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ЧТО ВЫРАСТЯТ НА НАШИХ ПОЛЯХ?
Член Комитета Государственной Думы
по аграрным вопросам Сергей Лисовский
выступил 15 марта с пресс-конференций в
МИА «Россия сегодня», на которой согласно анонсу обещал рассказать о поддержке российских сельхозпроизводителей в
условиях масштабного санкционного давления Запада, путях минимизации рисков
для различных сфер сельского хозяйства
и развитии российского АПК в ближайшей
перспективе.
На самом деле парламентарий все
полтора часа в основном высказывал недовольство Минфином, антимонопольной
службой, Банком России, какими-то неназванными чиновниками и журналистами.
Один неназванный чиновник на мероприятии в Думе некстати привел аргумент о том, что предложение депутатов
противоречит нормам ВТО. Депутаты его
не поняли. Лисовский напомнил, что он
был против вступления в ВТО. Опыт пребывания России привел к потерям больше
трехсот миллиардов долларов, потерянных Минфином в арестованных золотовалютных резервах.
Другой чиновник в новых условиях сожалел только об утраченном шопинге, на
Родину ему наплевать.
Минфин у нас бухгалтерский. Свою работу с крестьянами он строит по принципу
«сначала обобрать, потом что-то отдать в
виде помощи». Возвращается один к десяти.
Лисовский спросил: когда вернете
деньги крестьянам?
Парламентарий настаивает на том, что
надо снижать налоги, чтобы деньги оставались у производителей на зарплату.
Больше всего от Лисовского досталось антимонопольной службе. Он много лет назад говорил о картельном сговоре торговых сетей. Понятно, торговую
наценку надо снижать, сети залезли в
кошельки граждан и сельхозтоваропроизводителей, вынули гигантские суммы.
Правительственный час с главой ФАС
Максимом Шаскольским вызвал у депутата возмущение, бороться он явно не
собирается.
До кучи досталось уполномоченному
по защите предпринимателей Борису Титову, голоса которого не слышно по поводу повышения цен. Для сельхохотоваропроизводителей цены повысили на всё —
от энергетики до кирпича. Не построишь
и не вспашешь. Энергетика в цене хлеба
составляет 20%. Надо снижать, но не за
счет качества.

Банк России задрал ставку, он помогает крупным банкам. Те бросают бюджетные деньги на биржу и в случае проигрыша
бюджет компенсирует. Региональные банки, которые реально что-то финансировали, уничтожены.
Новые условия привели к разрыву логистических цепочек поставок. Россия
зависит от Запада по средствам защиты растений, Запад зависит от России по
удобрениям. Значит, экологии вреда будет меньше, но меньше будет и эффективность производства.
Сейчас Россия теряет рынки сбыта и
ниши быстро замещаются другими поставщиками.
Попытки договориться о поставках
овощей из Средней Азии длились восемь
лет без движения, пока Лисовский не попал в Узбекистан на выборы. И вот открывается первый центр. С Сирией договориться о поставках мандаринов не удалось, заломили цену на уровне рыночной
розницы. Аргумент известен с советских
времен – вы же нам помогаете воевать,
вот и покупайте втрое дороже, помогите.
Важнейшим инструментом контроля
качества Лисовский считает маркировку
товаров. Например, по мягким сырам выяснилось, что треть производителей не
имеют сырья и производят сыры непонятно из чего.

Депутат заявил, что маркировку надо
вводить как можно быстрее. Отсрочка на
руку тем жуликам, кто не вкладывался в
производство и рассчитывает ввозить некачественный продукт.
Была идея маркировать рыбу. Лисовский очень любит рыбные консервы
и красную икру, но то, что сейчас продают, есть нельзя. Депутат проверил, купив
самую дорогую банку печени трески. В
большинстве рыбных консервов — некачественный продукт и как минимум не то,
что написано на банке.
Для маркировки сельскохозяйственных животных неожиданно непреодолимую проблему создали журналисты. К законопроекту о маркировке сельхозживотных подмешали кошечек и собачек, они у
нас в стране важнее. Предложили законопроект еще пообсуждать и отложили навсегда.
Своим коровам Лисовский навесил на
уши чипы еще в 2000 году. Корова подходит к стойлу, компьютер считывает чип и
рассчитывает ей персональный рацион.
Сегодня все коровы России маркированы, но у каждого своя система, единой государственной системы нет. Для этого и
нужен закон. Причина сопротивления проста: в реальности коров в России меньше,
чем по статистике.
Окончание на 2-й стр.
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ЧТО ВЫРАСТЯТ НА НАШИХ ПОЛЯХ?
Начало на 1-й стр.
Отдельно досталось академикам, которые продвигали передовые технологии
ГМО. Если бы пошли у них на поводу, сейчас бы находились в кабальной зависимости от двух глобальных монополистов –
поставщиков ГМО. Эти семена невозможно пересеять, они не всходят и фермеры
разоряются.
Я до сих пор не понимаю, о чем речь
и почему семена от монопольных поставщиков не всходят – потому что ГМО или
гибриды первого поколения от инбредных
линий, подобранных по гетерозису?
Что касается кабальной зависимости
от монопольных поставщиков зеленых
биотехнологий - это святая правда, избежали. Той же позиции придерживается
Франция. Вред ГМО тут ни при чем, и разговоры про то, что последствия еще неиз-

вестны — так то же самое мы слышим про
отечественные вакцины. Про западные
почему-то нет.
Не хотелось бы, чтобы уважаемый и
последовательный парламентарий повторял то, что точно не проверено.
Лисовский гордится тем, что стоял
у истоков возрождения птицеводства в
стране. Действительно, несмотря на все
усилия США и ВТО, отечественным мясом
птицы страна обеспечена.
К сожалению, на пресс-конференции
не прозвучало ничего существенного о
возрождении генетики и селекции. России надо создавать полную линейку продажного продукта, как это делается в поставках вооружений и кинопроизводстве.
Нужна патентная защита селекционных
достижений и возврат всего, присвоенного Monsanto.

