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Москвичам перестанут присылать
бумажные счета за свет

Потребители электроэнергии в Москве больше не будут
получать бумажные счета на оплату услуг. Вместо этого ресурсоснабжающая организация начнет выставлять клиентам
электронные счета.
Электронные платежные поручения будут являться полным аналогом бумажных. С учетом того, что ежемесячно АО
«Мосэнергосбыт» формирует более 6,5 млн квитанций, цифровизация этого процесса будет способствовать сохранению окружающей среды.
Большинство квитанций — 3,8 млн экземпляров — уже
выпускаются только в электронном виде, рассказали в
пресс-службе АО «Мосэнергосбыт». В мае число получающих платежные поручения в электронном формате вырастет
еще на 800 тысяч. Таким образом общее количество клиентов компании, отказавшихся от бумажных квитанций, составит почти 4 миллиона.
Потребители Москвы и области, которые хотят самостоятельно отказаться от получения бумажного счета, могут
оформить подписку на электронный счет в Едином личном
кабинете клиента или в мобильном приложении «Мой Мос
энергосбыт».
По материалам «Мой Дом Москва».

Всероссийский урок Победы проведут
во всех школах страны

С 5 мая и до 22 июня 2022 года в школах по всей стране
будет проводиться Всероссийский урок Победы.
Для школьников с 1-го по 4-й класс планируется проводить занятия, посвященные Ленинграду и подвигу жителей
города во время войны, ребята с 5-го по 8-й класс узнают о
мужестве защитников Сталинграда. Ученики старших классов познакомятся с Международной акцией «Сад памяти»,
призванной увековечить память о погибших героях Великой
Отечественной войны, о бойцах, защищавших свою Родину. Ребята дошкольного возраста примут участие в занятии
«Птица мира на защите Родины» и узнают, почему голубя называют птицей мира.
Мона ПЛАТОНОВА.

На прудах Москвы установят 150 домиков для уток

На водоемах Москвы начали устанавливать плавучие домики для отдыха уток и их потомства. Эти деревянные шале
будут служить островками безопасности в выводково-гнездовой период.
В этом сезоне планируется установить около 150 деревянных плавучих домиков.
Как рассказали в пресс-службе ГУП «Мосводосток», первые домики появятся на 13 прудах: Большом Новодевичьем
(ЦАО); Большом Головинском и Молжаниновском (САО);
Кольском (СВАО); Дунькином в ЗелАО; Кожуховском и Черноморском (ЮАО); Мосфильмовском, Большом и Малом Солнцевских прудах, на пруду по улице Кравченко в ЗАО; пруду
Коньково-Деревлево и Верхнем Черневском пруду в ЮЗАО.
Помимо установки плавучих островков для отдыха для водоплавающих обустраивают удобные пологие сходы на берег.
Домики для уток простоят на водоемах вплоть до начала заморозков. Поздней осенью специалисты увезут их на хранение, где их почистят и отремонтируют, чтобы подготовить к
новому сезону.

По материалам «Мой Дом Москва».

С 7 ПО 10 МАЯ В ЭТНОМИРЕ МОЖНО
ОКУНУТЬСЯ В ЭПОХУ СССР
Майские праздники — время, когда хочется побыть с семьей и друзьями, получить новые впечатления, а после предаться общим воспоминаниям. Все это можно
осуществить с 7 по 10 мая в крупнейшем
этнографическом парке-музее России
Этномир. На протяжении трех дней там
будет проходить традиционный праздник
«Эпоха СССР».
Вновь увидеть «ласточек» и «Чебурашек», перенестись в коммуналку второй

половины ХХ века, погреться у костра под
любимые бардовские песни или от души
потанцевать на дискотеке в ДК – все это
получится у гостей Этномира, посетивших
парк-музей с пятницы по вторник.

Для любителей активного отдыха запланирована утренняя гимнастика, для
любителей походов с палатками — «маёвка», а для неравнодушных к природе —
слет юных садоводов.
Кинематограф занимал особое ме-
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сто в сердцах советских людей. С 7 по 10
мая в кинозалах Этномира покажут культовую ленту Аллы Суриковой «Человек с
бульвара Капуцинов», а также анимацион
ные фильмы студии «КиноАтис»: «Белка
и Стрелка. Звездные собаки» и «Белка и
Стрелка. Лунные приключения».
Подробнее о празднике «Эпоха СССР»
можно узнать на официальном сайте парка Этномир.
Фото предоставлены
пресс-службой парка Этномир.
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36 ЛЕТ НАЗАД СОСТОЯЛСЯ УНИКАЛЬНЫЙ
ПЕРЕЛЕТ МЕЖДУ ОРБИТАЛЬНЫМИ СТАНЦИЯМИ

5 мая 1986 года был осуществлен первый в истории перелет
между орбитальными станциями. Космонавты Леонид Кизим и
Владимир Соловьев на корабле «Союз T-15» успешно переместились со станции «Мир» на станцию «Салют-7».
В историю космонавтики эта миссия вошла как первый и
единственный челночный перелет на орбите. Новая орбитальная
станция «Мир» была выведена на орбиту незадолго до этого – в
феврале 1986 года, и Леонид Кизим с Владимиром Соловьевым, пристыковавшиеся к ней на корабле «Союз Т-15» 15 марта
1986 года, стали первыми ее «посетителями». Предшественница
«Мира», станция «Салют-7», была выведена на орбиту 19 апреля
1982 года, и к моменту исторического перелета более 5 месяцев
находилась в беспилотном автоматическом режиме. Предыдущему экипажу «Салюта» пришлось экстренно возвращаться на
Землю из-за болезни одного из космонавтов, не завершив ряд
экспериментов (например, сварку в открытом космосе). Перед
Кизимом и Соловьевым поставили задачу завершить недоделанную работу, после чего забрать почти тонну уникального оборудования и законсервировать «Салют-7» навсегда.
«5 мая 1986 года в 16:12 транспортный пилотируемый корабль «Союз Т-15» отстыковался от станции «Мир», и начался
первый в истории космонавтики межорбитальный перелет на
другую станцию — «Салют-7», которая к тому времени вместе с
модифицированным беспилотным вариантом транспортного корабля снабжения «Космос-1686» более 5 месяцев совершала полет в автоматическом режиме. Для этого высоту орбиты станции
опустили на 13 км, уменьшив расстояние между ней и «Салютом»
с примерно 4 тыс. км до 2,5 тыс. км. Данный маневр также позволил сэкономить ограниченный запас топлива на космическом
корабле», — так об этом уникальном перелете рассказывается на
сайте «Роскосмоса».
Перелет корабля «Союз Т-15» на «Салют-7» длился 29 часов.
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6 мая «Союз Т-15» причалил к
«Салюту-7», и космонавты расконсервировали станцию. Как
они вспоминали позже, внутри
«мертвой» станции была повышенная влажность, на многих деталях появилась ржавчина, топлива почти не осталось,
температура не превышала 17
градусов. В первую очередь Леонид Кизим с Владимиром Соловьевым занялись ремонтом
кое-где прогнившего корпуса,
после чего уже приступили к
экспериментам. Как сообщается на сайте «Роскосмоса», космонавты провели ряд работ на
станции «Салют-7», выполнили
два выхода в открытый космос.
Так, Леонид Кизим и Владимир
Соловьев провели эксперимент
по разворачиванию 13-метровой трансформируемой фермы
«Маяк». Еще одним революционным экспериментом стала
сварка в открытом космосе: они
варили, резали электронно-лучевой сваркой, чтобы убедиться
в возможности проведения ремонтных работ и монтажа оборудования за бортом. Раньше
такого никто не делал.
«Затем космонавтам было предложено продлить полет еще на
25 суток, чтобы опять перелететь на «Мир» и перевезти на новую
станцию со старой научное оборудование и аппаратуру, которые
еще можно было использовать (вес перевезенного Кизимом и
Соловьевым оборудования превысил 800 кг — С. И.). Как выяснилось, Леонид Кизим настолько мастерски выполнял стыковки,
что оставшегося запаса топлива на «Союзе Т-15» вполне хватало
на обратный перелет и на посадку. Космонавты согласились. Они
перенесли на «Союз Т-15» контейнеры с материалами выполненных исследований и экспериментов, часть научной аппаратуры и
различное оборудование», — сообщается на сайте «Роскосмоса».
К 25 июня 1986 года станция «Салют-7» была окончательно
законсервирована, после чего Леонид Кизим и Владимир Соловьев с большим трудом от нее отстыковались. Как будто обреченная станция не хотела отпускать людей.
«Мы со станцией «Салют», когда улетали на «Мир», очень долго не могли расстыковаться. Я раз, наверное, 15-20 давал команду на расстыковку, даже были мысли, что надо делать необратимые операции, подрывать пироболты и так далее. Но, по счастью,
все получилось с какого-то там 15-20 раза. Мы расстыковались,
как мы говорим, в штатном режиме, и отлетели», – позже вспоминал Владимир Соловьев.
26 июня космонавты вернулись на «Мир». Им предстояло продолжить начатую работу и дооснастить новую орбитальную станцию техникой, уже проверенной на «Салюте-7». 16 июля 1986 года
Леонид Кизим и Владимир Соловьев благополучно возвратились
на Землю, а законсервированная станция «Салют-7» через 4 года
начала терять высоту и упала в малонаселенных районах Южной
Америки.
Сергей ИШКОВ.
На фото: космонавты Леонид Кизим и Владимир Соловьев.
Фото с сайта «Роскосмоса».
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 6 мая 2022 года, ПЯТНИЦА
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В столице продолжается операция
«Первоцвет-2022»

