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Константин РАЙКИН:

СЫГРАЛ В ТЕАТРЕ ВСЕ, О ЧЕМ МОЖЕТ
МЕЧТАТЬ МУЖЧИНА-АКТЕР

Сегодня народный артист РФ
Константин Райкин отмечает 70-летний юбилей. Лучшим подарком себе
артист считает хорошо сыгранный
спектакль, а день юбилея посвятит
репетиции. Художественный руководитель театра «Сатирикон» делится своими творческими планами на
предстоящий сезон и размышляет о
природе современного театра.
– Константин Аркадьевич, как вы
собираетесь отмечать круглую дату?
– В семейном кругу. Никогда не любил
«юбилейных» восторгов и комплиментов.
В день рождения буду репетировать. У
нас на 19 июля запланирован предпремьерный показ нового спектакля. В моей
профессии бывают вот такие счастливейшие минуты, которые совершенно не связаны с круглыми датами, а связаны с премьерами,
с конкретными спектаклями. Эти минуты приносят такую радость,
такое наслаждение высочайшее, даже, я бы сказал, счастье.
– Новый сезон в «Сатириконе» должен начаться с премьеры «Плутней Скапена». Ходят слухи, что это будет криминальная комедия, и что Скапен в вашей постановке – человек, отсидевший в тюрьме?
– Там будет много подарков: в пьесе Жана-Батиста Мольера
присутствует острейший сатирический заряд, и с трудом верится, что она написана триста пятьдесят лет назад. В данный момент мы как раз переходим из репетиционного зала на сцену, где
будем спектакль выпускать. Девятнадцатого июля сыграем при
пустом зале, после чего уйдем в отпуск. И откроем новый сезон
премьерой уже в середине сентября. Кроме того, на сцене «Сатирикона» планируем в ближайшее время посотрудничать с режиссерами Евгением Марчелли, Егором Перегудовым и Юрием Бутусовым. Идет обсуждение названий, есть ряд великих авторов,
которые интересуют всех нас троих: Михаил Афанасьевич Булгаков, Федор Михайлович Достоевский, советская классика. Очень
возможно, что у кого-то из этих режиссеров я сыграю.
– У вас есть железное правило – не играть в спектаклях,
которые ставите сами. Что касается Евгения Марчелли, то
вам ведь в завершающемся сезоне уже довелось поработать с ним. В его постановке «Шутников» по пьесе Островского вы сыграли чиновника Оброшенова. Чем вам интересна эта работа?
– Александр Николаевич Островский – великий драматург, я
постоянно к нему возвращаюсь, как постановщик, как актер, как
педагог. Я ведь преподаю в институте более сорока пяти лет, и последние несколько десятков лет Островский – автор, через которого методом «полного погружения» проходят все мои студенты.
Что касается пьесы «Шутники», то мне всегда хотелось сыграть
в ней. У нас она мало известна, что добавляет интереса. Я вообще замечаю, что современные люди мало знают Островского,
и мало читают. Уровень культуры сегодня довольно низкий. Моя
собственная влюбленность в Островского-драматурга случилась

довольно поздно, и во многом благодаря Петру Наумовичу Фоменко. Меня
потрясли несколько его спектаклей, после которых я понял, что вообще не знал
Островского, и не догадывался, сколько
его драматургия несет в себе откровений про нашу сегодняшнюю жизнь. Его
произведения – абсолютное попадание
в суть российского характера и вообще
в российскую суть, в ее социальные проблемы.
– А с какими трудностями сегодня
сталкивается художественный руководитель театра Константин Райкин?
– Парадокс современного театрального процесса заключен в том, что постановка может иметь громкий успех,
зрители в финале могут кричать «Браво!», но если спектакль прицельно не раскручивается с помощью целого ряда современных
методов, то касса может оказаться неубедительной. Сарафанное радио сегодня работает очень вяло. Покупаемость зрителями билетов напрямую зависит от целого ряда факторов. Мы над
этим серьезно работаем. И это при том – смею сказать – что я
знаю, как делается успешный спектакль, в котором нет ни заискивания перед зрителями, ни заискивания перед низким вкусом.
– Зритель за эти десятилетия сильно изменился?
– Зрительская аудитория – вообще странные люди. По мне,
так это – лучшая часть населения. Потому что сам факт прихода
человека в театр свидетельствует о его тонкой душевной организации. Статистика гласит, что в городах, где физически есть театры, в них ходит только 9% населения. Сложно представить, но
девять десятых населения городов в театрах не были ни разу. Вот
и выходит, что театральное искусство – элитарно. Если вдумываться еще глубже, то становится явным, что и Пушкин – элитарный поэт, и Достоевский – элитарный писатель. Потому что мало
кто сегодня глубоко знает и изучает Пушкина, мало кто постоянно
анализирует идеи Достоевского. Вот и выходит, что тех, кто черпает вдохновение и идеи, регулярно обращаясь к золотому веку
русской литературы – абсолютное меньшинство.
– Следует ли из этого, что искусство театра постепенно
уходит в прошлое?
– Нет. Театр – это всегда искусство настоящего. Я давно понял, что каков спектакль сегодня – таков и твой театр сегодня, таков и ты – его художественный руководитель. Театр велик только
если сегодня вечером его артисты сыграли спектакль уникально.
Смысл существования артиста, а значит и смысл мой в том, чтобы
спектакль сегодня прошел хорошо. Говорю без ложного пафоса.
Поверьте, нигде актер не получает такого заряда, как в театре. Я
на сцене за свою жизнь сыграл все, о чем может мечтать мужчина-актер: Гамлета, Ричарда III, Короля Лира, Мэкки-Ножа, Сирано де Бержерака. Ну, разве кино может что-то сравнимое с этим
предложить? Поэтому сниматься в ближайшее время я не планирую, у меня времени на это просто нет.
Елена БУЛОВА.
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В ПАРКЕ СЕВЕРНОГО РЕЧНОГО
ВОКЗАЛА ОБУСТРАИВАЮТ ЗОНУ
ОТДЫХА С БАССЕЙНАМИ
В парке Северного речного
вокзала приступили к работам по
созданию зоны отдыха с тремя
бассейнами. Она появится в рамках реализации проекта благоустройства исторической территории, сообщил заместитель мэра
Москвы в правительстве Москвы
Петр Бирюков.
«В рамках проекта запланировано создание зоны отдыха,
рассчитанной на 200 человек,
там будут размещены три бассейна с подогревом, предусмотрена отдельная часть для детей. В настоящее время уже завершены работы по устройству
свайного поля, ведется установка фундаментной плиты», – отметил Петр Бирюков.
Реконструкция парка Северного речного вокзала стартовала еще в декабре, однако была приостановлена из-за ситуации с
коронавирусом. Тогда был выполнен значительный объем работ,
полностью завершена прокладка инженерных коммуникаций.
В настоящее время строительные работы ведутся ускоренными темпами. В парке реконструируют два фонтана, а также
ведется устройство нового, продолжается реставрация исторического ограждения, памятников, балюстрады, пяти павильонов

