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Ограничение полетов на юг
России продлили до 7 апреля

Режим временного ограничения полетов
в некоторые аэропорты, расположенные на
юге и в центральной части России, продлен
до 7 апреля 2022 года.
«До 7 апреля 2022 года 3.45 по московскому времени продлен режим временного
ограничения полетов в российские аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростовна-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендовано для
организации перевозки пассажиров в указанные аэропорты организовать перевозку
пассажиров по альтернативным маршрутам,
используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», —
цитирует сообщение пресс-службы Росавиации Агентство «Москва».
Напомним, ограничение полетов в ряд
российских аэропортов на юге и в центральной части России было введено 24 февраля
2022 года в связи с началом специальной
военной операции на Украине. С тех пор
срок действия ограничения периодически
продлевался.
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Молодые специалисты IT-отрасли
получат отсрочку от армии

Правительство РФ утвердило правила предоставления отсрочки от службы в армии для специалистов, работающих в области информационных технологий. Соответствующее постановление подписал председатель российского
правительства Михаил Мишустин.
«Речь идет о молодых людях до 27 лет, которые имеют высшее образование
и работают в IT-компаниях не менее одного года. Кроме того, действие правил распространяется на специалистов со стажем менее одного года, но при
условии, что они окончили вуз за год до момента своего назначения на должность», — говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.
Уточняется, что компании, которые хотят получить отсрочку для своих сотрудников, должны сформировать их список и отправить в Минцифры не позднее 1 мая 2022 года.
Также правительством утвержден перечень вузовских специальностей и
направлений подготовки, которые позволяют претендовать на отсрочку. В их
числе математика, прикладная информатика, картография и геоинформатика,
радиотехника, электроника и наноэлектроника, робототехника, авиастроение,
кораблестроение и другие – всего более 60 направлений. Между тем 1 апреля
в России стартует весенняя призывная кампания. Как заявил 29 марта на селекторном совещании министр обороны РФ Сергей Шойгу, на военную службу в
рамках весеннего призыва планируется направить 134,5 тысячи молодых людей.
«Первые отправки новобранцев к месту прохождения службы поручаю начать в третьей декаде мая», — сказал министр.
Он подчеркнул, что призывники ни в какие горячие точки направляться не
будут, а военнослужащих весеннего призыва прошлого года уволят в запас и
отправят к местам проживания по истечении срока службы.

ПОГОДА В МОСКВЕ СПОСОБСТВУЕТ
ОБРАЗОВАНИЮ ГОЛОЛЕДИЦЫ
В среду, 30 марта, Москва находится в тыловой части циклона. Температура воздуха будет
колебаться в районе от 0 до 2 градусов, местами возможен снег. Такие погодные условия могут
способствовать образованию гололедицы.
«Городские службы непрерывно мониторят
состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными
условиями», – сообщает Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы.
К середине дня атмосферное давление немного подрастет – до 742 мм рт. столба, однако
останется ниже нормы. Относительная влажность воздуха около 40%.
Хотя температура воздуха сегодня примерно на 2,5 градуса ниже климатической нормы,
рекордов погоды москвичам ждать не стоит. По
данным портала «Метеоновости», звание самого теплого дня 30 марта пока остается за 2007
годом с температурой воздуха +17,5 градуса.
Сильные морозы стояли 30 марта 1899 года,
когда столбики термометров под утро показали
-18,8 градуса.
По материалам «Мой Дом Москва».
Фото «Московской правды».
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Антимонопольная служба нашла виновных в росте цен на сахар
По результатам проверочных мероприятий крупных производителей сахара, которые провела Федеральная антимонопольная служба России, возбуждено дело в отношении компании «Продимекс».
ФАС подозревает ООО «Продимекс»
в незаконных действиях, следствием которых стало повышение розничных цен
на сахар.
«Анализ документов, а также другой
информации, полученной в ходе проверочных мероприятий, указывает на
координацию компанией «Продимекс»
деятельности торговых сетей в целях повышения розничных цен на сахар в условиях повышенного спроса», — говорится
в сообщении ведомства.
Уточняется, что ФАС установлены
признаки нарушения части 5 статьи 11
Закона о защите конкуренции. В случае установления вины компании грозит
штраф в соответствии КоАП РФ.
Между тем в компании «Продимекс»
заявили, что не получали от ФАС никаких
документов.
«О возбуждении дела мы узнали из

новостных лент. Сами от ФАС мы не получили ни одного документа. Суть претензий нам не разъяснена. Будем ждать
документов от антимонопольной службы
и разбираться в сути претензий», — цитирует слова заместителя генерального
директора ГК «Продимекс» Вадима Ерыженского «Интерфакс».
Также в связи с ростом цен и ажиотажным спросом на сахар ФАС прово-

1 апреля стартует запись детей
в первые классы

В пятницу, 1 апреля, начнется запись детей в первые
классы столичных школ.
Подать заявление можно будет до 5 сентября на сайте mos.ru. При подаче электронного заявления можно
указывать до трех школ: одна школа обязательно территориального прикрепления, две другие - по выбору.
Как рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, качественное образование в Москве доступно в каждом районе,
независимо от места проживания. Поэтому ежегодно
растет число первоклассников, которые учатся в школах
рядом с домом.
- В текущем учебном году 95% родителей выбрали для
своих детей школу в своем районе. У каждого ребенка в
любой школе есть все возможности для раскрытия своих
талантов и способностей. И это не просто слова. Например, если мы посмотрим на результаты наших учеников
на олимпиадах, то увидим, что еще 10 лет назад победы
были единичными, теперь же победители и призеры Всероссийской олимпиады есть почти в каждой второй школе
Москвы, - отметила Анастасия Ракова.
Мона ПЛАТОНОВА.
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дила проверку других участников рынка, включая производителей, ритейлеров и посредников. По ее результатам
возбуждены дела в отношении оптовых
поставщиков сахара в Кемеровской области, двух сахарных заводов «Агрокомплекса им. Ткачева» в Краснодарском
крае, сетей магазинов «Магнит» и «Пятерочка».
Фото «Московской правды».