Отопительный сезон в Москве
продлили из-за холодной погоды

Инспекторы Департамента природопользования и охраны окружающей среды совместно с полицией проводят рейды по выявлению
фактов сбора и незаконной продажи первоцветов.
Начало мая – пик цветения весенних цветов на
природных территориях, в
заказниках и городских парках. К особо охраняемым относится около 20 видов первоцветов, которые включены в Красную книгу России
и в Красную книгу Москвы.
В числе очень редких растений – подснежники, волчье
лыко, хохлатка Маршалла и
другие виды. В Москве они
встречаются на территориях природно-исторических парков «Москворецкий», «Останкино», «Сокольники», Битцевский лес и других.
Специалисты отмечают, что основными факторами, вызывающими сокращение численности первоцветов, является их массовый сбор
для продажи.
«Операция «Первоцвет 2022» направлена на информирование жителей и предупреждение нарушений в период цветения первоцветов
на особо охраняемых природных территориях. Мы говорим об экологическом просвещении населения с целью недопущения сбора редких
растений в местах их произрастания», – рассказал заместитель руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы Денис Алексеев.
Ответственность за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, занесенных в Красную книгу, установлена статьей 8.35 КоАП РФ. Административный штраф составляет
от 2,5 тысячи до 5 тысяч рублей.
По материалам «Мой Дом Москва».
Фото мобильного репортера / Агентство «Москва».

В связи с погодными условиями в Москве продлили отопительный сезон. Напомним, в ночь на 5
мая в столице наблюдались заморозки – к утру в отдельных районах города температура воздуха понизилась до 1 градуса мороза.
«В связи с погодными условиями принято решение о продлении в городе отопительного сезона. Как
только установятся необходимые дневные и ночные
температуры воздуха, приступим к отключению отопления, все системы уже подготовлены», – сообщил
заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
По данным портала «Метеоновости», прошлой
ночью в Зеленограде столбики термометры опускались до -1,1 градуса, в Тушине – до -0,8 градуса. В
районе ВДНХ температура воздуха оставалась положительной: +0,8 градуса, на Балчуге была зафиксирована температура +2,2 градуса.
Напомним, согласно принятому регламенту отопление в домах Москвы начинают отключать, когда
среднесуточная температура воздуха в течение пяти
дней сохраняется на уровне выше 8 градусов.
Процесс отключения теплоносителя занимает
три рабочих дня. Сначала тепло перестают подавать
на промышленные предприятия и в административные здания, затем батареи отключают в жилых домах. В последнюю очередь отопление отключают в
школах, детских садах, поликлиниках, больницах и
других социальных учреждениях.
Сразу же после окончания отопительного сезона в столице начнется подготовка тепловых сетей
к следующему осенне-зимнему периоду, которая
продлится до сентября.
По материалам «Мой Дом Москва».

БОЛЕЕ 30 УЧЕНИКОВ ДЕТСКИХ ТЕХНОПАРКОВ МОСКВЫ
ВКЛЮЧАТ В РЕЕСТР «ТАЛАНТЫ РОССИИ»
Ученики детских столичных технопарков стали победителями и призерами престижных всероссийских соревнований, в частности, Кубка России
по автомодельному спорту, который
прошел в Кузнецке, а также конкурса
«Первый элемент» по моделированию
автомобилей на водородном топливе.
Кубок России по автомодельному спорту принял 138 конкурсантов из
разных регионов страны. Московская
команда из детского технопарка «Мосгормаш», в которую входили ребята от
6 до 12 лет, завоевала шесть наград —
четыре медали за первые места и две
медали за вторые места, а также заняла общекомандное второе место, уступив команде Брянска.
Слушатели того же технопарка стали финалистами конкурса
«Первый элемент» по моделированию радиоуправляемых автомобилей на водородном топливе, который прошел во Всероссийском детском центре «Смена» в Анапе (Краснодарский край).
Столицу представляли шесть команд — они победили в региональном отборочном чемпионате «Первый элемент: Москва».
— Москва второй год принимает участие в соревнованиях по
моделированию радиоуправляемых автомобилей на водородном
топливе «Первый элемент». Количество участников регионального отбора значительно возросло — с 16 команд в 2021 году до
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25 команд в 2022 году. Они создают
собственные инженерные решения и
совершенствуют навыки пилотирования, — рассказал руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития
Алексей Фурсин. — Осенью в рамках
проекта «Ресурсный центр профнавигации и развития компетенций» мы
создадим новое направление «Радиоуправляемые автомобили», которое
будет включать в себя пилотирование,
командообразование,
техническое
творчество для разных возрастных категорий. Участники в возрасте от 10
до 14 лет будут конструировать более
простые модели с дистанционным управлением, а ребята от 14
до 18 лет продолжат работать над моделями на топливном элементе.
По результатам двух этих состязаний 33 юных москвича будут
включены в перечень государственного информационного реестра «Таланты России». Участники команд, которые заканчивают
школу в этом году, получат дополнительные баллы к результатам
единого государственного экзамена и смогут использовать их
для поступления в профильные вузы.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото организаторов конкурса «Первый элемент: Москва».
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 6 мая 2022 года, ПЯТНИЦА
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Ирина Яровая:

ВСКРЫТА ПРОБЛЕМА И УГРОЗА
ГЛОБАЛЬНОГО МАСШТАБА

Первое заседание научно-консультативного совета при парламентской
комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических
лабораторий на территории Украины,
состоялось на базе Сеченовского университета.
Создание профильной парламентской комиссии было связано с тем, что
на территории Украины обнаружена сеть
из более чем тридцати биологических
лабораторий, работавших под контролем Пентагона.
Дискуссия 5 мая прошла в закрытом
режиме. По итогам к журналистам на
двадцать минут вышли сопредседатели парламентской комиссии - зампред ГД Ирина Яровая и зампред СФ Константин Косачёв.
Казалось, что даже кадровый мидовец Косачёв, который своими глазами видел бомбардировки Белграда, ошарашен представленной комиссии информацией.
Можно понять, что Косачёв предпочел бы сначала осознать,
что вообще происходило на подконтрольной США территории
Украины прежде, чем это сделают плотоядные акулы пера по первичной информации, раздергав тему и замылив ее по кусочкам.
Яровая с прокурорским прошлым исповедует иную стратегию, зная по личному опыту, что любая общественно-значимая
тема может быть в одночасье наглухо законсервирована в угоду
политической конъюнктуре.
Однако то, о чем рассказала зампред Думы, не составляет
ни тайны, ни интриги. Работа с онковирусами с привлечением
военнослужащих является лишь частью обширной программы
по перевиваемому канцерогенезу. Участники данной программы
приезжали из США в Думу и открыто выступали в роли старшего
брата на фронте борьбы с раком.
Затем США принялся потоком импортировать жидкости и ткани раковых больных. Параллельно страны Латинской Америки охватила загадочная канцерогенная эпидемия, и она странным образом валила исключительно национальных лидеров в той зоне,
которую США воспринимают своими задворками.
Однако онковирусы – далеко не всё, чем занимались секретные бактериологические лаборатории Пентагона на Украине.
Вашингтон лжет, заверяя просвещенное человечество неукоснительном соблюдении Конвенции 1975 года о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического
(биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении.
Ирина Яровая заявила, что расследовать работу биолабораторий на Украине – наш долг и ответственность перед теми, кто
погиб от биологических опытов во время Второй мировой войны.
Это необходимо в интересах обеспечения безопасности сегодня.
Все эксперты, которых пригласили в комиссию, подтвердили
военно-биологическое освоение Украины.
«Работа комиссии продвигается. Количество материалов,
содержательно подтверждающих риски, угрозы и опасность деятельности США на территории Украины, которые представляют
опасность не только для России, но и для всего мира, увеличиваются и подтверждаются, и наша задача сегодня – действовать
скоординировано и, опираясь на мнение ученых, предложить
мировому сообществу дополнительные решения, которые позволяли бы обеспечивать коллективную безопасность и противодействие тем латентным, но очень явным по последствиям
угрозам, которые формируются со стороны США», – заявила
Ирина Яровая.
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Зампред Думы отметила, что с 1995
года страны начали вести переговоры о
разработке особого механизма контроля над соблюдением Конвенции в виде
юридически обязывающего документа – протокола к Конвенции, который позволил бы странам-участникам контролировать биологическую деятельность
участников Конвенции.
Однако спустя почти десять лет
переговоров создание национальной
системы сдерживания разработки и
распространения биологического и
токсинного оружия было остановлено:
США заявили, что не готовы к принятию
протокола.
Причина обнажилась в ходе спецоперации, когда российские
военнослужащие вскрыли факты наличия на Украине биолабораторий, которые занимались опасными биологическими разработками во взаимодействии с министерством обороны США.
«То, что эти лаборатории принадлежат Соединенным Штатам,
было подтверждено официальным представителем Госдепа», –
подчеркнула Яровая.
Естественно, зампред Думы не могла обойти вниманием тот
печальный факт, что благодаря США те, кто ставил бесчеловечные опыты на людях во время Второй мировой войны, смогли избежать ответственности в рамках Токийского трибунала.
«Мы не рассматриваем ситуацию, связанную с Украиной, как
ситуацию локального свойства. Вскрыта проблема и угроза глобального масштаба. Вопросы в адрес США в неправомерном
использовании биотехнологий и фактах биологического вторжения звучали уже не раз от разных стран. И вопрос ответственности Соединенных Штатов за создание новых угроз не только
для России, а для всех стран мира – это вопрос, который имеет
историческое значение и значение для принятия актуальных современных решений в защиту мира и безопасности. Наше парламентское расследование – это шаг к прозрению и правде для
мира, возможности перейти к реальному контролю над разработкой, производством и накоплением запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и не допустить его разработки и использования», – заключила Ирина Яровая.
Заметно обескураженный Константин Косачёв со своей стороны добавил: «Объем информации, поступающий в комиссию,
подтверждает, что деятельность США в сфере биоразработок носит угрожающий характер».
Он уточнил, что, судя по имеющейся информации, США осознанно выходят за пределы конвенции и пытаются создать беспрепятственные условия для проецирования военной силы, в
данном случае – биологического, бактериологического оружия, в
любой точке земного шара.
Информация, конечно, страшная. Но, честно говоря, далеко
не новая. Никто не скрывал разработок этноспецифического биооружия. Странно скорее то, что пока результатов не видно. Если
выдающаяся русская дипломатия прозевала нечто важное, было
бы правильнее не транслировать это на весь мир. Это англосаксам приходится прощать все. А русским не простится ничего, начиная с некомпетентности.
И все же отрадно, что работа парламента пошла по пути создания компетентных экспертных советов. До сих пор на этом месте был позорный провал. Ну, лиха беда начало, и все когда-то
бывает впервые, даже в русском парламенте.
Лев МОСКОВКИН.
Фото с сайта council.gov.ru.
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КОМУ САНКЦИИ, А КОМУ — СВЕРХПРИБЫЛИ
Почему курс доллара снижается,
а цены — нет? Этим вопросом задаются все — от экономистов до рядовых граждан и даже некоторых представителей высшей власти.
Несколько дней назад в «Московской правде» было опубликовано
мнение по этому вопросу специалиста департамента стратегических
исследований Total Research Ярослава Островского. Вот что, в частности, он сказал:
«Многие товары просто перестали поставляться в Россию, и, учитывая определенный дефицит, вполне
логично, что ритейл начинает задирать цены, и длиться это будет до тех пор, пока не будет налажена
история с параллельным импортом, прежде всего логистически».
Всё верно. Только надо отметить, что любой импортер имеет
солидный запас товаров, продуктов, закупленных по прежним ценам в долларах. Который может и должен продавать их по прежним ценам в рублях. А цены-то взлетели сразу же после падения
курса рубля на бирже. И продолжали, и продолжают расти уже
после мощного укрепления рубля.
Повторим фразу из интервью Островского: «Учитывая определенный дефицит, вполне логично, что ритейл начинает задирать цены».
Но, например и в частности, какой «дефицит» капусты, лука
репчатого и моркови нагрянул сразу и вдруг? Никаких санкций
на поставку этих продуктов питания не было и нет. Еще с 2014
— 2015 годов мы отказались от поставок сельхозпродукции из
стран Европейского Союза, США, Канады, Австралии, Норвегии,
Исландии, Лихтенштейна, Албании, Черногории.
Однако, по данным Росстата, с 1 января по 1 апреля 2022
года, то есть за три месяца, лук репчатый подорожал на 63,5%,
морковь — на 53, капуста — на 85,5%.
Это значит, что процессы одномоментно никак не связаны.
Значит, что для кого-то санкции и кризис, а для кого-то — сверхприбыли?
Не случайно Ярослав Островский употребил здесь слово «логично». То есть и для него, для специалиста, как и для нас, рядовых потребителей, «вполне логично», что ритейл (розничная
торговля) откровенно наживается на ситуации. И ему, ритейлу,
начхать на Федеральную антимонопольную службу и прочие государственные органы.
В начале года «Московская правда» писала, что вот уже 30 лет
существует закон РФ «О защите прав потребителей», регулярно
принимаются отдельные документы Министерства финансов,
правительства «по выявлению необоснованного роста цен на социально значимые продукты и товары».
Но слова остаются словами. Производители, поставщики,
торговцы слушали и наживались. Возможно — ухмылялись.
Теперь же, в свете новых масштабных санкций, об этом вроде
бы и говорить не приходится. Будущее, как все понимают, не безоблачно. Да, рубль укрепился: к 5 мая курс доллара на Мосбирже
опустился до 66,3 рубля. Но это во многом основано на административных мерах.
«Факторы укрепления рубля остаются прежними — это ограничение на движение капитала и резкое сокращение импорта.
Все вместе формирует на рынке избыток валюты», — так объясняет текущую ситуацию начальник отдела банков и денежного
рынка компании «Велес Капитал» Юрий Кравченко.
То есть не следствие реального экономического положения. И
потому нет недостатка в мрачных прогнозах.
Уход иностранных фирм с российского рынка продовольственных товаров и услуг означает не только снижение ассортимента, но и устранение конкуренции. Скажем, вместо бигмаков
будут только исконные расстегаи. Причем… уже по другим ценам.
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Восемь лет назад, когда мы ввели эмбарго, по-русски говоря — запрет, на ввоз продуктов из Америки,
Австралии, Европы, значительная
часть населения повторяла вслед за
телевидением: «У нас будет всё свое
— и дешевле». И ведь основания
были и есть: земли-то необъятные,
плодородные. Однако по данным
Росстата, за первый же год, с июня
2014-го по июнь 2015-го, говядина
выросла в цене на 22%, подсолнечное масло — на 29%, рис и замороженная рыба — на 37%, яблоки — на
38%, сыры — на 18%, морковь — на
74%, гречка — на 89%.
С тех пор цены только растут.
Что случилось? Сельхозпроизводство — все-таки не автопром или самолетостроение. В нем нет такой зависимости от западных высоких технологий, лицензий, комплектующих. Вроде
бы и народ сельский не забыл труд на земле, испокон веков сами
умели пахать, сеять, скотину выращивать.
Значит, «отечественные производители», прежде всего — агрохолдинги, объединенные с торговлей, доставляющие продукты
«от поля до прилавка», воспользовались и пользуются ситуацией.
А затем продолжилось вытеснение уже своих, российских
конкурентов. Фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств
не в состоянии соперничать с агрохолдингами, поскольку не имеют выхода на систему розничной торговли. Практически все чиновники на всех уровнях благорасположены, скажем так, к гигантским компаниям, имеющим многомиллиардные обороты. Такова
реальность. Однако россияне по-прежнему задаются вопросами
и, похоже, не теряют ожиданий. Не только рядовые граждане, а
даже и высокопоставленные.
Поэтому закончу статью большой цитатой из выступления
председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко на заседании Совета законодателей 27 апреля:
«Я боюсь, что под санкции сейчас начнут многое списывать.
<…> Рубль резко просел – все ценники переписали, как будто
везде есть долларовая составляющая. Все цены выросли от 30,
до 50, 70%, причем на все. Рубль стабилизировался <…> И граждане ожидали, что сейчас и ценники перепишут. Никто не переписал вниз. Почему? <…> Коллеги, ну, так нельзя пользоваться
ситуацией, это нечестно, неправильно, недобросовестно со стороны тех, кто это производит, и торговых сетей. Давайте вернем,
поставим все на место, вместе с рублем поставим старые ценники <…> Из глухой деревни одного из регионов пишет письмо
фермер <…> Он говорит: я не прошу у государства ничего, мне
от государства ничего не надо. Две проблемы: дайте мне продать
мою продукцию. Сети не берут <…> Дальше: в школы, больницы не берут, потому что так называемый закон №44, уже там прикормлены везде компании. Почему в школы, в детские сады не
поставить свежую молочную продукцию? На рынке не пробиться
фермеру. Там спекулянты и перекупщики. Вот вам и цена. Короче, Дмитрий Николаевич (обращается к министру сельского хозяйства Патрушеву — С. Б.), я от вас не отстану. От губернаторов
не отстану. Наладьте систему поддержки фермеров – маленьких,
средних, больших, помогайте им без препятствий, без бюрократии продавать свою продукцию <…> А с сетями (торговыми
сетями — С. Б.) вообще надо разбираться. Зайдите на Западе в
любой магазин – там обязательно отдел фермеров и местных товаров. Обязательно! У нас пробиться нашим товаропроизводителям невозможно <…> Это что такое? Власть есть в стране?»
Это эмоциональное выступление свидетельствует, что Валентина Ивановна Матвиенко близка к народу. Но, боюсь, страшно
далека от реальности.
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
Фото мобильного репортера / Агентство «Москва».
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 6 мая 2022 года, ПЯТНИЦА