причальной части, декоративных элементов парковой архитектуры и лестничных спусков.
«В работах задействованы около 1,2 тысячи сотрудников и 145 единиц техники,
они будут завершены, как и
планировалось, к 1 сентября»,
– сообщил заместитель мэра,
отметив, что площадь благоустройства парка Северного
речного вокзала составляет
49 гектаров.
Для посетителей откроются восемь детских и пять спортивных площадок, а также девять площадок для «тихого отдыха».
«Будет обустроено 19 километров дорожно-тропиночной
сети, запланирована установка 26 павильонов, более 800 современных энергоэффективных опор освещения», – рассказал Петр
Бирюков.
После окончания строительных работ в парке высадят около
7 тысяч деревьев, более 3 тысяч кустарников, свыше 5 тысяч квадратных метров ярких цветников и 22 гектара газона.
Фото из открытых источников.
По материалам «Мой Дом Москва».

ГОРОДСКИЕ СЛУЖБЫ ПЕРЕВЕДЕНЫ В РЕЖИМ
ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ ИЗ-ЗА ГРОЗЫ
В связи с ожидающимися
неблагоприятными
погодными условиями коммунальные службы Москвы
переведены в режим повышенной готовности. По прогнозам синоптиков, 8 июля
в столице ожидается сильный ветер, ливни и грозы. В
мегаполисе может выпасть
около 50% месячной нормы
осадков.
«Согласно прогнозу синоптиков, в среду в столичном регионе с 12.00 мск до
03.00 мск четверга пройдут
дожди, возможен град, местами грозы с порывами ветра до 20 м/сек. За весь период ожидается более 50%
месячной нормы осадков», – сообщил заместитель мэра Москвы
в Правительстве Москвы Петр Бирюков.
Аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов переведены на круглосуточный режим работы. Они готовы
оперативно выехать на ликвидацию последствий падения дерева, повреждения линии электропередач, рекламных конструкций,
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кровли здания, дорожных
знаков и указателей.
Электросетевым организациям дано указание
привести в готовность источники аварийного питания. Кроме того, приняты
дополнительные меры по
недопущению
скоплений
воды и защите от порывов
ветра зданий, сооружений
жилого и нежилого фонда,
объектов транспорта и торговли, широкоформатных
рекламных конструкций.
Глава Комплекса городского хозяйства предостерег москвичей об опасности – непогоду лучше переждать в помещении. Если
все же возникла необходимость выйти на улицу, стоит быть внимательнее, неукоснительно соблюдать правила личной безопасности: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них
автомобили.
Фото из открытых источников.
По материалам «Мой Дом Москва».
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 8 июля 2020 года, СРЕДА
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СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОСПЕКТА ГЕНЕРАЛА
ДОРОХОВА ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАВЕРШИТЬ
УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ
В 2020 году должно быть завершено создание новой, 24-й вылетной магистрали Москвы – проспекта Генерала
Дорохова, который свяжет Третье транспортное кольцо с МКАДом. Это даст возможность разгрузить Кутузовский и Мичуринский проспекты, а также Мосфильмовскую улицу.
Протяженность новой магистрали составит 27,4 км с шестью полосами движения в обоих направлениях.
Строительство магистрали осуществляется поэтапно. В сентябре 2019 года
был введен I участок – реконструированная транспортная развязка на МКАД и основной ход магистрали от МКАД до Аминьевского шоссе.
Движение по II участку проспекта Генерала Дорохова – от Аминьевского шоссе
до Минской улицы – было открыто в январе 2020 года. В его составе была построена транспортная развязка на Минской
улице.
Таким образом, на данный момент
введено уже 77 процентов общей протяженности будущей магистрали – 21 км дорог, съездов и развязок.
– Две трети этой магистрали уже по-
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строены и запущены, – отметил
мэр Сергей Собянин, осмотрев ход
строительства. – Остался относительно небольшой кусок – около
шести километров, но он достаточно сложный, с большим выносом
инженерных коммуникаций, сооружений и так далее. Мы планировали
его запустить в конце следующего
года. Может быть, удастся на год
даже раньше запустить этот объект.
III участок – от Минской улицы
до ТТК – пройдет вдоль путей Киевского направления МЖД. В составе
участка будет построено 6,3 км дорог, в том числе 2,5 км основного хода от
Минской улицы до ТТК, два искусственных
сооружения, боковые проезды, съезды и
подъездные дороги.
Первое искусственное сооружение –
ж/д путепровод-галерея длиной 140 м
будет возведен над основным ходом магистрали в районе ТТК, что позволит обеспечить беспрепятственное движение
поездов Киевского направления МЖД
(МДЦ-4). Также будет проведена реконструкция 2,9 км железнодорожных путей.
Второй путепровод-съезд длиной 44

