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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МУЗЕЯ
9 февраля Государственному историческому музею исполняется 146 лет
Чтобы история
Отечества стала
наглядной
Государственный исторический музей (ГИМ) - крупнейший национальный исторический музей России - был
основан в феврале 1872 года
по указу императора Александра II. По одной из версий,
идея создания такого учреждения возникла у великого
князя Александра Александровича в середине 1860-х
годов, после посещения Датского музея древностей Розенборга. Он захотел, чтобы
и в России было место, куда
мог бы прийти любой человек и увидеть, что «не со вчерашнего дня началась разумная жизнь в нашей стране».
Поводом к воплощению этой
замечательной идеи в жизнь
послужил успех политехнической выставки к 200-летию со
дня рождения Петра I, проводившейся в Москве с 30 мая
по 1 сентября 1872 года. Среди собранных для нее экспонатов было множество археологических находок и исторических реликвий, доставленных со всей России, которые
не вписывались в концепцию
создаваемого на Лубянке Политехнического музея. Для
их хранения и последующей
экспозиции требовалось отдельное помещение. В связи
со сложившейся ситуацией в
январе 1872 года граф Уваров
(по другой версии - полковник
Николай Чепелевский) подал
цесаревичу Александру записку с предложением создать
исторический музей. Цесаревич обратился с соответствующим прошением к императору Александру II и получил
письменное разрешение. По
приказу императора для организации музея была создана
специальная комиссия ученых-историков под руководством графа Уварова. В нее
вошли Дмитрий Иловайский,
Василий Ключевский, Сергей Соловьев, архивист В. Е.

Фонд современного Государственного исторического музея насчитывает
более 5 млн единиц хранения и 14 млн листов документальных материалов.
Постоянная экспозиция в здании на Красной площади вмещает только 0,5 %
от общей коллекции. Число посетителей музея ежегодно превышает 1,2 млн
человек. В настоящее время в музейное объединение входят Храм Василия
Блаженного, Музей Отечественной войны 1812 года и Палаты Романовых. ГИМ
также принадлежат выставочные залы на площади Революции, хранилища и
реставрационные мастерские в Измайлове.
К 150-летию музея на территории Новой Москвы (в районе Коммунарки)
ожидается открытие Депозитарно-выставочного центра Государственного
исторического музея. Его площадь будет составлять 120 тысяч кв. метров. На
базе центра будут созданы экспозиционные зоны и мастерские для реставрации. Центр в Новой Москве будет включать также фондохранилища Российской государственной библиотеки.

Румянцев и Иван Забелин. В
январе 1873 года была сформулирована общая концепция
музея — «служить наглядной
историей главных эпох русского государства».

Не сломаешь —
не построишь…
В 1875 году императорская комиссия объявила конкурс на лучший проект здания
музея. Планы-претенденты
должны были соответствовать определенной программе: использовать исконно
русские архитектурные детали (шатры, ширинки, закомары и прочее), гармонично вписываться в ансамбль
Красной площади и рифмоваться с Покровским собором. В августе 1875 года победителями были признаны
Владимир Шервуд и Анатолий Семенов с проектом под
названием «Отечество».

Участок для строительства
предоставила Московская городская дума, приказав снести находившееся там, не менее замечательное, здание
ратуши, возведенное в 1700
году по поручению Петра I. До
1737 года в ней располагались
Главная аптека и медицинская
канцелярия. Вход украшала
каменная голова единорога
с настоящим рогом нарвала,
приемный зал был расписан
фресками. Шпиль центральной башни венчал двуглавый
орел. 26 апреля 1755 года в
ратуше открыли первый российский университет. Для него
здание было частично перестроено под руководством
Дмитрия Ухтомского. На торжественном открытии присутствовали императрица Елизавета Петровна и покровитель
Ломоносова граф Шувалов, а
среди студентов были Василий Баженов, Денис Фонвизин, Григорий Потемкин.

Впоследствии университет получил новое здание на
Моховой улице, а в ратуше на
Красной площади находились
сначала Магистрат, потом —
губернские
присутственные
места. В итоге здание выкупила для себя городская Дума,
депутаты которой 16 апреля
1874 года приняли решение о
ее сносе.
По мнению народных избранников, здание «относилось
к европейскому стилю и потому
не являлось ценным». Хотя и
тогда с этим мнением были согласны далеко не все: ведь это
был выдающийся образец московского барокко. Кроме того,
главный фасад ратуши был богато украшен изразцами, часть
которых (оконные наличники)
аналогична оформлению Крутицкого теремка (1693/1694,
архит. О. Д. Старцев, Л. Ковалев). Были также использованы
новые композиции с двуглавыми орлами и панно для украшения тумб колонок фасада. Ратуша являлась частью ансамбля
гражданских зданий петровской Москвы. Кстати, элементы изразцового оформления
фасадов ратуши сохранились
в собрании Исторического музея.
Торжественная церемония
закладки здания для первого
в России музея отечественной
истории прошла 1 сентября
1875 года. На ней присутствовали цесаревич Александр, великий князь Сергей Александрович, московский генералгубернатор и депутаты Думы.
27 мая 1883 года прошла
церемония открытия, которую
лично посетил Александр III с
супругой. Они осмотрели 11
уже завершенных залов (из
запроектированных 43), которые в хронологическом порядке отражали историю России от древнейших времен до
XIII века.
2 июня 1883 года здание
освятил митрополит Иоанникий, с этого дня музей был открыт для публики.

