет пользоваться популярностью – в первую очередь,
среди энтузиастов и предпринимателей.
Я знаю несколько людей, которые рассматривают возможность инвестиций в туристический бизнес в Арктике», – рассказал
Доронин.
Эксперт также рассказал, что не так
давно Корпорация развития Дальнего
Востока и Арктики сообщала, что более
300 компаний получили статус резидента
Арктической зоны, что подтверждает интерес инвесторов к Арктическому региону.
«В то же время в данной программе
важно не количество, а качество: как эти
гектары будут использоваться и какие
истории успеха мы услышим. Для самой
Арктики это один из драйверов экономического развития и реальная возможность приостановить отток самой активной части населения», – отмечает Доронин.
Он уверен, что получение бесплатного земельного участка позволит решить
проблемы индивидуального жилья, тем
более что, в отличие от «дальневосточного гектара», землю можно получить и в
городах. Кроме того, бесплатный участок
земли уменьшает стартовые затраты на
запуск собственного дела. Эксперт также
обратил внимание, что по примеру «Дальневосточного гектара», лучше всего работает комплекс программ: «Например,
с льготными условиями кредитования на
развитие бизнеса, ипотеки, созданием,

при поддержке государства, общей инфраструктуры. И, наверное, самое важное – реализация программы «Арктический гектар» должна поддерживаться как
информационно, так и с помощью административных ресурсов», – резюмировал
Доронин.
Своим мнением в отношении доступности арктического гектара с «Московской правдой» поделилась и генеральный
директор, инициатор и организатор выставки «Мир глэмпинга» Екатерина Дворикова.
«В первую очередь арктический гектар
интересен предпринимателям в сфере туристического бизнеса. Наиболее востребованный вариант – это глэмпинг-отель
[глэмпинг относится к направлениям экотуризма и включает в себя организованный и комфортный отдых на лоне дикой
природы с элементами «роскоши» отеля:
двуспальная кровать, мебель, кухонные
принадлежности, душ и туалет – авт.], который прекрасно может разместиться на
одном гектаре. Под более масштабные
проекты государство может выделить 2-3
гектара, на которых несколько предпринимателей обоюдно могут освоить территорию», – объясняет Дворикова. Эксперт
отмечает, что минимальный набор требований доступен на официальных ресурсах, а далее начинается самый сложный
этап, когда необходимо учесть достаточно
много нюансов. Дворикова уверена, что
Арктический регион – идеальный вариант для глэмпинга и приводит несколько
ключевых тезисов, которые нужно учесть
тем, кто выбирает арктический гектар для
глэмпинг-отеля.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото Джен Хили/Pexels.
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ДЕТИ И СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ

Государственная Дума на пленарных
заседаниях 15 и 16 февраля примет соответственно во втором и третьем чтении
новый закон о преследовании лиц, посягнувших на половую неприкосновенность
несовершеннолетних.
Автор, заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая, сообщила о своих планах на заседании рабочей группы по подготовке комплексного
проекта федерального закона, направленного на усиление мер защиты детей от
сексуального насилия.
Законопроект Ирины Яровой об ужесточении ответственности для педофилов уже принят в первом чтении в 2018
году. Предлагается приостановить течение срока давности за преступления в отношении малолетних детей до совершеннолетия ребенка, который стал жертвой,
пока у него не появится реальная возможность об этом рассказать.

Вводятся дополнительные, отягчающие вину обстоятельства,
когда
преступление
совершается лицами,
проживающими с ребенком, причем не
только родителями.
Также лицами, которые несут ответственность за ребенка, работают с детьми
в образовательных,
культурных и иных учреждениях. Предлагается ввести уголовную ответственность
за
укрывательство
преступления, если о нем стало известно
другому лицу из числа знакомых ребенку,
в том числе, если это лицо не принимало
участие в преступлении.
Ирина Яровая прописала категорию
тяжких и особо тяжких преступлений за
понуждение детей к действиям сексуального характера, распространение порнографии среди детей, использование
изображений детей в порнографических
снимках и фильмах через интернет.
Еще одна норма прописывает обязательное психологическое сопровождение
детей по ходу следствия. Если закон будет
принят, пожизненное заключение станет
обязательным за преступления в отношении малолетних детей до 14 лет в случае
тяжких последствий.
Ирина Яровая настаивала на реформе
системы административного надзора. По
ее словам, распознание лиц в потоке людей эффективнее средства постоянного

контроля пребывания, пресловутых браслетов.
В России проблема с тем, что наказание за убийство ниже, чем за педофилию, и у насильника нет стимула оставлять жертву в живых. Об этом в процессе
дискуссии сказал представитель фракции
«Новые люди» Олег Леонов. Яровую возмущает тот факт, что сексуальные преступления совершаются в основном в отношении малолетних, и в том числе до года.
Однако из семи тысяч только 31 признаны
педофилами.
Судя по пояснениям специалистов,
педофилия в девиация редка и она иногда
идет в качестве коморбидности к тяжелым
психическим нарушениям.
Осмелился возражать только депутат фракции КПРФ Юрий Синельщиков.
Он сказал, что оспаривать центральную
линию сложно, могут обвинить в лоббировании педофилов. А нужен ли ребенку
уголовный процесс? Депутат Синельщиков прямо сказал, что в интересах общества мы приносим в жертву ребенка. По
мнению Синельщикова, административный надзор нужен не только в отношении
педофилов, но и убийц, бандитов и террористов. А для педофилов надо продумать
меры принудительного характера.
Ирина Яровая не приняла в расчет точку зрения Юрия Синельщикова, потому
что он не согласовал позицию во фракции
и выразил собственное мнение.
Опасность ювенальной юстиции не
упоминалась. Фактически транслировалась позиция Анжелины Джоли и при этом
осуждалось протаскивание европейских
норм прав трансгендеров и педофилов.
Лев МОСКОВКИН.
Фото Ольги ДАВЫДОВОЙ.