м в перспективе обеспечит съезд с проспекта Генерала Дорохова на Поклонную
улицу.
Для перехода через проспект Генерала
Дорохова будут построены два подземных
пешеходных перехода – в районе пересечения с Минской улицей и в микрорайоне Сетунь (1-й Сетуньский проезд, д.10,
стр.10А).
В районе путепровода-съезда с проспекта Генерала Дорохова на Поклонную
улицу установят шумозащитные экраны
протяженностью 0,5 км.
В рамках благоустройства прилегающей территории запланированы устройство 8,8 га газонов, высадка 766 деревьев
(липа, вяз, берёза, клён, ива, рябина) и
3211 кустарников (боярышник, дерен белый, сирень, кизильник, пузырник, роза).
Также будет выполнено переустройство 77 км инженерных коммуникаций.
Открытие проспекта Генерала Дорохова позволит: улучшить транспортную
доступность ИЦ «Сколково», районов
Солнцево и Очаково-Матвеевское, поселка Заречье, микрорайона Сетунь и
перспективной жилой застройки района
Раменки, а также в целом западной части
столицы.
Лидия МИЛОВИДОВА.
Фото из открытых источников.
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ПРИЕМ В КОЛЛЕДЖИ В ЭТОМ ГОДУ ИДЕТ
ГОРАЗДО АКТИВНЕЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ
Более 7,5 тысячи абитуриентов уже
подали заявления на поступление в медицинские колледжи Москвы за первые
10 дней с начала приема документов.
Это почти в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года — тогда
приемные комиссии образовательных учреждений получили свыше трех тысяч заявлений.
Сейчас в столице работает 51 колледж. Самые востребованные направления подготовки у выпускников 9-х и 11-х
классов — «Информационные системы и
программирование», «Мехатроника и мобильная робототехника», «Обеспечение
информационной безопасности телекоммуникационных систем» и «Техническая
эксплуатация и обслуживание роботизированного производства».
Кроме того, популярны такие профессии, как графический дизайнер, токарь и
фрезеровщик.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото из открытых источников.