Сергей ИШКОВ.
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МОСГАЗ ВЫПОЛНИЛ КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ СЕТЕЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
ПЕРВОЙ СОТНИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
АО «МОСГАЗ» в целях достижения максимального уровня газовой безопасности
под руководством Комплекса городского
хозяйства Москвы завершило капитальный ремонт внутридомовых инженерных
систем газоснабжения первой сотни многоквартирных домов. Благодаря этому
почти в восьми тысячах московских квартир старые внутридомовые газовые сети
полностью обновлены и оснащены новейшим высоконадежным оборудованием. В
планах компании до июня 2018 года охватить ремонтом еще 173 многоквартирных
дома, это около 12 тысяч квартир. В дальнейшем Общество ежегодно планирует
увеличивать объемы производства работ.
Общество приступило к работам в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории
города Москвы на 2015 - 2044 годы, утвержденной Постановлением Правительства Москвы от 29.12.2014 №832-ПП, в
июне 2017 года. Замене подверглись внутридомовые газовые сети, срок эксплуатации которых превысил 30 лет.
Как отмечает главный инженер Общества Александр Осыка, компания успешно
выполнила большой и очень важный объем работ и в дальнейшем планирует ежегодное увеличение объемов производства. На всех объектах будет установлено
новейшее оборудование, обеспечивающее высокую степень безопасности.
– Мы продолжаем работу по капитальному ремонту, к которой приступили
в июне прошлого года, основная задача
которого – достижение максимального
уровня газовой безопасности во внутридомовых системах и современный уровень их оснащения. Не менее важно сделать это с минимальным дискомфортом
для людей, живущих в доме. Отрадно, что
жители встречают ремонтные бригады с
пониманием, обеспечивая необходимый
доступ. Ведь это напрямую влияет на скорость выполнения работ. Информирование о запланированном ремонте происходит за три дня до начала производства
работ, а узнать, есть ли объект в графике, очень удобно на официальном сайте МОСГАЗа. Хочу отметить, что команда специалистов тщательно подходит к
работам, в которые также входит замена
кранов, установка диэлектрических вставок и гибких соединительных подводок
самого высокого качества абсолютно бесплатно. В случае пожара краны автоматически прекратят подачу газа, а диэлектрические вставки и специальное покрытие
гибких подводок предусматривает защиту
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от «блуждающих» токов. Ну а если жильцы захотят сменить газовый прибор, мы
готовы посодействовать и в этом, предоставив на выбор газовое оборудование
без наценки, по ценам производителей, –
уточняет Александр Осыка.
Отметим, что начало выполнения
работ определяется совместно с представителями управы, управляющей компании, старших по дому и жителей. Руководство МОСГАЗа систематически
проводит встречи с потребителями газа
в многоквартирных домах, что стало результатом повышения доверия и взаимодействия специалистов Общества и жителей столицы.
На официальный сайт Общества регулярно приходят благодарности от москвичей за скорость и качество ремонта, выполняемого высококвалифицированными
специалистами компании.
Так, совсем недавно внутридомовая
система газоснабжения была полностью
обновлена в двенадцатиэтажном доме
по адресу: 16-я Парковая улица, дом 19,
корпус 1, где ремонтом было охвачено
168 квартир.
Жительница данного дома Наталья
Воробьева подчеркивает оперативность
и высокий профессионализм ремонтных
бригад.
– Видя, какой подход к делу использует
МОСГАЗ, можно с уверенностью сказать,