Температура воздуха в Москве на 8 градусов выше нормы
Температурные колебания через ноль,
осадки в виде мокрого снега становятся причиной образования сосулек на крышах и выступающих элементах зданий, а также наледи на дорогах. Как сообщает портал «Метеоновости»,
11 февраля в Москве температура воздуха будет держаться в районе -1…+1 градусов, ветер
юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление
742 мм рт. столба.
«Ожидается дискомфортная влажно-прохладная погода с выраженными колебаниями
метеопараметров: температура выше климатической нормы на 7-8 градусов, высокая
влажность и низкое атмосферное давление,
кислородный режим неблагоприятный», – говорится в сообщении.
Из-за оттепели около 300 бригад специалистов ГУП «Мосводостока» и 290 единиц спецтехники пятый день продолжают дежурство на
улицах города для устранения временных подтоплений.
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ПОЛИНА ГУСАРОВА.

«Из-за колебаний температуры воздуха
между отрицательными и положительными
значениями на кровлях зданий и выступающих элементах фасадов зданий может образовываться наледь. Оттепель способствует ее
падению», – сообщает Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы.
За это время от горожан поступило 17 сообщений о скоплениях воды, все они были
устранены в течение несколько часов.
Коммунальные службы продолжают работы по вывозу снега с дворовых территорий.
Сообщить о проблеме с вывозом и уборкой снега, о свисающих с крыши сосульках
или о скоплении воды на дороге можно:
– в управляющую компанию. Узнайте ее
контакты на портале «Дома Москвы»;
– на портал «Наш город»;
– в Единый диспетчерский центр: +7 495
539-53-53.
По материалам «Мой Дом Москва».

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 11 февраля 2022 года, ПЯТНИЦА

10

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 11 февраля 2022 года, ПЯТНИЦА

ВВЕДЕНИЕ FAN ID ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ
«ДОБЬЕТ» ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ФУТБОЛ?

Законопроект о введении электронных паспортов для спортивных болельщиков Fan ID, одобренный в Госдуме в конце
2021 года, вступит в силу 1 июня 2022 года
и повлечет за собой снижение посещаемости футбольных матчей, что неизбежно
негативно скажется на будущем российского футбола.
К такому выводу пришли участники
пресс-конференции в НСН — первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко и президент общероссийского общественного
движения «Всероссийское объединение
болельщиков» Александр Шпрыгин. По
их словам, болельщики целого ряда российских футбольных клубов уже объявили
бойкот новой паспортной системе. Последней надеждой футбольных функционеров остается то, что правительство пойдет на диалог с фанатами и оставит обязательный Fan ID только для международных
соревнований.
На реализацию проекта по введению
Fan ID для спортивных болельщиков планируют выделить около 770 миллионов
рублей. Это все делается якобы ради обеспечения безопасности, но, как предполагает депутат Госдумы Александр Ющенко, закон о введении Fan ID, возможно,
является составной частью общей кампании по наклеиванию электронной бирки
на каждого человека, прикрытой лозунгами о всеобщей цифровизации. Еще одной частью этой кампании, по его словам,
был законопроект о введении QR-кодов,
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принятие которого было приостановлено
в связи с массовым недовольством населения.
«Что касается Fan ID, то я думаю, что
это составная часть этой кампании, непосредственно направленная на достаточно организованные структуры болельщиков. <…> Я считаю, что этот законопроект
избыточный, что он будет бить по посещаемости и по зрелищности футбольных
матчей. Избыточным он является потому,
что руководство футбольных клубов способно сделать всё, чтобы обеспечить порядок на трибунах», — заявил Александр
Ющенко.
Как отметил президент общероссийского общественного движения «Всероссийское объединение болельщиков»
Александр Шпрыгин, особую обеспокоенность вызывают очень размытые критерии
отказа в выдаче Fan ID. По его словам, в
выдаче электронного паспорта спортивного болельщика могут отказать даже в
случае, «если есть информация о намерении совершить правонарушение»:
«То есть, по сути, закон дает право
отказывать в выдаче этой персонифицированной карты зрителя без объяснения
причин. Эта система уже была опробована во время Кубка конфедераций, российского чемпионата мира по футболу и прошедшего прошлым летом в Петербурге
Евро-2020. Тогда было огромное количество отказов, и никто до сих пор не знает,
по каким причинам и критериям люди попадали в эти «черные списки». Банально
доходило до того, что кто-то был когда-то