Испытания вакцины для детей от 6 до 11 лет
собираются начать на этой неделе

Клинические исследования вакцины от коронавируса для детей от 6 до 11 лет могут начаться на этой неделе.
В рамках проведения клинических исследований будет проходить вакцинация детей, родители которых дадут согласие на участие в исследовании безопасности, переносимости и иммуногенности препарата.
«На сегодняшний день детей пока не набрали, пока только
определились с организацией, которая имеет право набирать добровольцев, и с клиниками, где будут проходить исследования», приводит ТАСС слова директора Центра им. Гамалеи Александра
Гинцбурга.
Проведение клинических исследований вакцины от коронавируса, разработанной Центром им. Гамалеи, среди детей от 6 до 11
лет было одобрено Минздравом РФ 24 января. Исследования могут занять до трех с половиной месяцев.
По словам Гинцбурга, начатые ранее исследования действия
вакцины от коронавируса на подростков от 12 лет доказали ее эффективность, серьезных побочных эффектов выявлено не было.
Фото Ю. ИВАНКО / mos.ru
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ОН ТО ПЛАЧЕТ, ТО СМЕЕТСЯ,
ТО ЩЕТИНИТСЯ КАК ЕЖ…
Знаете, какой диагноз врачи ставят
человеку, который ведет себя «нестабильно»: то проявляет бурную активность, то
впадает в глубокую депрессию? Этот диагноз называется «биполярное аффективное расстройство». И официально оно зарегистрировано у 60 миллионов людей в
мире.
Сегодня, 30 марта, в мире отмечается
Всемирный день биполярного расстройства. Который, кстати, совпадает с днем
рождения известного живописца Винсента Ван Гога, страдавшего пограничным
расстройством личности, а также психическим заболеванием сферы настроений.
Как отмечают врачи, диагностируется заболевание сложно и долго: на это может
уйти до десяти лет. При этом, во-первых,
сам человек должен понять, что смена его
настроения – это не результат недосыпа,
усталости или каких-то других внешних
факторов. И прийти к врачу. Во-вторых,
очень важно найти нужного специалиста,
способного болезнь распознать и подобрать правильное лечение.
Биполярное аффективное расстройство – это тяжелое психиатрическое заболевание, главным признаком которого
является чередование периодов мании
и депрессии. В первом случае люди чувствуют себя энергичными, очень счастливыми, испытывают состояние эйфории и возбуждения. Это состояние может
длиться от двух — трех недель до нескольких месяцев. Период депрессии обычно
более продолжителен — от полугода до
года – и выражается в апатии, подавленном настроении, чувстве отчаяния и уныния, снижении умственной активности и
концентрации. Иногда может наступать
смешенное аффективное состояние, когда периоды мании и депрессии чередуются очень быстро. Чаще всего заболевание
диагностируют у людей 30 — 40 лет.
Как рассказала руководитель отделения психофармакотерапии Московского
научно-исследовательского центра психиатрии Елена Костюкова, проблему могут распознать профессиональные психиатры, психотерапевты, клинические психологи, неврологи, имеющие специальное
медицинское образование. Они работают
в поликлиниках, психоневрологических
диспансерах, которые, кстати, есть в каждом районе столицы, государственных и
частных больницах. Главное — не заниматься самолечением, не искать врача в
интернете и не покупать уникальные приборы, которые «гарантированно вылечат
от БАР».
— Человек, страдающий биполярным
расстройством, находясь в острой фазе
должен принимать необходимый комплекс лекарств, подобранных врачом.
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Когда у него наступает ремиссия, это не
повод отказываться от медикаментов, —
говорит Елена Костюкова. — Профилактический прием лекарств может растянуться
на многие годы.
Врачи пока не нашли ответ на вопрос,
что может спровоцировать болезнь: наследственная предрасположенность, гормональные изменения в организме или
что-то другое. Однако совершенно точно
известно, что биполярное расстройство
может привести к серьезным последствиям: алкоголизму, сердечно-сосудистым
заболеваниям, спровоцировать череду
опасных необдуманных последствий и
даже суицид. И чем позже начинать лечить
БАР, тем серьезнее будут последствия.
Как россияне относятся к биполярному расстройству?
ВЦИОМ совместно с компанией «Гедеон Рихтер» провели опрос россиян на тему
их отношения к БАР. Вот некоторые интересные факты:
- каждый второй опрошенный не знает,

что такое биполярное аффективное расстройство, а 7% вообще считают это заболевание надуманным;
- 16 процентов уверены, что родственники не примут такой их диагноз;
- 54 процентов не сомневаются, что
будь у них такой диагноз, им трудно было
бы найти работу;
- 39 процентов думают, что пациенты с
диагнозом БАР могут представлять опасность для окружающих;
- 73 процента испытывали бы чувство
стыда, будь у них такой диагноз.
Такие результаты позволяют предположить, что многие люди, страдающие
БАР, либо не догадываются о своем заболевании, либо опасаются идти к врачу со
своей проблемой. Чем это грозит — читайте выше.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото «Московской правды».
* В заголовке использована цитата из
песни Владимира Высоцкого «Дорогая
передача».
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КОМПЕНСАЦИЯ СОВЕТСКИХ ВКЛАДОВ,
ИЛИ ЧУВСТВО ДОЛГА
Государственный денежный долг —
это не юридическое, а моральное обязательство? Подобный вопрос в реальности и представить трудно. Но высокий правительственный чиновник так
и считает, причем говорит об этом не в
кулуарах, а во всеуслышание, с трибуны
Государственной Думы.
Речь о компенсации вкладов граждан в Сбербанке СССР. С одной стороны вроде бы острая, больная тема. А с
другой – привычная настолько, что уже
и забывается. Например, с января вступил в силу очередной закон, который откладывает полную компенсацию вкладов уже до 2025 года. Однако он остался малозамеченным. И это
было до резкого обострения международной обстановки, которое отодвинуло в сторону все предыдущие и нынешние события.
Но тем не менее вспомним. К тому же последний мораторий
сопровождался еще скандальной частностью при обсуждении.
Заместитель министра финансов Российской Федерации Алексей Моисеев заявил (цитирую по стенограмме пленарного заседания Госдумы):
«Это не является возвратом долга. Никакого долга в юридическом смысле — не в моральном, а в юридическом смысле в
связи со сбережениями в Сбербанке и со страховыми полисами
в Госстрахе СССР у правительства не возникло <…> То есть это
является не юридическим, а именно моральным обязательством,
связанным с индексацией в связи с гиперинфляцией 90-х годов».
Его слова вызвали возмущение, особенно у депутатов от
КПРФ. Резко выступил Алексей Куринный:
«Мы категорически против того, чтобы эти долги были забыты, категорически против того, чтобы государство полностью
сняло с себя любые обязательства <…> После этого от самого
государства — тем более от доверия граждан к этому государству — ничего не останется. Поэтому мы будем голосовать против, призываем к этому же и всех остальных».
На что председатель Госдумы Вячеслав Володин отреагировал в свою очередь тоже эмоционально:
«Это все было следствием развала Советского Союза. Вот
сейчас зачастую встают наши коллеги — те, кто на себя взял ответственность быть правопреемниками КПСС, — и говорят о том,
что было хорошо. Если было хорошо, так почему страна развалилась? <…> Но это долги тех, кто возглавлял Советский Союз,
и той партии, которая привела к этому краху, а значит это и ваше
моральное обязательство. <…> А вы сейчас говорите… <…> Поэтому совесть надо иметь. Совесть надо иметь! (Аплодисменты).
И в этой ситуации подходить ответственно».
В общем, получается, во всем виноваты коммунисты, и нечего
сейчас выставлять себя защитниками народа? Более чем спорный тезис. Ведь обязательства по компенсации советских вкладов брала уже новая, некоммунистическая власть.
И уж тем более обескураживает заявление заместителя министра финансов Моисеева о том, что это не юридическое, а моральное обязательство. Выходит, высокий правительственный
чиновник не считает юридическим документом Федеральный закон от 10 мая 1995 года № 73-ФЗ «О восстановлении и защите
сбережений граждан РФ»?
Начиная с 1917 года каждая денежная реформа разоряла податное население, включая так называемые займы, которые были
прямым или косвенным отъемом денег. После конфискационной
реформы 1947 года три поколения работали, копили деньги – и
разом потеряли все в 1991-1992 годах.
Закон 1995 года – единственный за советскую и постсоветскую историю России государственный акт о защите наших де-
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нег. Пусть пока неосуществленный в
практике, оставшийся декларативным,
но — закон. На который можно и надо
ссылаться, который каждый раз так или
иначе активно обсуждается в парламенте, где заседают народные избранники, слуги и защитники народа.
«Приостановления» полной компенсации в каждом очередном законопроекте начиная с 2003 года оговариваются вроде бы сложными обстоятельствами:
«Такое восстановление сбережений
должно осуществляться путем перевода их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. При этом стоимость
одного долгового рубля определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального
набора и его базовой стоимости <…> Однако законы, предусматривающие перевод вкладов в целевые долговые обязательства
РФ и регулирующие порядок их обслуживания, до сих пор не приняты».
Вот уже в течение 27 лет никак не могут принять важнейший
для населения закон? Потому что финансисты не могут определить этот самый долговой рубль, по-простому говоря — соотношение компенсационного рубля к рублю советскому?
Насколько это трудно? В Федеральном законе от 10 мая 1995
года № 73-ФЗ «О восстановлении и защите сбережений граждан
РФ» сказано ясно и просто:
«Государство гарантирует восстановление и обеспечение сохранности ценности (здесь и далее выделено мною – С. Б.) денежных сбережений, созданных гражданами Российской Федерации в период до 20 июня 1991 года;
Ценностью гарантированных сбережений граждан признается покупательная способность вложенных денежных
средств на момент их вложения. Покупательная способность
денежных средств считается постоянной и определяется покупательной способностью валюты СССР в 1990 году».
По-житейски говоря, если гражданин на советские рубли,
хранившиеся в Сбербанке, в 1990 году мог купить автомобиль
«Жигули», то и нынешняя компенсация (по закону РФ!) должна
быть равна цене современной «Лады».
Цена самого дорогого автомобиля ВАЗ в СССР на 1 января
1991 года – 9 720 рублей.
Цена самого дорогого автомобиля ВАЗ в России на 16 марта
2022 года – 1 653 900 рублей.
То есть один «автомобильный» советский рубль примерно равен 170 рублям нынешним?
Здесь надо отметить, что в 2010 году была частичная компенсация. Для граждан, родившихся по 1945 год включительно — в
трехкратном размере. Для тех, кто родился с 1946 по 1991 год
включительно — в двукратном размере.
Даже в среде экспертов иногда встречаются рассуждения:
«Непонятно также, по какому курсу их пересчитывать, учитывая и
гиперинфляцию 1992 года, и деноминацию 1998-го».
Самое смешное, что на эти «экспертные» вопросы регулярно
дает ответ… Центробанк РФ. Он каждый год устанавливает курс
доллара США по отношению к советскому рублю. На март 2022
года — 53,9 копейки.
По оценкам специалистов, на 20 июня 1991 года советские
граждане хранили в Сбербанке 315 миллиардов рублей. По курсу
Центробанка на март 2022 года – 583,333 миллиарда долларов.
Российским гражданам они бы очень пригодились.
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
Коллаж «Московской правды».
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В 2022 году общественному поисково-спасательному отряду «СпасРезерв»
исполняется 15 лет. На сегодняшний день
он имеет три отделения в Центральном,
Восточном и Юго-Восточном административных округах города Москвы. Отчитывается перед ГУ МЧС России по г. Москве и
Департаментом ГОЧС и ПБ города Москвы
и регулярно заступает на оперативные
дежурства. О деятельности, истории его
создания и перспективах отряда мы поговорили с начальником отдела подготовки
спасателей-добровольцев (резервистов)
ГКУ ДПО «УМЦ ГО и ЧС», начальником
ОПСО «СпасРезерв» Юрием Ивановым.
- Юрий Иванович, когда мы спрашивали у людей, что такое «СпасРезерв», большинство ответили, что это
такие добровольцы-тимуровцы, помогающие при авариях. Так ли это?
- Неофициальная дата образования
Московской службы спасения (МСС) как
де-факто сформировавшегося аварийно-спасательного формирования - 13 ноября 1995 года. Де-юре это произошло 6
февраля 1996 года. Это была уникальная
служба, одна из лучших в Европе. Именно
там я впервые столкнулся с добровольческим движением в системе обеспечения
безопасности населения, грубо говоря,
в подведомственном МЧС отделе. И вот,
будучи первопроходцем, первой негосударственной организацией, работающей
в сфере спасения, мы пришли в дома к
обычным людям: открывали сломавшиеся
замки; вырезали заблокированных в автомобилях водителей; деблокировали пальчики, ручки, ножки малышей из различных
отверстий; спасали животных.
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Рядом с сотрудниками Службы спасения всегда были добровольцы. Изначально мы работали с ними в простом режиме.
Добровольцы - их еще называли корреспондентами - с автомобильными радиостанциями ездили по городу и передавали
информацию о чрезвычайных ситуациях в
МСС. Первый такой опыт случился в 1995
году в Чертаново, когда сгорел телефонный кабель и микрорайон остался без
связи. Корреспонденты оставляли около
школ, магазинов, поликлиник свои автомобили, с табличками: «Мы можем вызвать
экстренные службы». И если нужно было
вызвать скорую, пожарную охрану, люди
обращались к добровольцам, те в свою
очередь передавали информацию операторам МСС. Из подобных событий сложился информационный центр Московской
службы спасения. Впервые в России начали принимать и вести до полного исполнения вызовы «в одно окно». Принимали
роды по телефону; находили потерявшихся в лесу; вызывали оперативные службы
для ликвидации последствий террористических актов и техногенных аварий; разговаривали с заложниками Норд-Оста; рассказывали водителям о пробках и заторах;
помогали вызвать эвакуатор или платную
скорую помощь. Существовала и телепередача «Служба спасения», которая помогала определять жизненные ориентиры
для девушек и юношей.
Мы были вне каких-либо систем, по
этому, взяв за основу европейскую систему применения спасателей и алгоритм
приема-передачи информации, действовали решительно, как сейчас модно говорить – дерзко. Вокруг профессиональ-