СТАНЦИИ ВОДООЧИСТКИ ИСПОЛЬЗУЮТ
ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – БИРЮКОВ
Очистка питьевой воды, поступающей в квартиры москвичей,
ведется по самым передовым и современным технологиям. С
таким заявлением выступил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков на заседании коллегии Военнопромышленной комиссии РФ.
«В Москве качество питьевой воды полностью соответствует не только российским, но и международным стандартам. На
станциях водоподготовки постоянно ведется работа по внедрению новейших высокоэффективных технологий, повышающих качество производимой питьевой воды», – отметил Петр Бирюков.
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Общая производительность четыре станций водоподготовки,
работающих на территории мегаполиса, составляет более шести
миллионов кубометров в сутки.
В Москве разработана схема развития системы водоснабжения, которая предусматривает масштабные работы по реконструкции и модернизации действующих сооружений водоподготовки с внедрением наиболее эффективных технологий, в первую
очередь, озоносорбции. План работ расписан до 2025 года.
Первым объектом, где еще в 2002 году появился блок с озоносорбцией, стала Рублевская станция. Сейчас в эксплуатации в
столице находятся уже четыре комплекса с этой технологией.
«Озоносорбция сегодня является одним из наиболее эффективных методов очистки питьевой
воды, это безопасная и экологичная технология позволяет качественно обеззараживать воду, что очень
важно в условиях мегаполиса», – отметил Петр Бирюков.
Работы по внедрению озоносорбции в Москве
будут продолжены.
Кроме того, особое внимание уделяется очистке
сточных вод. Общая протяженность канализационных сетей столицы превышает 9 тысяч километров.
«Очистка сточных вод осуществляется на двух
крупнейших в Европе комплексах – Люберецких и
Курьяновских очистных сооружениях. Также работают две локальные станции очистки сточных вод,
расположенные в Зеленоградском и Юго-Западном
административных округах», – рассказал Петр Бирюков.
По материалам «Мой Дом Москва».
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 8 июля 2020 года, СРЕДА
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
ОТРАЖАЕТ СОСТОЯНИЕ СТРАНЫ
Спасибо коронавирусу, он мобилизовал
Думу и руководящие окрестности. Пленарное
заседание нижней палаты в понедельник 7 июля
показало очередные кардинальные изменения
законодательного процесса, каковых доселе
никогда не было.
Выделить что-то особо судьбоносное из
принятого в этот день невозможно. Не менее
десятка вопросов обильной повестки в недавнем прошлом могли претендовать на монопольное внимание общественности и в одночасье
стали рутиной.
Например, со спорами принятый в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных
правонарушениях в части совершенствования законодательства
в сфере защиты чести и достоинства граждан». Вводится ответственность для представителей власти за оскорбление людей.
Коммунисты отказались поддержать. У них был свой вариант
для партийного PR на чувствительной теме, но единороссы использовали право сильного, отклонили чужой и внесли на принятие свой.
В данном случае мы видим, как законодательство подобно
любой форме проявления авторитаризма послушно плетется в
поводке общественного мнения. Никто не стал разбираться, откуда взялась мода на уничижительное отношение к русским. Еще
не остыли страсти по мужчинам. А в прошлом детей ненавидели. Список принятых на порыве кампанейщины законов огромен.
Мода разнообразных девиантных проявлений приходит и уходит,
к законам не возвращаются и не проверяют правоприменение.
Принимаемый закон содержит попытку охватить все формы
оскорблений. С порнографией подобных попыток было много.
Тут стоит отклониться от думской темы, чтобы лишний раз показать, как законодатель все проблемы решает усилением ответственности. Сенатор от Челябинска Маргарита Павлова готовит
законопроект об увеличении штрафов за поствакцинальные осложнения. Обильная дискуссия в фейсбуке ничего не прояснила,
скорее запутала.
По моему мнению, вакцина от коронавируса нужна только для
очередного захвата глобального фармацевтического рынка. Россия волей Путина выиграла гонку за вакциной досрочно. Своим
чередом народ перестает бояться фальшивой пандемии. Продать России некачественные вакцины не получится.
Успокаиваться нельзя, в мире развернулась подлая война
вокруг потенциальных союзников России, кого команда Путина
спасла от госпереворота. В очередном выплеске геополитической девиации напрямую зубы Вашингтона не видны, но опытный Геннадий Зюганов о причине думает именно так. Не сам Эрдоган придумал делать мечеть в храме-музее Святой Софии в
Стамбуле.
Дума сочла необходимым ужать напряженную повестку, чтобы подробно обсудить обращение к Великому Национальному
Собранию Турции. Смысл документа исчерпывающе отражается
словами Вячеслава Никонова «Эрдоган, будь достоин Ататюрка!»
Слушая дискуссию, я в очередной раз понял, насколько мало
знаю об истоках величия России. Никогда прежде не слышал эту
историю, включая историю школьную.
Цитирую по стенограмме существенную часть выступления
Никонова: «Нам повезло, как цивилизации, мы приняли христианство из Византии, которая в тот момент в сравнении с Римом
была сравнима сегодняшнему сравнению между Парижем и Бантустаном.
Мы приняли слово божие на родном языке. Один из немногих
народов. Мы приняли всё богатство античной культуры на родном
языке, благодаря Византии.
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Символом этой нашей культуры во многом
была Святая София, и киевский Софийский собор строился как копия именной этой Софии,
главный собор Киевской Руси.
В 1453 году Константинополь пал, но именно Россия выступила наследником Византийской Империи, и наш герб, двуглавый орел – это
герб Византии.
Мы действительно заявили о себе как о
Третьем Риме. Это была первая национальная
идея нашей страны – создание крупнейшего
христианского государства на планете, и эта
идея, когда границы московского царствования доходили и до
Вязьмы, была реализована.
Для нас Святая София – это гораздо больше, чем просто собор, гораздо больше, чем памятник ЮНЕСКО. Святая София – это
часть нашей культуры, часть нашего естества.
Святыни исламского мира не в Святой Софии, они в Саудовской Аравии, они в Иерусалиме. Это святыня христианства и,
прежде всего, святыня православия. И Кемаль Ататюрк, когда он
создавал современную Турцию, он это хорошо понимал, он понимал, что нельзя присваивать святыню христианства только исламу. Это святыня всего человечества, и она должна оставаться
святыней для всего человечества».
Конец цитаты.
До принятия окончательного решения в Стамбуле осталось
несколько дней. Идеологический подкоп под главный храм православия упал неожиданно, но война за храмы идет десятками
лет. О том, что происходит с наследием Византии, опубликованы
пухлые исследования с красочными картинками утраченного. Там
работает не столько злая воля заокеанских англосаксов, сколько
замешанная на бедности алчность. В том числе бедности духа. Со
свитками общины ессеев (оссинов) происходило то же самое. Но
и в Казанском кремле есть неожиданное сочетание архитектуры
трехъярусного восьмерика на четверике, увенчанное мусульманским полумесяцем.
Среди полусотни вопросов повестки 7 июля есть один, недвусмысленно указывающий избранную траекторию развития
страны – отчет Счетной палаты. Формат и стиль работы контрольно-счетного органа изменился в сторону, с которой надо было
начинать. Изменился сам председатель СП Алексей Кудрин. Его
пребывание на госдолжности наконец стало позитивным для развития страны.
Не человек красит место, а место человека.
Депутаты не успевают уследить за эволюциями заклятых либералов и кое-кто пытается гнуть ту же линию. Дискуссия показала, что укусить не за что. Депутат против председателя СП, как
акула перед китом, гора еды и пасть не разевается до такого размера.
Это я к тому, что приводить цифры без аргументов бессмысленно, результаты проверок за отчетный период не сопоставимы
с тем, что было в прошлом. Их значение принципиально другое и
Кудрин это попытался объяснить.
Ясно только одно: страна меняется и работа власти наполняется разумным смыслом. Соответственно меняется работа СП.
Упор на стратегический аудит. Коронакризис заставил перейти
на цифру и до времени отказаться от закрытой тематики, сократив объем проверок.
Председатель Вячеслав Володин посчитал подход СП правильным с учетом ситуации, но для уверенности запросил согласие палаты. Возражений не было.
Объем консолидирующей тематики в публичной дискуссии
возрастает.
Лев МОСКОВКИН.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 8 июля 2020 года, СРЕДА
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ВОСПИТАНИЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ШКОЛУ
НА ВОЛНЕ ПОДЪЕМА ПАТРИОТИЗМА
В Общественной палате РФ прошло обсуждение
законопроекта «О внесении
изменений в Федеральный
закон «Об образовании в
Российской Федерации» по
вопросам воспитания обучающихся», предложенного в
мае 2020 года президентом
Владимиром Путиным, а 26
июня принятого в 1-м чтении
Госдумой.
Как отметила во вступительном слове председатель
Комиссии ОП РФ по делам
молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Елена Цунаева, для нее это чрезвычайно
важное и значимое событие:
«Для меня это значимое
событие, потому что в свое
время мне пришлось активно участвовать в процессе
обсуждения
законопроекта «О патриотическом воспитании». Скажу сразу, что я
была против самого закона,
потому что это не предмет
юридического регламентирования. И то, что было предложено внести поправку, где
прозвучало не только патриотическое воспитание, а целый комплекс составных частей, которые должны войти в процесс воспитания, для меня очень значимое событие. На мой взгляд, это некая «золотая середина», которая позволит нам вернуться к той воспитательной функции, которую должны будут обеспечить образовательные учреждения. (…)
Я пережила как преподаватель в школе тот период, когда у школы стали забирать функции воспитательные, а перевели в сферу