Свыше 40 миллионов рублей –
мимо черного рынка

Совместная операция, которую провели сотрудники
Управления Федеральной службы безопасности России по
городу Москве и Московской области, Главного управления
по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел России и Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области, принесла
ощутимые результаты. Была ликвидирована подпольная лаборатория с производственной мощностью более 100 килограммов наркотических средств в месяц.
Оперативно-розыскные мероприятия провели в Подмосковье, в Пушкинском городском округе, где в арендованном
частном доме обнаружилось все необходимое для производства, хранения и фасовки запрещенных веществ. А именно —
лабораторное оборудование, емкости, химические реактивы, а также свыше 20 килограммов приготовленного к сбыту
мефедрона и более 100 литров прекурсоров.
По оценкам, приведенным официальным представителем МВД России Ириной Волк, предотвращено распространение порядка 60 тысяч разовых доз, а общая стоимость партии на черном рынке превышает 40 миллионов рублей.
Были задержаны и заключены под
стражу трое членов
группы, отвечавшие
как за изготовление, так и за доставку
наркотических
средств в тайникизакладки. Возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи
30 и частью 5 статьи 228.1 УК РФ.
Ведется следствие в отношении подозреваемых в незаконном изготовлении синтетических наркотиков и организации их сбыта на территории Российской Федерации. Идет
поиск соучастников, занимавшихся дальнейшей реализацией подобной продукции. И есть все основания полагать, что
организаторы наркобизнеса осуществляли руководство изза рубежа, используя для этой цели социальные сети и мессенджеры.
Валентин СУХОВ.
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Лисовский сказал, что в стране 35 селекционных центров и на все денег не хватит.
Надо выбирать. Не могу согласиться с таким
подходом. Селекционные центры: бывшая
Немчиновка и Грибовка, Павловская станция Аскания-Нова и многие другие – национальное достояние, которое надо сохранять.
Но сначала возрождать. Модельная ситуация вокруг полей ТСХА просто позорна.
Важная проблема состоит в получении первичного материала для селекции.
По некоторым культурам селекция должна
идти постоянно. Ее остановили на радость
вредителям. И пока мы обречены есть
польские яблоки и турецкие помидоры,
контроль качества не работает, кругом политика и непрофессионализм.
Лев МОСКОВКИН.
Фото Александра АВИЛОВА /
Агентство «Москва»

Роскачество предупреждает
о мошенничестве на фоне
паники с утечкой данных
банковских карт

После публикаций о том, что в теневой интернет попали данные более чем 100000 российских банковских
карт, в сети начали появляться мошеннические сайты,
которые предлагают якобы проверить, попали ли данные конкретной карты пользователя в даркнет.
Реклама фейковых сервисов активно идет в соцсетях и Telegram-каналах, сообщили в Роскачестве. На
таких сайтах пользователю предлагают ввести данные
своих
карт
якобы
для
проверки
того, не попалили ли эти
данные в руки
злоумышленников. И после
ввода платежных
данных
они действительно попадают к мошенникам. Причем списание денежных средств с карты может произойти практически моментально.
«Роскачество напоминает пользователям, что единого официального сервиса по проверке скомпрометированных банковских карт не существует! Все подобные сервисы в сети являются мошенническими», —
подчеркнул старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.
Также в Роскачестве напомнили, что платежные
данные могут попасть в руки мошенников, если при
подключении к интернету использовать бесплатный и к
тому же малопопулярный у пользователей сервис VPN.
«Существует риск, что после активации сервиса данные вашей карты будут скомпрометированы», — предупреждают в Роскачестве.
Фото автора Christina Morillo / Pexels
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РОДИТЕЛЕЙ ШКОЛЬНИКОВ ПРИГЛАШАЮТ НА ЕГЭ
15 марта в России в шестой раз стартовала Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями», которая
проводится по инициативе Федеральной
службы по надзору в сфере образования и
науки. Продлится она до 15 апреля.
Цель акции – познакомить родителей
школьников с экзаменационной процедурой, показать, как проходит регистрация
на ЕГЭ, сдача личных вещей и телефонов,
заполнение бланков Контрольно-измерительных материалов, осуществляется
рассадка в аудиториях. Также взрослые
смогут увидеть, какие меры безопасности
соблюдаются в пунктах проведения экзаменов, как печатаются и обрабатываются
экзаменационные материалы.
Принять участие в акции могут родители, бабушки и дедушки школьников, а также общественные деятели.
В этом году родителям будет предложено попробовать свои силы в выполнении сокращенного варианта ЕГЭ по математике базового уровня, который даст
возможность познакомиться с заданиями
разных типов.

Все желающие принять участие во
Всероссийской акции «Сдаем вместе.
День сдачи ЕГЭ родителями» могут обратиться в орган управления образованием
своего региона и узнать, где и когда бу-

Средний ипотечный кредит в Москве
в январе составил 7 миллионов рублей

Жители Москвы и Подмосковья в январе оформили 12,7 тысячи ипотечных кредитов, сообщает пресс-служба Главного управления Центрального банка Российской Федерации по ЦФО. Это на 4,3 процента меньше,
чем в январе прошлого года.
Если количество кредитов и уменьшилось, то их общая сумма возросла. Москвичи получили 7,1 тысячи таких кредитов на сумму 49,1 млрд руб
лей, а жители области — 5,6 тысячи кредитов на сумму 28,7 млрд рублей.
Общая сумма — 78,1 млрд рублей, что на 20 процентов больше январского
значения 2021 года.
Средний ипотечный кредит по Москве составляет 7 млн рублей, по области — 5,1 млн.
Если же сравнивать январь 2022 года с декабрем года прошлого, то
объемы выданных ипотечных кредитов уменьшились в два раза. Это логично: причина — январские праздники. Тем не менее застройщики совместно с банками стимулировали спрос на ипотеку, предлагали скидки
на квартиру, субсидированную ипотеку под сниженный процент, проводили маркетинговые акции, продлевали новогодние предложения. В результате с учетом льготных программ в январе 2022 года ипотечные ставки в
Москве составили 7,9 процента, в Московской области — 8 процентов.
Яна МАЕВСКАЯ.
Фото с сайта 33m2.ru
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дут открыты экзаменационные пункты для
родителей и как зарегистрироваться на
пробный экзамен.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото Максима ДЕНИСОВА / mos.ru