задержан на митинге и поэтому Fan ID не
получал. Это нарушает права граждан».
Как пояснил Александр Шпрыгин, объявляя о бойкоте предлагаемой паспортной системы, болельщики не выдвигают
каких-то ультиматумов государству:
«Это просто крайняя мера, на которую
мы вынуждены были пойти, чтобы обратить внимание на нашу обеспокоенность,
связанную с непрозрачной системой в отказе в выдаче Fan ID. Кроме этого, никто
не привел аргументов, в чем плюс этих
паспортов и как их введение может повысить комфорт зрителей. На чемпионате
мира это было удобно для иностранцев,
которым Fan ID заменял въездную визу в
Россию, давал право бесплатного перелета между городами чемпионата мира,
бесплатного переезда на поездах, бесплатного перемещения на общественном
транспорте в городах в дни проведения
матчей, бесплатного посещения фанзон и т. д. Тогда эти Fan ID, действительно, являлись удобной «историей». Но чем
они могут помочь сейчас? Когда я об этом
спрашиваю сторонников этого закона, они
в ответ как мантру повторяют: «безопасность, безопасность, безопасность» — и
говорят про «семейные сектора». Но на
самом деле «семейные сектора» на всех
стадионах уже лет десять как существуют,
а если говорить про безопасность, то на
матчах чемпионата России уже лет восемь
не было каких-то значимых нарушений порядка. Все арены оборудованы системами
видеонаблюдения, и любой нарушитель
так и так не остается безнаказанным».
К тому же, как уточнил Александр
Шпрыгин, действующее законодательство позволяет не допускать хулиганов на
трибуны: согласно статье 19.2 КоАП, за
нарушения правил поведения на трибунах
может быть вынесен административный
запрет на посещение спортивных мероприятий на срок от 6 месяцев до 3 лет.
«Но эта мера применяется только на
основании протокола и по решению суда,
а сейчас отказать в выдаче Fan ID могут
без суда и следствия. Все это вызвало
обеспокоенность зрителей, вплоть до отказа посещать матчи», — отметил президент общероссийского общественного
движения «Всероссийское объединение
болельщиков».
По его словам, было всего две страны,
где эта практика уже применялась, – это
Италия и Турция, но там за 2 года резко
упала посещаемость, и в обеих этих странах опыт был признан негативным. Так может быть, нам лучше последовать примеру
умного, который учится на чужих ошибках,
а не подражать дураку, который учится на
своих…
Сергей ИШКОВ.
Фото yandex.ru
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ОБМЕН ЖЕСТКИМИ ЛЮБЕЗНОСТЯМИ
НА ВЫСОКОМ ДИПЛОМАТИЧЕСКОМ УРОВНЕ

Онлайн-брифинг заместителя председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, координатора российского парламентского «Евразийского диалога» Андрея Климова в
ММА «Россия сегодня» был приурочен к Дню дипломатического
работника 10 февраля.
Сенатор-международник с заметным удовольствием сообщил, что Министерству иностранных дел в этот день исполняется 220 лет. Опыта дипломатии на Руси гораздо больше, с самого
начала существования государства. На Смоленской площади сегодня много хлопот совсем не праздничных. Российская дипломатия эталонная. То, что делает команда министра Сергея Лаврова, важно для всего человечества.
С таким заключением невозможно не согласиться.
По словам Климова, у российской дипломатии две задачи –
безопасность всех и социально-экономический потенциал страны. Все остальное подзадачи. Идет огромная незаметная работа.
Климов обрисовал ситуацию на Евразийском материке и Евросоюз в этой картине оказался где-то на задворках в тени тандема Россия-Китай. Для убедительности прозвучали данные статистки о ресурсах в недрах, миллионах людей, десятках млн квадратных километров и глобальном суверенитете.
В оценках Климова глобальным суверенитетом в мире обладают всего три страны Россия, Китай и США.
Для подкрепления своей позиции Климов цитировал совместное заявление РФ и КНР о международных отношениях,
вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии.
Документ подписали 4 февраля 2022 года Путин и Си Цзиньпин.
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Подписанты заявления обращаются ко всем государствам с призывом в интересах всеобщего благополучия
укреплять диалог и взаимное доверие, углублять взаимопонимание, отстаивать такие общечеловеческие ценности, как мир, развитие, равенство, справедливость.
Предлагается уважать права народов на самостоятельный выбор пути развития своих стран, а также суверенитет и интересы государств в области безопасности
и развития
Заочный ответ последовал 8 февраля от лица организации Atlantic Council. Организация быласоздана для
идеологического обеспечения холодной войны сразу после Второй мировой войны, и признана в России нежелательной. Atlantic Council призывает пресечь агрессию
Кремля сегодня ради конструктивных отношений завтра.
Сенатор Климов простыми словами объяснил, что
это значит. Они не спят, поскольку РФ для них является
экзистенциальной угрозой, по их мнению, хотя мы никому не угрожаем. Авторы доклада обсуждают, как использовать цифровые платформы типа Google, чтобы обходить российские законы и прямо войти в сознание.
Они не хотят умирать даже за свободу Запада. Открытый конфликт возможен только при стечении обстоятельств и когда его будет трудно остановить. А вот эта
система их устраивает, чужими руками раскачать ситуацию и скушать. У них главная задача организовать любой
конфликт, в котором может пострадать Россия.
Есть две формы вмешательства. Открытая интервенция – это то, к чему призывал бывший президент Польши
Лех Валенса: войти и разгромить. Вторая форма – вмешательство во внутренние дела тихой сапой.
Лех Валенса призвал организовать поход на Москву.
Климов предупредил, это будет ядерный апокалипсис.
Напомнил, что Валенсе дали Нобелевскую премию мира
за первую цветную революцию. Он выполнял заказ Запада с целью создать из Польши плацдарм для атаки на
Россию. Ничего нового Валенса не придумал. Все вопросы к Нобелевскому комитету. Обама тоже Нобелевский лауреат
мира, а сколько войн он организовал своей подписью.
Климов подчеркнул, есть понимание у «этой публики» , что
теми методами, которыми действовали, раскачать нас не получится. Поэтому пытаются через таких людей, как Валенса, внушить возможность интервенции
Конституция России обязывает нас заниматься защитой
мира.
Андрей Климов напомнил о трех из сотни томящихся в тюрьмах США россиянах, похищенных в третьих странах – Ярошенко,
Бут и Селезнев.
Сын депутата Валерия Селезнева Роман пострадал в теракте,
потом похищен и сидит с 2014 года. Для сравнения Климов напомнил, что генерал Сулеймани убит ракетой США по прямому
приказу президента США.
Ключевой вопрос пресс-конференции: возможен ли Нюрнберг-2 над нынешними поджигателями войны?
Климов сомневается, США и их союзник Британия не позволят провести Нюрнберг. Но общественный трибунал можно организовать.
Вот тут я напомню, что россиянина Романа Селезнева похитили в третьей стране с ведома президента Обамы после того, как
его отец, депутат думской фракции ЛДПР Валерий Селезнев, со
всей прямотой ответил на мой вопрос о возможности трибунала
по типу Нюрнбергского над Вашингтонским режимом.
Лев МОСКОВКИН.
Фото Ольги ДАВЫДОВОЙ.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 11 февраля 2022 года, ПЯТНИЦА
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ПАМЯТИПУШКИНА: АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ,
АРИСТАРХ ЛИВАНОВ И ИГОРЬ КАРТАШЕВ
ПРИГЛАШАЮТ В ДОМ КИНО