ных спасателей всегда было множество
людей, готовых помогать, но не имеющих
возможности сделать это своей профессией. И вот правовую основу для их деятельности заложил Федеральный закон
от 22.08.1995 года «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателя». В
нем закреплено понятие общественного
аварийно-спасательного формирования,
условия его создания, регистрации, деятельности и аттестации. Он не разделяет
спасателей на профессиональных и добровольцев, подразумевая, что и в профессиональных, и в общественных аварийно-спасательных
формированиях
должны работать одинаково подготовленные специалисты.
Стать спасателем – это длинная, многоступенчатая задача. При содействии
бывшего начальника ГУ МЧС России по
г. Москве А. Елисеева был создан отдел
подготовки спасателей и добровольцев.
Мы начали готовить резервистов в Учебно-методическом центре по ГО и ЧС города Москвы. Юноши и девушки и по сей
день получают свидетельство о профессиональной подготовке, а потом аттестуются на право ведения аварийно-спасательных работ. Причем пройти обучение
по программе первоначальной подготовки
человеку со стороны сложно, потому что в
учебный центр направляют только организации. На сегодняшний день при поддержке Департамента ГОЧС и ПБ, существует план комплектования – 100 человек
в год. Остается только находить людей,
готовых учиться, для того чтобы оказывать
безвозмездную помощь населению.
С одной стороны, эта схема удобна для
всех: один раз обучив добровольцев, приобретаешь дополнительный резерв, который можно применить непосредственно
при чрезвычайных ситуациях либо в зоне
ЧС. Обучая добровольцев индивидуально,
привлекая их к работе в профессиональных отрядах, в конце концов приобретаешь
большее количество профессионалов.
Но с бюрократической точки зрения
нужно жесткое обоснование: что в проф
отрядах делают не числящиеся по бумагам люди, не получающие заработную
плату, ответственность за которых несет
руководитель формирования. Вопрос ответственности и доверия – крайне важный. Представьте, что к главврачу больницы пришел с улицы человек и заявил:
«я дипломированный врач и я хочу у вас
бесплатно лечить людей». Поэтому сегодня актуальна схема, при которой добровольцев готовят как профессиональных спасателей в основном для применения в зоне ЧС.
Продолжение на 6-й стр.
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Но здесь есть и минус: без возможности регулярно пользоваться инструментами и оборудованием пусть и хорошо обученный доброволец, быстро все забудет.
Что куда наливать, как и в каких пропорциях смешивать смеси для бензопил, для
бензорезов, и вообще - как с этим работать.
Наши добровольцы в то время принимали участие практически во всех крупных
ЧС. Но время шло, в столице начала развиваться своя структура аварийно-спасательных служб. К слову сказать, на сегодняшний день Москва имеет самый лучший
и самый серьезный пожарно-спасательный гарнизон по оборудованию, по качеству, по количеству профессионалов. Думаю, что в этом есть и заслуга Московской
службы спасения, которая подняла высоко планку оказания помощи людям. Когда МСС закрылась, остались добровольцы. Тогда и родилась идея создать общественный поисково-спасательный отряд.
От профессиональных спасателей у нас
осталось оборудование и имущество, ну,
и самое главное – золотой, кадровый потенциал. И вот тогда, больше 15 лет назад,
нас отправляли на задания раз в месяц,
потом все больше и больше.
- Как попасть в ваш отряд?
- Любой желающий, независимо от
того, работает он спасателем или нет –
учитель, офисный работник, бухгалтер,
студент – может подать заявку, в течение
трех месяцев пройти обучение на спасателя, после этого пройти второй этап обучения уже в профессиональных аварийноспасательных формированиях, и после,
вступив в отряд, аттестоваться на квалификацию «спасатель», т. е. сдать экзамен
в аттестационной комиссии.
- Вы сказали, что Московская служба спасения была негосударственной
организацией. Это значит, что люди
оплачивали выезды?
- В обществе принято считать, что без
финансового интереса ничего не делается. Но это не так, и мы яркий тому пример. Мы объединяем людей с горящими
глазами, готовых тратить свое время, ресурсы и даже деньги на то, чтобы помогать
другим. Изначально МСС создавалась
как коммерческая организация, которая
должна зарабатывать. В ней были коммерческие направления, но окупались они
или нет, сказать не могу. Была справочная
коммерческая услуга, вскрытие замков и
дверей при отсутствии угрозы жизни людей и их имуществу. По закону у оператора
связи должен быть определенный номер
телефона, по которому абонент может позвонить в кризисной ситуации. Поэтому
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сотовые операторы были заинтересованы в сотрудничестве с МСС. Но ни один
спасательный вызов не оплачивался ни
людьми, к которым выезжали, ни государством. Заработную плату профессиональные спасатели получали, но они не были
добровольцами.
- Информационный центр в деятельности МСС играл существенную
роль?
- Конечно. Его можно назвать прародителем Службы 112. В случае происшествия оператор выяснял нюансы и вызывал необходимую помощь. И когда МСС
закрыло свой информцентр, Москва осталась без единого номера телефона. Звонившим снова нужно было самостоятельно определить, какая служба необходима,
переключаться на кнопочный режим и вызывать 01, 02 или 03. А сделать это человеку, находящемуся в стрессовой ситуации,
довольно сложно. Руководство города
прислушалось к мнению общественности.
Оперативно было принято судьбоносное
решение: сохранив потенциал - операторов связи, аппаратуру, компьютеры, создать Службу 112. Единый номер значительно упрощает для населения доступ
к экстренным службам. К тому же любое
обращение фиксируется в системе и не
дает возможности оставить его без внимания. Осознание этого значительно повышает уверенность людей в собственной
безопасности и снижает уровень стресса
в нештатной ситуации.
- С этой службой «СпасРезерв» взаимодействует?
- Да, конечно. С пульта 112 нас отправляют на различные происшествия социального характера, туда, где необходима