В Этномире пройдет
VI Международный кинофестиваль
TRAVEL FILM

В крупнейшем этнографическом парке-музее Этномир 19 и 20 марта будет проходить шестой кинофестиваль фильмов о путешествиях
TRAVEL FILM. В этом году в программу кинофестиваля вошли художественные и документальные картины, музыкальные видео и туристические видеоклипы. И появилась новая номинация — видео с дронов.
Свои фильмы на кинофестиваль прислали
режиссеры и путешественники из России, США,
Канады, Китая, Монако, Италии, Исландии,
Франции, Германии, Испании, Греции, Хорватии, Чили, Великобритании и других стран. Среди лент, заявленных к демонстрации — работы
Александра Малкова, Яны Сад, Максима Жуйкова, Изабель Мадарде, Карло Гуттадауро, Ника
Робинсона и других.
Кинофестиваль TRAVEL FILM будет проходить
на территории парка Этномир в аутентичных залах
«Индийский» и «Конгресс-холл» с 10.00 до 18.00.
Для гостей Этномира посещение Международного кинофестиваля TRAVEL FILM доступно
по входному билету. Непосредственно вход в кинозалы для посетителей парка будет свободным.
При этом с 10 марта по 28 апреля вход в крупнейший этнографический парк-музей России
Этномир будет свободным для жителей Калужской области. Для гостей из других регионов —
взрослых и детей старше 7 лет — стоимость
билетов будет снижена на 50%. Дошкольники
по-прежнему смогут посещать территорию бесплатно.
По информации пресс-службы
парка-музея Этномир.
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В КОЛЛЕДЖАХ ПОЯВЯТСЯ
НОВЫЕ КРЕАТИВНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
В колледжах страны начинается эксперимент по созданию площадок, на
которых будет проводиться апробация
программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям в сфере креативных индустрий. Инициатором эксперимента выступило Министерство просвещения РФ.
Студенты смогут освоить такие направления, как реклама и маркетинг,
разработка компьютерных игр, медиадизайн, анимация, подготовка фотовидеоконтента, музыка, звукорежиссура
и саунд-дизайн. Пока на участие в пилотном проекте подали заявки образовательные организации из 11 регионов,
конкурсный отбор и разработку образовательных программ для колледжей
креативных индустрий осуществляет Институт развития профессионального образования.
Отбор пройдет в три этапа. Финалистам предстоит презентовать свои
площадки и стратегию развития учебного заведения. Затем на базе образовательных организаций будут созданы проектно-продюсерские
центры, оснащенные высокотехнологичным оборудованием.
Это позволит студентам создавать проекты по различным творческим направлениям уже на этапе обучения.
Апробация модели колледжа креативных индустрий на экс-

периментальных площадках начнется уже в этом году. Лучшие
практики получат поддержку и масштабирование на федеральном уровне.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото с сайта Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26.

ЗАВЕРШИЛСЯ ПОЛУФИНАЛ КОНКУРСА
«ФЛАГМАНЫ ОБРАЗОВАНИЯ. ШКОЛА»
Четыре московские школы стали призерами полуфинала Всероссийского
профессионального конкурса «Флагманы образования. Школа» Центрального федерального округа, который прошел на площадке Ярославского государственного педагогического университета
им. К. Д. Ушинского. В списке лучших –
команды школы № 1679, школы № 1391,
«Газпром школы» и «Московской международной школы».
Всего в полуфинале принимали участие 49 команд, показавших наилучшие
результаты на этапе дистанционного тестирования. В состав команд входили руководители образовательных организаций и их заместители, классные руководители, педагоги-предметники и учителя
начальных классов из разных регионов
Центрального федерального округа.
Полуфинальные соревнования состояли из трех блоков, направленных на выявление профессиональных, личностных и
лидерских качеств педагога, а также навыков, которые позволяют повысить эффективность деятельности школы. В течение
трех дней конкурсанты приняли участие в
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испытании «Дебаты», где дискутировали
на актуальные темы сферы образования,
в деловой игре «Школьный проектный
офис» и кейс-турнире, в котором находили решения различных управленческих,
психолого-педагогических и методических ситуаций. По результатам выполненных заданий был сформирован индиви
дуальный рейтинг каждой команды.
В число финалистов конкурса «Флагманы образования. Школа» Центрального федерального округа также попали
команды Липецкой, Московской, Ивановской, Тамбовской и Калужской областей.

Конкурс «Флагманы образования.
Школа» – это площадка для обмена опытом и распространения лучших практик,
на которой управленцы в сфере образования могут заявить о себе и найти единомышленников. Призеры конкурса получают возможность повысить квалификацию, пройти образовательные программы
и стажировку, войти в кадровый резерв,
посоревноваться с управленческими командами школ из всех регионов страны,
им также вручаются подарки от партнеров
проекта.
СПРАВКА
Конкурс «Флагманы образования.
Школа» стартовал 7 октября 2021 года.
Заявки на участие подали 36758 человек из всех регионов России, из них
5190 заявок поступило от конкурсантов
Центрального федерального округа. В
декабре участники конкурса проходили
дистанционное тестирование, которое
включало три блока: функциональная
грамотность, общекультурный и управленческий тесты.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото «Московской правды».

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 16 марта 2022 года, СРЕДА

5

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 16 марта 2022 года, СРЕДА

ФОКУС СТРАХОВ РОССИЯН
ИЗМЕНИЛСЯ

По данным опроса, проведенного ВЦИОМ, в «структуре
страхов» россиян опасение заболеть ковидом ушло на второй план, уступив пальму первенства страхам, связанным с
возможными конфликтами с
зарубежными партнерами нашей страны.
Об этом и о других результатах проведенных опросов
(телефонного и онлайн) рассказал директор по работе с
органами
государственной
власти ВЦИОМ Кирилл Родин
в ходе пресс-конференции в
МИА «Россия сегодня». Так, на
вопрос, опасаетесь ли вы, что
вы сами или ваши близкие могут заболеть коронавирусом,
«очень боюсь» ответили 4%
респондентов, еще 37% сказали, что «опасаются в какойто мере», 23% уверены, что с
ними этого не случится, и еще
23% ответили, что уже переболели.
По словам Кирилла Родина, пик страхов, связанных с
ковидом, пришелся на весну 2020 года,
когда начало увеличиваться количество
смертельных случаев, связанных с пандемией. Потом общество по показателю
опасений в конце 2021 года вышло на плато на уровне 60%. Сейчас эти страхи «упали» до 41%, и это объясняется, по мнению
Кирилла Родина, не только особенностями штамма «омикрон», но и резким изменением жизненных обстоятельств:
«Те события, тот контекст, в котором
мы сейчас пребываем, сменил фокус
внимания людей достаточно радикально. Если мы посмотрим сегодня структуру страхов, на то, чего россияне сегодня вообще опасаются, то мы увидим, что
многие традиционные страхи (не только
связанные с пандемией) стали уходить
на второй план. Объясняется это тем, что
человек не может бояться сразу всего. Он
может бояться только чего-то конкретного. Эти страхи не могут быть безграничными, иначе это уже социальный психоз,
паника, когда «стадо уже просто бежит в
пропасть». Мы видим сейчас, что структура страхов россиян некоторым образом изменилась: у нас заметным образом
возросли страхи, связанные с возможными конфликтами с нашими зарубежными
партнерами. Таким образом, фокус страхов изменился».
На то, что в обществе действительно произошла перефокусировка страхов,
косвенно указывает и тот факт, что сейчас лишь 17% респондентов считает, что
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меры, принимаемые российскими властями для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса, являются недостаточными. Совсем недавно,
в ноябре-декабре 2021 года, так считали
37% опрошенных. Сейчас эти меры считают достаточными 60% респондентов, а
16% — избыточными.
В ходе онлайн-опроса, проведенного
ВЦИОМ, 61% россиян вообще заявили,
что уже адаптировались и привыкли жить
в условиях пандемии, однако изменения
в жизни, которые привнесли два пандемийных года, 78% считают негативными.
Среди этих негативных изменений лидируют масочный режим и штрафы (их назвали 20% опрошенных), на падение качества медицинского обслуживания указали
16% россиян, 13% посетовали на отмену
массовых мероприятий, 10% не нравится
невозможность выезда за границу, столько же (10%) не довольны инфляцией и ростом цен, принудительной вакцинацией
недовольны 9%, столько же (9%) пожаловались на снижение доходов, на высокий
уровень смертности указали 8%.
Однако за эти два пандемийных года
появилось и много хорошего. Это отметили 48% опрошенных (то, что цифры – 78%
отметивших негатив и 48% отметивших
позитив — немного «не бьются», объясняется тем, что часть респондентов, как истинные диалектики, наряду с негативными
изменениями отмечают и позитивные).
Среди перемен к лучшему 5% отметили