В субботу, 12 февраля, в 17 часов в Белом зале Дома кино на Васильевской, 13,
состоится благотворительный вечер, посвященный памяти Александра Сергеевича Пушкина. Он называется «Стремиться к небу должен гений». В вечере примут
участие народный артист Российской Федерации Александр Михайлов, народный
артист Российской Федерации Аристарх
Ливанов, заслуженный артист Российской
Федерации, один из ведущих актеров
Вахтанговского театра Игорь Карташев, и
многие другие известные артисты. Вход
абсолютно свободный.
Наш обозреватель беседует с организатором мероприятия, инокиней МарфоМариинского сестричества во имя Федоровской иконы Божией Матери матушкой
Ольгой (Гобзевой).
— Расскажите, пожалуйста, что
зрители услышат и увидят в этот вечер, и как вообще зародилась идея подобных благотворительных вечеров?
— Мы проводим эти вечера уже несколько лет, это серьезная работа. Мы
– это православное Марфо-Мариинское
сестричество во имя Федоровской иконы
Божией Матери, Гильдия актеров кино и
Союз кинематографистов России. Поддерживает наш проект по проведению
благотворительных просветительских вечеров Департамент труда и социальной
защиты населения Москвы. Вечера вот
уже несколько лет проходят в Белом и Малом зале, и стали для многих большой радостью и настоящей потребностью.
185 лет с момента ухода Александра
Сергеевича Пушкина, конечно, не совсем
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круглая дата, но как по мне, так я бы каждый год проводила встречи, посвященные
его памяти. Сегодня так важно, чтобы звучали его стихи, потому что у нас русский
язык становится дурным. Вы замечали? У
нас забывают высокую духовную поэзию,
она уходит в тень. Такие вечера необходимы, как воздух. И артисты, понимая это, с
радостью соглашаются, выступают благотворительным образом, тратят свое время, силы, выходят на сцену, чтобы лишний
раз прикоснуться самим и дать возможность прикоснуться другим к великой поэзии Пушкина.
— Вы считаете, что сегодня подобные проекты актуальны? На них приходят люди?
— Очень актуальны. Наш проект называется «Преемственность поколений»,
в нем участвует в том числе и молодежь
– школьники, студенты. Кто-то читает
«Письмо Татьяны», кто-то «Сон Татьяны»
— на сцене присутствует сочетание маститых артистов и молодежи, которой
этот контакт совершенно необходим. Я
это твердо знаю, потому что занимаюсь
со школьниками и студентами русским
звучащим словом. Поверьте, они с жадностью воспринимают это слово. И это имеет колоссальное воспитательное значение, потому что стихи Пушкина — это духовная красота, а когда к ней прикасается
душа, то она воспаряет над человеческими бедами и обыденностью.
— У вас есть примеры отклика зрителей?
— Их очень много. Например, на один
наш вечер, посвященный 140-летию со