7

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 6 мая 2022 года, ПЯТНИЦА

ФИЛЬМ «АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
И ЕГО ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

На экраны России вышел фильм «Артек. Большое путешествие» Карена Захарова и Армена Ананикяна — очередной
шедевр из развлекательно-обучающей
серии с мощным психотерапевтическим
эффектом.
Жанр фильма обозначен как комедия,
но по сути это некий относительно новый
жанр русского кино с советскими корнями. Происходит обучение зрителя, как
повысить качество жизни в пределах собственных возможностей через предлагаемые авторами фильма модели игровых
ситуаций.
Мы бы назвали данный жанр «конструктивистская дидактика в развлекательной форме». Он более цельный и
чистый в жанровой таксономии, чем пестрая, искусственная группа комедий.
За рубежом аналоги найти сложно, а
в российском кинопроизводстве данный
жанр процветает. По существу, зрителю
предлагают способ поверить в будущее и
своими собственными руками сделать его
кардинально лучше. С приложением головы, естественно.
Действие фильма «Артек. Большое
путешествие» обусловлено двумя временными скачками — из 2020 года в 1988
и обратно — на одной и той же площадке
флагманского пионерлагеря страны «Артек». Мы не знаем, сознательно или интуитивно выбран год юбилея комсомола
(1988), но в любом случае это безусловная удача. Понимание, что это был за год,
позволяет сказать «основано на реальных
событиях».
С начала семидесятых в мире раскручивался процесс распада, финал которого мы видим в 2022 году – очень хочется
думать, что именно финал, а не очередной исторический максимум. СССР не
избежал глобального тренда, что, собственно, и привело к его номинальному
распаду. Однако в России параллельно
произошло чудо культурно-демографи-
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ческой политики. Все
происходило с людьми
на их же глазах, но в эволюционно-генетической
терминологии не описано. Наоборот, достигший вершины эволюции
Homo soveticus подвергся массированной пропаганде для дискредитации всего отечественного. Однако существующий в России уровень
качества человеческого
капитала позволил нам
пережить исторический
разрыв, выжить и возродиться на следующем
уровне качества.
Аналог арогенеза в дикой природе.
Авторы фильма исходят из того, что у детей 2020 года возможностей больше, потому что они другие, у них сильнее выражено
креативное поисковое поведение. Вопреки
ожиданиям 1988-го, тарелки с коммунистического Марса не прилетели. Реальные перемены, может быть, не столь эффектны, но
они естественней и эффективней.
Зал воспринял фильм «Артек. Большое путешествие» адекватно творческому замыслу, причем особенно радовались
дети. Казалось бы, что нынешние дети
попкорна, кока-колы, чипсов и твиксов
могут знать о пионерии и комсомоле, авиамоделировании и игре «Зарница»?
На сей раз до попкорна не дошло, внимание захватил фильм.
1988 год сыграл роль подкидной доски, с которой созданная в СССР новая
раса людей буквально перепрыгнула грядущий исторический разрыв, когда собственное государство покинуло народ и
осталось жить лишь в душах людей. Именно в 1988-м произошел ряд событий, о
которых следует сказать «впервые». Заработали колхозы и совхозы. Апофеозом
культурного подъема двух предыдущих
десятилетий стал всесоюзный песенный
фестиваль в Юрмале. Для нас отдельной
важной темой осталась в памяти вершина
развития отечественной кинологии, поскольку мы в этом лично участвовали.
Подобных событий в 1988 году произошло много, ключевых для будущего
развития не только страны, но и мира в целом. Россия осталась заповедником естественных идеалов истины и красоты. Мы
смотрели фильм «Артек. Большое путешествие» внимательно и не нашли в нем ни
одной фальшивой ноты. Это при том, что
персонажи вполне натуральные, далеко
не идеализированные картонные фигурки из классической утопии «Город Солнца»
Томмазо Кампанеллы.
Персонажи в силу своего подростко-

