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МОСКОВСКАЯ ХРОНИКА, ИЛИ О ЧЕМ
ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА В МАЕ 1987 ГОДА
Мы продолжаем
публиковать в сокращенном
виде архивные материалы
«Московской правды»,
которые дают уникальную
возможность представить
себе круг событий и проблем
нашего прошлого, многие
из которых перекликаются
с современными.

1 мая
Линия для «Москвича» — Накануне Первомая заводом «Станкоакгрегат» передана АЗЛК автоматическая линия для обработки
одной из деталей «Москвича» новой
модели.
Праздничный букет – 1 миллион 200 тысяч цветов вырастили специалисты к весеннему празднику.
В праздничном букете – тюльпаны,
розы, гвоздики. Они привезены в
столицу из оранжерей Ульяновского
и Измайловского совхозов декоративного садоводства.
В Центральном Комитете
КПСС, Совете Министров СССР,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ – 18 апреля 1987
года состоялся Всесоюзный коммунистический субботник, посвященный 117-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина.
В субботнике приняли участие 159 млн
человек. По предварительным данным
только промышленной продукции произведено в этот день на 1 387 млн рублей.
Средства, заработанные на субботнике,
направляются на реконструкцию, техническое переоснащение и благоустройство
больниц.
Весенние старты – По традиции дни
Первомая в нашей столице – пора открытия летнего спортивного сезона, когда,
выйдя из залов и манежей, спортсмены
берут по существу первый старт в лето на
стадионах, игровых площадках, московских улицах. И, привычно говоря, весь город становится в эти дни огромным стадионом.
Первый рейс – Сегодня самолет Аэрофлота Ил-62 поднимется в воздух, чтобы совершить первый рейс по новой трассе: Берлин – Москва – Пекин.
2 мая
Включаем подземные реки – До
двух миллионов кубометров воды в сутки

станет давать городу после реконструкции Рублевская водопроводная станция.
За последние годы много изменений внесено в планировку рублевских построек. Реконструкция позволит значительно
усовершенствовать комплекс аппаратуры. Решено внедрить новые фильтры. После реконструкции появятся на станции
два крупных блока очистных сооружений:
большие железобетонные корпуса с «подземным» этажом и целым набором различных резервуаров.
5 мая
По майской Москве – По-настоящему
праздничными, под стать солнечному
Первомаю получились в эти дни массовые
старты на большинстве спортсооружений
нашего города. Традиционные соревнования на призы нашего еженедельника
«Спортивная Москва» собрали 3 мая около двухсот стайеров и мастеров спортивной ходьбы.
6 мая
Автобусные маршруты – Три новые
автобусные линии появились на транспортной карте столицы. Маршрут автобуса № 765 проходит от станции метро
«Орехово» до 3-го микрорайона Братеева.

Машины с номером 797 следуют от станции метро «Южная» до Дорожной улицы.
Для жителей микрорайона Крылатское открыта новая автобусная линия до спортивного комплекса.
Универмаг в Загорье – Пятый микрорайон Загорья – адрес новой строительной площадки треста «Мосстрой» № 25.
Здесь начато сооружение двухэтажного
универмага торговой площадью около
тысячи квадратных метров. Покупатели
смогут на первом этаже приобрести продовольственные, на втором – промышленные товары.
Открылась выставка – В государственном музее искусств народов Востока (Суворовский бульвар, 12-а) открылась выставка произведений выдающегося абхазского художника А. Шервашидзе (Чачба).
Новый художественный фильм – На
экраны столицы в канун празднования Дня
Победы вышел новый художественный
фильм «Сошедшие с небес», созданный
на студии «Мосфильм» по мотивам повести А. Каплера «Двое из двадцати миллионов».
Окончание на 2-й стр.
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Начало на 1-й стр.
8 мая
Торжественное собрание – 7 мая в
Москве состоялось торжественное собрание представителей трудящихся столицы,
посвященное 42-й годовщине освобождения немецкого народа от фашизма.
В концертных залах – Прекрасному
весеннему празднику – Дню Победы посвящаются многочисленные праздничные
концерты. «Во имя жизни» — так называется большое представление, которое 9
и 10 мая пройдет в Государственном Центральном концертном зале. Праздничные
эстрадные концерты пройдут во многих
дворцах, домах культуры и клубах.
9 мая
Парки ждут гостей – По традиции 9
мая с 17 до 21 часа состоятся народные
гулянья. Они проходят на тех же площадках, что и 1 и 2 мая. Интересную разно
образную праздничную программу подготовили к Дню Победы парки столицы. В
каждом из них будут проходить встречи с
ветеранами и выступления коллективов
художественной самодеятельности, дадут
концерты артисты Москонцерта и столичной филармонии.
10 мая
Праздничный салют – Вечером 9 мая
небо над городом-героем Москвой расцвело красочным фейерверком. Тридцатью
артиллерийскими залпами столица нашей
Родины отметила всенародный праздник.
12 мая
По рабочим дням – Открылся новый
автобусный маршрут № 750. Конечные
пункты линии – Таллинская улица и улица
Маршала Тухачевского. Этот маршрут открыт по наказам жителей Строгина. Автобусы будут выходить на трассу по рабочим
дням с 9 до 19 часов.
Сквер во дворе – По недосмотру десятки молоденьких деревьев были слишком близко посажены к домам. Подросли
они и стали затемнять окна первых этажей, разрушать отмостки. Как раз неподалеку от тех домов пустовал большой
участок дворовой территории. Не за один
день было пересажено около сорока деревьев. На счету домовой общественности 22-й дирекции Красногвардейского
района есть и другие добрые дела. Одно
из них – создание Аллеи славы.
Через «Авиамоторную» — без остановки – Поезда метро, которые утром в
субботу, 16 мая, пойдут по Калининскому
радиусу, будут следовать через «Авиамоторную» без остановки. Для пассажиров
эта станция временно закрывается. Бригады специалистов приступают к капитальному ремонту эскалаторов.
13 мая
В залах Патриарших палат – Вчера в
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Кремле открылся музей прикладного искусства и быта XII века.
14 мая
Награда Родины – За большую и плодотворную работу по развитию полиграфической промышленности и в связи со
100-летием со времени основания Президиум Верховного Совета СССР наградил
Московский завод полиграфических красок № 2 Государственного комитета СССР
по делам издательств, полиграфии и
книжной торговли орденом «Знак Почета».
15 мая
Беседа в Моссовете – 14 мая Моссовет посетила делегация Народного комитета города Хошимина во главе с председателем комитета Фан Ван Кхаем. В ходе
состоявшейся беседы заместитель председательства исполкома Моссовета И. Н.
Ершов рассказал гостям о структуре и деятельности Мосгорисполкома, работе его
постоянных комиссий, о ходе перестройки
в экономической, социальной и культурной сферах жизни города, перспективах
его развития.
16 мая
Кошки по стандарту – Сегодня и завтра в Битцевском конноспортивном комплексе проводится выставка собак и кошек.
Кольцевой рейс – Подготовлен необычный состав из трех вагонов. В рейс он
выйдет по стальному кольцу детской железной дороги. Специалисты Московской
железной дороги решили к дню Железнодорожного района сделать своеобразный
сюрприз. Для детей организуется детская
дорога. Монтаж ее уже идет полным ходом на платформе Моссельмаш рядом
с Дегунинской улицей. Скоро состоится
торжественное открытие малой железной
дороги.
Аллея славы – В 12 часов на Октябрьской площади начнется торжественная
церемония посвящения в почетные граждане района. Первыми этой чести удостоены передовые рабочие. В парке искусств
на Крымском валу будет заложена Аллея
славы района.
17 мая
Монтаж раньше срока – Автоматическая телефонная станция № 420 – пусковой объект года. По графику здание
станции должно быть пущено под монтаж
оборудования в июне. Но он начнется уже
в середине мая. Партийная организация
узла взяла под постоянный контроль строительные работы.
19 мая
В Центральном Доме художника – В
Центральном Доме художника на Крымском валу открыта выставка заслуженного
деятеля искусств Узбекистана, Героя Советского Союза С. Абдуллаева. В экспо-