дня рождения философа, богослова, священника Павла Флоренского «Богоозаренная душа», ко мне подошла женщина,
которая незадолго до этого потеряла
близкого человека. Она сказала: «Я пришла к вам искать утешения». Я думаю, что
в судьбе отца Павла Флоренского, о котором мы рассказывали, эта женщина нашла
что-то утешительное для себя. Потому что
когда у нас происходит какая-то беда, то
стоит обернуться вокруг и увидеть, что
есть судьбы и беды куда более тяжкие,
нежели наша собственная. И ты какимто образом ощущаешь смягчение ударов
собственной судьбы, понимаешь, что такова судьба и твоя, и твоего народа (взять
хотя бы ту же пандемию, ведь сколько людей ушло из жизни за это время – просто
беда). Так что я придаю большое значение
этим вечерам…
— А чем являются эти вечера лично
для вас, кроме всего перечисленного?
— Это мое иноческое послушание,
которое я получила давно, и продолжаю
нести его, пока у меня есть силы. В иночестве я тридцать лет. Являюсь ведущей
этих вечеров, сценаристом. В прошлом
году мы провели девять вечеров в Доме
кино, в позапрошлом тоже девять. К нам
приходят люди, которые не могут платить
большие деньги за билеты, а здесь они
слышат и прекрасные стихи, и музыку, и
романсы в исполнении лучших артистов
страны бесплатно. Мы очень избирательны в отношении артистического состава
вечеров, поверьте.
В ближайшее время мы планируем
провести вечера на Пасху Господню, которая будет 24 апреля. Запланирован День
поэзии, потому что грядет 145 лет со дня
рождения Максимилиана Волошина. В
этом году также запланировано девять вечеров.
Возвращаясь к Александру Сергеевичу Пушкину: я убеждена, что без его поэзии, его невероятно глубинной искренности, вообще невозможно жить полноценно
русскому человеку. На этом вечере будет
еще и прекрасный мужской хор под управления протодьякона Серафима (Дубанова), я их давно знаю. Там будут выступать
очень хорошие певцы, в том числе Андрей
Сорокин с его глубоким красивым баритоном, приедет блистательный Виталий Нагибин из Петербурга. Вы их нигде больше
в таком составе не услышите…
Так что я всех приглашаю на этот вечер
12 февраля в 17 часов на Васильевскую,
13 в Белый зал.
Вход свободный.
Беседовала Елена БУЛОВА.
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ПРИГЛАШАЕМ НА ИМПЕРАТОРСКУЮ ОХОТУ!
Хотите принять участие в
необычной охоте? Спешите в
Государственный Дарвиновский музей, здесь 8 февраля
открылась выставка «Императорские охоты прошлого
и настоящего». Впервые в
истории Дарвиновского музея выставляется уникальная коллекция охотничьих
трофеев последнего российского императора Николая II
и членов семьи Романовых.
Выставка расскажет об уникальных охотничьих традициях аравийских шейхов и о
том, каким образом королевские охоты сегодня способствуют сохранению животных, внесенных в Красную
книгу, в частности, дрофы-красотки, белого орикса, сокола.
Во время Первой мировой войны, в 1915 году, охотничьи трофеи были эвакуированы из царских охотничьих угодий в Беловежской пуще в Москву. Известно, что первый директор Дарвиновского музея Александр Котс просил передать эти артефакты
музею, но как они попали в коллекцию, неизвестно. Ящики, наполненные рогами с гравировкой о том, что животное добыл император Николай II или его близкие, обнаружили случайно в 1990
году при переезде музея с Малой Пироговской на улицу Вавилова. И вот как было сделано это удивительное открытие. Когда
переносили тяжелое чучело зубра, один из сотрудников случайно
облокотился на подставку, та провалилась и… Внутри подставки оказалась спрятана целая коллекция рогов! Они крепились к
лобным костям, которые были замазаны побелкой. Под ней реставраторы увидели вензеля дома Романовых. Всего было обнаружено 129 трофеев, которые были добыты самим Николаем II,

членами императорской семьи и приближенными к ней.
Рога, на которых есть корона
и царский вензель «Н», говорят о том, что стрелял сам
император, рядом указано,
в каком охотничьем имении это было, обозначен год
охоты. Все трофеи – из Беловежской пущи.
Чучело белого орикса
— одного из ключевых экспонатов выставки — музей
получил в дар в декабре
минувшего года. Из-за бесконтрольной охоты в 1972
году был убит последний
представитель этого вида,
живший в дикой природе.
Однако благодаря плану
восстановления вида, поддержанному главами государств, на
территории которых орикс некогда обитал, к 2011 году вид был
восстановлен после полного истребления в природе. Сегодня
в Омане, Иордании, Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре на воле
живет 1 220 особей и еще около 7 000 — на полувольном содержании.
Посетители выставки увидят редкие экспонаты, уникальные
трофеи — рога зубров, оленей и косуль, добытые членами царской семьи и лично Николаем II. Все это — из фондов Дарвиновского музея. В экспозиции представлены также раритетные
фотографии и акварели, посвященные царским охотам в Беловежской пуще, предоставленные партнерами проекта — музеями
Московского Кремля. Она продлится до 15 мая.
На фото: 025 КП ОФ-11047 Рога зубра на лобной кости, на
медальоне Bison bonasus Белоруссия, Беловежская пуща Российская Империя, Беловежская пуща 1897, трофей Николая II.