помощь специально обученных людей, а с
пульта 101 - на происшествия, представляющие угрозу жизни и здоровью граждан.
- Вы сказали, что в Москве самый
серьезный
пожарно-спасательный
гарнизон. А какую роль при этом отводите себе?
- О себе мы говорим – мы второй эшелон, мы помогаем профессионалам и в
этом наша задача. В случае ЧС нам не
обязательно выезжать на место происшествия, гарнизон большой, но при этом
отвлекаются силы и средства из мест постоянных дислокаций. И мы готовы в случае ЧС занять это место, в округах оказывать помощь населению, у нас имеется
порядка четырех готовых экипажей одновременно. Также и в социальном секторе.
На мой взгляд, рационально переключить
внимание с подготовки добровольцев к
действиям при ЧС на участие в деятельности пожарно-спасательных гарнизонов
по всей России. В частности, в жилом секторе. Это вскрытие дверей пенсионерам,
малоимущим, подъем с пола на кровать
инвалидов. Это только на первый взгляд
может показаться мелкими проблемами,
но если копнуть глубже… Возьмите, например, транспортировку тяжелого больного весом 150 - 170 кг, которого выписали из стационара, от подъезда в квартиру
на 11 этаже в доме, где не работает грузовой лифт. Или помощь животным. У одинокой старушки эта застрявшая на дереве
кошка – единственная радость в жизни,
единственное родное существо. Не давая
животному погибнуть, мы, в конечном счете, спасаем людей.
Окончание на 7-й стр.
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И если по России будет выстроено так
же как в Москве, это позволит расширить
сферу применения спасателей.
Наша основная задача – не растерять
полученные знания и навыки. В основном
добровольцы заступают на дежурства в
выходные и праздничные дни. Либо когда
люди, имеющие сменный график работы,
формируют смену в будни. В среднем, с
учетом трех округов, выходит 22 смены за
месяц.
В Москве для оказания социальной помощи создана госструктура - социальный
патруль. Они работают там, где нет рисков.
Но помощь, в том числе и социальная, зачастую связана с угрозой жизни и здоровью людей. Не каждый обратившийся,
передавая информацию о происшествии
со своим родственником, может объективно оценить степень и риски угрозы жизни.
Бывает, приезжают на простой вызов поднять с пола на кровать или открыть дверь,
а там реально человек погибает и требуется применение специальных знаний, спецоборудования, т. е. социальный вызов оказывается вдруг спасательным.
- Какие нормативно-правовые акты
позволяют вам действовать?
- Кроме вышеназванного - Закон города Москвы о взаимодействии органов
государственной власти города Москвы
с некоммерческими организациями. Как
раз на основании этого закона в УМЦ ГО
и ЧС Москвы в 2007 году был создан отдел
подготовки
спасателей-добровольцев.
Есть еще Закон города Москвы от 12.03.
2008 г. № 12 «Об аварийно-спасательных
службах и статусе спасателей города Москвы». Он определяет статус резервиста,
как он должен быть подготовлен, его права и обязанности. Вообще, президент и
правительство в последние годы уделяют
большое внимание развитию добровольческого движения, в том числе и в сфере
предупреждения и ликвидации ЧС. Выпущено довольно много нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность добровольцев, начиная с поручения
президента и заканчивая постановкой
задач территориальным пожарно-спасательным гарнизонам активизации деятельности по развитию добровольчества.
Также стоит упомянуть и концепцию развития добровольчества в РФ до 2025 года,
и методические рекомендации органам
государственной власти субъектов РФ по
развитию добровольчества (волонтерства) в области защиты населения и территорий от ЧС.
Но есть и нюансы. Взять, к примеру,
кинологическое направление. Хотя в нем
главный инструмент – собаки, согласно
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нынешним
законодательным требованиям и
собаки, и кинологи, вне
зависимости от их возраста и специализации,
должны быть аттестованы на право ведения
аварийно-спасательных
работ. А пройти обучение
можно разве что в Москве.
- Из года в год количество вызовов одинаковое или существует
динамика?
- Динамика действительно существует, не
всегда она нам понятна,
но добровольцы без вызовов сидеть не должны.
Например, в 2018 году
среднее количество выездов за смену было 7,
а в 2019-м - порядка 4.
Заключенный договор с системой 112 позволил нам заполнить нишу социальных
вызовов и расширить сферу помощи москвичам за счет добровольческого формирования. В 2020 году в период самоизоляции количество оперативных выездов за смену увеличилось до 20, до 600 км
пробега на одном автомобиле. Сейчас мы
пришли к среднему значению 8 - 10 выездов за смену. В 2020 году «СпасРезерв»
отработал 364 смены, 2757 раз выезжали для оказания помощи москвичам, из
них 1302 - вызовы социального характера,
проникновение в жилые помещения - 791
раз, помощь животным - в 280 случаях.
Спасены 210 человек.
В период карантина мы оказались
общественным аварийно-спасательным
формированием, который в режиме ЧС
выполнял свои функции по предназначению. В Москве был объявлен локдаун,
но ребята-добровольцы, вместо того,
чтобы сидеть по домам, заступали на
оперативные дежурства каждый день.
И каждый день действительно спасали
людей.
- Существуют ли какие-то определенные площадки, на которых бы вы
могли обмениваться опытом с другими
добровольческими организациями?
- Пожалуй, одна из немногих площадок,
которую можно использовать в качестве
продвижения идей – РОССОЮЗСПАС. Но
основное взаимодействие между добровольческими формированиями идет по несколько иному направлению. Вот, например, в 2010 году, когда горели торфяники
в Подмосковье, три организации – «СпасРезерв», «Лиза Алерт» и противопожарный