зиции представлены живописные и графические работы, в том числе портреты
современников, пейзажи, натюрморты.
Всего на стендах – 80 произведений.
22 мая
Корпуса завода – На заводе «Компрессор» завершен монтаж механосборочного корпуса, который строится на
месте старого литейного цеха. В нем начата отделка, идут кровельные работы. А в
комплексе с ним возводится пятиэтажное
здание, где разместятся бытовые помещения.
23 мая
Квартал Третьяковки – Целый квартал отдан музейному комплексу Государственной Третьяковской галереи и ее
культурно-историческому центру. В этом
году закончится строительство инженерного корпуса.
Съезд завершил работу – VI съезд
художников РСФСР 22 мая завершил работу. Всесторонне обсудив состояние организационно-творческой деятельности,
делегаты наметили пути искоренения негативных явлений, тормозивших развитие
художественного процесса. В принятом
постановлении сосредоточено внимание
на гражданской миссии искусства, определена программа его участия в совершенствовании духовной жизни общества.
24 мая
Линия в Гольяново – Закончилось
строительство новой троллейбусной линии, которая свяжет Куйбышевский район
с Первомайским. Маршрут под номером
«23» пройдет от жилого массива Гольяново по улицам Уссурийской, Уральской,
9-й Парковой, Измайловскому бульвару, а
завершится у станции метро «Измайловская». Протяженность новой линии – около пяти километров.
26 мая
Библиотека в Марьине – На Новочеркасском бульваре, 5, открыта первая
крупная библиотека для взрослых в жилом
массиве Марьино. Здесь начали работу
абонемент и читальный зал. Планируется
организовать здесь изостудию, кружки,
которые буду работать по принципу самоокупаемости.
29 мая
Поезд станет длиннее – На станции
Москва-пассажирская-Курская началась
реконструкция. Предстоит выполнить
большой объем работ: полностью переложить пути, значительно удлинить платформы. С 1989 года отсюда будут отправляться поезда не с 16-17 вагонами, а с 24.
Это позволит в летнее время перевозить
пассажиров на треть больше, примерно
60 тысяч в день.
Хронику подготовила
Анастасия ШИРЯЕВА.
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Памятник Владимиру Этушу открыли в Москве

«Для мужчины вообще главное – не
врать, браться за то дело, которое ему
по плечу, и быть патриотом», - так писал
лауреат Государственной премии РФ,
ветеран Великой Отечественной войны
Владимир Абрамович Этуш.
6 мая, в день 100-летия со дня рождения Владимира Этуша, на Новодевичьем кладбище состоялось открытие
памятника всенародно любимому артисту. Под аплодисменты покров с бронзового памятника сняли вдова актера
Елена Этуш и автор скульптуры Филипп
Трушин.
Владимир Этуш - артист понастоящему народный, одни фильмы
Гайдая с его участием чего стоят! И конечно же, ценителям искусства памятны
образы, воплощенные им на сцене.
В памятнике увековечен образ актера на сцене театра имени Вахтангова,
где он прослужил всю жизнь и откуда в
1941 году ушел добровольцем на фронт.
Об этом напоминает накинутая на плечо
актера шинель.
На открытие памятника пришли родные, близкие и коллеги Владимира Этуша.
«Мы все его помним, любим. Он 75 лет отдал служению Театру Вахтангова, это
легендарная личность. Сегодня, в день его рождения, мы открываем памятник на
его могиле. К сожалению, его нет с нами. Но память - это самое главное, что у нас
есть», - сказал на церемонии открытия памятника Кирилл Крок.
Владимир Этуш - корифей Театра имени Евгения Вахтангова, большой артист
неподдельной искренности и невероятного обаяния, в творчестве которого гармонично сочетались редкий драматический и комедийный дар. Каждый спектакль с его
участием заканчивался овациями влюбленных в него зрителей.
Таким он был, таким мы его помним, любим и чтим.
Владимир САБАДАШ.
Фото Сергея ВИНОГРАДОВА.

Рособрнадзор ответит
на все вопросы по ЕГЭ и ОГЭ

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки Анзор Музаев 19 мая с 11.00
будет отвечать в прямом эфире на вопросы школьников, родителей и учителей о проведении ГИА в 2022 году.
Горячая линия будет посвящена
вопросам процедуры проведения экзаменов, особенностям сдачи ЕГЭ и
ОГЭ различными категориями участников, содержанию экзаменационных
материалов, противоэпидемиологическим мерам, которые будут приняты в пунктах проведения экзаменов,
процедуре апелляции и пересдачи
ЕГЭ в 2022 году.
Вопросы можно задать заранее
по электронной почте: ege2022@
obrnadzor.gov.ru или на страничке
Рособрнадзора в социальной сети
«ВКонтакте»
Трансляция будет вестись в прямом эфире в сообществе Рособрнадзора в социальной сети «ВКонтакте».
Мона ПЛАТОНОВА.
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Самую большую ленту
памяти развернули
на ВДНХ

На ВДНХ 9 мая был установлен
всероссийский рекорд «Самая большая лента памяти». Ее длина составила 366, а ширина - 7,5 метра. Общая
площадь полотна - более 2700 квадратных метров.
В мероприятии приняли участие
курсанты Московского Суворовского
военного училища, волонтеры, а также все желающие - посетители и сотрудники ВДНХ - всего свыше 2200
человек.
Георгиевскую ленту развернули у
фонтана «Дружба народов» и пронесли до площади Промышленности, где
был зафиксирован Всероссийский
рекорд «Самая большая лента памяти» с занесением в реестр рекордов.
Георгиевская лента - атрибут Дня
Победы, во все времена этот символ
ассоциировался с мужеством, героизмом и победой.
Текст и фото пресс-службы
ВДНХ.