то, что стали больше времени проводить с
семьей, 4% позитивно оценивают расширившиеся возможности удаленной работы, 4% указали на увеличившиеся возможности для самообразования, онлайн-возможности и онлайн-услуги – 3%, столько
же довольны уже и тем, что все их близкие
живы и здоровы, позитивно оценивают
смену работы 3%, о повышении зарплаты
и уровня жизни сообщили 2% респондентов.
Среди приобретенных умений и навыков 6% отметили умение носить маску
и пользоваться средствами индивидуальной защиты, у 4% повысилась компьютерная грамотность, 4% за два пандемийных
года сумели повысить свою квалификацию, 3% осознали важность личной гигиены и привыкли регулярно мыть руки, 3%
научились делать покупки в Интернете, 2%
осваивали эти два года иностранные языки, у 2% вообще произошла переоценка
ценностей, развились навыки критического мышления.
Так что, как говорил Гераклит, все течет, все меняется, в том числе и наши
страхи, надежды, оценки и предпочтения.
Возможно, и в том, что сейчас выглядит
как безнадежно негативное со временем обнаружатся позитивные стороны, а
жизнь, как писал Иосиф Бродский, «качнувшись вправо, качнется влево».
Сергей ИШКОВ.
Фото Сергея ВЕДЯШКИНА /
Агентство «Москва».
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16 МАРТА – ДЕНЬ СПОНТАННОСТИ
16 марта в некоторых странах отмечают неофициальный праздник —
День спонтанности.
«Спонтанность – это тщательно
подготовленное искусство», говорил
Оскар Уальд. Также можно вспомнить
высказывание Брюса Ли: «В бою всегда побеждает спонтанность. Зубрежка
всегда проигрывает».
Слово «спонтанность» произошло
от латинского «spontaneus», что означает «произвольный». Психологи утверждают, что это не просто состояние или сиюминутное «хочу», а целый
ресурс, обеспечивающий доступ к глубинным энергетическим
источникам внутри нашей психики. Это также характеристика
процессов, вызванных не внешними влияниями, а внутренними.
При этом спонтанность предполагает способность человека быть
самим собой.
Консерваторы могут возразить, вспомнив Евгения Шилова,

автора учебника «Слагаемые успеха»: «Спонтанность чревата большими
просчетами». Однако изменения – не
всегда риск, а отсутствие изменений –
это не полное его отсутствие. Кстати,
психологи утверждают, что необходимо быть немного непоследовательными и непосредственными для поддержания своего психоэмоционального
здоровья.
День спонтанности можно отметить очень просто – проехать новым
маршрутом от дома до работы, попробовать другой вид кофе или пирожных,
и вообще прислушаться к неожиданно возникающим желаниям.
Этот день подразумевает исполнение своих больших или маленьких «хочу», полагаясь на интуицию. Хотите яблоко? Возьмите и
съешьте! Главное – хорошее настроение.
Анастасия ШИРЯЕВА.
Фото автора.

Известные футболисты будут проводить
мастер-классы на уроках физкультуры

В московских школах стартовала регистрация участников общероссийского проекта «Футбол в школе».
Средние общеобразовательные учреждения, которые примут участие
в проекте, на третьем обязательном уроке физкультуры в следующем
учебном году будут проводить занятия по футболу.
Школьники смогут играть в футбол не только под руководством своего
учителя, но и будут участвовать в мастер-классах с известными футболистами, посещать тренировки спортсменов-футболистов, а также футбольные матчи.
Для ребят, которые захотят заниматься футболом серьезно, школьные
спортивные клубы откроют отдельные секции и привлекут к работе тренеров.
Регистрация участников проекта продлится до 25 марта.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото «Московской правды».
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Конкурс «Добро не уходит
на каникулы» пополнился
двумя номинациями