проект «Гринпис России» заключили соглашение о взаимной помощи и совместном
участии в ликвидации крупных ЧС.
- Есть ли у «СпасРезерва» последователи?
- К счастью, да. Поскольку в этом году
нам исполняется 15 лет, у нас накопился
довольно большой опыт. Следуя примеру, подтягиваются наши выпускники - создают подобные проекты. Например ДПК
«Красногорск» и ДПК «Развилка».
- Расскажите о перспективах и планах «СпасРезерва».
- Самая важная перспектива – поддерживать в рабочем состоянии технику, оборудование и имущество, которое
у нас есть. Решать текущие вопросы и,
конечно, обучать, мотивировать добровольцев для дальнейшей работы. На
одной внутренней мотивации работать
тяжело. Человек заинтересован только
внутренне – сегодня он хочет, а завтра
не хочет. Добровольцам нужно давать
понимать, что они необходимы. И если
наша идея о необходимости привлечения добровольцев не только в ликвидации последствий ЧС, а и в повседневной
деятельности аварийно-спасательных
формирований на добровольной безвозмездной основе будет поддержана,
значит перед нами откроются широкие
горизонты. Потому что добровольцы это, так сказать, дополнительные руки,
это инициатива, это золотой кадровый
резерв.
Михаил КОВАЛЁВ.
Фото предоставлены пресс-службой
Главного управления МЧС России
по г. Москве.
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ДАНИИЛ АНДРЕЕВ.
ВИЗИОНЕР «НЕБЕСНОГО КРЕМЛЯ»
30 марта 1959 года в 4 часа дня в Москве,
в пятнадцатиметровой комнате коммунальной
квартиры в доме на Ленинском проспекте, которую они с женой получили за 40 дней до этого, ушел из жизни писатель-визионер Даниил
Андреев (сын Леонида Андреева), которого
называли «русским Данте» или «русским Сведенборгом».
3 апреля состоялось отпевание Андреева
в храме Ризоположения на Донской улице (отпевал протоиерей Николай Голубцов), а похоронили писателя на Новодевичьем кладбище
рядом с могилой матери. За 8 месяцев до этого Даниил Андреев и его жена художница Алла
Александровна Андреева в буквальном смысле слова похоронили в металлическом бидоне
рукопись его главной книги – религиозно-историософского трактата «Роза Мира».
Работа над этим произведением была начата 24 декабря 1950
года во Владимирской тюрьме № 2 («Владимирском централе»),
где Андреев отбывал срок, полученный по печально знаменитой
58-й статье за «создание антисоветской группы, антисоветскую
агитацию и террористические намерения». На самом деле поводом для ареста Андреева и его жены в апреле 1947 года послужили донос и рукопись романа «Странники ночи», посвященного судьбам русской интеллигенции (после ареста рукопись была
уничтожена).
23 апреля 1957 года Даниил Андреев после того, как его дело
было направлено на доследование Верховным судом, был освобожден из-под стражи. 21 июня Пленум Верховного суда СССР
пересматривает его дело и отменяет все обвинения, а 11 июля
1957 года Андреева реабилитировали. Так что работу над «Розой
Мира» он заканчивал уже на свободе, в Доме творчества в Горячем Ключе под Краснодаром, куда в конце лета 1958 года получила путевку от Союза художников Алла Александровна. Чтобы
такая же участь, как роман «Странники ночи», не постигла и «Розу
Мира», было принято решение там же «похоронить» один из ее
рукописных экземпляров. Описание того, как это происходило,
можно найти в книге воспоминаний Аллы Александровны Андреевой, которая называется «Плавание к Небесному Кремлю»:
«Даниил напечатал «Розу Мира» в двух экземплярах, и второй экземпляр я зарыла (Даниил Андреев не смог участвовать в
этом лично из-за проблем с сердцем — прим. автора) на вершине хребта, который перегораживал ущелье с запада на восток. За
спиной у меня был Горячий Ключ, впереди — река, а за дальними
горами — море. Я зарыла там второй экземпляр «Розы Мира» в
бидоне, и больше его, я думаю, никто никогда уже не найдет. Я
нашла триангуляционную вышку, решив, что от нее хоть насыпь
останется, отмерила тринадцать шагов до раздвоенного дерева,
на дереве перочинным ножичком вырезала крест. Под этим деревом я и закопала бидон. Лес там давно разросся. Крест теперь,
вероятно, Бог знает, на сколько метров поднялся вверх. Да и нет
необходимости никакой искать ту рукопись. Первый экземпляр
мы увезли в Москву, я его хранила тридцать лет и сейчас храню.
Теперь «Роза Мира» напечатана. И ничего уже не страшно. Потом я вернулась на то место в день рождения Даниила — 2 ноября (того же 1958 года — прим. автора), написала этюд — вид,
открывающийся с того хребта, и принесла его Дане. Это был мой
последний подарок ему. Я сказала: «Вот тут зарыта «Роза Мира».
О том, в какой атмосфере создавалась эта уникальная книга,
Даниил Андреев рассказывает в первой главе «Розы Мира»:
«Я начинал эту книгу в самые глухие годы тирании, довлевшей
над двумястами миллионами людей. Я начинал ее в тюрьме, носившей название политического изолятора. Я писал ее тайком.
Рукопись я прятал, и добрые силы – люди и не люди – укрывали
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ее во время обысков. И каждый день я ожидал,
что рукопись будет отобрана и уничтожена,
как была уничтожена моя предыдущая работа, отнявшая десять лет жизни и приведшая
меня в политический изолятор. Книга «Роза
Мира» заканчивается несколько лет спустя,
когда опасность третьей мировой войны не
поднимается уже, подобно мглистым тучам,
из-за горизонта, но простерлась над нашими
головами, закрыв зенит и быстро спускаясь от
него вниз, по всем сторонам небосклона. Я заканчиваю рукопись «Розы Мира» на свободе, в
золотом осеннем саду. Тот, под чьим игом изнемогала страна, давно уже пожинает в иных
мирах плоды того, что посеял в этом. И всетаки последние страницы рукописи я прячу так
же, как прятал первые, и не смею посвятить в ее содержание ни
единую живую душу, и по-прежнему нет у меня уверенности, что
книга не будет уничтожена, что духовный опыт, которым она насыщена, окажется переданным хоть кому-нибудь».
Как поясняет известный культуролог Григорий Померанц в
статье «Даниил Андреев и его «Роза Мира» (в «Вестнике культурологии», 2009 г. - С. И.), уникальность этой книги в том, что в ее
основу и даже в основу ее понятийного аппарата был положен визионерский опыт автора:
«Андреев, подобно древним и средневековым мистикам, испытал в своих видениях «миры возмездия» и «миры просветления», и в своей книге размышляет о своем опыте со всей интеллигентской культурой и эрудицией интеллигента XX столетия».
Согласно космогонической системе «Розы Мира», над Россией земной возвышается Россия Небесная, имя ее соборной
души — Навна, ей противостоит демон великодержавной государственности — Жругр. История человечества по Андрееву
является проекцией постоянного взаимодействия и борьбы существ, населяющих светлые и темные миры.
Как рассказывает в книге сам Даниил Андреев, образ Небесной России был ему явлен в ноябре 1933 года, когда он случайно
зашел в одну церковку во Власьевском переулке, когда там исполнялся акафист преподобному Серафиму Саровскому:
«По правде сказать, мне не очень важно, как знатоки всякого рода экстазов и восхищений назовут, в какой разряд отнесут
происшедшее вслед за этим. Содержанием же этих минут был
подъем в Небесную Россию, переживание Синклита ее просвещенных, нездешняя теплота духовных потоков, льющихся из того
средоточия, которое справедливо и точно именовать Небесным
Кремлем».
«Демон великодержавной государственности» был Андрееву
тоже явлен непосредственно в феврале 1932 года, в период его
кратковременной службы на одном из московских заводов, в облике «исполинского существа, схожего, пожалуй, с чудовищами
морских глубин».
Как поясняет Григорий Померанц, в «Розе Мира» «Россия рисуется одним из «сверхнародов»: она обладает своим «Небесным
Кремлем» и своей чисто русской преисподней, и из этой русской
бездны (а не от соседних народов) идет главнейшее зло».
Как пишет Алла Александровна Андреева в книге воспоминаний «Плавание к Небесному Кремлю», «Розу Мира» мы закопали
как семя, и после этого она стала пробиваться везде: сначала
в самиздате и тамиздате (один из экземпляров за рубеж вывез
старший брат Даниила Андреева – Вадим). А потом, спустя 30 лет
со времени ее написания, в 1989 году фрагмент книги был опубликован в журнале «Новый мир». Ну что ж, лучше поздно, чем никогда…
Сергей ИШКОВ.
Фото из Википедии.
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С МАСТЕРСТВОМ ЛЮДИ НЕ РОДЯТСЯ,
НО ДОБЫТЫМ МАСТЕРСТВОМ ГОРДЯТСЯ!