Стартует третий сезон конкурса «Большая перемена»
Школьники и студенты
колледжей вновь смогут стать
участниками нового сезона Всероссийского конкурса
«Большая перемена». Конкурс
проходит в третий раз при поддержке Минпросвещения России.
Согласно регламенту, ученики 5–7-х классов могут подать заявку до 17 мая на платформе «Большой перемены».
Школьники 8–10-х классов, а
также студенты колледжей и
техникумов – до 10 июня.
Ребятам предстоит пройти три этапа испытаний: сначала дистанционный, потом
очные полуфиналы. И в конце – финал в «Артеке».
Призы конкурса очень серьезные. Ученики 5 – 7-х классов смогут выиграть одно
из 300 «Путешествий мечты» от Москвы до Владивостока. Школьников 8–10-х классов ждут 600 призов в размере от 200 тысяч до 1 миллиона рублей. Для студентов
колледжей будут организованы стажировки в ведущих российских компаниях. Они
также могут претендовать на один из 300 денежных призов в размере от 200 тысяч
до 1 миллиона рублей.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото mos.ru
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СВАДЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
ЕСЕНИНА И ДУНКАН 100 ЛЕТ НАЗАД
10 мая 1922 года Сергей Есенин и Айседора Дункан рейсом Москва — Кенигс
берг вылетели из столицы. Так началось
большое 15-месячное заграничное турне
«звездной» пары, зарегистрировавшей
свой брак 2 мая в ЗАГСе Хамовнического
района.
На следующий день одна из московских газет сообщала: «В среду, 10 мая, в
9 часов утра, Айседора Дункан вылетела
с Ходынского аэродрома на аэроплане в
Германию, где объявлены ее спектакли…
Вместе с Дункан вылетел поэт Сергей Есенин, с которым она недавно вступила в
брак по советским законам».
За 15 месяцев заграничного турне Сергей Есенин и Айседора
Дункан побывали в Германии, Бельгии, Франции, Италии и США.
Как позже писал сам Есенин:
«Объездил всю Европу и Северную Америку. Доволен, прежде
всего, тем, что вернулся в Советскую Россию».
В час дня 11 мая молодожены приехали на поезде из Кенигсберга в Берлин. Здесь они задержались на более длительный
срок, так как Есенин официально был командирован Наркомпросом в Германию на 3 месяца «по делу издания книг, своих и
примыкающей нему группы поэтов». Вечером 12 мая Есенин читал свои стихи на литературном вечере в берлинском «Доме искусств», завершившемся внезапно возникшей скандальной ситуацией из-за пения «Интернационала», которое было воспринято
публикой, мягко говоря, неоднозначно: одни аплодировали, а
другие требовали прекратить пение, угрожая физическим насилием.
На следующий день Есенин посетил редакцию газеты «Накануне» и передал стихотворения «Всё живое особой метой», «Не
жалею, не зову, не плачу», опубликованные 14 мая 1922 года. Через неделю после прибытия в Берлин Есенин и Дункан на квартире писателя-эмигранта Алексея Толстого встретились с Горьким.
Любопытные подробности о том, как проходила эта встреча, сообщаются в книге Зинаиды Агеевой и Геннадия Смолина «Тайна
гибели Есенина. «Черный человек» из ОГПУ»:
«Позже Горький описал свои впечатления о Есенине и Дункан:
«Пожилая, с некрасивым лицом, знаменитая женщина (Айседора
Дункан была на 18 лет старше Сергея Есенина - С. И.) рядом с маленьким, как подросток, рязанским поэтом, являлась олицетворением того, что ему было не нужно». Во время обеда Айседора с
восторгом отозвалась о России и провозгласила тост за русскую
революцию. Горький воспринял это с неодобрением и в одном из
своих писем написал:
«Эта дама расхваливала революцию, как удачную премьеру.
Это она зря. А глаза у нее хорошие, талантливые глаза».
Здесь же, в небольшой комнате, Айседора продемонстрировала свое танцевальное искусство. А Есенин по просьбе Горького
прочитал свои стихи. «Голос его звучал хрипло, крикливо, надрывно, — вспоминал позже Горький. — Он размахивал руками не
в ритм стихов. Изумительно прочитал «Пугачева». Монолог Хлопуши взволновал меня до спазма в горле, рыдать хотелось».
В заключение Горький попросил Есенина прочитать «Песнь
о собаке», у которой отняли семерых щенят и понесли топить в
пруд. Есенин подарил Горькому свою поэму «Пугачев» с дарственной надписью: «Дорогому Алексею Максимовичу от любящего Есенина. 17 мая 1922 года».
18 мая Есенин заключил договор с издательством З. И. Гржебина на издание сборника его стихов и поэм, а в июне 1922 года
в журнале «Новая русская книга» была опубликована автобиография Есенина «Сергей Есенин», написанная им уже в Берлине.
Айседора Дункан тоже совмещала приятное, то есть свадеб-
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ное путешествие, с полезным… Еще будучи в России, 18 апреля 1922 года, Айседора Дункан направила своему американскому импресарио Соломону (Солу) Юроку
телеграмму с предложением организовать
турне по городам Америки.
19 апреля Сол Юрок ответил согласием
на предложение Дункан: «Турне начинается в октябре», - и просил прислать «фотографии и сведения для рекламы».
13 сентября 1922 года российское Генеральное консульство в Париже выдало
Есенину паспорт для поездки в США, и 25
сентября из Франции на океанском пароходе «Париж» они отправились в Америку. Как сообщала газета
«Нью-Йорк трибьюн», «мистер Есенин» впервые увидел величественные очертания Нью-Йорка 1 октября сквозь полуденную
дымку и, «будучи поэтом, пришел в восторг». Позднее в очерке
«Железный Миргород» Есенин сам опишет свои впечатления:
«…глазам моим предстал Нью-Йорк… Разве можно выразить
эту железную и гранитную мощь словами?! Это поэма без слов…
Здания, заслонившие горизонт, почти упираются в небо. Над
всем этим проходят громаднейшие железобетонные арки. Небо
в свинце от дымящихся фабричных труб. Дым навевает что-то таинственное, кажется, что за этими зданиями происходит что-то
такое великое и громадное, что дух захватывает».
Однако когда пароход пришвартовался в Нью-Йоркской бухте, Есенина и Дункан ждал неприятный сюрприз: сотрудник иммиграционной службы сообщил им, что они не имеют права сойти
на берег до соответствующего разрешения властей, и предложил
проследовать на Эллис-Айленд (место нахождения политических
заключенных) для проверки.
Газета «Нью-Йорк Геральд» опубликовала заявление чиновника иммиграционной службы:
«Ввиду продолжительного пребывания Айседоры Дункан
в России и факта, что молва давно связала ее имя с Советским
правительством, правительство Соединенных Штатов имело основание полагать, что она могла быть «дружеским посланцем»
Советов» (цитируется по книге «Тайна гибели Сергея Есенина»
Зинаиды Агеевой и Геннадия Смолина).
Как объяснял сам Есенин в своем очерке об Америке «Железный Миргород»: «Вашингтон получил сведения о нас, что мы едем
как большевистские агитаторы». Этот неприятный инцидент разрешился только после того, как брат танцовщицы Августин Дункан и ее импресарио Сол Юрок дали телеграмму президенту
Соединенных Штатов Уоррену Джорджу Гардингу. 2 октября после двухчасового допроса Есенин и Дункан были освобождены.
Спектакли Айседоры Дункан в нью-йоркском концертном зале
«Карнеги-Холл» прошли с большим успехом, однако уже 12 ноября 1922 года из Нью-Йорка Есенин пишет своему другу, писателю Анатолию Мариенгофу: «Лучше всего, что я видел в этом
мире, это все-таки Москва».
В Москву из долгого свадебного заграничного путешествия Есенин и Дункан вернулись в августе 1923 года. Анатолий
Мариенгоф позже вспоминал слова поэта по приезду: «знаешь,
когда границу переехал, плакал… землю целовал… как рязанская
баба…» К тому времени отношения Есенина и Дункан стали уже
очень напряженными, и через месяц Айседора покинула Союз на этот раз одна. Вскоре ей пришла телеграмма:
«Я люблю другую. Женат. Счастлив. Есенин».
Речь шла о Галине Бениславской - женщине, у которой он жил
до знакомства с Дункан и у которой поселился сразу после возвращения.
Сергей ИШКОВ.
Фото с сайта esenin-lit.ru.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 11 мая 2022 года, СРЕДА
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100 ЛЕТ НАЗАД В СОСТАВЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗОВАНЫ
КОНТРРАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
6 мая 1922 года начала работу
Коллегия Государственного политического управления при НКВД РСФСР
(ГПУ), принявшая решение сформировать централизованное головное
в системе органов государственной
безопасности подразделение контр
разведки – Контрразведывательный
отдел (КРО) в составе Секретно-оперативного управления (СОУ) ГПУ.
7 июля 1922 года были утверждены штаты КРО и его структура (из
10 отделений). Первым начальником
КРО стал Артур Христианович Артузов (Фраучи), с именем которого связаны разработка и проведение признанных классикой контрразведывательного искусства операций
«Трест» и «Синдикат-2».
Как и отечественные органы государственной безопасности
в целом, контрразведывательные подразделения неоднократно
реорганизовывались.
Когда в ноябре 1923 года в связи с образованием Союза ССР
на базе ГПУ было образовано Объединенное государственное
политическое управление (ОГПУ), КРО остался в составе СОУ
ОГПУ СССР.
Но 10 сентября 1930 года «в целях объединения работы по
всем видам шпионажа» КРО был влит в состав Особого отдела
(ОО) ОГПУ в качестве 1-го отдела ОО с задачами: борьба со шпионажем и наблюдение за иностранными посольствами, консульствами и их связями.
В июле 1934 года на базе ОГПУ был образован Народный комиссариат внутренних дел (НКВД) СССР, в Главное управление
государственной безопасности (ГУГБ) которого вошли оперативно-чекистские подразделения бывшего ОГПУ, в том числе Особый отдел.
28 ноября 1936 года ОО был расформирован, а в составе ГУГБ
НКВД СССР был создан самостоятельный Контрразведывательный отдел. По соображениям конспирации 25 декабря 1936 года
подразделениям ГУГБ были присвоены номерные обозначения,
и КРО получил условное наименование «3-й отдел ГУГБ НКВД
СССР».
В рамках начатой зимой 1941 года реформы органов государственной безопасности 3 февраля 1941 года на базе выделенного из состава НКВД СССР ГУГБ был образован Народный комиссариат государственной безопасности (НКГБ) СССР, в структуре
которого создано 2-е (контрразведывательное) управление.
В связи с началом Великой Отечественной войны начатая реорганизация была отложена и 20 июля 1941 года НКВД и НКГБ
вновь объединены в один наркомат – НКВД СССР, при этом в его
центральном аппарате сохранено 2-е (контрразведывательное)
управление.
Успехи Красной армии на фронтах позволили весной 1943
года продолжить прерванное реформирование системы обеспечения государственной безопасности, и 14 апреля 1943 года был
вновь образован НКГБ СССР со 2-м (контрразведывательным)
управлением.
В марте 1946 года НКГБ СССР переименовали в Министерство государственной безопасности (МГБ) СССР, а 4 мая того же
года 2-е управление министерства стало Вторым Главным управлением МГБ СССР, что свидетельствовало о существенном повышении статуса контрразведки.
В марте 1953 года органы госбезопасности и внутренних
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дел были вновь объединены в одно
ведомство: МВД СССР, в структуре
которого контрразведывательное
подразделение называлось Первым
Главным управлением, а разведывательное – Вторым Главным управлением.
В образованном 13 марта 1954
года Комитете государственной безопасности (КГБ) при Совете министров СССР номерные обозначения
разведывательного и контрразведывательного подразделений были
возвращены к первоначальному варианту, и Второе Главное управление
стало вновь обозначать контрразведку, вплоть до разделения КГБ СССР в декабре 1991 года на
несколько самостоятельных ведомств.
В постсоветской России реформирование головного контр
разведывательного подразделения продолжилось, в том числе
была предпринята попытка организации «контрразведки в чистом виде» в форме Федеральной службы контрразведки Российской Федерации, в состав которой при ее создании в декабре
1993 года не были включены ни следственные, ни пограничные
органы, ни подразделения специального назначения.
Все многочисленные реорганизации контрразведывательных
подразделений проводились не ради изменения их названий. За
свою вековую историю отечественная контрразведка, постоянно
эволюционируя и совершенствуя формы и методы оперативной
работы, превратилась в мощный инструмент эффективного противодействия шпионской и иной подрывной деятельности специальных служб и антироссийских центров иностранных государств.
В настоящее время контрразведка является основным, системообразующим элементом Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Задачами контрразведки объединены все подразделения и органы безопасности.
Аббревиатура «КРО» пережила столетие и является в среде
сотрудников и ветеранов ФСБ России узнаваемым символом надежности, профессионализма, глубокого осмысления оперативной обстановки, быстрой реакции на ее изменения, комбинаторного мышления, беззаветной преданности своему долгу, порядочности и честности.
И сегодня, как и много лет назад, контрразведка решает
сложнейшие задачи по сковыванию усилий «коллективного Запада», направленных на нанесение ущерба безопасности нашей
страны в военной, политической и экономической сферах.
100-летие образования в составе отечественных органов
безопасности контрразведывательных подразделений не означает, что до мая 1922 года против нашей страны не велось шпионажа и со шпионами и изменниками в России никто не боролся.
Уже в Соборном уложении 1649 года предусматривалось суровое наказание за государственную измену: «А будет кто царского величества недругу город сдаст изменою, или кто царского
величества в городы примет из иных государств зарубежных людей для измены же, а сыщется про то допряма, и таких изменников казнити смертию же».
Согласно Артикулу воинскому 1715 года солдаты обязаны
были доносить о вражеских шпионах, лазутчиках и изменниках «в
надлежащем месте или офицерам своим».
В Третьем отделении собственной канцелярии российских
императоров функции контрразведки выполняла III экспедиция.
Окончание на 6-й стр.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 11 мая 2022 года, СРЕДА
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100 ЛЕТ НАЗАД В СОСТАВЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ
ОРГАНИЗОВАНЫ КОНТРРАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Начало на 5-й стр.
В Департаменте (государственной) полиции контрразведкой
занимался Особый отдел, а после его ликвидации в 1914 году –
9-е делопроизводство.
Кроме того, контрразведывательной работой занимались
подчиненные Департаменту полиции охранные отделения и дислоцированные на всей территории Российской империи подразделения Отдельного корпуса жандармов.
20 января 1903 года было принято решение о создании при
Главном штабе Русской императорской армии специального органа под названием «разведочное отделение»: «Деятельность
сего органа должна заключаться в установлении негласного надзора за обыкновенными путями тайной военной разведки, имеющими исходной точкой иностранных военных агентов, конечными
пунктами лиц, состоящих на нашей государственной службе и занимающихся преступной деятельностью, и связующими звеньями между ними – иногда целый ряд агентов, посредников в передаче сведений».
В 1911 году при Главном управлении Генерального штаба
были созданы Петербургское городское контрразведывательное
отделение и девять контрразведывательных отделений при шта-