Агентство «Ворлдскиллс Россия» готово быстро открывать новые компетенции
под запросы бизнеса

Студентов колледжей надо учить работать не только на работодателей, но и
на себя, поскольку современный тренд –
это активный рост количества самозанятых в стране. И такую специальную подготовку выпускникам средних профессиональных образовательных учреждений
собирается давать Агентство развития
профессионального мастерства «Ворлдскиллс Россия». Об этом рассказал на
пресс-конференции генеральный директор агентства Роберт Уразов.
— Наша деятельность нацелена на
работу под рынок: мы предлагаем компаниям страны свой эффективный, проверенный временем инструментарий
подготовки кадров. Сегодня мы много
говорим о форсайт-взгляде на развитие
рынка труда и профессий в контексте
глобальных экономических и технологических трендов. В этом вопросе Ворлдскиллс Россия является большим помощником для бизнеса: мы делаем ставку на опережающую подготовку кадров в
стране, следим за тем, как меняется ры-
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нок труда и что для него станет важным в
будущем, — отметил Роберт Уразов.
По его словам, сегодня в мире происходит масштабный процесс трансформации рынка труда: меняется понятие рабочего времени и трудовых задач,
а количество самозанятых ежегодно увеличивается более чем на 200%. В связи
с этим перед специалистами нового времени стоит задача научиться работать в
кроссплатформенной экономике и уметь
оптимизировать трудовые процессы на
производстве. Именно поэтому в рамках
подготовки к чемпионатам Ворлдскиллс
появляются новые специальности. Так,
в последнее время в список компетенций вошли: ипотечное кредитование,
розничные продажи в банке, управление
персоналом, бортпроводник, сборщик
трансформаторов. Также Агентство занимается масштабной переподготовкой
специалистов под запросы рынка.
— В прошлом году по заказу правительства Агентство Ворлдскиллс Россия
занималось обучением граждан востре-

бованным навыкам в рамках федерального проекта «Содействие занятости»
национального проекта «Демография».
Обучающие программы по стандартам
Ворлдскиллс прошли 56 тысяч человек из
85 регионов, и на сегодняшний день 86%
из них трудоустроены или стали самозанятыми, — рассказал глава Ворлдскиллс
Россия. – Когда есть возможность адаптивно подбирать программы, причем
делать их в дизайне Вородскиллс, получаются эффективные вещи. Сейчас у нас
представлена подготовка специалистов
по 258 профессиональным компетенциям, большинство из которых носят характер узкоориентированных. При помощи
этих компетенций мы сможем покрыть
порядка 60-70 процентов тех профессий, которые есть в стране. Мы не ставим
себе цель покрыть 100 процентов, мы
работаем скорее как помощник бизнесу.
Как только у него появляется заинтересованность в том или ином направлении,
у нас эта компетенция появляется.
Мона ПЛАТОНОВА.
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Петр ДРАНГА:

С ЕВГЕНИЕМ МИРОНОВЫМ МЫ РЕШИЛИ ПОЗВАТЬ
НА РОЛЬ ФРИДЫ МАРИНУ АЛЕКСАНДРОВУ

Лауреат «Амурской осени» Сергей Сотников,
ставивший спектакли в «Сатириконе», Театре
Наций, «Современнике», Центре им. Вс.
Мейерхольда, Булгаковском Доме, репетирует сегодня спектакль о жизни Фриды Кало. Премьера состоится в Театре Наций меньше чем через месяц.
В центральной роли занята замечательная Марина Александрова,
обладательница многочисленных
российских и зарубежных кинопремий, актриса, прошедшая хорошую школу в «Современнике».
Музыку к спектаклю написал один
из вдохновителей проекта композитор-виртуоз Петр Дранга.
Петр Дранга искренне считает, что фигура Фриды Кало, в которую был страстно влюблен великий
Диего Ривера – невероятно интересная историческая личность, способная сподвигнуть на творчество любого
художника.
— Меня давно привлекала фигура Фриды Кало, — рассказывает Петр Дранга, — её
невероятная личная судьба и богатое художественное наследие. Вдохновляясь ярким мексиканским колоритом
и сюрреалистическими сюжетами полотен, я сочинил много
мелодий, которые в моей голове оживляли те или иные картины Фриды, наполняя их ещё большим смыслом и энергией.
Из этих фантазий родилась идея рассказать историю Кало посредством музыки, поэзии и театрального действа. В диалоге с
художественным руководителем Театра Наций Евгением Мироновым мы решили пригласить к сотрудничеству Марину Александрову, потому что именно она способна выразить на сцене

как женскую хрупкость, так и невероятную силу
истинного художника.
Марина Александрова с удовольствием
согласилась и, конечно, обрадовалась
предложению. Актриса, репетируя,
много узнала о своей героине, постепенно все глубже проникаясь ее личностью.
-Для меня спектакль «Фрида»,
— рассказывает Марина Александрова, — это возможность творческого диалога с женщиной, которая восхищает, возмущает и завораживает своими удивительными
красками жизни и творчества. Изумительно то, что в нашем спектакле звучит музыка Петра Дранги,
которая играет в постановке такую
же роль, как правильная рама для
картины: она подчеркивает глубину и
точность художественного замысла.
«Фрида» — не просто спектакль, но
еще и полноценный концерт, как заявлено
в афише, в нем принимает участие созданный Петром Дрангой DYP Orchestra, сборный камерный EDM оркестр, играющий на стыке неоклассики
и электронной музыки. Соединив в единое целое оригинальную
музыку, графику, переписку и воспоминания Фриды Кало и Диего Риверы, а также поэзию Федерико Гарсиа Лорки, создатели
спектакля заложили в его основу важные вопросы, которые заботят сегодня многих наших современников. Эти вопросы связаны
со свободой самовыражения и самоцензурой, с поисками источников внутренней и внешней силы, возможностью преодолевать
превратности судьбы, с целостностью человека, как такового.
Елена БУЛОВА.