День ремесленника отмечается в России 30 марта, он посвящен ручному производству и творчеству.
Главная выставка страны к этому празднику труда подготовила специальную программу: творческие занятия, интерактивные игры и конкурсы, театрализованные
представления, костюмированные шествия и ярмарку рукоделия. Парк ремесел
работает на ВДНХ уже несколько лет. Он
расположен в северной части выставки и
занимает 25 га. Креативное пространство
объединяет общедоступные мастерские

разных направлений, где все желающие
могут попробовать свои силы в мастерстве — научиться делать керамические
горшки и брошки, расписывать ткани и плести пояса, создавать украшения из стекла
и дерева, а также готовить сыр и карамель!
Это не просто место отдыха, а уникальная вариация современного тематического
парка, где работают мастерские, образовательные студии, демонстрационные площадки для мастер-классов, посвященных
разнообразным направлениям ремесел.
В день ремесленника Парк ремесел

подготовил гостям театрализованные
представления по мотивам различных ремесел. Дети и взрослые, уставшие от работы в офисе и вечеров за компьютером, с
удовольствием принимали участие в традиционных русских забавах и играх, а также многочисленных мастер-классах.
На площадке перед «Домом ремесел»
раскинулась ярмарка, где можно было
приобрести работы мастеров и ремесленников.
Михаил КОВАЛЁВ.
Фото автора.

«КОШКИ-МЫШКИ» — ЭТО НЕ ИГРА, А ЛЕКАРСТВО ОТ СТРЕССА
В центре «Благосфера» 26 марта прошел благотворительный фестиваль «Кошки-мышки». Взрослых и детей
встречали хвостатые участники фестиваля — коты и кошки, хорьки, декоративные
крысы и мышки, которые ищут дом и заботливую семью.
В сложное время непреходящего
стресса поводов для тревоги становится все больше. На этом фоне как никогда
важны положительные эмоции. И один
из способов получить их — завести пушистого питомца, способного своей лаской снять напряжение и настроить на
позитивную волну. Врачами доказано,
что домашние питомцы благоприятно
влияют на нервную систему и снижают
стресс.
Что делали многочисленные гости
фестиваля «Кошки-Мышки», который
организовал фонд помощи бездомным
животным «Рэй»? Знакомились. Усатыеполосатые с помощью зоопсихологов,
ветеринаров, специалистов по кошкам и
грызунам, рассказывали, что любят есть,
где и как их лучше устраивать спать, как
общаться.
На фестивале можно было выбрать
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пушистого друга – кошечку, хорька, хомячка, крысу или морскую свинку. Все
животные здоровы, привиты и прошли
осмотры у ветеринара и ветпсихолога.
Волонтеры охотно рассказывали про
всех пушистиков и делились секретами
успешной адаптации животных в новом
доме, давали советы по содержанию.
Специалисты подготовили интересные
лекции по психологии животных и лечению; работала школа молодого ветеринарного врача для знакомства с профессией.
Гости смотрели, восхищались, гладили, тискали, а кто-то и визжал от радости, держа в руках нового члена семьи! Те, кто пока не был готов к такому
шагу, смогли порадовать животных из
приютов привезенными подарками.
Сейчас как никогда важно общаться,
поддерживать друг друга, заводить друзей и искать другие способы бороться
со стрессом. Уверенно заявляю, что самый лучший антидепрессант — теплый
мурчащий комочек под боком. Сам проверял неоднократно!
Михаил КОВАЛЁВ.
Фото автора.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 30 марта 2022 года, СРЕДА
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ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ АСИ КНЯЗЕВОЙ
«ПИНОККИО. СНЫ УЛИТКИ»
Творческое
объединение «Вахтанговский практикум» представило в театре
«Ромэн» премьеру спектакля
«Пиноккио. Сны Улитки» —
инсценировку,
созданную
режиссером Асей Князевой
на основе знаменитой сказки «Приключения Пиноккио.
История деревянной куклы»
Карло Коллоди.
Насущные вопросы бытия:
что есть человечного в человеке? Достаточно ли родиться человеком, чтобы таковым
себя величать? Что нужно сделать и через что пройти, чтобы
считаться человеком? — а также темы и смыслы, заложенные в сказке «Пиноккио», как
никогда актуальны именно сегодня.
Духовный и физический рост маленького человека Ася Князева и ее команда передали через спектакль «Пиноккио. Сны Улитки», герой которого уверен, что он уже является человечком, при
этом будучи деревянной куклой. Актеры «Вахтанговского практикума» с юношеским задором и свойственной молодежи целеустремленностью, с большой долей импровизации и не без талантливого воплощения показывают на сцене путь главного героя
к праву стать человеком.
Режиссер Ася Князева историю деревянного мальчика, который становится человеком, строит на пластике: артисты много двигаются и не слишком много говорят. Улитка – красная нить
спектакля, которая объединяет все повествование. Она не только
наблюдает процесс перерождения Пиноккио, но и активно в нем
участвует.
«Эта бесконечная история повторяющаяся, когда ты что-то
преодолеваешь и опять срываешься, и опять тащишь себя вперед, и опять срываешься. И вот этот вот такой спиралевидный
путь, который очень сложно пройти, но очень важно его пройти.
И каждому из нас важно. И важно об этом говорить еще, наверное, с детства», — рассказала о работе над спектаклем режис-
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сер и автор инсценировки Ася
Князева.
Спектакль
захватывает
внимание даже взрослых, не
говоря уже о самых маленьких. Яркие костюмы, красочные декорации, красивая музыка и благородный посыл –
это главное, чему он вполне
может научить юных зрителей.
Автономная некоммерческая организация театрального искусства «Вахтанговский
практикум»
презентовала
премьеру детского спектакля режиссера Аси Князевой
«Пиноккио. Сны Улитки» по
мотивам сказки К. Коллоди,
созданного при поддержке
Президентского фонда культурных инициатив в рамках проекта
«Социальный лифт для молодых специализированных актеров».
Журналистам о постановке рассказали режиссер Ася Князева и
профессор Театрального института им. Бориса Щукина Елена
Александровна Дунаева, а также исполнительница роли Пиноккио Вероника Фаворская и исполнители роли Сверчка и Сверчонка — Анна Карабаева и Антон Власов.
В спектакле заняты артисты Владислав Купченко, Тамара
Пармёнова, Георгий Шимоненко, Наталья Поддубная, Олег Пармёнов, Руслан Погодин, Наталья Богданова. Сценограф-постановщик — Анастасия Романцова, композитор — Вячеслав Жуков,
хореограф — Айсылу Мирхафизхан, художник по свету — Михаил Хвастунов, художник по гриму — Дарья Венедиктова, продюсер — Николай Романовский.
В каждом человеке, несмотря на его возраст, внутри живет
маленький ребенок, который стремится к правде, миру и любви.
И этого ребенка мы должны хранить в себе, чтобы не стать «деревянными человечками», невзирая ни на какие беды и тяжести
жизни. Именно об этом постановка «Пиноккио. Сны Улитки».
Владимир САБАДАШ.
Фото Сергея ВИНОГРАДОВА.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 30 марта 2022 года, СРЕДА
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ТЕПЛИЦЫ, ГРЯДКИ И КУСТЫ:
ВЕСЕННИЕ РАБОТЫ НА ДАЧНОМ УЧАСТКЕ
Начало весны — самое прекрасное
время для того, чтобы наконец поехать на
свой приусадебный участок, порадоваться первому солнечному теплу, щебетанию
птичек. И, кроме того, уже можно начинать
подготовку к летнему сезону. Работы, которые необходимо сделать сейчас в саду
и огороде — залог хорошего урожая.
Что можно уже делать у себя на участке? Когда и как правильно заниматься обрезкой кустов и деревьев? Чем их можно
подкормить? На эти и другие вопросы садоводов мы сегодня ответим.
От многоснежной зимы в городе осталось не так много напоминаний. Местами лежащие ноздреватые серые сугробы
тают на глазах. Во дворах уже появились
первые зеленые росточки и можно увидеть людей, занимающихся обустройством сквериков.
За городом же пока еще совсем другая картина, и много где еще вплоть до
майских праздников может лежать снег.
Но тем, кто не хочет упустить время весенних работ, пора засучить рукава.
Благоприятное время для садовых и
огородных работ — период убывающей
луны. В этом месяце он уже начался и
продлится до 31 марта. Следующий период продлится с 17 по 29 апреля.
Первая весенняя работа - это обрезка кустов и деревьев. С помощью этой
несложной процедуры можно омолодить
деревца, повысить их урожайность и добиться того, чтобы хороший урожай был
каждый год.
Важно до набухания почек провести
обработку кустарников крыжовника и смородины от вредителей, обрезать сухие
ветки, собрать прошлогоднюю листву.
Ягодные кустарники можно обрезать и
весной, и осенью.
Обязательно удалите вздутые почки,
пораженные клещом, на смородине. Если
их очень много, то безжалостно удалите
всю ветвь. Делать это следует при температуре воздуха не ниже пяти градусов.
А также кроме сухих и поврежденных побегов нужно удалить ветки, которые загущают центр куста. При распустившихся
листьях это будет сделать трудно.
От болезней и вредителей именно
сейчас можно сделать опрыскивание надземной части кустарников десятипроцентным раствором медного купороса.
Или сделать кустикам «паровую баню»:
подвязать куст и облить кипятком. На куст
достаточно одного ведра воды.
Когда вокруг куста растает снег, для
лучшего роста листвы можно подкормить
его азотным удобрением.
В марте еще заготавливаются черенки
для обновления вашего сада. Хранят их в
холодильнике до посадки осенью.