вого максимализма пытаются построить
именно утопию, каждый свою. А получается жизнь, потому что по ходу дела приходится корректировать планы с учетом
реакции детей 1988-го, будущих взрослых 2020-го. Стимулирующей мотивацией
стал испуг – если родители окончательно
рассорятся, мы вообще не родимся!
Залог успеха – сценарий. Четыре подростка, родители которых побывали в Артеке 32 года назад, отправляются в тот же
лагерь. Рома Жуков (Даниил Большов),
Ярик Лебедев (Алексей Онежен), Николетта Осипова (Елизавета Анохина) и ее брат
Елисей Осипов (Даниил Муравьев-Изотов). Дети загадывают желания, которые
должны исправить прошлое их родителей. По возвращении в свое время авторы
собственной судьбы с радостью встречают неожиданные и счастливые перемены.
Отец Ромы, летчик-испытатель Сергей
Жуков, не погиб. Отец Ярика стал известным кинорежиссером. Родители Николетты и Елисея не рассорились, а произвели
на свет третьего ребенка, Ивана Осипова.
Дети скорректировали прошлое своих
родителей и сделали их и свое настоящее
более счастливым. Фантастическая фабула не обманывает, но высвечивает технологии собственного счастья. Технологии,
в общем, просты, и ими может воспользоваться практически каждый. Это ключевая
особенность всех российских фильмов
подобного жанра.
По другим параметрам фильм «Артек.
Большое путешествие» тоже не отстает
от высших стандартов нового русского
кино – подбор и игра актеров, операторское искусство и монтаж, изумительной
красоты натурные съемки и, конечно же,
восхитительные диалоги.
Михаил Галустян – великий комик, более чем натурально играет жаждущего
власти завистника. Однако среди авторов фильма у него роль скорее противоположная, вокруг этого талантливого организатора талантлив каждый. Персонаж
Галустяна на экране, Сергей Сергеевич
Курочкин, собирает все шишки и остается
несломленным оптимистом-расследователем загадочных детективных событий в
лагере с участием каких-то грибов, мухомора и лисички.
С учетом изменившихся реалий Михаил Галустян отчетливо напоминает героя
Игоря Ильинского в «Карнавальной ночи»,
и. о. директора дома культуры Серафима
Ивановича Огурцова.
Новое русское кино имеет множество
параллелей с прошлым, оно стоит на плечах гигантов советского киноискусства,
превзойдя его.
Наталья ВАКУРОВА,
Лев МОСКОВКИН.
Фото Сергея ВИНОГРАДОВА.
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ВОДОЛАЗЫ ПОКАЗАЛИ, КАК УМЕЮТ СПАСАТЬ
ВОДИТЕЛЕЙ ИЗ УПАВШИХ В РЕКУ МАШИН
Московские водолазы продолжают бороться за победу на открытом чемпионате по водолазному
многоборью.
В соревнованиях принимают
участие сборные Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах и ФГКУ «Государственный центральный аэро
мобильный спасательный отряд»
(Центроспас).
В четверг, 28 апреля, команды участницы соревнований должны
были пройти один из этапов чемпионата - «аварийно-спасательные и
водолазные работы». Перед конкурсантами стояла задача выполнить
три упражнения: остроповка автомобиля и деблокирование пострадавшего, оказание пострадавшему
сердечно-легочной реанимации, а
также подъем условно затонувшего
автомобиля со дна водоема.
Согласно легенде одного из этапов открытого чемпионата по водолазному многоборью, водолазам
предстояло достать со дна автомобиль, который затонул в 30 метрах
от берега, при этом внутри машины
находился водитель.
Подробнее о каждом упражнении рассказал судья соревнований
Ярослав Черногоров.
«При
выполнении
первого
упражнения на этапе «аварийноспасательные и водолазные работы»
один из участников команды погружается к автомобилю с берега. Затем он производит его остроповку
за специальные крепления и докладывает руководителю водолазного
спуска об остроповке машины. Далее работающий водолаз проводит
деблокирование водительской две-
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ри, фиксирует ее. Затем водолаз
разрезает ремень безопасности на
водителе, извлекает человека из
автомобиля и доставляет его на берег», - рассказывает Ярослав Черногоров.
Участники команды должны
успеть своевременно оказать помощь пострадавшему и до приезда
медиков самостоятельно выполнить сердечно-легочную реанимацию.
«Реанимационные
действия
проводятся на манекене-тренажере около трех минут. За это время
спасатели должны приложить все
усилия для спасения жизни пострадавшего. Если все удалось,
то упражнение считается выполненным, а участники команд могут
переходить к следующей задаче», говорит Ярослав Черногоров.
Третье упражнение - подъем
автомобиля - проводится по регламенту.
«Работающему водолазу необходимо оттранспортировать цилиндрический понтон к автомобилю.
Разместив его на крыше, зафиксировать к каждому колесу стропой.
Затем работающий водолаз выходит на берег в безопасную зону. Далее подается команда: «Дать воздух!» Как только понтон всплывает
на поверхности воды - этап выполнен, команда финиширует», - поясняет судья.
Всего в соревнованиях принимают участие пять команд МГПСС и
одна команда от ФГКУ Центроспас.
Лучшие команды будут награждены
кубками и медалями.
По материалам
«Мой Дом Москва».
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 6 мая 2022 года, ПЯТНИЦА
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ВСЯ КРАСОТА И МОЩЬ СИБИРИ,
ПОКАЗАННАЯ В ТАНЦЕ

Шуточный танец «На птичьем дворе» уникален в плане
пластических находок. Хореография Михаила Годенко,
музыка Владимира Корнева.
Настоящий подарок столичной публике сделали артисты Красноярского государственного академического ансамбля
танца Сибири имени М. С. Годенко и Красноярский филармонический русский оркестр имени А. Ю. Бардина (дирижер - Валерий Шелепов), представившие грандиозную программу «Сибирь моя». Концерт,
состоявшийся в апреле в Государственном Кремлевском дворце, был приурочен
к 200-летию основания Енисейской губернии. И вдвойне знаменательно, что прошел он именно сейчас, в год народного
искусства и нематериального культурного
наследия народов России.
Концерт этот действительно превзошел все ожидания. Эмоции в огромном
кремлевском зале зашкаливали, в финале
зрители как по команде поднялись и аплодировали стоя - и это уже после нескольких вызовов сибиряков на бис. И в самом
деле, все было невероятно красиво, артистично, технически виртуозно - иными
словами, высокопрофессионально и понастоящему эмоционально заразительно.
Репертуар ансамбля танца Сибири
самобытен и неповторим, поскольку базируется именно на сибирском фольклоре, адаптированном для сцены талантливыми хореографами, прежде всего
самим Михаилом Семеновичем Годенко
(1919-1991 гг). Почему программа сохраняет актуальность десятилетиями? Почему многие российские семьи ходят на
выступления этого коллектива из поколения в поколение, считая приверженность
ему одной из своих важных и ценных традиций? Ну, во-первых, ни одна из хореографических зарисовок не похожа на
другую - ни тематически, ни пластически.
Во-вторых, никого и никогда не оставляет
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«Хороводная пляска с трещотками».
Хореография Михаила Годенко,
музыка Александра Вагнера.

равнодушным высочайший уровень исполнительского мастерства, который демонстрируют абсолютно все танцовщики
ансамбля. К тому же за время концерта
зритель получает возможность пережить
самые разные чувства и эмоции - от легкой романтической ностальгии (хоровод
«У колодца») до заразительного веселья
(такие искрометные, пластически изобретательные композиции, как шуточный
танец «На птичьем дворе» или хореографическая сюита «Вдоль по улице» - залог отличного настроения надолго), от
неподдельной гордости за красоту и величие родной земли (хореографическая
сюита «Сибирь моя») до глубокого духовного просветления (хоровод «Вечерний
звон»).
Плюс великолепные костюмы и запоминающаяся сценография. Согласитесь,
перечисленного вполне достаточно для
того, чтобы стать поклонником и даже фанатом этого танцевального коллектива.
Кстати, сценические костюмы ан
самбля создавались лучшими художниками страны. В их цветовой гамме гармонично отразился уникальный природный мир
Сибири: заснеженные просторы, голубые
реки, зеленые горы, жаркое солнце…
Есть и еще кое-что, спрятанное гораздо глубже: невидимая, но безошибочно
считываемая подсознанием генетическая
связь, тот самый «маркер родства», который позволяет сидящим в зрительном
зале при всей условности хореографического языка ассоциировать увиденное не
только с традициями предков, но и собственной жизнью.
Собственно, об этом говорил и сам
Михаил Годенко:
«Что мы хотим показать в наших тан-

цах? Людей Сибири. Вы знаете, это особенные, удивительные люди. Живут и работают в суровых условиях, но попробуйте
заставить их уехать куда-нибудь на юг. Они
преданны своему краю, им присуще чувство ответственности и гордости за свои
города и поселки, они настоящие хозяева
этой земли, мужественные, щедрые, искренние. И вот об этих сильных и скромных людях наши композиции».
Мне посчастливилось познакомиться
с Михаилом Семеновичем в Красноярске
в начале 1980-х. Знаменитый хореограф
тогда подробно рассказал о своих принципах работы с фольклорным материалом
и подходе к формированию репертуара.
Они действительно объясняют невероятную и вневременную популярность его постановок. Вот как он ответил на вопрос о
том, в чем заключаются истоки самобытности ансамбля:
«Наверное, в самом подходе к танцу.
Прежде чем он получит свою сценическую
форму, мы тщательно изучаем все, что
есть у нас в регионе. Сибирский фольклор
богат и пока до конца не раскрыт - ведь
только для того, чтобы объездить всю Сибирь, надо много лет. Но в данном случае
я хочу обратить внимание на другое. Дело
в том, что здесь чтут традиции, и то, что
сегодня танцует народ, уходит корнями в
старинный фольклор, хотя, разумеется,
время не может не оказывать на него влияния. И то же самое, что, скажем, тридцать
лет назад танцевалось так, в наши дни исполняется несколько иначе: быстрее стал
темп, сложнее движения и так далее. И мы
стараемся не упустить из поля зрения все
нюансы, все, что появляется в сибирских
танцах».
Окончание на 10-й стр.
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ВСЯ КРАСОТА И МОЩЬ СИБИРИ,
ПОКАЗАННАЯ В ТАНЦЕ