что за безопасность газовой системы в
нашем доме можно не переживать. Ребята выполняют все быстро, качественно
и аккуратно. Определенный дискомфорт
при отключении газа на период ремонта,
конечно, есть, но это незначительные хлопоты, учитывая тот объем работ, который
проводят здесь специалисты. Особенно
приятно, что сотрудники МОСГАЗа отзывчивы и очень простым и понятным языком
отвечают на все наши вопросы. Очевидно,
что они живут любимым делом и большие
профессионалы, – делится Наталья Воробьева.
Напомним, что на сегодняшний день
более 96% газифицированного жилищного фонда столицы охвачено ежегодным
техническим обслуживанием. Общество
имеет в своем составе специализированный персонал, аварийно-спасательное
формирование, сервисную службу «МОСГАЗ-СЕРВИС» и горячую линию по вопросам москвичей.
Особо обращаем ваше внимание, что
состояние газовых приборов (плиты, водонагревателя и гибкой подводки) находится в зоне ответственности нанимателей или собственников помещений.
По всем вопросам, касающимся капитального ремонта, можно обращаться на
горячую линию по телефону call-центра
8 495 287-99-44 или на официальный сайт
Общества.
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СВЕТ В МОСКОВСКИХ ОКНАХ
НИКОГДА НЕ ПОГАСНЕТ
Работу столичной электроподстанции инспектируют журналисты.
Комплекс городского
хозяйства Москвы продолжил серию экскурсий по
коммунальным предприятиям столицы, организованных для представителей СМИ. На подстанции
«Абрамово» все желающие
смогли убедиться, что ток
в розетки домов москвичей
подается из надежных источников.
В период подготовки к
чемпионату мира по футболу — 2018 сотрудники АО «ОЭК» пригласили
журналистов
проверить,
как работает подстанция
«Абрамово». Она снабжает
энергией несколько районов востока Москвы, питает
Московское центральное
кольцо и десятки других
важных объектов.
Начальник Восточной
группы подстанций Павел
Филимонов рассказал, что
в ближайшее время планируется масштабный снос
и строительство жилья в
столице. К примеру, в Черкизово. Стройка только начинается, а подстанция уже
готова к повышению спроса на энергию.
Энергообеспечение
столицы устроено просто: станция – подстанции
– кабельные линии – розетка в жилом доме или
блок питания в школе или
детском саду. В шкафах
«мозги» станции – система
управления электроэнергией. Отсюда ток подается
на стадионы и спортивные
объекты.
На подстанции «Абрамово» уделяют особое внимание средствам защиты
при выполнении работ на
объектах. «Для этого используются не только каски, но и резиновые перчатки при работе на высоковольтных линиях, — рассказывает инженер Андрей
Щербаков. — А в случае
возникновения непредвиденной ситуации — инди-
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видуальные спасательные
аппараты для нормального
дыхания».
Главное в работе подстанции — обеспечить бесперебойность
поставок
энергии. При этом сделать
этот процесс безопасным.
На огромном экране электрическая схема АО «ОЭК».
При срабатывании датчика «пожар в коллекторе»
диспетчер Артем Мультон
отдает команду на приведение в действие системы
автоматического пожаротушения.
За процессом наблюдают с помощью видеокамер. На мониторе ничего
не видно — это пожарные
гидранты работают на
полную мощность. Через
2 — 3 минуты «условный»
пожар потушен обычной
водой. «Учебные тревоги
проводятся несколько раз
в год», — поясняет заместитель технического директора по оперативной
работе АО «ОЭК» Андрей
Пучков.
А еще в ведении ОЭК
весь уличный свет Москвы.
Это не только фонари и
светильники – их более
полумиллиона, но и красочная подсветка более
1,6 тысячи зданий и почти
1,1 тысячи уличных часов.
Контроль, как работают
лампы на Кремлевской набережной, подсветка парка «Зарядье», ведется круглосуточно – ведь в зимнее
время свет горит почти
весь день.
В эксплуатации ОЭК
— 26 питающих центров,
3 тысячи подстанций. Это
более 34 тысяч километров
линий электропередачи —
порядка 25% от всего электросетевого хозяйства Москвы. Столичные подстанции строятся с запасом на
растущее энергопотребление столицы. Поэтому каждый день появляются новые задачи, и с ними энергетики АО «ОЭК» научились
справляться.
Артем ВЫСОЦКИЙ.
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ЖИЛЬЕ ЗА МИЛЛИОН:
ДОМИК В КРЫМУ, КОМНАТА В НОВОСИБИРСКЕ
ИЛИ КОЙКО-МЕСТО В МОСКВЕ
«Квартира на миллион»,
«дом на миллион» – звучит как
нечто шикарное. На самом
деле за миллион рублей вы
ничего шикарного не купите.
А какое жилье на самом деле
можно приобрести в различных регионах России на эту
сумму? Результаты исследования федерального портала
«МИР КВАРТИР» показали, что
жители нашей страны могут
рассчитывать на небольшой
домик или квартиру в глубинке, а в городах побольше –
лишь на студию или комнату.
Варианты жилья за миллион так же разнообразны, как и
наша необъятная родина. Те,
кто планирует заняться строительством собственного дома,
могут купить землю и в северной части страны, и в средней
полосе, и на юге – в самой что
ни на есть курортной зоне. Например, между Хостой и Кудепстой, районами Большого Сочи,
за миллион рублей предлагается участок размером 6 соток
с коммуникациями по границе. Море, правда, находится в
10 километрах, зато обеспечен
панорамный вид на горы.
Если нет желания морочиться со строительством, в
Крыму в 70 километрах от моря
можно присмотреть готовый
дом из ракушечника в хорошем состоянии. Три комнаты,
веранда, на участке плодовый
сад, виноградник и огород.
Дом стоит в центре села, местный совхоз обеспечивает работой всех жителей. До Судака,
Севастополя и Евпатории можно доехать на автобусе.
В Предуралье, в городе
Соликамске, за миллион рублей продается 3-комнатная
квартира 82 кв. м в деревянном доме. Электричества нет,
зато продавец может оставить
покупателю мебель – очень заманчиво.
2-комнатную квартиру в
типовой пятиэтажке можно
купить в поселке Зауральский
Челябинской области. Здесь
есть не только электричество,
но и хороший ремонт, евроокна, застекленный балкон, оборудованная кухня, кроме того,
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хозяин оставляет огромный
вместительный шкаф.
В городах с населением около 300 тысяч человек и
выше за один миллион рублей,
как правило, можно купить
1-комнатную квартиру площа-

да, расположено такое жилье,
как правило, в старых 2-этажных домах, кроме того, не исключены «сюрпризы» в виде
душевой кабины на кухне, как
в предложении из Серпухова.
Что же касается двух сто-

селения города или поселка,
состояние жилого фонда, наличие нового строительства,
экономические показатели и
туристическая раскрученность
региона. В селах, поселках и
городах с небольшим числом

дью 30 - 33 кв. м, например,
такую, как в Брянске. В экономически развитых, туристически привлекательных городах
цены на жилье выше. В частности, во Владивостоке за миллион предлагают лишь малогабаритку площадью 21 кв. м:
«Состояние жилое, окна пластиковые».
В городах-миллионниках с
таким бюджетом по большей
части стоит рассчитывать на
студию в новостройке без отделки или комнату. В Новосибирске это даже может быть
комната в общежитии.
Если постараться, можно
найти «однушку» за миллион и
в дальнем Подмосковье. Прав-

лиц, то в Питере за «лимон»
можно купить маленькую комнату, например, 10 кв. м в
5-комнатной квартире в старом доме на Васильевском
острове. Ну, а Москва за миллион рублей предлагает исключительно койко-место с
пропиской: 1/6 доля в комнате
14 кв. м в 3-комнатной квартире. В комнате уже живут
5 человек, не считая соседей
по квартире. Зато цена даже
ниже миллиона: 650 тыс. рублей. Покупателю, как утверждается в объявлении, можно
будет сдавать это койко-место
за 10 тыс. рублей в месяц.
На стоимость недвижимости влияет численность на-