услуг. Насколько это была трудная «ломка» для педагогов старой
школы, которые по старой памяти все равно считали, что не могут они только образовывать, а должны еще как-то воспитывать.
Школа - это то место, где процесс воспитания должен быть».
Говоря о «золотой середине», Елена Цунаева, по всей видимости, имела ввиду предлагаемое в законопроекте новое определение понятия «воспитание». В законе «Об образовании в РФ»
воспитание определяется как деятельность, направленная на
развитие личности ребенка, создание условий для его самоопределения и социализации «на основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в обществе правил <...> в
интересах человека, семьи, общества и государства». В президентском законопроекте предлагается дополнить это определение, закрепив в законе также и то, что воспитание должно быть
направлено на формирование у учащихся «чувства патриотизма
и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества
и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям», к природе и
окружающей среде.
Кроме того, Елена Цунаева напомнила участникам мероприятия, что дискуссия в ОП РФ «происходит в преддверии «рубежного» события, когда заканчивается действие «Программы патриотического воспитания граждан РФ» в 2020 году и идет активный
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процесс формирования федерального проекта, который должен
стать составной частью нацпроекта «Образование».
Принявший в обсуждении законопроекта заместитель министра просвещения РФ Андрей Корнеев пояснил, что дополнения
и поправки в предложенном президентом законопроекте устраняют упущения в законе действующем:
«Все мы прекрасно понимаем, что в соответствии с федеральным законом «Об образовании в РФ» образование – это воспитание и обучение. К сожалению, в ходе анализа нашего закона
«Об образовании…» мы можем констатировать, что вопросы обучения очень детально расписаны. Фактически весь он сейчас посвящен вопросам обучения. Вопросы воспитания упоминаются в
законе, но каких-то механизмов, каких-то правовых норм, касающихся вопросов, как действовать образовательным организациям, как действовать педагогам, родителям при реализации процесса воспитания, в законе упущены. Очень много было законодательных инициатив по упорядочиванию вопросов воспитания
на площадке Госдумы, но по тем или иным причинам они не были
до настоящего времени реализованы».
Очень важными, по мнению участников обсуждения, являются
положения законопроекта, предусматривающие право на участие
в разработке программ воспитания и календарных планов воспитательной работы советов обучающихся и советов родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,
мнение которых будет учитываться при формировании локальных
нормативных актов каждой образовательной организации.
Причем все предлагаемые изменения не вызовут, как заверил
заместитель министра просвещения Денис Грибов, появления
дополнительной отчетности, чего опасались рядовые педагоги.
Сергей ИШКОВ.
Фото pserpuhov.ru
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 8 июля 2020 года, СРЕДА
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УМОНАСТРОЕНИЯ ТАК РЕЗКО
НЕ МЕНЯЮТСЯ
Группа независимых социологов, которую возглавляет директор по исследованиям Центра
стратегических разработок Сергей Белановский, в июне обнародовала результаты своих опросов,
представленные в некоторых СМИ
как сенсационные. Во-первых,
россияне, оказывается, не признают особой роли Сталина и его
маршалов в Победе. Во-вторых, в
России резко активизировались
протестные настроения и вероятны массовые выступления. Почему это весьма спорно?
Вначале – о роли Сталина и
его маршалов в Победе.
Вопрос: «Какие из перечисленных факторов, на Ваш взгляд,
внесли наиболее весомый вклад
в победу СССР над фашистской
Германией?» (до 3 возможных ответов). Основные результаты:
– Героизм солдат и командиров Красной Армии в боях на
фронте – 68,7%.
– Вдохновляющий образ Сталина – 1,1%.
– Самоотверженный труд людей тыла – 46,3%.
– Умелое планирование операций генералами Красной Армии» – 5,2%.
– Поставки в СССР по ленд-лизу вооружений, боеприпасов и
продовольствия США и Англией – 46,2%.
– Огромные территории СССР, бездорожье и суровые зимы –
43,2%.
– Превосходство СССР над Германией в живой силе – 24,2%.
– Боевые действия союзников на Западном фронте в 19441945 годах – 24,0%.
– Затрудняюсь ответить – 2,7%».
Авторы исследования и некоторые СМИ, акцентировав внимание на том, что «Умелое планирование операций генералами
Красной Армии» набрало лишь 5,2%, а «Вдохновляющий образ
Сталина» – жалкие 1,1%, комментировали результаты как сенсацию, чуть ли не как поворот в массовом сознании, конец мифов
о роли Сталина в Великой Отечественной войне. На самом деле
такие выводы весьма спорны.
Посмотрим на результаты других социологических опросов
о роли и значении Сталина в Великой Отечественной войне и в
истории страны в целом, проведенных фондом «Общественное
мнение» в 2017 году и Левада-Центром – в 2019 году. Отметим,
что эти институты известны, работают уже давно и пользуются определенным авторитетом, который «Группе Белановского»
еще предстоит заслужить.
По данным ФОМ, на вопрос «Как вы оцениваете деятельность
И. Сталина в качестве руководителя страны во время Великой
Отечественной войны» россияне ответили так:
– положительно – 50%,
– отчасти положительно, отчасти отрицательно – 32%,
– отрицательно – 8%,
– затрудняюсь ответить – 10%.
По данным Левада-Центра, в 2019 году уровень одобрения
Сталина побил исторический рекорд. Роль Сталина в истории
страны положительно оценили 70% россиян, Почти половина респондентов готовы были оправдать репрессии сталинской эпохи.
И потому не очень корректно ответ на не очень корректный
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вопрос о «вдохновляющем образе
Сталина» представлять чуть ли не
как поворот в сознании, конец мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне. Умонастроения населения так резко и быстро
не меняются. И данные группы
Белановского о вкладе «вдохновляющего образа Сталина в победу СССР над фашистской Германией» (1,1%), видимо, всего лишь
отражают истину «каков вопрос –
таков ответ».
А теперь – о современности.
Доклад «Новый спектр политических настроений в российском
обществе в 2020 г.», обнародованный «группой Белановского»,
вызвал еще больший интерес.
Журналисты даже спрашивали
пресс-секретаря президента, знают ли о докладе в Кремле. Пресссекретарь ответил, что пока не читали, но считают, что причина недовольства граждан – экономические проблемы, вызванные пандемией коронавируса.
Между тем, в исследовании говорится о глубинных истоках
негативных настроений. Общеизвестно и официально признано,
что реальные доходы населения падают шестой год подряд. Без
пандемии и карантинов.
«Основная масса респондентов (примерно три четверти
опрошенных) заявили о необходимости сдержек и противовесов
власти и около двух третей сообщили, что предпочли бы парламентскую форму правления, – отмечается в исследовании. <…>
Подавляющее большинство опрошенных испытывает раздражение, направленное на федеральные власти и лично на президента
Путина. Интенсивность агрессии распределена от раздражения
до жесткой неприязни. <…> Наиболее массовым электоральным
сегментом являются люди, прежде не интересовавшиеся политикой, «аполитичные». В настоящее время они политизируются, и
в силу своей массовости смогут определять идеологическую обстановку в стране <…> …в 1991 г. у людей не было такого озлобления против власти, какое существует сейчас, а власть не была
столь циничной <…>».
Некоторые респонденты считали, что «противостояние будет
жестким».
На самом деле утверждение более чем спорное. Пусть статистические выкладки и верны, но они – только часть картины.
Суть в том, что существующую власть активно или пассивно
поддерживает большинство населения.
Во-первых, миллионы чиновников и сотрудников силовых,
правоохранительных структур. Никогда в годы тоталитарного
коммунистического режима не было у них, по моему мнению, такой вседозволенности, такой индульгенции на произвол и таких
денег – конвертации власти в деньги. Ну попробуйте представить
себе советскую ткачиху-депутатшу с виллой в Майами. Дачные
участки у партийно-государственной номенклатуры тех лет (не
считая высшей) были как у всех – 6 соток. И типовые домики, как
у всех – серии «собачья будка».
Во-вторых, режим поддерживают не только олигархические
круги, крупный капитал, но и миллионы работников корпораций
в сырьевом и финансовом секторе, получающие неплохую зарплату.
Окончание на 8-й стр.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 8 июля 2020 года, СРЕДА
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УМОНАСТРОЕНИЯ ТАК РЕЗКО
НЕ МЕНЯЮТСЯ
Начало на 7-й стр.
В-третьих, нынешнее положение вполне устраивает многих средних и рядовых
предпринимателей. Разговоры о том, что
«власть кошмарит бизнес» – преувеличение. Да, количество дел по «экономическим» статьям УК увеличилось. Но все
понимают, что речь не о «преступлениях»
и «торжестве закона», а о том, что «стороны не договорились» или о сведении счетов одних лиц или групп с другими – «при
помощи закона». В остальном здесь давно сложился распрекрасный симбиоз по
принципу: «Все схвачено, за все заплачено». Ко всеобщей взаимной выгоде – в
каждом отдельном случае. К примеру, нет
никакого экономического обоснования
для безумных цен на продовольственные
товары. В Европе торговая наценка 1012%. Предельный уровень рентабельности должна жестко регулировать федеральная антимонопольная служба – ФАС.
То бишь государство. Где оно? Вице-президент подмосковного агропромышленного комплекса «Мортадель» Эльвира
Агурбаш возмущалась: «Торговая сеть не
пускает дешевый товар на прилавки… Никто их в этом не ограничивает… Торговая
наценка на продукцию варьируется от 80
до 252 процентов!»
Она говорила это не в узком кругу, а
на заседании комиссии Совета Федерации. И кто ее услышал? Более того, генеральный прокурор РФ Юрий Чайка на всю
страну заявил, что некоторые торговые