Начало на 9-й стр.
И еще один принципиальный момент.
Идет ли речь о масштабных, знаковых танцевальных композициях, таких как та же
«Сибирь моя», которой открылся концерт
в Государственном Кремлевском дворце,
или о небольших миниатюрах (например,
«На скамейке», «Танец с ложками и берестой»), каждый раз это живой, искренний
диалог с публикой, в который она охотно
включается.
Некоторые постановки, такие как блистательная «Енисейская ярмарка», по
праву можно назвать полноценными мини-спектаклями с четко выписанными характерами и разветвленными сюжетными линиями. И это тоже один из основных
принципов, заложенных художественным
руководителем ансамбля танца Сибири
народным артистом СССР М. С. Годенко.
«Наш коллектив по сути своей не академический, - подчеркивал Михаил Семенович. - Я ни в коей мере не хочу сказать, что
меня не волнует проблема исполнитель-

ского мастерства. Просто мы прежде всего стремимся не столько к классической
отработанности массовых сцен, сколько
к раскрытию индивидуальности каждого танцовщика. Ведь в первую очередь,
наверное, важно не то, чтобы актер действовал как четко отлаженный механизм,
который именно в данный момент, ну, допустим, вытянет палец, а чтобы он жил на
сцене, чтобы он был грустный или веселый,
робкий или решительный, но чтобы он обязательно создавал образ, характер».
Исчерпывающе, не так ли?
Возвращаясь к недавнему концерту в
ГКД хочется сказать, что он - без преувеличения - восхищал и сценическими эффектами. Специальные панели-экраны, на
которые транслировался видеоряд, создавали ощущение полета, во время которого зрители наслаждались невероятной
красоты панорамными видами Сибири:
зимней тайгой, неповторимым Енисеем,
загадочными «Столбами»…
Непередаваемое наслаждение - со-

вершить такое виртуальное путешествие
под замечательную музыку в исполнении
живого оркестра. И инструментальные
композиции «Вечорошный пляс» (инструментальная пьеса из сюиты «Деревенские
посиделки» В. Лямкина) и фантазия на
тему русской народной песни «Коробейники» (музыка В. Дителя) стали еще одним
бесценным подарком для всех, кто пришел в этот вечер в ГКД.
СПРАВКА
Главный балетмейстер Красноярского государственного академического
ансамбля танца Сибири имени М. С. Годенко - народная артистка РСФСР Лидия
Дзьобак. Балетмейстеры - заслуженная
артистка РФ Анна Лысенко, Алексей Ледяев. Директор ансамбля - Елена Паздникова. Директор оркестра - Маргарита
Рачковская.
Выступления ансамбля каждый год
триумфально проходят по всему миру артисты побывали на всех континентах,
дав многочисленные концерты более чем
в 70 странах.
Юбилейная концертная программа
«Сибирь моя» подготовлена командой
Красноярской краевой филармонии при
поддержке губернатора Красноярского края Александра Усса и министерства
культуры Красноярского края.
Марина ЮРЬЕВА.
Фото Александра Черных, Александра Паниотова и Николая Валетова
предоставлены пресс-службой Красноярской краевой филармонии.

Фонд капитального ремонта города Москвы набирает молодых специалистов
28 апреля в НИУ МГСУ при поддержке
Торгово-промышленной палаты РФ, Департамента градостроительной политики Москвы и Российского союза строителей прошла традиционная ярмарка вакансий. В ней
приняли участие 65 компаний, строительных
организаций и государственных структур,
заинтересованных в молодых кадрах.
В соискателях недостатка не было - узнать, что им могут предложить потенциальные работодатели, на ярмарку пришли больше 1500 студентов. Они пообщались с работодателями, смогли получить рекомендации по составлению резюме, прохождению собеседования и развитию коммуникативных навыков,
консультации по планированию и построению карьеры.
«Ярмарка вакансий НИУ МГСУ - это очень актуальная
тема, - отметил председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере строительства Ефим Басин. - Сегодня перед строительной отраслью
стоят колоссальные задачи, и, несмотря на западные санкции,
никто не отменял темпов строительства, а также переход на
ТИМ-технологии и общую цифровизацию строительной отрасли. Чтобы выполнять эти задачи требуются высококвали-
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фицированные кадры, которых не хватает. Я
считаю, что ярмарка вакансий способствует привлечению специалистов именно под
конкретные задачи и запросы строительной
отрасли».
Активным участником ярмарки вакансий
стал Фонд капитального ремонта города
Москвы. Фонд развивает сотрудничество
с высшими учебными заведениями города
Москвы с 2018 года. В ФКР ежегодно проходят практику студенты московских вузов.
На ярмарке вакансий студентам рассказали о ФКР Москвы
и его подразделениях, о возможностях пройти производственную и преддипломную практику.
Студенты, прошедшие практику в ФКР, выходят на защиту
дипломных работ по темам, связанным с капитальным ремонтом. А после получения диплома им предлагается трудоустройство в структурах ФКР.
Нынешний год не станет исключением - только в летний период практику в ФКР пройдут более 150 студентов профильных
факультетов, многие из которых станут в будущем частью профессиональной команды Фонда капремонта.
Фото ФКР.
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ПЕСНИ ВАСИЛИЯ СОЛОВЬЕВА-СЕДОВА
ИСПОЛНИЛИ В ТЕАТРЕ «ГРАДСКИЙ ХОЛЛ»

К 115-летию композитора Василия Соловьева-Седова в театре «Градский Холл»
при поддержке министерства культуры РФ
состоялся концерт «Подмосковные вечера».
Все творчество Василия Павловича
Соловьева-Седого пронизано огромной
любовью к Родине, людям и удивительному городу, в котором он родился. Его произведения всегда отличались особой мелодичностью, неповторимостью, подлинной искренностью и необычайной задушевностью. Именно поэтому написанные
им песни запоминались и запоминаются
сразу и навсегда, покоряя слушателей самых разных возрастов.
«Подмосковные вечера» - одна из самых популярных песен композитора, она
покорила весь мир и была исполнена на
разных языках многими известными музыкантами. Она занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая исполняемая
песня в мире. Неофициальным гимном
Санкт-Петербурга считается «Вечерняя
песня» Соловьева-Седого («Слушай, Ленинград»). Особое место в творчестве
композитора занимают песни о войне:
«Соловьи», «Тальяночка», «Пора в путьдорогу», «Где же вы теперь, друзья-однополчане?».
В программе вечера в «Градский
Холл» прозвучали песни и инструментальная музыка композитора, которые
любимы и памятны в народе. Зрители
окунулись в атмосферу тех лет, когда
были созданы эти гениальные произведения. Душевное исполнение артистами пробудило в слушателях ассоциации
с тем временем, и помогло понять, что
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чувствовали и переживали люди, чему
радовались и печалились, что их трогало
и волновало.
«Вечер на рейде», «Играй, мой баян»,
«Соловьи», «Давно мы дома не были»,
«Когда песню поешь», «На солнечной поляночке», «Вёрсты», «Подмосковные вечера» - это только часть тех незабываемых
песен, которые прозвучали на юбилейном
концерте. В оформлении концертных номеров организаторы использовали кадры
документальной хроники и культовых кинофильмов, в которых звучат полюбившиеся народом песни.
В юбилейном концерте приняли уча-