бах военных округов: Петербургское, Московское, Виленское,
Варшавское, Киевское, Одесское, Тифлисское, Иркутское и Хабаровское.
На июнь 1915 года в систему органов по борьбе со шпионажем в Российской империи входили контрразведывательные отделения: Главного управления Генерального штаба (позже – штаба Верховного главнокомандующего), штабов фронтов, армий
и военных округов. Кроме того, в крупных населенных пунктах
на театре военных действий при необходимости учреждались
контрразведывательные пункты.
В сентябре 1915 года были образованы морские контрразведывательные отделения: Морского Генерального штаба, Финляндское, Балтийское, Черноморское, Беломорское и Тихоокеанское.
Разработанные органами безопасности царской России основные формы и методы оперативно-розыскной деятельности,
а также накопленный опыт борьбы с иностранными разведками
были взяты на вооружение при организации подразделений КРО,
а затем существенно доработаны и усовершенствованы с учетом
развития оперативной обстановки.
По информации пресс-службы ФСБ РФ.

В Москве наградили победителей конкурса «Без срока давности»
Музей огнеборцев и спасателей Московского Технического пожарно-спасательного колледжа имени Героя Российской Федерации В. М. Максимчука стал
абсолютным победителем Всероссийского фестиваля музеев образовательных организаций «Без срока давности».
В Музее Победы на Поклонной горе
подвели итоги Всероссийского фестиваля музеев образовательных организаций
«Без срока давности», который проходил
в три этапа. Первые два (региональные)
включали конкурс музейных экспозиций,
посвященных проблематике проекта, и
обновление выставочных пространств.
Финалистами и участниками третьего
(федерального) этапа стали 43 музея.
— «Без срока давности» – слова, которые сегодня уже никого не оставляют
равнодушными, слова, которые наполнены невероятно емко нашей памятью.
Это слова, которые являются ключиком
к пониманию добра и зла, правды и неправды, ключиком к нашей исторической
памяти. Для многих из вас школьный музей стал инструментом исторической
памяти, и поэтому очень важно, что в
рамках проекта «Без срока давности»
такой фестиваль состоялся. По его востребованности и вашим отзывам можно
сделать вывод, что он был очень желаем, – сказала заместитель начальника
Департамента организационной и административной работы Управления президента Российской Федерации по общественным проектам Елена Малышева.
Жюри конкурса определило трех абсолютных победителей: Музей огнеборцев и спасателей (Технический пожарноспасательный колледж имени Героя Рос-
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сийской Федерации В. М. Максимчука,
г. Москва), Музей «История комсомола
Бежицы» (школа № 14 города Брянска)
и Музей воинской славы «Без срока давности» (Институт агроэкологии – филиал Южно-Уральского государственного
аграрного университета, Челябинская
область).

Также в Музее Победы прошла торжественная церемония награждения
победителей Всероссийского конкурса
сочинений «Без срока давности». Дети
и подростки представили творческие
работы, отражающие исторические события Великой Отечественной войны. К
школьникам второй год присоединяются
студенты колледжей и техникумов. Кроме того, среди участников – представители образовательных организаций Министерства иностранных дел и ребята из
ДНР и ЛНР.
— Конкурс «Без срока давности» –
уникальный проект, который позволя-

ет каждому ребенку пропустить через
себя события того времени, ту трагедию, которую пережили представители
всех конфессий и народов Советского
Союза, – отметил заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев. – Мы живем в очень хорошее время.
Несколько поколений выросло в таких
условиях, в которых никто никогда не
жил в нашей стране. В этот момент есть
большой соблазн забыть, кто мы есть.
Но благодаря вам, тем сочинениям, которые вы пишете, мы сохраняем память
о нашем общем прошлом, которое определяет нас настоящих.
Жюри конкурса выбрало победителей по четырем возрастным категориям:
школьники 5–7-х классов, 8–9-х классов,
10–11-х классов и студенты СПО. Всего
награды получили 62 учащихся, а также
62 педагога-наставника.
СПРАВКА
«Без срока давности» – масштабный
просветительский проект, направленный
на сохранение памяти о Великой Отечественной войне. В рамках проекта рассекречиваются архивные документы, ведутся поисковые работы, проходят просветительские акции и научные конференции, школьники и студенты принимают
участие в реальных делах в качестве волонтеров, членов поискового движения.
Также в рамках проекта проходят
Всероссийский конкурс сочинений, Всероссийский конкурс исследовательских
проектов и Всероссийский фестиваль
музеев образовательных организаций.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото пресс-службы
Минпросвещения РФ.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 11 мая 2022 года, СРЕДА
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Валерий БАРИНОВ:

ПОБЕДА – ЭТО НЕ ТОРЖЕСТВО ПОБЕДИТЕЛЯ
НАД ПОВЕРЖЕННЫМ, А ТОРЖЕСТВО ЖИЗНИ
Накануне дня
празднования 77-летия
Победы в Великой
Отечественной войне мы
побеседовали с народным
артистом РФ Валерием
Александровичем
Бариновым.

— Валерий Александрович, вы родились на излете
войны. Что для вас, ребенка
военного времени, означает
Победа?
— Я часто думаю над тем, что
русское слово «победа» не существует ни в одном языке мира в
том понимании, которое в него
вкладываем мы, люди русские.
Наша «победа» — это ведь не
«перемога», это не «виктория».
Это то, что бывает после беды.
Наша победа – вовсе не торжество победителя над поверженным врагом, это – торжество
жизни. Торжество, связанное с
тем, что ты не будешь убит завтра. С тем, что тебе самому не
придется убивать другого человека. Вот что такое для нас «победа».
Я часто думаю о том, что вся
история нашей страны доказывает и заставляет верить, что мы — действительно Богом избранная нация. Както так уж исторически получается что все
концы постоянно сходятся на нас. Но не
в смысле, что мы превыше всех, а в том
смысле, что именно через страдание мы
приходим к миру, причем к миру не только
для нас, но и для всех.
— «Нет в России семьи такой, где
б не памятен был свой герой»… Я вас
иногда вижу среди участников шествия
Бессмертного полка. Кто у вас в семье
воевал? Кого вы в эти майские дни будете вспоминать особо?
— Конечно я принимаю участие в шествии, и буду принимать. У меня очень многие воевали. Я однажды нес двойной порт
рет папы и мамы. Мой отец был командиром подпольной группы, он был оставлен
в городе Малоархангельске. Папа воевал
в составе 1-й партизанской бригады, был
командиром курской подпольной группы
в Малоархангельске. Много лет спустя я
приехал в Курск со спектаклем и ко мне за
кулисы пришел человек, который принес
копии донесений моего отца в штаб. На
них стояла подпись папы, которую я прекрасно знал и в детстве много раз ловко
подделывал в дневнике. Я помню, как разволновался в тот вечер, как трудно мне
было начать спектакль.
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Еще я брал на шествие Бессмертного
полка портрет своего дяди, который воевал под Смоленском. Он был артиллеристом «сорокопятки», знаменитой маленькой пушки. Дядя получил ранение, у него
была парализована рука до конца жизни.
Он получил орден уже в 1941 году, когда
орденов еще почти никому не давали. Он
был действительно героический человек.
А после войны работал председателем
колхоза, и, кстати, был в этом деле очень
успешен.
У меня вообще много родственников
были на войне. Я тут не столь давно побывал в новом храме в Алабине. Там есть
музей с фотографиями. Он меня поразил
тем, что я нажал несколько фамилий своих родственников — близких, дальних, —
и на экране вышли все их портреты. Там,
в этом музее, бережно хранится память о
всех наших ветеранах.
— В программах, с которыми вы выступаете перед зрителями в эти праздничные дни, есть стихи о войне. Что вы
читаете?
— Ну, например, в этом году для одной из программ, которую мы готовили к
дню 77-летия Великой Победы, я записал
стихи «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…» Константина Симонова. Еще
я читаю стихи Сергея Орлова – отца мо-