сети завышают цены на продукты питания
на 400%. Вообще-то прокуратура существует не только для публичной констатации фактов, а еще и для принятия мер. С
того дня 5 лет прошло.
Итак, многие предприниматели (или
предприниматели в кавычках) будут горой
стоять за режим, при котором у них есть
такие условия.
В-четвертых, существующий порядок
вещей пассивно поддерживает многочисленная группа более или менее обеспеченных граждан, которые считают,
что «они устроились». Они довольны, в
том числе и тем, что живут получше, чем
20 миллионов соотечественников, находящихся за чертой бедности. Русский
философ Николай Бердяев писал: «Злейший враг свободы – сытый и довольный
раб». Потому что, получив вожделенную
сытость, он болезненно помнит прошлое,
пуще всего страшится вновь оказаться в
нем – и не желает никаких перемен, никаких разговоров о свободе, а к тем, кто ведет такие разговоры, относится с тяжкой
неприязнью, а то и со злостью.
И, наконец, о настроениях тех примерно 20 миллионов, которые живут за чертой
бедности, в нищете, и тех десятков миллионов, что у черты бедности. Понятно, среди них недовольных много.
Но их недовольство и их количество
вовсе не равнозначно протестному потенциалу.
Как раз наоборот. Бедные и нищие не

думают протестовать, потому что они живут
в состоянии фрустрации, подавленности.
Им свойственны апатичность, несамостоятельность, виктимность – комплекс жертвы. В психологии это состояние называется
«синдром выученной беспомощности». Они
уверились, что никакие действия не улучшат их положение, все бесполезно, не надо
и пытаться, от них ничего не зависит – ни в
их жизни, ни, тем более, в жизни страны.
А общий фон в стране, на мой взгляд, –
экономика, основанная на продаже сырья, отсутствие развития, созидания. Не
помню, когда вводился в строй новый завод, нет собственного современного производства, поиска новых путей, активной
творческой жизни рабочих и научно-технических коллективов. Есть отдельные
креативные группы в гуманитарной, научно-технической сфере, но нет креативного класса. Того самого, что стал движущей
силой перестройки в конце 80-х годов.
При такой реальности, при таких общественных настроениях власти ничего не
угрожает в длительной перспективе.
Да, можно прогнозировать, что рано
или поздно подобные системы приходят
в полный упадок – под гнетом нарастающих проблем, нерешенных элементарных
задач. Однако также вероятно, что кризис
обернется лишь сменой в верхах. И начнется новый этап, новый круг, который, в
свою очередь, повторит предыдущий и закончится тем же.
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.