стие: Государственный академический
русский народный ансамбль «Россия» им.
Л. Г. Зыкиной, народная артистка России
Надежда Крыгина, народная артистка Республики Ингушетия Иванна; народный
артист России Василий Овсянников, солист театра имени Н. Сац, лауреат международного конкурса «Романсиада» Сергей
Петрищев, концертная группа хора курсантов университета МВД им. В. Я. Кикотя, хор многодетных семей Москвы, квартет «Девчата» и другие.
«Мы в восторге! До мурашек! И такие
трогательные детишки из хора многодетных семей!» - с невероятной теплотой в
голосе прокомментировала увиденное и
услышанное одна из зрительниц, которая
пришла на концерт с мамой.
Меняется мир, летят годы, вырастают
поколения, но произведения Василия Соловьева-Седого останутся с нами и будут
дарить лучшие воспоминания об ушедшей
эпохе.
СПРАВКА
Василий Павлович Соловьев-Седой советский композитор, Герой Социалистического Труда, народный артист СССР,
композитор, пианист. Он написал 7 произведений для симфонического оркестра, музыку для 3 балетов, 10 оперетт, к
24 драматическим спектаклям и 8 радиопостановкам, к 44 кинофильмам, а также
более 200 песен, которые многие знают
наизусть. Песни Василия Соловьева-Седова исполняли ведущие артисты советской эстрады: Марк Бернес, Леонид Утесов, Эдуард Хиль, Клавдия Шульженко и
многие-многие другие.
Светлана ЮРЬЕВА.
Фото автора.
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: ИДЕМ САЖАТЬ КАРТОШКУ
Традиционно на майские праздники многие открывают дачный сезон.
У огородников разбегаются глаза от
разных видов и сортов растений, которые сейчас предлагают магазины. Но
как же обойтись без всеми любимой
картошечки, которую вполне заслужено называют вторым хлебом. Чем же
она полезна? Что нужно делать, чтобы
был хороший урожай? Как правильно
сажать, в какие сроки, как ухаживать и
какие сорта выбрать? На эти и другие
вопросы сегодня постараемся ответить нашим читателям.
Зачем нужно самим сажать что-то
на своем участке, если можно купить
в магазине? Такой вопрос обычно задают нашим соотечественникам иностранцы, когда видят копающихся в
огородах дачников. Ведь и климат у
нас не самый подходящий для многих
культур, которые мы хотим вырастить,
и время свое в выходной день можно
провести более расслабленно, да и
средств требуется для огорода немало: теплицы, удобрения, посадочный
материал и еще много чего.
Да просто это занятие многим
приносит в наше тревожное время какое-то спокойствие, уверенность, что не смотря ни на какие кризисы мы можем своими
руками вырастить продукты первой необходимости. Ну, и то, конечно, все что сами вырастили — гораздо вкуснее магазинного.
И первой в этом списке стоит картошка. Из нее можно готовить
разнообразные блюда. И кроме того, она наполнена множеством
целебных веществ, способствует выведению жидкости из организма, стимулирует иммунитет, а также понижает кровяное давление. Если пить картофельный сок, то можно избавиться от гастрита.
Опасение, с которым относятся к картофелю как к источнику
большого количества углеводов, влияющих на увеличение массы
тела, сильно преувеличено. Эта опасность оправдана только тогда, когда картофель жарят и заправляют сливочным маслом.
А вот запеченный картофель — блюдо, которое можно себе
позволить в любой весовой категории.
Можно ее запекать просто в фольге.
А можно и по такому простому рецепту: нужно взять 4 картофелины, очистить и нарезать ломтиками, еще понадобятся 2 ст.
ложки оливкового масла, 200 мл. овощного бульона, морская
соль и черный перец по вкусу.
Смазать картофель оливковым маслом, посолить, поперчить
и положить внахлест в сотейник. Залить бульоном, закрыть фольгой и готовить в течение часа в духовке, разогретой до 220 градусов. Затем снять фольгу и готовить еще 15 минут для выпаривания жидкости.
Так с чего же начинать посадку картофеля? Важно не упустить
время, пока земля еще достаточно влажная, но и торопиться не
стоит, ведь вернувшиеся заморозки могут погубить часть урожая.
Как только сошел снег и земля прогрелась до 10 градусов, можно приступать к посадке. В Подмосковье это приблизительно 15
мая.
Раннеспелый картофель собирают уже через 30-50 дней после посадки. Среднеспелый — через 2-2,5 месяца. А поздний,
который закладывают для зимнего хранения, — через 4 месяца.
Важно знать, на место каких культур хорошо сажать картофель. Это:
— крестоцветные: капуста, редис, редька, репа и салаты;
— тыквенные: кабачки, патиссоны, огурцы и арбузы;
— бобовые: фасоль, горох и бобы;
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— злаковые: рожь, пшеница и кукуруза;
— амариллисовые: лук и чеснок.
А вот другие пасленовые, которым
является и картофель, а еще помидоры, физалис, баклажаны и перец, относятся к плохим предшественникам.
Потому как они забирают из почвы
одинаковые питательные вещества и
страдают от общих болезней и вредителей. Картофель на прежнее место
посадки не стоит возвращать ранее
чем через 3 года.
Участок для картофеля нужен солнечный и ровный. Земля должна быть
рыхлой — картофель будет плохо развиваться на глинистой почве.
Ну, а если все же земля глинистая,
то ее можно улучшить. Для этого в нее
нужно внести золу, песок, шлак и перегной. Для песчаной же почвы подойдет
торф пополам с дерном.
Дней за 5-7 до посадки делают лунки или бороздки для внесения удобрения. Бороздки следует располагать с
севера на юг. Картофель предпочитает
комбинированные удобрения, и органические, и минеральные. Если сейчас
не внести азотные, калийные и фосфорные удобрения, то картофель вырастет мелкий и его будет мало.
Перед посадкой картофель надо прорастить. Для этого клубням нужен свет и температура от 16 градусов. Это делают еще за
три недели до посадки.
Засаживают участок картофелем квадратно-гнездовым способом на глубину 8 см в глинистые почвы, или рядками, если у вас
песчаная земля, на глубину 12 см.
Важно использовать картофель одного сорта. Посадочный
материал покупайте только у проверенных производителей. Ведь
именно посевной картофель является источником заболеваний.
А сорт зависит от ваших вкусовых пристрастий. Кто-то любит
сорта с большим количеством белка и небольшим количеством
крахмала, к таким относится Лина, Беллароза и Ред стар. А тем,
кто предпочитает рассыпчатые, крахмалистые сорта, подойдут
Гала и Чародей.
На одну сотку нужно 2,5 ведра среднего картофеля размером
с куриное яйцо. И при соблюдении рекомендаций можно получить урожай в 200-250 кг.
Сажая картофель, следует помнить о колорадском жуке и жуке-щелкуне. Если заблаговременно не позаботиться о защите
картофеля от этих самых распространенных вредителей, то вся
ваша работа может пойти прахом. Те, кто не доверяет современным химическим препаратам, может использовать методы более
проверенные. Можно обработать посадочный материал раствором марганцовки (5 г на 10 литров воды) или раствор дегтярного мыла (40 г на 1 литр воды). Обработанные клубни обязательно
просушивают.
И не забудьте во время посадки закрыть дома, если у вас есть,
домашних животных. Однажды наш молодой кот, приняв посадку
картофеля за игру, выкопал назад весь картофель.
Первое окучивание надо сделать уже через две недели после
посадки, тогда не нужна будет прополка и корни будут лучше обогащаться кислородом, а значит быстрее пойдет и рост растений.
Второе окучивание можно желать уже когда картофель зацветет.
Если окучивание не проводить, то кусты начинают разваливаться
и могут выглядывать клубни, а на свету клубни зеленеют и становятся непригодными к пище.
Алина ФЁДОРОВА.
Фото автора.
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Внучка Олега Янковского сыграла знаменитую поэтессу
19 мая на экраны кинотеатров
выходит драма «Ника» режиссера
Василисы Кузьминой. Картину о
восьмилетней девочке-вундеркинде, которую знал весь Советский Союз, которая писала не подетски зрелые стихи и собирала
стадионы любителей поэзии, продюсировала солидная команда в
лице Фёдора Бондарчука, Михаила Врубеля, Александра Андрющенко, Вадима Верещагина, Вячеслава Муругова.
Но сам фильм рассказывает не только о звездном периоде
юной поэтессы, которая вместе
с матерью с триумфом ездила по
СССР, являясь украшением всевозможных мероприятий творческой богемы, но и о ее последующей жизни. И в этой жизни
героиню ждали далеко не лавровые венки и фанфары.
Страна развалилась на глазах Ники, и что самое страшное
для нее - ушло вдохновение. А слава? Слава очень быстро канула в Лету. Картина затрагивает постсоветский период: героине исполнилось двадцать семь, она больше не может писать,
и тот радостный «голос», который надиктовывал строки, исчез
куда-то. Как исчезло и ощущение, что она любима собственной
матерью. Ника мучается, пытается понять, что же с ней происходит и возможно ли еще счастье в ее жизни. Из внутреннего
кризиса ей помогает выкарабкаться встреча с независимым и
веселым Иваном, после чего в героине начинает крепнуть уверенность, что «все еще будет» и жизнь не кончена.