Адаптация несовершеннолетних иностранных
граждан и их родителей (законных представителей), а также создание эффективной системы
развития добровольчества (волонтерства) в общеобразовательных организациях – этими двумя
номинациями пополнился в 2022 году Всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы», организатором которого выступило Министерство
просвещения России совместно с Российским
движением школьников.
Конкурс в этом году проводится по шести номинациям. Помимо двух новых в нем будут представлены и четыре прошлогодние номинации:
«Помощь животным», «Помощь пожилым людям»,
«Помощь детям» и «Совместные мероприятия с
благотворительными фондами».
Участвовать в конкурсе могут команды школьников в возрасте от 8 до 17 лет под руководством
педагога-куратора. Количество членов команды
– от 4 до 15 человек. Победители конкурса получат финансовую поддержку на развитие своих начинаний.
Подать заявку можно до 10 апреля 2022 года
на сайте Российского движения школьников. В
прошлом году на конкурс было подано 834 заявки. По итогам отбора финансовую поддержку получили 128 добровольческих отрядов, 125 из них
реализовали свои проекты.
СПРАВКА
Всероссийский конкурс «Добро не уходит на
каникулы» реализуется в рамках федерального
проекта «Социальная активность» национального
проекта «Образование». Его цель — развитие волонтерской активности среди детей и подростков
школьного возраста. Конкурс предлагает школьникам в летние месяцы попробовать себя в добровольческой деятельности, решающей значимые социальные проблемы. Всероссийский конкурс проводится с целью создания эффективной
системы развития добровольчества в школах.
Мона ПЛАТОНОВА.
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КИТАЙСКИЙ ФАКТОР
14 марта в Риме прошла встреча советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана и руководителя комиссии по международной
политике ЦК Компартии Китая Ян Цзечи.
Речь шла о России, о санкциях, контрсанкциях, о роли Китая в сложившейся обстановке.
В китайской газете Global Times мгновенно появился отклик:
«Действия США показывают, что Вашингтон весьма обеспокоен украинским
вопросом. Он хочет, чтобы Китай плясал
под его дудку. На что США надеются, так
это сплести глобальную паутину, чтобы задушить Россию, сделав все страны частью
этой паутины без какой-либо лазейки.
<….> Если Вашингтон хочет насильно связать китайско-американские отношения с
российско-украинским кризисом, он идет
по ложному пути и определенно будет разочарован».
Global Times, выходящая и на английском языке, считается бульварной газетой, то есть изданием, которое не внушает доверия и не достойно почтения,
несмотря на громкое название. С другой
стороны, она тесно связана с главной газетой ЦК КПК «Жэньминь Жибао». То есть
используется как один из рупоров, которые транслируют в мир то, о чем нельзя
говорить официально. Иначе говоря, газета посылает некий сигнал, обозначение
границ торга.
Официально же глава китайской делегации Ян Цзечи сказал: «Реализация консенсуса между главами КНР и США является важнейшей задачей китайско-американских отношений».
Как известно, китайцы никогда не говорят нет. Это считается невежливым.
Интересно, в каких выражениях Ян
Цзечи оценил предостережение Джейка Салливана, прозвучавшее накануне в
эфире телеканала CNN:
«Мы внимательно следим за тем, в какой степени Китай оказывает материальную и экономическую поддержку России.
Мы не потерпим и не допустим, чтобы какая-либо страна пыталась компенсировать России ее экономические потери…
Мы напрямую и конфиденциально доводим до сведения Пекина, что обязательно
будут последствия. Мы не позволим России получить спасательный круг от экономических санкций со стороны любой страны в любой точке мира».
Доля Китая в нашем общем товаро
обороте – 18%. А доля России в китайском
товарообороте – 2%. Понятно, сырьевые
ресурсы – лес, газ, нефть. Но главный поставщик нефти в Китай – Саудовская Аравия, а газа – Туркменистан.
Практически все эксперты считают,
что в настоящих и будущих отношениях
России с Китаем для нас главными являются два момента. Первый – немедленная
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помощь, чтобы китайцы заполнили рынок,
который покинули западные компании.
Второй – вытекающая отсюда очевидная
опасность абсолютной зависимости от китайской монополии. Так, экономист Максим Авербух утверждает: «В лучшем случае китайский бизнес использует Россию
как резервуар дешевого труда, перенесет
сюда грязные и трудоемкие производства. То есть Россия становится для Китая
тем, чем сам Китай является для развитых
стран».
Однако, и прежде всего, надо учитывать, какие решения примет и будет принимать Китай, если придется делать выбор между Россией и Западом.
Товарооборот Китая с Евросоюзом —
433,1 миллиарда долларов.
Товарооборот Китая с США — 750
миллиарда долларов.
Товарооборот Китая с Россией — 146
миллиардов долларов.
Кто и чем рискует? Понятно, в случае
разрыва с Китаем рискуют все — и Китай,
и США, и Европейский Союз. Другой вопрос – зачем рисковать вообще? Не проще ли оставить все как есть? С некоторыми изменениями, разумеется, в не обидных ни для кого рамках.
Очевидно, что в любом случае Китай
станет главным торговым партнером России. Но до каких пределов?
Санкции, введенные США, распространяются не только на технологии, импортируемые непосредственно из западных стран, но и на товары, произведенные
в любой стране, если в них используется американская интеллектуальная собственность. То есть Китай может оказаться отрезанным от высоких технологий.
Китай хранит 1 триллион долларов в
американских казначейских обязательствах.
«Если в определенный момент признать, что никаких правил больше нет, то
Америка может заморозить и эти активы,
как она заморозила активы Центробанка
РФ», — предполагает заместитель директора Института международной экономики и международных отношений Александр Ломанов.

А еще 1 триллион евро Китай держит в
европейских банках.
Конечно, и Западу в случае разрыва
отношений с Китаем придется несладко. Начиная, разумеется, с потрясений
на мировом финансовом рынке и заканчивая товарами первой необходимости.
Вспомним несколько анекдотическую
историю 18-летней давности, когда американская журналистка Сара Бонджорни
через 2 дня после того, как отпраздновала Рождество, огляделась по сторонам
своей квартиры и обнаружила: «Китай
смотрел на меня с погасшего экрана телевизора, шпионил за мной в груде теннисных туфель под дверью. Он сверкал
огнями рождественской елки и наблюдал
за мной глазами куклы, валявшейся на
полу. Я вскочила с дивана и стала быстро
сортировать подарки, раскладывая их в
две кучи: Китай и не Китай. В итоге был
счет такой: Китай — 25, мир — 14. Я поняла, что Рождество стало праздником,
сделанным китайцами. Тут-то я и решила — все, с меня хватит. 1 января вся семья ввела годовое «домашнее эмбарго»
на китайский импорт».
После этого семья Сары сразу же оказалась в стесненных обстоятельствах. Например, когда износилась обувь, Сара две
недели искала дешевые ботинки и тапочки для детей, не нашла, и вынуждена была
купить дорогие итальянские. На день рождения мужа пришлось покупать китайские
свечи — других в магазинах не оказалось.
И, наконец, полный кошмар: «Мы убили
четырех мышей старомодными мышеловками, потому что все современные, работающие по принципу «поймай и выпусти»,
которые мы предпочитаем, сделаны в Китае».
Не менее драматична была история с
игрушками: «Весной наш 4-летний сын начал антикампанию в поддержку китайских
вещей: ему до смерти надоел датский
Lego, и он потребовал на свой день рождения электрическую фиолетовую тыкву.
Мальчик весь день вопил: «Я не могу так
долго жить без Китая!».
В итоге 12-месячного эксперимента Сара Бонджорни издала книгу «Год
без «Сделано в Китае». То есть получила кое-какой гонорар опять же за счет
Китая.
Если же вернуться на серьезную колею, то следует закончить истинно китайской фразой научного сотрудника Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка Сергея Цыплакова: «Китайцы
сейчас будут действовать очень осторожно, потому что не хотят пожертвовать отношениями с западными коллегами. Сейчас ситуация характеризуется высокой
степенью неопределенности».
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
Фото Кирилла ЗЫКОВА /
Агентство «Москва».
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РУССКИЙ ТАНЕЦ — ЭТО ВОЛШЕБНЫЙ МИР!