жителей за миллион рублей
можно купить 2 - 3-комнатную квартиру, а также небольшой дом или участок земли
под строительство. Миллион
в средних городах – это, за
редким исключением, ценник
стандартной «однушки» площадью 30 - 33 кв. м. В городах-миллионниках стоимость
жилья выше, поэтому здесь
речь идет, как правило, только
о крохотной студии или комнате. Что же касается Москвы, то
для нее миллион не деньги –
здесь с таким бюджетом можно только купить прописку или
ввязаться в ипотеку.
По информации прессслужбы «МИР КВАРТИР».
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ЖУРНАЛИСТИКА: ТВОРЧЕСТВО,
ПРОФЕССИЯ, ИНДУСТРИЯ
Ежегодная Международная научно-практическая конференция «Журналистика в
2017 году: Творчество, Профессия, Индустрия» торжественно открылась на журфаке
МГУ 6 февраля.
На самом деле конференция проходит, как всегда, три
дня с 5 по 7 февраля. Традиционно в первый день прошло
рабочее заседание учебнометодического совета ФУМО.
Преподавание журналистики
2018 года переходит на принципиально новый стандарт 3++
с переработанным набором
компетенций. Журналистика
отделяется от СМИ. Вузы и факультеты, которые не успели
пройти аккредитацию, будут
вынуждены переписать все
свои программы, кто успел,
тот может спокойно работать
и учить студентов шесть лет.
Во всяком случае, так обещает
Рособрнадзор.
Как будет на самом деле,
никто не знает, потому что сам
источник постоянных перемен
и роста неоплаченной бумажной работы неизвестен. Очевидно, Минобр не имеет для
этого собственных мощностей
и талантов.
Формат конференции тоже
изменился. Ушла в прошлое
традиция подбора для каждой
конференции общей сквозной
темы, чем весьма удачно занимался профессор Михаил
Шкондин. Декан журфака Елена Вартанова приняла волевое решение перейти к единой
концепции «Творчество, Профессия, Индустрия» - три блока профессии.
Соответственно выстроено пленарное заседание конференции. Начальник Отдела
периодической печати Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям
Светлана Дзюбинская рассказала, что происходило в
последние годы с печатными
СМИ. Это важный сегмент мирового медиапространства. Я
бы добавил – и наиболее показательный, потому что в печатный сегмент сложнее проникнуть глобализации. В России сопротивление сломлено
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в 15 – 16-м году через очередное повышение цен на бумагу
и аренду. Представитель Роспечати об этом не говорила.
Дзюбинская отметила, что
снижение печатных тиражей –
общая тенденция. Снижение
продолжается, но темпы стали
немного ниже. Продолжается как глобальная тенденция
кризис на рекламном рынке
прессы. Происходит повышение роли социальных сетей.
Розничные продажи тиражей
41,5 млрд руб., по подписке
17,2 млрд минус 5% в рублях.
Сокращение
стационарных
киосков. Вместе с тем у РФ
есть положительный опыт сохранения киоскерных сетей. С
2013-го сокращение тиражей
по подписке 45%.
Что делает федеральное
агентство, чтобы ситуация изменилась? Прежде всего поддержка чтения. 353,1 млн руб.
составляет поддержка печатных СМИ. В общем-то государственная поддержка, она есть.
Получилось как-то неубедительно.
Президент Hearst Shkulev
Publishing Виктор Шкулев рассказал об издательском бизнесе в условиях цифровизации. По его словам, это бизнес
для тех людей, которые обладают определенными талантами. Талант важнее образования.
По словам докладчика,
российский ландшафт серьезно отличается, доля рос-

сийских источников в России
больше, чем европейских на
европейском. Мы имеем крупнейший поисковик. Интересует россиян в порядке убывания светская хроника, терроризм и безопасность, несчастные случаи, развлечения. Секс
вечная тема. В политике доминирует Путин, рядом с ним
нет других политиков. Все, что
он делает, вызывает огромный
интерес.
Следуя моде, Шкулев замахнулся на искусственный
интеллект и получил текст,
созданный роботами. Использовали технологии нейронных
сетей. Оказалось, робот может обработать большой массив знаний, но получается нечто нечитаемое.
Директор по медийной
экосистеме
«ВКонтакте»
Сергей Паранько амбициозно
предположил, что, возможно,
квантовый компьютер позволит решить проблему. Медиа
потеряли свою монополию на
распространение информации, и хотелось бы этим воспользоваться.
Фактически слушать все
это особого смысла не было,
разве что для получения ссылки на известные факты. С настоящим прорывом выступила сама Елена Вартанова. Это
был прорыв междисциплинарности в биологию и конкретно
экологию. Причем не ту, что
стала служанкой глобальной
энергетической политики, а

строго естественно-научного
направления. Экологию мы не
можем рассматривать без антропогенных процессов. Наука
нужна не сухая сама по себе,
она должна подсказывать,
куда мы движемся. Понимание экологического процесса,
развитие медиа как живого организма по циклам.
Вартанова подчеркнула,
что мы продолжаем жить в условиях активной трансформации медиа. Россия с 91-го года
находится в процессе политических трансформаций. Сейчас мы проводим по 7 часов
41 минуте в медиа. В России
много СМИ, и они выходят на
большом количестве языков,
102 языка России имеют письменность.
Вартанова считает, что регулировать контент нельзя, но
можно регулировать условия,
медиаполитику. Медиа состоят из противоречий, например
индустриальный и творческий
характер.
Начала профессор с владения родным языком, что
важно в профессии. Составили комплект 1500 словоформ, приложение доступно
на AppStoreGooglePlay.
Во вторник же Вартанова
как член жюри приняла участие в конкурсе «За верность
профессии». Призы вручала
министр Ольга Васильева. Потом вернулась на конференцию. Без нее было скучновато.
Лев МОСКОВКИН.
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БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ КОЛИЧЕСТВО ТЕХНИКИ И ЛЮДЕЙ
ЗАДЕЙСТВОВАНО В УБОРКЕ МОСКВЫ ОТ СНЕГА
Почти 16,5 тыс. единиц снегоуборочной и снеговывозящей техники, порядка 69 тыс. рабочих
участвуют в ликвидации последствий аномального снегопада в Москве, сообщили в пресс-службе
Комплекса городского хозяйства столицы.
Там напомнили, что с 3 по 5 февраля в Москве
выпало порядка 47 см снега.
«Только за последние сутки вывезено более
1,2 млн кубометров снега. В этих работах было
задействовано более 8,6 тыс. самосвалов».
«Из 69 тыс. рабочих, занятых в уборке города,
почти 14 тыс. очищают от снега и наледи крыши
зданий и сооружений», – пояснили в Комплексе
городского хозяйства.
В пресс-службе сообщили, что работы по
приведению Москвы в порядок после трехдневного снегопада продолжаются в круглосуточном
режиме.