11

Что касается обрезки плодовых деревьев, то первыми в ней нуждаются косточковые культуры - вишни, черешни
и сливы. У них более ранняя вегетация.
Позже можно приступать к яблоням и грушам. У тех, кто пренебрегает обрезкой
плодовых деревьев, ниже урожай, плоды
мельчают и покрываются пятнами, и еще
дерево страдает от перегруженности. В
подмосковном климате не обязательно
обрабатывать срезы менее 5 см. А если
больше, то надо замазать специальными
средствами. Например, садовым варом,
канифолью, масляной или акриловой краской. Мазать нужно тонким слоем, чтобы
не было загнивания.
Лианы, виноград, актинидии категорически нельзя обрезать весной, чтобы не
привести их к засыханию. Ведь у них уже
началось сокодвижение. Также не рекомендуется это делать с кленом и березой.
Хороший урожай клубники и земляники можно получить лишь в том случае,
если как только стает снег, вы проведете
в порядок земляничники. Нужно удалить
старые и сухие усы и листья. Обрезать
листья нужно как можно ближе к корню,
оставляя минимально возможные черешки. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не зацепить сердечко и здоровые молодые пластинки листьев. Лучшее время
работы на грядке — утром или вечером в
сухую и безветренную погоду.
Ранней весной повышена солнечная
активность и от этого очень страдает кора
деревьев. Для поддержания внешнего
покрова здоровым важно в это время побелить стволы и скелетные ветви на 1/3
длинны. Молодые деревья белят со второго — третьего года жизни. Белить нуж-

но толщиной в 2 — 3 мм при консистенции
как сметана, если толще — краска будет
отваливаться. Окрашивание побелкой позволяет продлить плодоносный период и
уйти от обработки деревьев химикатами
от вредителей, а значит получить экологичный урожай. Да и от грызунов эта процедура защищает.
Скоро предстоит высаживать вашу уже
подросшую рассаду в теплицы и парники.
И сейчас нужно подготовить место для высадки. Починить и покрасить дуги теплиц.
Насыпать снег, пока он еще есть, в теплицы для снегозадержания, и в пустые бочки
для того, чтобы была талая вода для полива. Снег лучше брать около дома, а не из
приствольных кругов деревьев и кустов,
им самим этот снег понадобится. А при
хорошем увлажнении почвы будет больше дождевых червей. Они, как известно,
являются важным звеном экосистемы и
улучшают плодородие почвы лучше любого удобрения.
Бочки и шланги обязательно надо промыть. Также от грязи надо мыльным раствором промыть теплицы. А потом это все
обеззаразить — это можно сделать марганцовкой, медным купоросом, фитоспорином, бордосской жидкостью или серной
шашкой. Если вокруг теплицы еще лежит
снег, лучше его отгрести на 1,5 метра. Так
теплица быстрее прогреется.
Важно правильно подготовить к посадке почву. Надо аккуратно вскопать ее
для лучшего доступа кислорода, без переворота грунта, чтобы не убить его микрофлору. Затем внести органические удобрения, например, биогумус. Или использовать перепревшую траву из компостной
ямы. Неплохо еще внести полезные грибки и бактерии, которые препятствуют образованию болезнетворных микробов, например, триходерму зеленую.
До того, как посадить в теплицу рассаду томатов и перца — это будет только
ближе к концу мая, — можно высадить в
теплице холодоустойчивые и быстрорастущие культуры: редис, горчицу, лук на
зелень. К моменту высадки рассады вы
уже получите первый урожай и обогатите
землю азотом.
А как только сойдет снег - можно собирать старую траву и делать высокие теплые грядки или укладывать ее в междурядья, чтобы не росли сорняки.
Ну и, конечно, как только наступит тепло, из всех щелей повыползут насекомые.
В борьбе с ними наши первые союзники это птицы. Поэтому проверьте и почините
старые скворечники, повесьте новые. Поставьте поильники для воды, например, в
виде декоративных ваз.
Алина ФЁДОРОВА.
Фото автора.
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Марк РОЗОВСКИЙ:

НАШЕ КРЕДО — ЖИВОЙ АКАДЕМИЗМ

Подумать только, советскому и российскому театральному режиссеру, драматургу и сценаристу, композитору, прозаику, поэту, народному артисту Российской
Федерации, художественному руководителю театра «У Никитских ворот», академику американской Пушкинской академии,
члену ПЕН-клуба, академику Академии искусств и Академии эстетики и свободных
искусств, дважды «Россиянину года» Марку Розовскому скоро исполнится 85 лет!
Как и полагается талантливому человеку,
свой день рождения он отметит не шумным
застольем, а премьерами. Так, 27 марта,
в Международный день театра и в совпавший с ним по счастливой случайности день
рождения театра «У Никитских ворот», состоялась премьера спектакля «Дядя Ваня»
А. П. Чехова в постановке Марка Розовского. Но обо всем по порядку…