его друга, который был очень большим
поэтом. В свое время Орлов был секретарем Союза писателей СССР, он прошел
войну, был танкистом, горел, у него было
обожженное лицо. Это ему принадлежат
знаменитые строки «Его зарыли в шар
земной, а был он лишь солдат». Эти стихи
стали эпиграфом к пониманию войны нашим поколением, потому что в них присутствовало наше отношение к неизвестному
солдату, зарытому в земной шар.
«Давным-давно окончен бой…
Руками всех друзей
Положен парень в шар земной,
Как будто в мавзолей…»
Стихи эти – наше осмысление, что такое 9 мая. И очень важно, чтобы они продолжили звучать, когда все те, кто воевал,
уйдут. Фронтовиков-то почти не осталось.
Да и нас, детей военного поколения, тех,
кто родился сразу после войны, тоже уже
мало осталось.
История нам снова подкидывает почву для объединения нации, и 9 мая как
раз работает на объединение людей, давая возможность понять, кто мы, что мы,
и вспомнить, сколько раз мы спасали
этот мир.
Елена БУЛОВА.
Фото Андрея НИКЕРИЧЕВА /
Агентство «Москва».
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340 ЛЕТ НАЗАД ПЁТР I УНАСЛЕДОВАЛ
РОССИЙСКИЙ ПРЕСТОЛ
340 лет назад, 7 мая
(27 апреля) 1682 года, произошло знаменательное событие в истории России.
В этот день после кончины
царя Федора III Алексеевича наследование престола
было передано десятилетнему Петру, будущему полководцу и реформатору Российской империи.
Начало
царствования
Петра было сопряжено с
трудностями.
Во-первых,
ему было всего десять лет, а
во-вторых, у него был соперник – сводный брат Иоанн,
который был старше Петра –
ему было пятнадцать лет, и
по закону именно он должен
быть принять престол. Но
у Иоанна было слабое здоровье и в будущем править
страной он не мог.
Вот как об этом дне пишет Вениамин Бергман,
чья книга «История Петра
Великого» хранится в Президентской
библиотеке:
«В этот день, 27 апреля,
Пётр был избран народом,
и …присягали ему в самый
день избрания его на царство, в день кончины Фёдора Алексеевича. Немощный Иоанн Алексеевич обойден потому, что здоровое сложение его брата подает большие надежды».
Чтобы впоследствии страной правил здоровый, сильный и
любознательный Пётр, было принято «соломоново решение» –
изготовить двойной трон, предназначенный и для Петра, и для
его брата Иоанна. С одной стороны в спинке трона было вырезано окошко, закрывающееся шторкой. Это время принято называть эпохой двоецарствия.
Для «присмотра» за малолетними наследниками престола необходим был регент, который бы до их взросления временно осуществлял правление государством. Роль регента взяла на себя
царевна Софья Алексеевна. Через окошко в троне она и ее доверенные подсказывали юным царям необходимые слова и корректировали их поведение во время приемов.
Однако по сути в этом возрасте Пётр был в стороне от дел
двора, и его пытливый ум усердно впитывал книжные науки – он
изучал историю, арифметику, геометрию, а также военные ремесла. Воображение юного Петра покоряли образы полководцев
Александра Македонского и Юлия Цезаря, императора Константина Великого, по попечению которого столица из Рима была
перенесена в Константинополь, а христианство стало официальной религией. Идея великих дел, исторические образцы твердой
воли и силы разума явились движущей силой для его последующих преобразований.
7 мая (27 апреля) 1682 года – официальная дата начала правления Петра I. Но на деле его самостоятельное правление началось в 1694 году, когда Петру было 22 года. К этому времени была
свергнута царевна Софья, скончалась его мать Наталья Нарышкина.
Вся жизнь Петра I отныне подчиняется интересам России. Он
стремится вывести страну «из небытия» и укрепить государствен-
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ность, возвести мощную
державу, стоящую на одной
ступени с сильнейшими государствами Европы.
Одной из первых реформ Петра I явилась военная. Среди множества
материалов, посвященных
особенностям военной реформы, в Президентской
библиотеке можно ознакомиться с видеоматериалом
лекции кандидата исторических наук Н. Г. Рогулина,
в которой рассказывается о
морском уставе Петра Великого и военном законодательстве того времени.
Свою задачу во внешней
политике государь и полководец видел в укреплении и
расширении границ Русского царства, а затем Российской империи.
В дальнейшем, начиная
от алфавита и государственной службы, в которой вводится понятие «чиновник»,
не было практически ни одной сферы, которой бы не
коснулись реформы Петра I.
Многое из его преобра
зований было упразднено временем. Но большая часть нововведений укоренилась в российской истории. В настоящее время
действуют регулярная армия и прокуратура, существуют общественные театры, академия наук и кунсткамера, в которой хранятся личные коллекции Петра I по анатомии и зоологии. Живут и
развиваются около 50 городов, образованных при Петре I – СанктПетербург и Лодейное Поле, Сестрорецк и Петергоф, Омск,
Пермь, Липецк, Бийск и др. После указа императора Петра I от 19
(29) декабря 1699 года до наших дней используется Юлианский
календарь, который ведет отсчет от Рождества Христова.
В фондах Президентской библиотеки хранятся раритеты, связанные с жизнью и деятельностью Петра I – здесь можно найти
монографии, изобразительные материалы, подлинные документы, дающие представление о масштабе личности первого императора всероссийского, чьи преобразования не раз порождали
протесты и бунты во времена его правления.
Множество споров и неоднозначных оценок вокруг значения и методов его реформ возникают и по сей день. Сам же он
объяснил свое правление в знаменитой речи на ассамблее 28
сентября (11 октября) 1714 года: «Надобно знать, как управлять
народом. Невежество и упрямство всегда ополчались на меня с
тех пор, как задумал я ввести полезные перемены и исправить
грубые нравы. Я не усугубляю рабства, не жестокосердствую…
когда правосудие осуждает злодея на смерть. Пускай злость
клевещет, совесть моя чиста. Бог мне судья!» В этом же выступлении Пётр I призывает каждому памятовать латинское присловие «ora et labora», что означает «молись и трудись» и выражает надежду, обращенную не только к своему современнику, но
и человеку будущего, на то, что, может быть, «вы еще пристыдите другие образованные страны и возьмете на высокую ступень
славу русского имени».
По материалам пресс-службы Президентской библиотеки.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 11 мая 2022 года, СРЕДА
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СОБАКА НА ДАЧЕ
участке нет проводов под напряжением,
уберите их в защитные муфты. Для особо
активных и любопытных собак большую
опасность могут представлять глубокие
ямы и колодцы. Закройте их для безопасности вашего любимца.

Самовыгул

В теплое время года собаководы с
удовольствием берут с собой на дачу своих питомцев. Этому, конечно, рады собаки: долгие прогулки по двору, новые запахи и окружение. И тут главное - сделать отдых для питомца комфортным и безопасным, чтобы ваши выходные или отпуск не
омрачились неприятностями.
«Даже если вы собираетесь на дачу
всего на пару дней, подумайте о безопасности вашей собаки. Это не только обработка от паразитов и вакцинация, это
дачный участок без потенциально опасных предметов и различных ядов, это надежный забор, через который питомец не
сможет убежать, и многое другое. Также
помните, что выпускать собаку погулять за
территорию участка самостоятельно категорически нельзя, вы подвергаете таким
образом вашего любимца опасностям», отмечает президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Удобрения и яды
Убирайте подальше всю бытовую химию, краски, клеи и сельскохозяйственные удобрения. Если собака любит рыть
грядки, сделайте их недоступными для
нее, поставив небольшие ограждения.
Особое внимание уделите потенциально
ядовитым средствам: химикатам, чистящим средствам, средствам защиты от
грызунов, которые могут находиться на
участке. Собака может случайно съесть
их и отравиться. Это особенно касается
ядов для грызунов, следите, чтобы питомец не съел приманку или не попробовал
на зуб отравленную мышку. Если у вас
возникло подозрение, что питомец про-
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глотил что-то запретное, незамедлительно обратитесь за помощью к ветеринарному врачу.