АКТЕРЫ ТЕАТРА «МОДЕРН»
ВЫШЛИ РАЗГРЕБАТЬ СНЕЖНЫЕ ЗАВАЛЫ
В Басманном районе Москвы выпало столько снега, что актеры театра
«МОДЕРН» во главе с художественным руководителем Юрием Грымовым
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вышли помогать коммунальным службам разгребать снежные завалы.
«Мы не унываем. Уберем снег
сами! На бис! – говорит Юрий Грымов.

– А если не будет хватать актерских сил – попросим коммунальщиков района играть в спектаклях театра
«МОДЕРН».
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С МИНИСТРОМ — ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ
ШКОЛЕ И АТТЕСТАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ
нять, кто он: психолог, воспитатель, методист, - сказал чиновник. – Вне зависимости от того, какой предмет ведет учитель,
ученики всегда у него учатся самому главному – хотеть и уметь, важно чтобы это совпадало, быть полезными своей стране,
своему городу, своей семье, себе самому.
Учитель математики школы №1519
Александр Уманский спросил у министра:
«Возможно ли развитие «Московской
электронной школы» за счет ее интеграции с актуальными городскими образовательными проектами?» По словам автора
вопроса, он часто выступает на различных образовательных площадках. И остро
чувствует нехватку единой тематической
платформы по типу мессенджеров, которая позволила бы оперативно общаться в
сети и обмениваться опытом людям, работающим в разных учебных заведениях.
Но над одной задачей, например, куриру-

Наверное, невозможно найти в столице родителя или учителя, который не
хотел бы задать какой-нибудь каверзноживотрепещущий вопрос министру образования, руководителю Департамента образования столицы Исааку Калине. И если
мам и пап больше беспокоят внутренние
дела школ – организация питания, выбор
учебных программ, качество работы педагогов, организация каникул, то у учителей
вопросы более глобальные.
На Московском образовательном телеканале состоялся уже традиционный
Открытый разговор с руководителем Департамента образования Исааком Калиной «Вопросы, важные для всех». На обсуждение были вынесены три вопроса
столичных учителей, отобранных в ходе
народного голосования на общегородском ресурсе «Московская электронная
школа». Первый вопрос задал учитель
истории школы №1770 Павел Савельев:
«Будет ли разработана система поддержки или кураторства преподавателей, желающих аттестоваться или занять должность заместителя руководителя образовательной организации?»
Отвечая на вопрос, Исаак Калина
рассказал, что при Департаменте образования успешно работают такие клубы,
как «Школа молодого директора», «Школа будущего директора». Недавно появилась и «Школа будущего заместителя директора».
- Системе сейчас важнее жесткий отбор людей, которые станут директорами
или их заместителями, - сказал Исаак Калина. – Руководителем образовательного
учреждения может быть только человек
с огромной мотивацией. Если она есть,
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то при сегодняшней открытости системы
образования, великая помощь с нашей
стороны ему не нужна. Если человек колеблется, помогать ему стать руководителем – это обманывать и его, и систему.
Нам же нужна очень жесткая система испытаний будущих лидеров образования.
Второй вопрос задала Юлия Логинова,
учитель русского языка и литературы школы № 491. И звучал он так: «Современный
учитель: кто он: методист, воспитатель
или социальный педагог?»
По мнению руководителя Департамента образования, ученики в школу приходят
не для того, чтобы мы их воспитывали, социализировали. Они приходят учиться в
первую очередь отношениям, в частности
отношению человека к миру, к своей стране, к делу, к людям, которые рядом, к самому себе.
- Если учитель таков, что у него всему
этому можно научиться, то не надо уточ-

ющих проект инженерных или медицинских классов.
Исаак Калина пообещал интегрировать Московскую электронную школу со
всеми городскими проектами. Но он надеется, что такой процесс будет идти «без
принуждения, без насилия, естественным
путем развития».
- Не надо ничего навязывать учительству, - отметил чиновник. – Дать возможность – да. Навязывать – нет. Педагог должен сам решать, что ему нужно от системы
образования, что нет, чем он готов делиться с другими учителями, чем не готов.
В конце открытого разговора оказалось, что вопрос про МЭШ телезрители
программы посчитали самым интересным. Его автор – Александр Уманский был
назначен общественным советником руководителя Департамента образования
города Москвы.
Мона ПЛАТОНОВА.
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КАЖДЫЙ ШЕСТОЙ ПАЦИЕНТ
ОТЛОЖИЛ ЛЕЧЕНИЕ
ИЗ-ЗА ОЧЕРЕДЕЙ И ДОРОГОВИЗНЫ
Эксперты заявляют,
что медучреждения не
ориентированы на своевременное
оказание
врачебной помощи.
В 2017 году каждый
шестой россиянин отложил лечение из-за его
недоступности. Сложнее
всего записаться на прием к узким специалистам
— кардиологам, эндокринологам, стоматологам и гинекологам. При
этом чаще всего пациенты не могли попасть к неврологам (21,1%).
«Каждый шестой пациент (15,8%), которому требовалась помощь
врача-специалиста в 2017 году, не смог попасть на прием или
отложил лечение на неопределенный срок», — данные Росстата
приводят «Известия».
Более четверти россиян (26,1%) заявили, что не дошли до
врачей из-за больших очередей. Почти столько же (24,1%) жаловались на нехватку времени. 14,6% пациентов отложили консуль-