Началась подготовка к реабилитации парка «Покровское-Стрешнево»
Специалисты ведут топографическую съемку, в местах проведения работ устанавливают защитные ограждения у деревьев, на территории убирают
мусор и сухостойО начале инженерной
подготовки территории парка «Покровское-Стрешнево» перед началом основных мероприятий по сохранению и восстановлению территории рассказали в
Департаменте капитального ремонта
Москвы.
Зоны проведения работ у 1-го, 2-го,
3-го, 4-го и 5-го Иваньковских прудов, а
также на участке у Никольского тупика
напротив Подводного клуба ЦСК ВМФ
огорожены.
Началась прокладка траншей для
проведения коммуникаций – электроосвещения, водоснабжения, сети связи.
Это необходимо для устройства новых
дорожек, спортивных и детских площадок, павильонов и других инфраструктурных объектов парка. Траншеи прокладываются в теле дорожек. Часть работ
проводится с использованием установки
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для горизонтально-направленного бурения (ГНБ), а также вручную с минимальным привлечением тяжелой техники.
Как рассказали в ДКР, на данном
этапе проведения работ закрывать весь
парк не планируется. Посетители могут
гулять на большей его части. Для жителей организованы транзитные пути. Новые схемы прохода в скором времени
установят на основных входах в парк.
Парк «Покровское-Стрешнево» посещает большое количество горожан, однако сейчас в парке нет понятной навигации, не хватает детских и спортивных
площадок.
«Территория
«Покровского-Стрешнева» требует поддержания природного
разнообразия и сохранения культурного
наследия. Парк и сейчас посещает большое количество горожан, однако существующая планировочная структура не
позволяет каждому желающему выбрать
свой сценарий для прогулок, из-за чего
происходят конфликты и столкновения
(например, между велосипедистами и ро-

дителями с детьми; жителями с домашними животными, и любителями уединенных
прогулок). Из-за отсутствия нормального
освещения в вечернее время даже популярные места для отдыха стремительно
пустеют», – отметили в пресс-службе Департамента капитального ремонта.
В ходе реабилитации, в парке обустроят зону родника «Царевна Лебедь»,
а также создадут экотропу. В северной
части парка вдоль Ленинградского шоссе появится основная спортивная зона с
беговыми дорожками и воркаут-площадками. В центральной – шахматные павильоны. В пляжной зоне у 5-го Ивановского пруда оборудуют лодочную станцию,
неподалеку расположатся пикниковая
площадка. Мета отдыха у воды организуют у 6-го Ивановского пруда.
В парке «Покровское-Стрешнево»
планируют восстановить исторические
лиственные аллеи и партерные цветники. Дополнительно высадят сосны, липы,
вязы, дубы.

По материалам «Мой Дом Москва».
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СЕРГЕЙ ЖИГУНОВ И АНДРЕЙ ЩЕРБИНИН
НАЧАЛИ СНИМАТЬ «ОДЕССУ»
Фамилия пропавшего с экранов Сергея Жигунова неожиданно всплыла в связи с новой многосерийной картиной, которую на днях начал снимать в Ярославле
режиссер-постановщик Андрей Щербинин. Жигунов в ней выступает креативным
продюсером. Это будет история создания знаменитой Одесской киностудии,
ставшей альма-матер российского кино,
и одновременно — история бандитской
Одессы двадцатых годов прошлого века,
беспощадной, бесшабашной и прекрасной. Рабочее название приключенческого детектива — «Одесса».
— Наш проект многоплановый и
многоуровневый, — рассказывает на
площадке режиссер Андрей Щербинин. — Это в первую очередь жанровое кино. Мы взяли на себя смелость
объявить с,ебя продолжателями традиций советского кинематографа, по
которому сами очень соскучились.
«Бумбараш», «Зелёный фургон»,
«Красные дьяволята» – прекрасные
фильмы, остросюжетные, захватывающие, с искромётным юмором, в
то же время не только развлекавшие
зрителя, но и чему-то его учившие. Наша
«Одесса» – низкий поклон советским режиссёрам, операторам, постановщикам
и каскадёрам. Все, кто был приглашён в
съёмочную группу, понимали, что это не
просто очередная «галочка» в портфолио,
а вызов, который мы бросаем в первую
очередь самим себе. Кастинг был долгим
и мучительным. Наши герои – люди, прошедшие войну, у них своя правда и своя
философия. Мы, кажется, пол-России пересмотрели на пробах, однако герои так
и не находились. Я, как режиссёр, был в
полном отчаянии. Но когда в комнату зашёл Егор Долгополов, я сразу понял – Василия мы нашли. Ровно то же самое было
с Антоном Хабаровым.
Как вы уже поняли, в центре сюжета картины — двое приятелей Владимир
(Антон Хабаров) и Василий (Егор Долго-
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полов), которые проверяют новую реальность на прочность и делят все на двоих
— победы, поражения, любовь. Пути, которые друзья выбирают для достижения
своих целей, очень разнятся. Владимир
становится артистом, а Василий – милиционером. Их ждёт и хорошее, и злое: тут
и золото Нестора Махно, и заря Одесской
киностудии, и съемки «Красных дьяволят»,
и громкие ограбления, и бандитские разборки, и страстные романы.