Насекомые
На природе можно встретить различных насекомых, которые представляют
опасность для собаки, особенно если у
нее есть аллергия. Например, шмели активны с мая, а осы и пчелы - сразу с наступлением летних месяцев. Особо опасны укусы шмелей, пчел и ос. Чаще всего
питомца кусают за нос или верхнюю губу,
где сразу возникает сильный отек. Нередко укус приходится в область глаза или в
слизистую оболочку ротовой полости, что
является особенно опасным и может вызвать удушье.
Не забывайте, что с началом весны и
до глубокой осени опасность для собак
представляют клещи. Иксодовые клещи
являются переносчиками ряда опасных
заболеваний, таких как пироплазмоз.
Укусы комаров, слепней и мошек доставляют больший дискомфорт собакам
с короткой шерстью. Опасность таких укусов состоит в возможности перенесения
ими различных заболеваний паразитарного характера.

Острые предметы
Внимательно осмотрите территорию
на даче. Очистите ее от опасных предметов: строительных принадлежностей, мусора, острых предметов и других вещей,
которые могут угрожать здоровью питомца. В процессе игры собака может пораниться о торчащий гвоздь или рассечь
лапу об осколки. Также убедитесь, что на

Самовыгул - это не забота, а безответственность. Некоторые считают, что собака может самостоятельно гулять вне дачного участка, таким образом хозяин как
бы дает питомцу свободу. Такая прогулка
может закончиться инвалидностью или
гибелью собаки. Даже если питомец хорошо знаком с местностью, выпускать гулять
его самостоятельно нельзя, кроме моральных соображений это запрещает закон. Согласно Федеральному закону «Об
ответственном обращении с животными
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», выгул домашних животных должен
осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан,
животных, сохранности имущества физических лиц и юридических лиц. Собака
может свободно гулять по участку, при условии, что вы надежно закрыли ворота и у
нее нет возможности убежать.

Ядовитые растения
Безопасные на первый взгляд растения могут оказаться токсичными для питомца. Не позволяйте собаке грызть такие
растения как ирисы, нарциссы, пионы, люпины, каллы, тюльпаны, лилии, гипсофилу,
подснежники, хризантемы, ландыши, делфиниумы, наперстянку, а также гиацинты
и сирень. Такое любопытство может в лучшем случае закончиться недомоганием, а
в худшем - серьезным отравлением. У питомца, который съел ядовитое растение
в большом количестве, может возникнуть
слабость, сонливость, рвота, диарея и
даже судороги. При отравлении нужно как
можно скорее удалить яды из организма
животного и обратиться в ближайшую ветеринарную клинику.
СПРАВКА
Российская кинологическая федерация - одно из крупнейших в России общественных объединений, представляющее
интересы более 5 миллионов владельцев
собак по всей стране, 4 млн из которых
активно вовлечены в научную, племенную
или дрессировочную работу. В племенной
книге РКФ зарегистрировано порядка 5,5
миллиона собак и 1,5 тысячи кинологических клубов, более 22 тысяч питомников
из всех регионов страны. РКФ является
единственным представителем России в
Международной кинологической федерации (FCI), объединяющей более 90 стран
мира.
По информации Российской
кинологической федерации.
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«ДИНАМО» СТАЛО ПЕРВЫМ ФИНАЛИСТОМ
КУБКА РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

Осетинский клуб, который на предыдущей стадии розыгрыша второго по значимости турнира по футболу выбил питерский «Зенит», дал бой и московскому клубу, но в финал вышло «Динамо».
Кубок России. 1/2 финала. Москва. ВТБ
Арена - Центральный стадион Динамо им.
Льва Яшина. «Динамо» - «Алания» - 3:0.
Голы: Смолов, 22; Захарян, 48; Тюкавин, 88.
Московское «Динамо» решило всетаки доиграть сезон в футбол, а не в «ногомяч», как это было в последних нескольких
матчах РПЛ. Владикавказцы перед матчем
лишились Батраза Хадарцева, который на
тренировке порвал крестообразные связки. Игроки «Алании» вышли на матч с «Динамо» в футболках с Хадарцевым, поддержав таким образом своего одноклубника,
а саму команду на стадионе имени Льва
Яшина поддерживал внушительный десант болельщиков.
«Динамо» с первых минут включило
высокий прессинг, давая понять болельщикам, что сезон еще можно спасти, выиграв Кубок страны. А «Алания», видно,
перегорела перед реальной перспективой
выйти в финал и постараться завоевать
трофей. Гостям явно не хватало движения.
Динамовцы уже в дебюте матча могли открыть счет усилиями Смолова, которого
вывел на вратаря гостей Фомин, но форвард «Динамо» опростоволосился, дав
шанс Солдатенко продемонстрировать
мастерство. Еще через пару минут Шиманьски бил фактически в пустые ворота,
но за гостей сыграла перекладина. А затем снова свой класс показал Солдатенко, справившись с ударом Захаряна. Гости
же так и не смогли толком даже подойти к
владениям Лещука.
Первый гол был сооружен на 23-й минуте: Шавлохов не дотянулся до мяча, Макаров промчал с ним по флангу и сделал
передачу Смолову, который в этот раз не
сплоховал — в касание отправил круглого в сетку «Алании». И даже в этой безнадежной ситуации владикавказский страж
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ворот до мяча дотянулся, но уж слишком
сильным и точным был удар динамовца,
футбольный снаряд буквально «прошил»
руки Солдатенко.
«Алания» могла тут же сравнять счет,
но удар Кобесова с линии динамовских
ворот выбил расторопный защитник хозяев поля. Подопечные Гогниева стали
играть гораздо смелее и продуктивнее,
но до реальных моментов у ворот соперника дело так и не дошло. Уже перед самым перерывом удар Шиманьски снова
отразил каркас ворот, второй раз за первый тайм.
Второй тайм начался с непонятного
«привоза» Шавлохова, который зачем-то
отпасовал мяч Солдатенко, да так неудачно, что он оказался у Смолова. Фёдор выждал мхатовскую паузу и отправил Захаряна «зажигать» свою фамилию на табло.
Арсен пробил под перекладину – без шансов и для вратаря, и для подоспевшего
проштрафившегося Шавлохова.
Владикавказцы 52-й минуте так же
«пощупали» каркас динамовских ворот –
Цараев пальнул в перекладину. А еще через несколько минут уже Хосонов не попал в ворота с нескольких метров. Даже
вратарь хозяев Лещук в эти минуты стал
допускать нелепые ошибки: неудачно вышел на перехват, чтобы забрать верховой
мяч, зачем-то рванул в центр штрафной…
Правда, «Алания» не воспользовалась подарками.
Дальше случилось удаление уже упомянутого выше Шавлохова, который дернул за майку Тюкавина, убегавшего сам
на сам. Справедливая красная карточка
от судьи. Окончательный итог матча подвел тот самый Тюкавин, который искусно
переправил мяч в ворота владикавказцев.
«Динамо» под руководством Сандро
Шварца одержало заслуженную победу и
ждет соперника по финалу: то ли «Спартак», то ли «Енисей».
Владимир САБАДАШ.
Фото Сергея ВИНОГРАДОВА.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 11 мая 2022 года, СРЕДА
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Культовой ленте «А
зори здесь тихие» в этом
году 50, а режиссеру исполнилось бы сто лет.
Вспоминаем, как это
было, с Еленой Драпеко.
- В 2022 году - 50 лет,
как
вышел
фильм
«А зори здесь тихие»,
который стал вашим кинодебютом, и, в общемто, это культовая лента, действительно. Вы
видели ремейк («А зори
здесь тихие…», военная драма 2015 года,
имеет сходство с одноименной двухсерийной
кинолентой 1972 года),
наверно?
- Ну… Когда Ренат
Давлетьяров - режиссер,
собирался только снимать, он позвонил мне.
Я ему сказала: «Ренат,
попробуй! Потому что повесть Бориса Васильева - это хорошая, высокая
литература, а возможно,
получится что-нибудь, так
сказать, достойное. Ну, «Гамлета» сколько
раз ставили, да, в разных вариантах».
А потом, после фильма, мы с ним опять
обсуждали эту историю, и он, понимая несовершенство, сказал: «Понимаешь, когда
я собрал артистов, я думал, что они знают
и думают о войне то же, что и я. А оказалось, что они ничего о ней не знают. Для них
немцы - это веселые туристы. Они не пережили того, что пережило наше поколение».
Мы снимали в местах, где шли эти бои,
и Станислав Иосифович Ростоцкий режиссер, приглашал к нам своих друзей - фронтовиков, которые приезжали
и у костра в лесу рассказывали какие-то
истории.
Кстати, в этом году Ростоцкому
100 лет - 21 апреля. Он был великий режиссер и великий человек. Вот, с ним было
необыкновенно интересно общаться. Потому что от него мы многое очень взяли
в отношениях к людям, к жизни, к войне.
Он - фронтовик. Он был инвалидом войны.
Вы же знаете, он был разведчик. И он собрал съемочную группу из бывших фронтовиков. Оператор - Вячеслав Шумский,
художник - Сергей Серебренников,
и даже костюмершу нашел. Понимаете?
То есть всех, кто имел отношение к войне,
на студии Горького он собрал в съемочную
группу, и они на нас смотрели как на свою
юность. Они смотрели на нас совершенно
удивительно, и вот эта атмосфера фронтового братства, редкая такая в кинематографе, - она была у Ростоцкого. Он очень
много этим занимался. Поэтому фильм
состоялся.
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А у Рената вот такая история - хорошая… актеры хорошие… Но души в этом
фильме… души не хватает.
- Если уж говорить про душу и про
Ростоцкого, Лариса Лужина мне
рассказывала, что у нее был роман
с ним… И она говорила, что он мог работать с актрисами, только если был
в них влюблен. Вы чувствовали с его
стороны какое-то мужское внимание?
- Я - нет. Ну, во-первых, нас было пять
девочек, он любил нас всех. По отношению ко мне это было такое отеческое, я бы
сказала, внимание. Я была, ну, такая плохонькая, знаете… Ну, все были «столичные
штучки», а я как бы девочка из провинции.
Там все были модно одетые…
- В прошлом году, помните, был
скандал в Голливуде - Алек Болдуин
застрелил на съемочной площадке
оператора… У вас же тоже был случай,
когда вы чуть не распрощались с жизнью на съемках этого фильма.
- Там ситуация была такая, когда перепугалась съемочная группа.
- А вы не испугались?
- Я не успела перепугаться. Мне главное было - сидеть до последней секунды
под водой, потому что Ростоцкий попросил. Ему надо было, чтобы пузыри сровнялись на поверхности, а у меня оказался
очень большой объем легких, как это ни
странно. В общем, я сидела, сидела, сидела, пока у меня, значит, не распухло все
внутри, и после этого я стала выкарабкиваться… Я руку вытягивала, но голову не
могла дотянуть. Руку-то они мою виде-