тации специалистов и
лечение из-за отдаленности медучреждений
и необходимости платить за медуслуги.
«За последние два
года стало больше недовольных очередями
(на 1,6 п. п.) и отдаленностью поликлиник (на
1 п. п.). Меньше стали
жаловаться на недостаточную информацию (1,8% в 2015-м
против 1,3% в 2017-м),
платные услуги (13,4%
против 11,9%) и нехватку времени (26,2%
против 24,1%)», — пишет издание.
В Минздраве намерены изучить данные Росстата. В министерстве напомнили, что, согласно опросу Центрального
НИИ организации и информатизации здравоохранения, в
2017 году более 30% горожан и около 40% жителей села отметили улучшение ситуации с доступностью врачей-специалистов.

В МОСКВЕ ПРИСУДИЛИ
АНТИПРЕМИЮ ЗА ЛЖЕНАУЧНУЮ
ГОМЕОПАТИЮ
В Минобрнауки присвоили шуточную «премию» за самый вредный лженаучный продукт
2017 года.
Как сообщил РИА Новости проректор МГУ,
академик Алексей Хохлов, ее присудили фармацевтической компании «Материа Медика
Холдинг» на церемонии награждения лауреатов
премии «За верность науке — 2017».
Ученые уверены, что это решение может побудить чиновников и экспертов профильных министерств активнее бороться с гомеопатией и
внимательнее относиться к тем проблемам, которые она создает в медицине.
Год назад специальная комиссия Российской академии наук признала гомеопатию лженаукой. Ученые заверяют, что нет подтверждения ее эффективности при лечении заболеваний. А сами принципы гомеопатии и объяснение
механизмов ее действия вступают в противоречие с известными химическими, физическими и
биологическими законами.
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СКВОЗЬ ТЕРНИИ –
К ПАРАЛИМПИЙСКИМ ЗВЕЗДАМ
Как ни сложно это было, но Паралимпийский комитет России все-таки добился
того, чтобы российские спортсмены получили право выступить на зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане.
Для этого пришлось немало потрудиться и известному дипломату, президенту ПКР Владимиру Петровичу Лукину, и
его первому заместителю, председателю
исполкома ПКР Павлу Алексеевичу Рожкову, которые проделали громадную работу
для налаживания деловых отношений с
новым руководством Международного паралимпийского комитета. И, судя по всему, нашли с ним общий язык.
26 - 27 января 2018 года в Бонне в
штаб-квартире МПК прошло заседание
Исполкома Международного паралимпийского комитета, на котором было принято
решение допустить российских атлетов до
участия в зимних Паралимпийских играх
2018 года в количестве 30 - 35 человек.
Почему в МПК все-таки пошли на этот
шаг, во время пресс-конференции рассказал президент МПК Эндрю Парсонс. Он
весьма положительно оценил работу Паралимпийского комитета России:
«Хотя членство ПКР в рядах МПК остается приостановленным, они добились
значительного прогресса, и мы должны
признать это. В настоящее время российские паралимпийцы проходят регулярные испытания и являются одними из
самых тщательно изученных спортсменов
в мире. Под наблюдением ВАДА теперь
мы еще больше уверены в том, что антидопинговая система в России больше не
скомпрометирована и не коррумпирована. Мы также стали свидетелями поведенческих и культурных изменений, которые, как мы надеемся, когда-нибудь окажут позитивное влияние на чиновников в
Российской Федерации.
Мы надеемся, что это решение будет в
полной мере соблюдаться не только ПКР,
но и паралимпийским движением в целом.
Мы также надеемся, что это решение будет способствовать дальнейшей работе ПКР со своими институциональными
партнерами, в частности, в рамках российских властей, в полном соответствии
с критериями восстановления, чтобы в
следующий раз, когда состоится крупное
спортивное мероприятие в рамках движения, ПКР смог выйти со своими спортсменами под российским флагом».
Разрешив россиянам выступить на Паралимпиаде в Пхенчхане, МПК тем не менее объявил, что наши соотечественники
смогут это сделать только в нейтральном
статусе, любая демонстрация российских
флагов на паралимпийских соревнованиях запрещена.
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Более того, появление на паралимпийских соревнованиях в южнокорейском
Пхенчхане российских флагов может привести к отстранению российских команд
от участия в Паралимпиаде и аннулированию всех результатов спортсменов, если
Международный паралимпийский комитет докажет, что Паралимпийский комитет России способствовал этому. Об этом
журналистам сообщил первый вице-президент ПКР Павел Алексеевич Рожков.
«Это вопрос не МПК, а оргкомитета и
корейской полиции, которая будет жестко отслеживать этот момент. Если же будет доказано, что появлению флага способствовали члены исполкома ПКР или
члены российской делегации, то может
быть отстранение всей нашей команды
с аннулированием всех результатов», сказал Рожков.
Как видим, присутствие российских
спортсменов на Паралимпийских играх
в Пхенчхане будет ограничено не только
этим, но и многими другими условностями. МПК, несомненно, очень жестко, если
не сказать жестоко обошелся с представителями российского спорта инвалидов.
И прекрасно понимая это, руководство
Международного паралимпийского комитета особо прописало в своем послании
ПКР, что запрещает членам его исполкома
всяческую критику в свой адрес. Вот такой
«демократический» поступок.
Мириться ли нам с ним, стоит ли нам
вообще ехать на паралимпийские соревнования в Южную Корею в такой негативной для нас ситуации? Этот вопрос был
вынесен на обсуждение членов исполкома ПКР, специальное заседание которого состоялось в Москве 1 февраля. Его