Танец — прекрасное средство самовыражения. Традиционный танец — это
не просто набор движений, это культура и история народа, воплощение уклада жизни, настроение и даже характер.
Фонд поддержки и развития Детско-юношеского и молодежного творчества «Мир
искусств» ежегодно приглашает творческих, одаренных, смелых и талантливых детей и взрослых найти свой путь к
успеху, популярности и самореализации
на фестивале-конкурсе «Волшебный мир
русского танца» с Мирой Кольцовой, который прошел 12 — 13 марта в городе
Реутове Московской области на сцене ДК
«Мир». На IV Всероссийском конкурсефестивале собрались детские, юношеские, взрослые коллективы из Москвы,
области, регионов России, которые любят русский танец, сохраняют его культуру, традиции и передают его из поколения в поколения.
Целью фестиваля-конкурса является
сохранение национального достояния –
традиций русской народной хореографии,
а также развитие творческого потенциала
детей, подростков и молодежи, представляющих русское направление в хореографическом искусстве – классическом и народном танце, в хороводах, народно-стилизованных и детских, эстрадных и фольклорных танцах.
Русский народный танец является пра-
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родителем всех направлений отечественного танцевального искусства, которое
формировалось в течение многих лет на
его основе. Постоянно меняющаяся мода
и стремительное течение времени никак
не смогли воздействовать на него и тем
более повлиять на полное исчезновение с
русской земли. Этот вид творчества гордо
несет в себе всю историю нашего народа:
каждое поколение, как великую святыню,
сохраняет память о своих далеких предках.
Хореографические образы и приемы,
используемые в разных странах, зачастую
дают возможность познакомиться с национальными особенностями конкретной
группы людей и выступают их своеобразной визитной карточкой.
Подобные конкурсы способствуют
развитию творческого потенциала детей, подростков и молодежи, представляющих русское направление искусства.
Поддержка талантливых детей и создание возможности для реализации их
способностей помогает популяризации
и сохранению национальных традиций.
На фестивалях проходит знакомство с
исполнительским мастерством творческих коллективов разных стран и регионов России, формируется неповторимая
и прекрасная творческая атмосфера для
профессионального общения участников
фестиваля, обмена опытом и репертуаром.
Нельзя не отметить нравственно-патриотическое воспитание детей и подростков, укрепление интереса к отечественной истории, культуре, искусству,
укрепление межкультурных связей со
странами ближнего и дальнего зарубежья.
IV Всероссийский конкурс-фестиваль
проводится при поддержке Государственного академического хореографического
ансамбля «Березка» им. Н. С. Надеждиной. Жюри формируется и утверждается оргкомитетом фестиваля-конкурса из
известных артистов, педагогов, режиссеров, руководителей творческих коллективов, деятелей культуры и искусства.
Бессменный председатель жюри — Мира
Михайловна Кольцова, народная артистка

СССР, кавалер орденов «За заслуги перед
Отечеством», профессор, академик, художественный руководитель и главный балетмейстер ГАХА «Березка» им. Н. С. Надеждиной.
В рамках фестиваля-конкурса проводятся мастер-классы ведущих специалистов из ансамбля «Березка», участники
могут в неформальной обстановке пообщаться с легендой русского танца Мирой
Кольцовой, получить ее бесценные советы
и благословение на дальнейшее творчество. Мира Михайловна высоко оценивает
творчество каждого хореографического
ансамбля и каждого солиста как вклад в
популяризацию и сохранение традиций
русской культуры – танцев, музыки, духовных ценностей народа, вклад в духовнонравственное и патриотическое воспитание детей и подростков, укрепление интереса к отечественной истории, культуре,
искусству.
Танец — это разнообразный и богатейший вид искусства, существующий с
незапамятных времен. Его отличительная
яркость и эмоциональный посыл никого
не оставляют равнодушным и вовлекают
в свое действие всех желающих приобщиться к многогранному миру искусства.
Окончание на 9-й стр.
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РУССКИЙ ТАНЕЦ — ЭТО ВОЛШЕБНЫЙ МИР!

Начало на 8-й стр.
Русский танец несет в себе конкретную идею, которая очень точно отражается в постановках: драматургическая
завязка, сюжет, замысловатые художественные образы, рождающиеся благодаря многообразию пластических движений.
Свою историю этот вид творчества
берет еще с Древней Руси. В то время ни
одна ярмарка или любое другое массовое
событие не обходилось без традиционных
плясок, основные признаки которых – широта движений и молодецкая удаль, удивительным образом сочетающиеся с поэтичностью и чувством собственного достоинства. Безусловно, танцы требовали
энергичности и физической силы от мужчин, а от женщин – плавности движений и
величавости. Именно поэтому русский народный танец, список которого периодически пополнялся новыми элементами и
отличительными признаками – это своеобразная ода Отечеству. Как правило, юношей и девушек с самых малых лет учили,
как исполнять подобные народные танцы.
Всемирно известный ансамбль «Березка» - коллектив, признанный национальным достоянием России. «Березка»
больше 70 лет своим творчеством рассказывает миру, что такое красота по-русски.
«Не надо читать 200 томов о России, достаточно посмотреть один концерт «Березки», и вы увидите, что такое русский
нрав, русский характер, русское начало», — писала французская пресса после гастролей ансамбля в Париже. Этому
коллективу восторженно аплодировали
по всему миру. В годы холодной войны зарубежная пресса писала о выступлениях
ансамбля как об «огненной сенсации» и
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поражалась, насколько искусство «Березки», человечное и одухотворенное, «пробуждает добрые чувства и веру в братство
между людьми».
Организатор конкурса Татьяна Борисовна Евсюкова — заслуженная артистка
России, солистка ансамбля «Березка» и
педагог-репетитор — рассказала, что через творчество, с помощью фестивалей и
конкурсов, очень хорошо учить детей народному искусству, чтобы они не забывали свои корни.
— Имеет ли этот конкурс прямое отношение к ансамблю «Березка»?
— Да, самое прямое отношение. На
рекламной афише написано: «Волшебный мир русского танца» с Мирой Кольцовой. Легендарная Мира Кольцова – это
главный балетмейстер, художественный
руководитель ансамбля «Березка». Этот
конкурс посвящается ей, а через нее
именно нашей любимой «Березке». Определенный стиль, сложившийся уже давно
и формировавшийся на протяжении десятилетий, помогает без труда узнать оте
чественную хореографическую школу из
множества других.
– Все дети, которые хорошо выступят в этом конкурсе, смогут попасть в
«Березку»?
— Мы присматриваемся к наиболее
одаренным детям, приглашаем на просмотр в ансамбль. Сейчас конкурс проходит в четвертый раз. Заявки прислали
более 40 коллективов со всей России –
Архангельск, Нижний Новгород, Тверь,
Тула… Выступают коллективы из практически всех городов Подмосковья. Приехало бы больше, но нужно учитывать сегодняшнюю ситуацию в стране. Раньше