ли… Вот за руку и вытаскивали, как репку
из грядки.
- Вы уверены, что именно этот трагический дубль вошел?
- Мне Ростоцкий сказал. Дело в том,
что я в этом дубле забыла рот закрыть:
уходила под воду, и воронкой ко мне в рот
заливалась грязь. И вот это их потрясло совершенно. И я с этой грязью, полный рот, там сижу до последнего, терплю.
В общем-то, хороший получился дубль,
его даже не резали, он цельный. Как бы
плюхнулась и утонула. Бууу, бууу и всё!
И вот это страшно. Это запомнилось.
Потом где-то я выступала, на какомто мероприятии, в присутствии больших
начальников. Пленум был творческих
союзов по теме молодежи. И я как раз
стучала кулаком по трибуне: «А где тот
профсоюз, который обязан защищать
артистов?» Я не про себя. Погиб Урбанский на съемках. В Таджикистане двоих
детей утопили в горной реке. На съемках
на каких-то, где нефть добывают, у них
вспыхнул факел, взорвался, и люди бежали, и оператор, я помню, выносил
на себе камеру.
Аду Роговцеву, на Украинской студии
снимают, играет партизанку, у нее связаны
руки, она голая, ее по снегу ведут и бросают в колодец. А директор картины приказал выключить моторы в автобусах, чтобы
сэкономить бензин. И автобусы холодные.
И ей негде отогреться. Они костер разжигали, чтобы ее между дублями погреть.
Снимали же не один дубль.
Окончание на 12-й стр.
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Начало на 11-й стр.
Раньше снимали 7 или 8 дублей, потому что пленка Шосткинского комбината
заставляла снимать много дублей - вдруг
будет брак… Артист был замечательный Виктор Авдюшко, снимали «Командир
счастливой «Щуки»», и его искупали в ледяной воде, он простудил почки и умер.
Месяца через два…
То есть вот такие несчастные случаи
на производстве у нас довольно часто.
В общем, такая профессия рискованная.
С этого началась моя политическая карьера. А потом рассказала, как мы на БАМ
ездили, как нас там принимали. «И какими
должны быть наши фильмы, чтобы иметь
право быть сброшенными с вертолета
вместе с хлебом и газетами!» - сказала
я кинематографистам. Эта фраза произвела впечатление на министра кинематографии тогдашнего (с августа 1972 года
председателем Государственного коми-

тета Совета министров СССР по кинематографии был Филипп Тимофеевич
Ермаш. - Е. Д.). И после моего пламенного выступления я думала, меня зароют на 7 метров в землю. После того, как
я на них кричала.
В президиуме сидел Пастухов Борис
Николаевич, Первый секретарь ЦК
ВЛКСМ.. Он подошел и говорит: «Лена,
предлагаю тебе выступить на XXVI съезде КПСС». Я застыла. «Вы знаете, я уже
вышла из комсомольского возраста».
Он крякнул и сказал: «Ну, я тоже вышел».
Так я попала на XXVI съезд КПСС (проходил в Москве с 23 февраля по 3 марта
1981 года. - Е. Д.). А потом ко мне подошел большой лысый дядька, который сказал, что он возглавляет ЦК профсоюза
работников культуры и меня приглашает
выступить на Пленуме Центрального комитета профсоюза по поводу охраны труда в кинопроизводстве.

Потом меня выбрали членом этого
ЦК, и я стала заниматься охраной труда. На этом [поприще] я познакомилась
и подружилась с Женей Жариковым.
(в 1970 году на съемках фильма «Смерти нет, ребята!», упав на полном скаку
с лошади, получил травму тазобедренного сустава и компрессионный перелом
позвоночника. - Е. Д.)… Мы с ним потом и с Герасимовым (Евгений Владимирович Герасимов - актер, каскадер,
кинорежиссер) сляпали эту Гильдию актеров советского кино (создана 5 декабря 1988 года. - Е. Д.), потому что надо
было защищать артистов. Начали работу над законом об авторском и исполнительском праве. И это такое было бурное время - 80-е годы… Вот так я попала
в политику.
Евгений Ю. Додолев.
Фото Никиты СИМОНОВА.
www.NewLookMedia.ru

#музыка #рецензия #InterMedia

«Френдзона» — «Кусай»
Группа «Френдзона» объявила о своём «закрытии», выпустила прощальный трек и дала последний концерт (ещё один, самый последний,
скоро состоится в Петербурге). Причины распада музыканты объяснять
не стали - прощание вышло тёплым, трогательным и вовсе не пафосным. Финальная песня «Кусай» тоже обошлась без подведения какихто итогов и выглядит довольно проходным номером «Френдзоны»: просто очередная композиция, вот только больше никаких композиций не будет. Впрочем, проникнуться торжественностью момента под «Кусай» всё
равно не получается, сколько ни слушай.
Но если ставить оценку не за трек, а за всю четырёхлетнюю карьеру «Френдзоны», там выйдет никак не меньше восьмёрки по 10-балльной системе. Группу собрал Владимир Галат, который планировал стать популярным рэпером и воспринимал «Френдзону» как побочный продукт. Поэтому поначалу коллектив населяли виртуальные персонажи: Галат назвался Кроки Боем, Виктория Лысюк скрывалась за образом порочной старшеклассницы Мэйби Бэйби, а Глеб Лысенко стал нервным и романтичным Мэйклавом. Однако дела пошли
так хорошо, что Галат забыл о своих
рэп-притязаниях, и развиртуализация
не заставила себя ждать. «Френдзона» удивительно точно воссоздавала
в песнях заботы и мечты познающих
мир тинейджеров, попутно создавая
очень запоминающиеся хиты. Естественно, некоторые тинейджерские «загоны» изрядно напугали родителей, поэтому обеспокоенная
общественность начала борьбу против концертов группы. Это только повысило популярность проекта - о группе узналидаже те, кто её
поначалу не заметил.
Последняя песня «Френдзоны» явно не хит, но в принципе неплохо иллюстрирует их стилистику, а также даёт возможность всем троим напоследок выступить в своих фирменных амплуа. Галат и Лысенко продолжат заниматься музыкой, но конкретные планы пока не озвучивали. Вика останется Мэйби Бэйби и скоро представит сольный альбом
(в 2018 году у неё выходит шестипесенный макси-сингл). Вика остаётся Мэйби Бэйби - а могло ли быть иначе, если она на протяжении четырёх лет никогда не выходила из этого образа ни на сцене, ни в соцсетях.
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В свои 26 она по-прежнему очень органична и с крылышками за спиной, и в голубом парике, так что время расставаться с персонажем явно ещё не настало.