Исполнители главных ролей нашлись,
когда остальной состав был уже сформирован. Молодые актёры, до того пробовавшиеся на роли Владимира и Василия,
иногда прямо на пробах понимали, что не
справятся с поставленной задачей, и уходили. Антон и Егор перед самыми съёмками прошли основы джигитовки, обучение
трюкам на лошадях. В особо опасных моментах их, конечно, будут подменять каскадёры, но в целом оба артиста находятся в отличной физической форме и многое
будут делать самостоятельно.
Саму Одессу 1920-х годов планируется снимать в Евпатории, Алупке
и Ярославле. Для того, чтобы сделать
фильм зрелищным, а декорации – максимально правдоподобными, съёмочная
группа потратила долгих шесть месяцев
на подготовку. Специалисты искали зна-

ковые предметы эпохи: костюмы и предметы интерьера, автомобили, повозки,
баркасы, пулемёты, паровозы и даже
броневик.
Особенная гордость художников и
реквизиторов группы – разнообразное
оружие, которое зритель увидит в кадре.
Это не только привычные всем по советским фильмам наганы и маузеры, но и
автоматы Томпсона, и пистолеты «Смит и
Вессон». И это не просто красивый ход, а
историческая правда: в 20-е годы доблестные одесские чекисты действительно перехватили контрабандный
груз, и всё ЧК вооружилось до зубов.
Несмотря на то, что исполнитель
главной роли Антон Хабаров прекрасно владеет разными видами стрелкового оружия, специально для съёмок
в «Одессе» он вынужден был пройти
переподготовку и обучиться приёмам
македонской стрельбы – владению
пистолетным боем с двух рук: стрелять его персонажу Владимиру придётся часто и без промаха…
— Мой герой — белый офицер
контрразведки, – говорит Антон Хабаров, — который оказался не нужен своей стране. Он умный, хитрый и независимый. Это волк в овечьей шкуре. Про таких
людей говорят, что они себе на уме. Но
играть «острые» характеры всегда интересно. Работа уже идёт полным ходом, и
мне нравится, как всё складывается, у нас
прекрасный актёрский ансамбль, талантливые режиссёр и оператор.
Съёмки продлятся до середины весны. Из Ярославля группа переедет в Крым,
где будут сниматься живописные апрельские сцены, чтобы добавить картинке сочности и, конечно, романтики. Ведь закадычных друзей ждёт противостояние не
только моральное, но и эмоциональное
– они окажутся втянутыми в любовный…
четырёхугольник, выпутаться из которого
по силам не каждому.
Елена БУЛОВА.
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По горизонтали: 1. Положение, резко расходящееся с общепринятым. 5. Самодельное примитивное осветительное
приспособление. 9. Машина для стрижки
травы. 11. Туловище человека. 12. Продукт питания. 13. Фантастический фильм
с Киану Ривзом в главной роли. 14. Часть
света. 16. Попечение, уход. 18. Парный
бальный танец. 19. Камера, в которой
сжигаются дрова, уголь. 20. Богиня охоты в римской мифологии. 21. Ансамбль
из девяти исполнителей. 23. Известный
партизанский командир, дважды Герой
Советского Союза. 25. Спорная область
на северо-западе полуострова Индостан.
26. Средства защиты от нападения. 29.

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

Одна из основных психических способностей человека. 31. Река бассейна Амура в
России и Монголии. 32. Лицо, противопоставляющее интересы отдельной личности интересам коллектива. 33. Трагедия
Софокла. 34. Штат в США.
По вертикали: 1. Большая, широкая
улица. 2. Французский композитор XIX
века, автор балетов «Корсар», «Жизель».
3. Металлическая рамка для патронов.
4. Система организации и проведения
соревнований и учебно-тренировочных
занятий. 5. План местности, сделанный
на основе глазомерной съемки. 6. Официальное распоряжение. 7. Древнее индейское племя. 8. Аэродром со складами,

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ
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По горизонтали: 1. Парадокс. 5. Коптилка. 9. Газонокосилка. 11. Стан. 12. Икра. 13. «Матрица».
14. Европа. 16. Забота. 18. Танго. 19. Топка. 20. Диана. 21. Нонет. 23. Ковпак. 25. Кашмир. 26. Оборона. 29. Воля. 31. Онон. 32. Индивидуалист. 33. «Антигона». 34. Арканзас.
По вертикали: 1. Проспект. 2. Адан. 3. Обойма. 4. Спорт. 5. Кроки. 6. Приказ. 7. Инки. 8. Авиабаза. 9. Гаприндашвили. 10. Аккомпанемент. 15. Пропажа. 17. Антенна. 20. Диковина. 22. Тарантас. 24.
«Косино». 25. Карлик. 27. Осина. 28. Обуза. 30. Янки. 31. Осин.

КРОССВОРД
ОТ ГЕОРГИЯ МОРОЗОВА

ремонтными мастерскими и обслуживающими подразделениями. 9. Советская
шахматистка, чемпионка мира. 10. Музыкальное сопровождение вокальной
партии. 15. Исчезновение, отсутствие
чего-либо. 17. Устройство для излучения
и приема радиоволн. 20. Редкая, необыкновенная вещь. 22. Четырехколесная дорожная повозка. 24. Станция Московского метрополитена. 25. Человек аномально маленького роста. 27. Лиственное
дерево. 28. Тягостная обязанность. 30.
Прозвище, данное европейцами американцам. 31. Российский певец, исполнитель песен «Плачет девочка в автомате»,
«Студентка-практикантка».
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