хореографы ансамбля ездили по школам
и домам культуры, а сейчас мы собираем
детей в одном месте, даем им возможность выступить, показать себя, свое мастерство, посмотреть на другие коллективы, но главное — не только набираем танцоров себе в ансамбль, но и рекомендуем
творческим коллективам, как развиваться
дальше, даем детям советы.
– Как вы оцениваете уровень подготовки детей?
– Нельзя сравнивать подготовку пятилетнего ребенка и пятнадцатилетнего. Наше компетентное жюри во главе с
Мирой Михайловной все понимает, профессионалы видят уровень танцоров, что
могут дети, и выставляют оценки конкретному коллективу, ни с кем никого не сравнивая.
– Отличаются современные дети от
детей прошлых поколений?
– Отличаются. Они много знают, они
более раскрепощенные, боевые, непосредственные. Прошлые поколения были
более стеснительные, зажатые, а сейчас
дети – настоящие артисты, на сцене себя
прекрасно чувствуют, у них нет заторможенности, страха.
По окончании конкурса-фестиваля педагоги традиционно имеют возможность
обсудить с членами жюри конкурсные выступления и обменяться мнениями. На гала-концерте награждается каждый участник фестиваля — юные таланты получают
дипломы, кубки, грамоты, а самому артистичному присуждается специальный
приз от Миры Михайловны Кольцовой.
Михаил КОВАЛЁВ.
Фото автора.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 16 марта 2022 года, СРЕДА

10

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 16 марта 2022 года, СРЕДА

Тюльпаны, пионы, розы: более 55 миллионов цветов расцветут в Москве
На площадях, скверах и улицах Москвы высадят более 55
миллионов цветов различных
сортов и расцветок. В этом году
специалисты Комплекса городского хозяйства разобьют 880
тысяч квадратных метров клумб и
цветников, где распустится более
35,4 млн однолетников и свыше
1,2 млн кустов многолетних цветов.
Традиционно, первыми в Москве расцветут тюльпаны. Как
рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков, к майским праздникам в городе распустятся 14 миллионов тюльпанов,
луковицы которых высадили еще
осенью прошлого года.
«С установлением стабильной теплой погоды начнется высадка 4,6 миллиона саженцев виолы, в конце мая – начале июня
на городских клумбах появится 35,4 миллиона однолетников,
всего более 100 разных сортов. Затем продолжится высадка
многолетних цветов, среди которых много роз и пионов. Общее

количество этой рассады составит свыше 1,2 миллиона штук», –
отметил Пётр Бирюков.
Как и в прошлые годы, самые
большие цветники разобьют на
Манежной площади, в сквере у
Большого театра, на Новом Арбате, Кутузовском проспекте и в
парке Победы на Поклонной горе.
«Общая площадь городских
клумб составит 880 тысяч квадратных метров. Благодаря поэтапной высадке растений, они будут радовать москвичей и гостей
столицы до поздней осени», – отметил заммэра.
Виды растений и их количество определяют еще на этапе
проектирования клумб в соответствии с концепцией и художественным решением цветочного оформления. Помимо внешнего вида и качества саженцев специалисты учитывают еще и
гипоаллергенность растений, а также их устойчивость к условиям и климату столичного мегаполиса.
По материалам «Мой Дом Москва».

ПОЭЗИЯ РУССКОГО ПЕЙЗАЖА ОЛЕГА МОЛЧАНОВА
11 марта в Музейно-выставочном комплексе Школы акварели Сергея Андрияки
состоялась презентация персональной
выставки заслуженного художника России, академика Российской академии художеств, члена Союза художников Олега
Молчанова.
«Бывают художники, и это большая
редкость, которые могут совмещать в
себе два уникальных качества: с одной
стороны, они выдающиеся живописцы, а
с другой — выдающиеся скульпторы. Это
когда и там и там художник может очень
глубоко постигать живопись в природе
и форму в скульптуре. В произведениях
Олега Молчанова, которые выставлены в
нашем музейно-выставочном комплексе,
столько души, столько сердца, столько
проникновения! Это может почувствовать
только глубоко любящий свою родину и
страну человек!» — сказал народный художник России Сергей Андрияка на открытии выставки.
Олег Молчанов в своих живописных
работах (в составе экспозиции более 100
произведений) обращается к жанру пейзажа, который наиболее полно выражает его миропонимание, мысли и чувства.
Основные темы его творчества – природа
России, ее историко-культурное и религиозное наследие.
Картины художника, представленные
на выставке, удивительно точно передают состояние природы, созвучное душевному настроению и состоянию мастера
кисти. Здесь и ранний снежный покров, и
лучи мартовского солнца, и золото осени,
и туманное утро. Картины наполнены тон-
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ким чувством цвета, многообразием оттенков, состоянием световоздушной среды и переходами светотеней.
Олег Молчанов тонко чувствует и передает поэзию родной природы, а лирический образ России «описан» в стиле
лучших традиций русской пейзажной живописи таких мастеров-реалистов, как Левитан, Поленов, Саврасов.
«Сегодня в этих стенах у нас праздник –
мы можем видеть прекраснейшую, на мой
взгляд, выставку. И те, кто уже успел пройтись по нашим залам, могут сказать, что
это действительно очень светлая, очень
духовно богатая выставка», - поделился народный художник России, директор Школы
акварели Вячеслав Желваков.
Олег Молчанов много путешествовал

по стране и теперь презентовал зрителям
результаты своей кропотливой и вдумчивой работы на природе. На его картинах — восстановленные из руин церкви и
неброские сельские храмы, города Золотого кольца и колоритный Русский Север,
заброшенные деревни и древние города,
сохранившие неповторимые черты провинциальной жизни и очарование консервативного уклада.
«Вишенкой на торте» выставки являются произведения, связанные с жемчужиной Ивановской области - небольшим
городком Плёс на берегу Волги.
Помимо живописных произведений
в экспозиции выставки представлены
уменьшенные скульптуры памятников
Ивану Грозному в Орле и протопопу Аввакуму в Боровске.
«Разговор об искусстве – глубоко личный. Художник выставляет всю душу напоказ. Он, по сути, обнажается духовно,
душевно для зрителей. И происходит или
не происходит контакт или диалог. В этом,
наверное, основная задача художника.
Художник, когда начинает писать пейзаж,
этюд, картину, не думает о каком-то мессианстве, он пишет даже не задумываясь.
Он должен сопереживать тот мир, который пишет… Искусство должно быть реалистично, оно должно нести свет, добро,
мир и любовь в нашу жизнь, жизнь зрителей», — сказал на открытии выставки Олег
Молчанов.
Выставка продлится по 24 апреля 2022
года.
Владимир САБАДАШ.
Фото Сергея ВИНОГРАДОВА.
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ЖИЛ КАК ПОЭТ... ЮРИЙ ЧУРСИН СЫГРАЕТ
СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАКА
19 и 20 марта на Основной сцене МХТ им. А. П. Чехова состоится
премьера спектакля «Сирано де Бержерак» по пьесе Эдмона Ростана в постановке Егора Перегудова. На сцену выйдут артисты театра
Юрий Чурсин (Сирано де Бержерак), Паулина Андреева (Роксана)
и Кузьма Котрелёв (Кристиан), а также Игорь Золотовицкий, Александр Усов, Антон Ефремов, Никита Бурячёк и другие.
Говорит режиссер Егор Перегудов: «Сирано де Бержерак» – пьеса в стихах про поэта и поэзию, про поэтическое восприятие мира.
В эпитафии, которую Сирано сочинил для себя, есть такие слова:
«Он был поэтом, но поэм не создал!.. Но жизнь свою зато он прожил, как поэт!»
Это принципиально важная для нас тема – разговор о поэтическом восприятии реальности в сегодняшнем мире. Мы стремимся
расширить границы этой истории, пытаемся войти внутрь – и тоже
стараемся жить немножко как поэты. В спектакле задействованы не
только актеры театра, но и студенты Школы-студии МХАТ – и мы все
вместе сочиняем стихи, музыку, и спектакль прорастает зонгами –
наивными, яростными и очень талантливыми. По способу высказывания хочется приблизиться к любимовскому Театру на Таганке, когда он был молодым, бескомпромиссным и очень внятным».
Ирина ШВЕДОВА.
Фото с репетиций спектакля «Сирано де Бержерак»
предоставлены пресс-службой МХТ им. Чехова.