Burito — «Гранатовый сок»
Игорь Бурнышев, он же Гарик Burito, всю свою сольную
«постбанд,эросовскую» карьеру выпускался на лейбле Velvet Music, а теперь
перешёл на «Первое музыкальное».
Шестипесенный мини-альбом «Гранатовый сок», похоже, выпущен в основном затем, чтобы обозначить эту профессиональную перемену. Он не очень
похож на предыдущие полнометражные
пластинки Burito, которые, как правило,
включали в себя пару десятков треков,
в том числе те, в которых Гарикпросто читал свои стихи.
На «Гранатовом соке» стихов нет, а также, в отличие от прежних альбомов, нет замысловатой концептуальной идеи. Некая аннотация есть,
но она выглядит не столь концептуально, сколь абстрактно («Гранатовый
сок» - отражение пережитого и переживаемого, зыбкого и слишком реального, скрытого и явного опытов автора»), ничего не сообщая о содержании альбома по сути.
Между тем то ли смена лейбла вдохновила Игоря, то ли он специально придержал в закромах несколько удачных песен - но почти каждый
из шести треков по-своему хорош, хотя от своего индивидуального стиля Burito далеко не отходил. Открывающая диск заглавная вещь с аккуратным использованием христианских образов тут, пожалуй, наиболее хитова, но и «Дышится», и «Не улетай», и «Пули» тоже звучат очень
ладно, и у них наверняка найдутся свои поклонники. Песня «Ритмы людей» более полистилична - возможно, в силу своей густонаселённости:
в её записи вместе с Burito приняли участие Demafra и проект Оксаны Устиновой 108VIBE, поэтому тут намешано много разных «вайбов», в том числе урбан и регги. Мешанина занятная, но несколько сбивает, если предыдущие треки заставили вас плыть за Burito «по волнам,
по волна-волнам». Финальная «Как дым» тоже сделана скорее мотивационно, чем мечтательно; с моей точки зрения, это минус, но, возможно,
Гарик слишком хотел доказать новому издателю, что он заполучил разностороннего мастера.
А л е кс е й М А Ж А ЕВ.
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АЛЕКСАНДР ГАЛИБИН СНЯЛ
КОМЕДИЮ ПРО ИНДЕЙЦА И МАРУСЮ
12 мая на большой экран выходит новый фильм народного артиста России, кинорежиссера и актера Александра Галибина «Маруся фореvа!». Галибин — из тех немногих режиссеров, которые планомерно
и последовательно создают в России детское и подростковое кино. Зрители уже
видели его картины «Сестренка», «Золотая рыбка» и вышедший недавно замечательный фильм «Моя ужасная сестра».
Новая история сделана в жанре семейной комедии по сценарию Андрея
Щербинина и Айдара Акманова. Сценаристы сумели в легкой, ненавязчивой форме
поразмышлять над проблемами взрослеющих детей и их родителей, сталкивающихся с вопросами ответственности.
- В нашем слащавом детском кинематографе к ребенку перестали относиться
как к личности, - размышляет Александр
Галибин, - перестали относиться, как в

человеку, который думает и совершает
поступки. И то, чем я занимаюсь — это
движение в сторону маленького человека. Убежден, что сегодня до сердца зрителей можно достучаться, не орудуя при
этом молотком, есть гораздо более тонкие решения. Один из инструментов на
этом пути – простота. Мне кажется , что в
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предыдущем моем фильме «Сестренка»
это получилось. Я хотел, чтобы и фильм
«Маруся фореvа!» воспринимался бы зрителями легко, чтобы он стал путешествием с персонажами, открытым для всех. А
о проблемах, которые мы ставим в этом
фильме, зритель задумался бы после выхода из зала. Потому что ответы на вопросы, поднимаемые в картине, лежат вовсе
не на поверхности.
Картину снимал
оператор
Сергей
Астахов, который работал вместе с Алексеем Балабановым
на картинах «Брат»,
«Про уродов и людей», «Война». Работы этого мастера
прекрасно известны
и старшему поко-

лению. Это «Влюблен по собственному
желанию», «Духов день», «Анна Каренина». Он снимал фильмы «Элефант» и «Салют-7». И то, что такой мастер согласился
участвовать в проекте - уже определенный знак качества.
- Сценарий интересный, - делится
своими соображениями Сергей Аста-

хов, - и не совсем детский. Это не «Ералаш». Картина затронет не только детей,
но и взрослых, так как поднимает вопросы, связанные с ответственностью за детей. Александр Галибин – яркая личность,
я знаю его три с половиной десятка лет, и
уверен, что наша «Маруся фореvа!» снята не хуже, чем картина «Сестренка», которая мне показалась очень интересной.
Снимая фильм, мы ориентировались на

достоверность с точки зрения фактуры
и атмосферы, уходя от бессмысленного
эстетства. Это достаточно «простая» картина в кавычках, но она сделана тщательно и с любовью.
Новый фильм Галибина рассказывает
о жизни двадцатичетырехлетнего Индейца, который оказывается «на краю пропасти», когда узнает, что вот уже пять лет является папой симпатичной девочки Маруси. Индеец успешен в карьере, его вечера
заняты холостяцкими вечеринками, общением с друзьями. Он совершенно не планирует отказаться от всего этого ради заботы о маленьком ребенке. Но искренняя
любовь дочери меняет Индейца. А когда
события оборачиваются таким образом,
что он может лишиться права проводить
с ней время, герой находит способ стать
для девочки подлинной семьей.
Елена БУЛОВА.
Фото предоставлены
PR-службой картины.
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ГРИБНОЙ СЕЗОН-2022 ОТКРЫТ!

«…Мы едим уже сморчки и щи из свежей крапивы», - писал классик русской литературы Салтыков-Щедрин в «Письмах к
тетеньке» полтора века назад, но и в XXI
веке данные деликатесы не чужды технологично продвинутым и заботящимся о
здоровом образе жизни и любви к природе людям.
Май только наступает, а лес уже одаривает любителей тихой охоты - при должном желании поиска доступны сморчки,
строчки и такой уникальный гриб, как бабушкины ушки (саркосцифа алая).
Весенний лес встречает истинных ценителей прекрасного не только первыми
грибами, но и трелью птиц, сногсшибательными запахами медуницы и ярко
желтыми цветами кульбабы.
Сморчок и строчок - это не только первые грибные находки весны, но еще и уникальные по форме обитатели леса - просто эстетически радуют глаз и заполняют
смартфон массой фотографий. Оба гриба
имеют такую форму шапочки, что у эстетов тут же всплывает в памяти каракулевая шапка из далеких времен СССР, а у не
эстетов… - впрочем, что о них говорить…

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

Два практически брата-близнеца имеют, помимо схожей внешности, причудливый аромат и совершенно разные ножки
(одни - тугие и массивные, но короткие, а
другие - полые, практически прозрачные,
как химическая трубка).
Для поиска грибов достаточно зайти
на опушку любого лиственного леса, найти поваленные деревья - желательно во
влажном овраге - и можно приступать к
грибной «косовице». Чаще всего оба индивидуума растут по одиночке, но иногда
встречаются и колонии, греющиеся на
весеннем солнышке. По размеру строчки
намного крупнее сморчков, но оба вряд ли

более бледный. «Не уверен в грибе - не
бери» - это главное, что нужно помнить,
заходя в лес.
Красный блюдцевик, или бабушкины
ушки, практически не имеет ножки, только шляпку в виде яркокрасной чашечки, на
ощупь бархатистую. Среда обитания - не
только на земле, но и на стволах деревьев.
Лучшее блюдо из сморчков - с запеченным картофелем и сыром. Грибы замочить в воде на 15 минут, чтобы смылся
песок. Сливаем воду и в чистой варим грибы 15 минут, снова меняем воду и варим
еще 15 минут. Затем отжимаем грибы и
режем на маленькие кусочки. Картошку режем кружочками и выкладываем на
противень, посыпав приправой и выложив
на нее грибы. Сыр натереть, смешать со
сметаной и этой массой сверху намазать
грибы и картошку. Запекать в духовке 30 40 минут при температуре 180 градусов.
Золотистая корочка «оповестит» вас, что
блюдо готово.
Но, чтобы это получилось, нужно как
минимум пойти в лес, а как максимум - насобирать грибов!
Владимир САБАДАШ.
Фото автора.

спрячутся от пытливого сборщика, шляпки выдадут. Цвет их от светло-коричневого
до практически черного. Аромат строчка
пряный, а у сморчка терпкий.
При сборе весенних грибных первачей нужно быть осторожным, впрочем,
как и при сборе любых грибов. Съедобные сморчки можно спутать с очень условно съедобными строчками. У строчка
шляпка почти круглая и имеет более темный ярко-коричневый окрас. У сморчка
шляпка конусообразно вытянута и окрас
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