предваряло совещание членов комиссии
спортсменов Паралимпийского комитета
России во главе с тринадцатикратной паралимпийской чемпионкой Римой Баталовой, которые высказались однозначно:
«Нужно участвовать в Паралимпийских
играх 2018 года в Пхенчхане, несмотря на
запрет об обозначении страны, которую
мы представляем».
В расширенном заседании Исполкома Паралимпийского комитета России
приняли участие руководители и представители всероссийских спортивных
федераций по видам инвалидности, комитетов и комиссий ПКР, спортсмены
и тренеры сборных команд России по
зимним и летним паралимпийским видам спорта. Среди них – 13-кратная чемпионка Паралимпийских игр по легкой
атлетике, руководитель Комиссии спортсменов ПКР, вице-президент ПКР Рима
Баталова, 6-кратный чемпион Паралимпийских игр по лыжным гонкам и биатлону спорта лиц с ПОДА Сергей Шилов,
5-кратный чемпион Паралимпийских игр
по плаванию спорта слепых, генеральный секретарь ПКР Андрей Строкин,
3-кратная чемпионка Паралимпийских
игр по легкой атлетике спорта слепых
Ольга Семенова, 2-кратный чемпион,
2-кратный серебряный и бронзовый призер Паралимпийских игр по горнолыжному спорту среди лиц с ПОДА Алексей
Бугаев, чемпион Паралимпийских игр по
лыжным гонкам и биатлону спорта лиц
с ПОДА Михаил Терентьев, серебряный
призер Паралимпийских игр по керлингу
на колясках Александр Шевченко и другие атлеты.
Окончание на 10-й стр.
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СКВОЗЬ ТЕРНИИ –
К ПАРАЛИМПИЙСКИМ ЗВЕЗДАМ

Начало на 9-й стр.
Исполком ПКР единогласно поддержал заявление Комиссии спортсменов России
относительно их позиции по
вопросу участия в Паралимпийских играх 2018 года в
Пхенчхане. Вместе с тем Паралимпийский комитет России уважает любое решение
спортсменов и призывает
всех также с уважением относиться к выбору каждого отдельно взятого атлета.
По итогам заседания исполкома ПКР были приняты
следующие решения:
- обеспечить участие российских спортсменов и персонала спортсменов в Паралимпийских зимних играх в
качестве нейтральных участников, включая оформление
и подачу заявок, оформления
аккредитации спортсменов и

10

персонала спортсменов, решение других организационных, технических и финансовых вопросов;
- утвердить состав делегации в количестве 79 человек для участия в Паралимпиаде-2018, их них 33 спортсмена и 7 спортсменов-ведущих;
- 1 февраля 2018 года направить список делегации
для участия в Паралимпиаде-2018 на рассмотрение
специально созданной комиссии МПК по определению
соответствия членов делегации «Исключительным мерам», разработанным МПК
для предварительной аккредитации МПК, итоги которой
будут озвучены в городе Бонн
13 февраля.
- утвердить график заключительных этапов подготовки

российских спортсменов к
Паралимпийским играм 2018
года;
- обеспечить неукоснительное соблюдение «Исключительных мер» МПК, разработанным МПК для участия
членов делегации в Паралимпиаде-2018;
- утвердить шефом миссии российской делегации
Манзурова Андрея Владимировича;
утвердить
прессатташе российской делегации Филиппову Ксению Андреевну.
Позже Паралимпийский
комитет России 5 февраля отправил в Международный паралимпийский комитет (МПК) полный пакет
документов на всех членов
российской делегации для
предварительной аккреди-

тации в качестве участников
Игр-2018 в южнокорейском
Пхенчхане.
«Среди отправленных документов скриншоты из системы АДАМС на всех спортсменов, подтверждающие
тестирование спортсменов
не менее двух раз в течение
полугода до начала Паралимпийских игр, копии сертификатов всех членов делегации, прошедших обучение
и тестирование по образовательной антидопинговой
программе ПКР, документы
медицинского персонала делегации, подтверждающие
право ведения медицинской
деятельности», — сообщил
руководитель рабочей группы по подготовке к участию
в Паралимпийских зимних
играх, первый вице-президент ПКР Павел Рожков.
Напомним, что итоги
предварительной аккредитации будут озвучены МПК в
Бонне 13 февраля 2018 года.
Между тем стоит еще раз
подчеркнуть, что Исполком
МПК оставил в силе действующее с 2016 года решение о
временном приостановлении
членства Паралимпийского
комитета России в МПК в связи с тем, что не выполнены
2 из 67 Критериев восстановления членства ПКР в МПК, а
именно:
- Полное восстановление
РУСАДА Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).
- Предоставление официального ответа конкретно и
должным образом, отвечающего на выводы, сделанные
Маклареном.
Как особо подчеркнул
первый вице-президент ПКР
Павел Алексеевич Рожков,
решение этих проблем не
входит в компетенцию Паралимпийского комитета России.
Как видим, за то, чтобы
добиться
справедливости,
ПКР еще предстоит серьезно
побороться. Напомним, зимние Паралимпийские игры в
Пхенчхане состоятся с 9 по
18 марта.
Владимир САЛИВОН.
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БЕСПЛАТНЫЕ КВЕСТЫ, СПЕКТАКЛИ, ЭКСКУРСИИ:
МОСКОВСКОМУ ЗООПАРКУ 154 ГОДА
17 и 18 февраля посетить
Московский зоопарк можно
бесплатно.
Экскурсоводы расскажут
о царском подарке — слонике Маврике – сбежавшем из
вольера и забравшемся в булочную на Кудринской набережной. Гости узнают истории
питомцев, попавших под опеку
сотрудников зоопарка, а также
кто из них прославился, став
героем литературных произведений.
В дни празднования дня
рождения столичного зоосада
его можно посетить, не приобретая билет. Попасть в зоопарк
бесплатно смогут 650 человек,
прошедших регистрацию на
официальном сайте зоосада и
получивших специальный код.
«В честь своего 154-летия
Московский зоопарк при поддержке Департамента культуры города Москвы подготовил
бесплатные экскурсии, интерактивные квесты и спектакли.
Стать участниками мероприятий можно будет 17 и 18 февраля», — сообщает mos.ru.