ИРИНА ШЕЙК НА ПОКАЗЕ В ЛОНДОНЕ
На днях в Лондоне состоялся показ коллекции Burberry осень-зима —
2022/2023, который привлек особое
внимание российских модников из-за
участия в нем российской супермодели
Ирины Шейк (урожденной Шайхлисламовой).
Интрига в том, что с начала санкций
фанаты не видели ее ни на одном показе
Недели моды в Париже и начали всерьез
беспокоиться о том, не сказалась ли политика на благополучии звезды. Попутно
забывая, что 36-летняя Ирина не только давно проживает в Нью-Йорке, хоть и
родилась в городе Еманжелинске Челябинской области, но и имеет дочь Лею
от актера Брэдли Купера. Так или иначе,
Ирина вышла на подиум в модели одежды
из коллекции своего приятеля Рикардо
Тиши, а знатоки тут же припомнили, что
Ирина Шейк является еще и амбассадором марки.
Другое дело, что из-за особенного
макияжа девушку было сложно узнать: на
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этом показе у всех манекенщиц были выбелены брови. Для демонстрации наряда
девушки поднимались прямо на сервированные круглые столы.
Среди модных тенденций этого во
всех смыслах интересного показа — плиссированные юбки миди в любимую маркой клетку, напоминающие шотландские
килты.
Господствующий А-силуэт и довольно
мало корсетов и их стилизаций. Ботфорты
чулками на устойчивом высоком каблуке,
комбинезоны свободного покроя и пышные платья в пол из искусственного меха,
чуть ли не на кринолинах.
Акцентированный зеленый, розовый
и желтый на фоне природных оттенков и
милого горошка. Ну и удовлетворение от
возвращения женственной одежды после
господствующих десятилетиями спортивных костюмов с кроссовками.
Анна СУББОТИНА.
На фото: скриншоты с канала YouTube
Fashion Feed
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ТЕАТРАЛЬНАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА:
ГРАБЛИ ДЛЯ «ТАГАНКИ» ЛЕЖАЛИ В УГЛУ ПОЛЯ

Вопрос из комедии Александра Грибоедова «Горе от ума» словно повис под
сводами манежей на стадионе «Красная
Пресня» с первых же матчей: «А судьи
кто?» Из-за организационной нестыковки
не прибыли арбитры, поэтому обстановка
чем-то напомнила английский футбол XIX
века. Тогда рефери тоже отсутствовали, а
решением спорных ситуаций занимались
капитаны соперничавших команд. В ТФЛ
вышли из положения немного по-иному:
судейские функции брал на себя кто-то из
других коллективов или же руководитель
лиги Александр Цветаев, который в конце первого тайма торжественно объявлял:
«Антракт!»
Однако не только таким курьезом был
примечателен тур: о недавнем Международном женском дне напомнила группа поддержки Театра на Таганке, которая
в сопровождении маскота в перерыве
стартового матча разбавила футбол качественным чирлидингом. Что же касается
самой игры, то коллеги девушек по работе быстро повели против «Сатирикона» с
разницей в два мяча, но дважды наступили на одни и те же грабли. Оба раза с угловой отметки Дмитрий Федосеев катил мяч
по диагонали Антону Кузнецову, и тот спокойно расстреливал ворота.
Удивительно, но и в игре с «АпАРТе»
многократные чемпионы ТФЛ при счете
2:0 в свою пользу пропустили после корнера! Отличился Андрей Галамага. А когда
Андрей Бурнаев забил уже с игры, запахло
повторением сюжета. Но игроки «Таганки»
все же собрались на ударную концовку, а
иначе перед девушками было бы совсем
неудобно.

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

В принципе впору сослаться на то, что
битва прошлогодних призеров отобрала
много эмоций. Ведь и «Сатирикон» во второй игре мучился, так что «Современник»
имел все шансы наконец-то записать в таблицу первое очко. Однако все тот же Кузнецов эту надежду отобрал.
Вот Театр Наций против «Современника» действовал с позиций силы. Возвращение в строй отметил голом Павел
Сухов, что посодействовало выигрышу с
крупным счетом. Но «продолжения банкета» не получилось: в команде Большого
театра грамотно распределили силы, попридержав основных игроков. План сработал, и теперь в чемпионате не осталось
команд, имеющих стопроцентный результат. Впрочем, сами победители тоже не
смогли развить успех в заключительном

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

матче тура: неудержимый Кирилл Щербина из «Et cetera» забил им четыре мяча!
А бенефициарами оказались «Эскизы в пространстве», завершившие в свою
пользу обе встречи. С «Et cetera» шла
лихая перестрелка, с «АпАРТе» помогла сыграть на «ноль» надежная оборона.
Правда, между хорошим ударом Михаила Соколова и сольным номером Дениса
Саженева затесался было гол-фантом,
но похоже мяч действительно не пересек
ленточку «Эскизов».
Тем самым они вышли на четвертую
строчку с 14 очками. Столько же у «Сатирикона», проведшего на два матча меньше. Теневым лидером остался с 15 баллами Театр Наций, который имеет те же две
игры в запасе, отставая от «Таганки» на
четыре пункта. А ее представители ведут
борьбу за звание лучшего бомбардира:
Вячеслав Морозов отличился десять раз,
Александр Алешкин — семь.
***
ТЕАТРАЛЬНАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА2021/2022
Результаты 5-го тура
Сатирикон — Театр на Таганке — 2:2
Театр Наций — Современник — 4:1
Театр на Таганке — АпАРТе — 4:2
Эскизы в пространстве — Et
cetera — 4:3
Сатирикон — Современник — 1:0
Театр Наций — Большой театр — 2:4
Эскизы в пространстве — АпАРТе —
2:0
Et cetera — Большой театр — 4:1
Георгий МОРОЗОВ.
Фото предоставлено
Театральной футбольной лигой.
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