Главные роли в картине сыграли внучка Олега Янковского,
дочь Оксаны Фандеры - двадцатишестилетняя Елизавета Янковская, и блистательная Анна Михалкова.
Анна Михалкова считает, что
для актера, несмотря на большую
затратность роли, которая выпала на ее долю, получить таковую серьезная удача.
Образ Ники, по мнению режиссера Василисы Кузьминой,
стал в определенной мере «портретом эпохи и последнего поколения советских детей, которые
в конце 90-х искали счастье и самих себя на неузнаваемом ландшафте новой страны».
- В фокус нашего внимания, - рассказывает режиссер, - попала история девочки, лишенной детства в классическом понимании этого слова. Популярность ее растаяла, все, во что
она верила, оказалось фикцией, героиня продолжает искать
утраченный «голос», благодаря которому она в юном возрасте
стала звездой.
- Конечно, - добавляет актриса Лиза Янковская, - этот ее
поиск для нас был самым важным, мне он был очень интересен.
А тема отношений героини с семьей, как мне кажется, вообще
близка каждому из нас.
Елена БУЛОВА.
На фото: рабочий момент съемок.
Фото предоставлено пресс-службой картины.

Недетская история в детском исполнении
На сцене большого концертного зала
Московского дворца пионеров состоялась премьера спектакля «История разведки - история страны. Ядерный щит».
Созданное при поддержке Службы
внешней разведки и Российского исторического общества театрализованное
музыкально-хореографическое
представление получилось поистине уникальным. С одной стороны, в спектакле
задействованы дети разного возраста Театр юных москвичей, ансамбль песни
и пляски им. В. С. Локтева - талантливые,
поющие и танцующие, с другой - в постановке поднимаются серьезные вопросы,
касающиеся нашей истории.
Автором сценария выступил руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов.
Спектакль отправляет зрителя в путешествие во времени: победный для нашей
страны 1945-й, только что закончилась
Великая Отечественная война, настала
вроде бы долгожданная эра мира и созидания - именно такое настроение царило на планете. И вдруг в августе1945
года голос диктора по радио сообщает о
трагедии японских городов Хиросима и
Нагасаки… От 60 до 80 тысяч (по разным
данным) жителей этих городов погибли в результате американской ядерной
бомбардировки мгновенно, а в последующие пять лет люди умирали от лучевой
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болезни и рака, общие потери превысили 140 тысяч человек. 140 тысяч жизней,
140 тысяч судеб, надежд, мечтаний, планов, стертых с лица Земли по воле аме-

риканских политиков… Спектакль эмоционально передает ужас происшедшей
трагедии: нежный девичий голос, рассказывающий о несбывшейся жизни,
фразы, сказанные по-японски - все это
буквально въедается в сознание, заставляя ощутить и боль, и страх. А ведь следующими, кого западные агрессоры собирались уничтожить, должны были быть
мы - СССР.
Только наша страна, потерявшая в
войне свыше 20 миллионов человек,
смогла по-настоящему посочувствовать Японии. И только наша страна была

обязана озаботиться созданием в мире
ядерного паритета - чтобы подобные
трагедии больше не повторялись. Спектакль подробно рассказывает о советских ученых и отечественных разведчиках, которые трудились над созданием
ядерного щита, обеспечившего мир на
планете. В представление органично
вмонтированы фрагменты из фильма о
Владимире Барковском из цикла «Поединки» - именно этому разведчику удалось завербовать английских ученых,
занимавшихся разработкой ядерной
бомбы и получить информацию по проекту «Энормоз». Все это помогло Курчатову и другим советским ядерщикам
сэкономить время и создать собственное атомное оружие. Вплетены в канву
повествования и реальные фотографии,
и интервью с участниками тех исторических событий.
Помимо того, что спектакль «История разведки - история страны. Ядерный
щит» получился чрезвычайно эмоциональным рассказом о времени тревог и
надежд, постановка еще несет и важную
образовательную функцию - по сути это
проект-урок, лекция-размышление, дающее представление детям об истории
нашего государства и его преданных сынах, которыми можно и нужно гордиться.
Фото пресс-службы СВР.
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По горизонтали: 1. Охотничье ружье. 5. Печь для плавки чугуна. 9. Войсковая группа, занятая сбором сведений
о противнике. 10. Отдельный предмет.
11. Главная героиня сказки Александра
Волкова «Волшебник Изумрудного города». 12. Рабочий на железной дороге. 14.
Античное государство в Греции. 16. Марка легкового автомобиля. 18. Толстая бумага особой выделки. 19. Твердый материал из вулканизированных резиновых
смесей. 20. Матрас, набитый перьями
или пухом. 21. Производственный роман
Фёдора Гладкова. 23. Верхушка общества. 27. Католический храм в Польше.

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

28. Одна из функций современного телефона. 29. Геометрическая фигура. 31.
Часть сбруи. 32. Инструмент для исследования внутренней части носа. 33. Гармонический оборот, завершающий музыкальное произведение. 34. Показ для
публичного обозрения.
По вертикали: 1. Жук-усач. 2. Рассказ о действительном событии. 3. Широкий вход в ограде, в стене. 4. Одна из
кавказских гор. 5. Отпуск товара из места
хранения. 6. Кристаллическая магматическая порода. 7. Травянистое растение
семейства лилейных. 8. Лицо, продолжающее подготовку в вузе после получения

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
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По горизонтали: 1. Дробовик. 5. Вагранка. 9. Разведка. 10. Вещь. 11. Элли. 12. Стрелочник. 14.
Спарта. 16. «Тойота». 18. Картон. 19. Эбонит. 20. Перина. 21. «Цемент». 23. Бомонд. 27. Костел. 28. Автодозвон. 29. Ромб. 31. Шлея. 32. Риноскоп. 33. Каденция. 34. Выставка.
По вертикали: 1. Дровосек. 2. Быль. 3. Ворота. 4. Казбек. 5. Выдача. 6. Гранит. 7. Алоэ. 8. Аспирант.
12. Строганина. 13. Комбинезон. 15. Аэродром. 17. Орнамент. 20. Поборник. 22. Тальянка. 24. Дворец.
25. Молния. 26. Языков. 27. Корпус. 30. Безе. 31. Шива.

КРОССВОРД
ОТ ГЕОРГИЯ МОРОЗОВА

диплома. 12. Мороженая рыба или мясо,
употребляемые в пищу в сыром виде. 13.
Костюм, в котором соединены верхняя
часть и брюки. 15. Участок для взлета и
посадки самолетов. 17. Художественное украшение, узор. 20. Ревностный
защитник чего-либо. 22. Однорядная
гармоника. 24. Здание для постоянного
пребывания царствующих особ. 25. Гигантский разряд атмосферного электричества. 26. Русский поэт XIX века, автор
стихотворений «Пловец», «Тригорское».
27. Типографский шрифт. 30. Легкое,
воздушное пирожное. 31. Индуистское
божество.

Адрес: улица 1905 года, дом 7, стр. 1, Москва, 125993.

Телефон +7 499 259-82-33;
Факс +7 499 259-63-60;

Cоцсети: ВК, Твиттер,
Телеграм;

Электронная почта: newspaper@mospravda.ru, moskovskaya.pravda@yandex.ru
Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Обратная связь — через комментарии под любым материалом www.mospravda.ru