17 и 18 февраля в Московском зоопарке пройдут 11 экскурсий, два спектакля и два
квеста. Экскурсионная группа
рассчитана на 20 человек, посмотреть каждый спектакль
и принять участие в одном из
квестов смогут около 100 человек.
Как рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана
Акулова, праздничную программу и бесплатное посещение по случаю своего дня
рождения Московский зоопарк дарит своим посетителям впервые.
Кроме того, в эти дни
пройдет открытое кормление
животных:
— 10.30 — северный морской котик (новая территория);
— 10.50 — северные тюлени (старая территория);
— 13.00 — обыкновенный
шакал (новая территория);
— 15.00 — папуанские
пингвины (старая территория зоопарка у входа в «Дом
птиц»).

ВХОД В ХРАМ ВАСИЛИЯ БЛАЖЕННОГО
ОГРАНИЧАТ С 2019 ГОДА
Для храма Василия Блаженного введут лимит посещений.
Из-за плотного потока туристов столичные власти могут ввести квоты на посещение храма Василия Блаженного на
Красной площади Москвы, сообщает
«Интерфакс».
«Храм Василия Блаженного — самая
посещаемая иностранными туристами
достопримечательность Москвы. Уже по
данным прошлого года достигнут предел по антропогенной нагрузке. Если и в
этот раз ситуация повторится, будем думать о квотировании посещения в 2019
году», — заявил директор Государственного исторического музея (ГИМ) Алексей Левыкин.
Он отметил, что решить вопрос квотирования числа посещений будет не
просто, так как храм наполовину принадлежит РПЦ.
«Мы не можем просто взять и ограничить вход туда, поскольку верующие
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люди должны иметь право в любое время прийти в собор», — отметил Алексей
Левыкин.
В первую очередь Государственный
исторический музей, в комплекс которого входит храм Василия Блаженного
с памятником Минину и Пожарскому,
будет принимать туристов туркомпаний,
которые сотрудничают с музейным комплексом.
В ГИМ также входят: Палаты бояр Романовых на Варварке, Музей Отечественной войны 1812 года, выставочный
комплекс на площади Революции и
комплекс реставрационных мастерских
в Измайлове. Его фонды хранят более
пяти миллионов экспонатов и 14 миллионов листов документов.
9 февраля Исторический музей
празднует свое 146-летие. В связи с
этим в ближайшие пятницу и субботу
москвичи и гости столицы смогут посетить его бесплатно.
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ГОЛУБЦОВ
КАК АКТЕР И РЕЖИССЕР
В театре «У Никитских ворот» - бенефис!
В центре внимания – заслуженный артист России Юрий Голубцов. Для
бенефиса, который состоится 10 февраля, выбрана одна из лучших сатирических пьес XX века
– «Носороги» Эжена Ионеско.
Юрий Голубцов –
один из немногих актеров, которые служат в
театре «У Никитских ворот» с момента его создания, то есть 35 лет
(он работает там с 1983
года). Еще будучи студентом педагогического института, он прошел
конкурсный отбор в театральную студию при
Центральном Доме Медиков, которую набирал
Марк Розовский. Участвовал в первом спектакле театра «Доктор
Чехов» (Унтер Пришибеев). Потом были армия,
возвращение в родной
театр... Юрий без «отрыва от сцены» работал учителем истории
в школе, заочно окончил ГИТИС и играл!
На творческом счету Голубцова – десятки разнохарактерных ролей: от Серебрякова в чеховском «Дяде Ване» до Феофана в «Истории лошади» и полковника Скалозуба у Грибоедова. В последние
годы актер успешно занялся режиссурой. Сейчас в репертуаре театра «У Никитских ворот» - два спектакля, поставленных им: «Би-эмдабл-ю» по пьесе В. Войновича и «Братишки» Р. и М. Куни.

Электронное СМИ
Свидетельство о регистрации —
Эл № ФС77-43027 от 14.12.2010

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

«…Настоящего Артиста – Комика днем с огнем не сыщешь, - признает Марк Розовский. - Его
явление – это явление
Природы.
Редкостный
гений. Мастер ХУДОЖЕСТВЕННОГО смеха – Национальное достояние.
При условии, если дурь и
пакость жизни превращает в смешное Искусство».
Таков Юрий Голубцов.
Спектакль «Носороги», который впервые
пройдет на Новой сцене
театра, - гимн человеческому достоинству, пьеса
об умении найти в себе
силы, чтобы сказать «нет»
и пойти наперекор мнению толпы, отстоять свой
голос. Выбор для бенефиса не случаен: роль
Беранже, главного персонажа, - одна из лучших
работ Юрия Васильевича
в театре.
«Эта пьеса – метафорическая, и нам, чтобы
прочесть метафору, потребуется способность к ассоциативному мышлению, к которому зовет интеллект, - говорит руководитель театра о спектакле
«Носороги». - Конечно, «Бараны» или, скажем, «Кабаны» для нас
были бы более понятны и близки, чем «Носороги», но тут уже я ничего не могу поделать: автор – человек не российский, ему роднее другая экзотика и поэтика».
О. М.
Фото предоставлены пресс-службой театра.
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