— Марк Григорьевич, как планируете отметить собственный юбилей?
— Формат традиционного юбилейного
вечера я категорически отменил: никаких
поздравлений, комплиментарных приветствий и прочих стереотипов… «Юбилей —
это катастрофа с оттенком праздника», —
сказано было мною еще пять лет назад!
Сегодня, мне кажется, нет оснований для
всеобщего ликования по поводу достаточно грозной цифры 85! Поэтому предпочитаю рабочий настрой: мы проведем внутритеатральный вечер с умеренным выпивоном, которому будет предшествовать
спектакль «Концерт Высоцкого в НИИ»,
сделанный моими коллегами мне в подарок самостоятельно, без моего участия…
Это, надеюсь, смешная комедия по моей
старой пьесе — мне кажется, она сегодня
получит второе рождение, сохранив свою
актуальность.
— Ваша творческая биография
пришлась на разные эпохи. В какой из
них вам было комфортнее всего работать?
— Работать комфортно мне было во
все времена. И также некомфортно было
в те же времена не работать.
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— Продолжите фразу: «Театр «У Никитских
ворот» — это…»
— Театр «У Никитских
ворот» — это триединство следующих составляющих: разнообразный в
жанровом отношении репертуар, мощная труппа и
наша великолепная публика, которая нас жаловала аншлагами даже в период пандемии. Правда,
это были так называемые
«пандемические аншлаги» — 30%, 50, 70… Теперь, слава Богу, все 100!
Наше кредо — живой академизм, поэтому театр «У Никитских ворот» — это прежде всего живое зрелище, в котором возможны любые театральные формы, окрашенные
человечностью и зовущие
в театре не только развлекаться, но еще и думать.
— Несколько слов о
премьерном спектакле
«Дядя Ваня», как мне кажется, очень дорогом
для вас как режиссера,
премьера которого прошла с аншлагом в минувшее воскресенье.
— Эта премьера показана на нашей Новой сцене. Зритель увидел глубинный психологический
театр, который сегодня настолько редок,
что невольно кажется самым настоящим
авангардом! Школа переживания — великая русская театральная школа, и мы
пытаемся совершенно сознательно отстаивать сегодня ее фундаментальную ценность.
— Зачем «Дядя Ваня» сегодняшнему
зрителю? О чем эта великая пьеса?..
— Это пьеса о вражде, о разрушительной силе вражды, сокрушающей устои
семьи — той самой низкой ячейки, множественность которой составляет фундаментальную
основу общества. Дьяволиада в доме, изображенном Чеховым, приводит к
выстрелу!
Нетерпимость
торжествует. Чехов своей
пьесой предупредил Россию, к чему может привести
ненависть среди родных
друг другу людей. Чехова
не послушали, и буквально
через полтора десятилетия
брат пошел на брата, сын
на отца, отец на сына — с
оружием в руках! Началась

Гражданская война. Затем один террор,
другой, третий… «Аполитичный» Чехов
оказывается политическим пророком
истории, которая ничему, к сожалению,
нас не учит, а должна бы.
«…Мир погибает не от разбойников, не от пожаров, а от ненависти и
вражды, от всех этих мелких дрязг» —
программное заявление, звучащее со
сцены в «Дяде Ване». Спрашивается,
мы, сегодняшние, глухи или не глухи к
великой русской культуре?
Это ключевой вопрос нашего существования.
И еще одно пожелание: «быть МХАТее
МХАТа», которое я во время постановки
обращал к актерам в шутку. А впрочем, может быть и не в шутку.
— А что выйдет на Старой сцене театра?
— Также в апреле зрителя ждет «Неделя мюзиклов» театра «У Никитских ворот»
как некое театральное послесловие моего
вынужденного нескромного торжества.
12 апреля в рамках «Ленты поэзии» на
Старой сцене будет представлена волшебная поэтика Михаила Юрьевича Лермонтова. Ждем вас на наших многочисленных весенних премьерах!
Нина ДОНСКИХ.
Фото предоставил театр
«У Никитских ворот».
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ИДИЛЛИЯ В КОМПАНИИ С БАЛАЛАЙКИНЫМ

Московский академический театр сатиры представил трагикомедию «Балалайкин и К°». Пьесу Сергея Михалкова по
роману Салтыкова-Щедрина «Современная идиллия» поставил худрук театра Сергей Газаров.
Спектакль прежде играли на «Прогресс Сцене Армена Джигарханяна», после объединения двух театров он пере
ехал на Триумфальную площадь. Материал романа поистине неисчерпаем, содержание бездонное, в каждой фразе, в
каждом диалоге заложены такие смыслы,
что сразу считать их непросто, надо додумывать и анализировать. Темы актуальные
и даже злободневные, в общем, золотая
русская классика.
Салтыков-Щедрин придавал большое значение этому роману, он писал: «…
ежели история современности уделит когда-нибудь мне хоть одну строку, то я желал бы, чтоб эта строка была посвящена
не мне лично, а «Современной идиллии».
В памяти театралов одноименная постановка театра «Современник» и фильм по
нему, поставленный Георгием Товстоноговым почти полвека назад. Сегодня Театр сатиры продолжает популяризировать
отечественную классику, предлагая ее современное прочтение в оригинальном режиссерском решении.
Салтыков-Щедрин, прошедший путь
от ссыльного до вице-губернатора, хорошо знал жизнь, этот опыт сделал его
острым сатириком, его «великолепный,
чисто народный, меткий слог» отмечал
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Толстой, остроты автора
по силе и точности сравнивали с гоголевскими.
Писатель поставил гомерически смешной и одновременно беспощадный
диагноз обществу и человеку, раболепствующему
перед своими страстями
и страхами. Его герои —
чудовищные, гротескные
персонажи.
По сюжету два приятеля, получив странное
предостережение,
что
надо «погодить», решают, что «годить» - значит
приноровиться, уметь вовремя промолчать, позабыть кое о чем, победить в
себе всякое буйство духа.
Удивлять мир отсутствием поступков и опрятностью чувств… Назначение обывателя в том и
состоит, чтобы беспрекословно и со всею
готовностью выполнять начальственные
предписания». Но жизнь заставляет их
делать выбор, меняться под запросы начальства, отвечать на неудобные вопросы,
боясь ляпнуть лишнее. Страхи героев воплощены в шесть персонажей, тенью следующих за друзьями. Безмолвные, они нашептывают, оглядываются, грозят пальчиком и всегда рядом. Приятели попадают в
странные, дикие, невероятные ситуации…
Декорации необычны и символичны.
Два огромных колеса превращаются то в столы, то в
стулья, то в повозки. В финале эти кольца соединяются, образуя знак бесконечности. Да, все в жизни
повторяется, а может, и не
исчезает? В эпоху глобальных перемен это иногда
пугает настолько, что тоже
хочется «погодить», забиться в угол, чтобы не трогали.
Также на сцене качаются
огромные шары-маятники,
отсчитывающие время. И
если сначала этот ритм незаметен, то к концу спектакля время ускоряется.
Режиссер Сергей Газаров и сценограф Владимир Арефьев как через
увеличительное стекло показывают абсурд «утробных похождений» героев,
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которые для сохранения политической
благонадежности стремятся избегать всяких размышлений и становятся «идеально благонамеренными скотинами». Спектакль интересен тонкой иронией и острой
сатирой, его сюжет ставит важные вопросы. Два столетия прошло, но ничего не
изменилось, обыватели так же «годят» в
ожидании лучших времен.
Режиссер-постановщик,
известный
зрителю яркими театральными решениями, препарирует историю, рассказанную
Салтыковым-Щедриным, не только как сатиру, но и как философскую притчу о человеке. Сергей Газаров не привязывает спектакль к определенной исторической эпохе.
На сцене — пространство игры, в котором
воображение каждого зрителя погружает
его в то время, которое именно ему покажется актуальным для этого сюжета.
По окончании постановки зрители
обмениваются мнениями. У многих появилось желание «прийти сюда еще раз»,
«прочитать пьесу и посмотреть фильмспектакль»… Это ли не важная задача театра: заставить зрителя думать, дать стимул к духовному росту, перечитать лучшие
произведения классики.
Композитор — Павел Акимкин, художник по костюмам — Мария Боровская,
режиссер по пластике — Сергей Землянский. В ролях: Сергей Чонишвили, Сергей Серов, Сергей Климов, Андрей Анкудинов, Альберт Хасиев, Игорь Гордиенко,
Надежда Филиппова и другие.
Галина СНОПОВА.
Фото с сайта театра.
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