ПРИЧАЛ С АМФИТЕАТРОМ ПОСТРОИЛИ
НА НАБЕРЕЖНОЙ МАРКА ШАГАЛА
Единственный в Москве причал, где зоной ожидания стал 150-метровый амфитеатр под открытым небом, построили на набережной Марка Шагала.
Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, протяженность нового причала 65 метров.
«Причал на участке набережной Марка Шагала
уже готов и вскоре станет пунктом остановки речного
городского транспорта, маршруты которого уже сегодня прорабатываются городом», – рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.
Новый причал способен принимать самые вместительные из городских речных теплоходов Р-51 на
240 пассажиров.
Главный архитектор отметил, что по сути создан новый парк у воды, концепция благоустройства которого
максимально раскроет рекреационный потенциал акватории, сделает набережную доступным, узнаваемым и востребованным местом отдыха для москвичей
Фото mos.ru
По материалам «Мой Дом Москва».
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ДОКУМЕНТАЦИЮ НА ЖИЛЫЕ ДОМА
ПРЕДЛАГАЮТ ПЕРЕВЕСТИ В ОНЛАЙН
С инициативой перевести всю
документацию на жилые дома
в электронный вид выступили в
Минстрое РФ. Как сказано в документе, со временем будет создана
единая база, где будут храниться
копии всех бумажных документов.
Такой архив позволит значительно упростить работу управляющих
организаций, к примеру, в случае
аварийных или ремонтных работ.
«В Министерстве строительства и жилищно-коммунального
хозяйства подготовили проект постановления правительства «Об
утверждении правил деятельности по управлению многоквартирными домами и содержанию
общего имущества собственников
помещений в многоквартирных
домах», – сообщили в Мосжилинспекции.
В министерстве предлагают
заносить в Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС
ЖКХ) техническую документацию
на строительство и реконструкцию многоквартирного дома. Причем, эти документы будут обновляться по мере необходимости.
Новые правила коснутся всех
управляющих компаний. Что в
свою очередь будет способствовать улучшению качества обслуживания жилого фонда.
По материалам
«Мой Дом Москва».

ЦЕНТРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ «РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ
РЕГИОН» ВОЗОБНОВЛЯЮТ РАБОТУ
Центры обслуживания клиентов компании «Россети Московский регион» вновь
возобновляют прием населения. Офисы открываются с 10 июля, сообщили в
пресс-службе компании.
«В целях соблюдения санитарных
норм, связанных с профилактикой распространения коронавирусной инфекции,
очный прием потребителей будет осуществляться исключительно по предварительной записи в строго назначенное время», – говорится в сообщении.
Записаться на прием можно через
«Личный кабинет» (https://lk.moesk.ru/
users/sign_in) на сайте компании с 8 июля.
Фото из открытых источников.
По материалам «Мой Дом Москва».
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Cовременные арктические собаки.

ПРЕДКИ СОВРЕМЕННЫХ ЕЗДОВЫХ
СОБАК ЖИЛИ В АРКТИКЕ

Происхождению и одомашниванию собак посвящено множество исследований,
есть консенсус в том, что четвероногий
друг человека ведет свою родословную от
волка, но где именно произошел этот качественный переход, где жили самые древние представители собак? А вот тут уже
мнения расходятся. По одним данным приручение собаки произошло на Ближнем
Востоке, другие исследования указывают
на Восточную Азию, есть данные в пользу
Африки и Западной Европы. И вот назван
новый адрес: детальный анализ ДНК костных останков собаки, найденных на Жоховской стоянке (Новосибирские острова)
свидетельствует, что предки современных
ездовых собак жили в высокоширотной
Арктике. Возраст найденных костей около
9500 лет, что указывает на самую раннюю
собаку, от которой происходят все северные ездовые породы.
Об этом исследовании, в котором принимала участие большая группа международных специалистов, рассказывается
в июньском выпуске журнала Science. В
статье приводятся данные о полном ге-

нетическом анализе ДНК собаки с мезолитической стоянки на острове Жохова,
этот генетический материал сопоставили
с ДНК волка, жившего примерно 33 тысячи лет назад, его останки были найдены
на Янской стоянке позднего палеолита в
Арктике. Провели сравнение также с образцами ДНК современных гренландских
ездовых собак, эту информацию сопоставили с известными на сегодняшний день
ДНК от 114 современных собак. Что показало исследование?
Во-первых, получены доказательства
генетического родства между волками
и собакой с острова Жохова. Во-вторых,
можно считать, что жоховская собака является предком всех других собак, в том
числе использовавшихся в упряжках, а
также американских доколумбовых собак.
И третий вывод: нет данных, которые говорили бы о связи между ездовыми собаками Арктики (древними и современными) и
волками, живущими сегодня в Арктике и
Северной Америке. Это означает, что как
минимум в течение последних 9500 лет не
было смешения сибирских и гренландских

Череп собаки, найденный на острове Жохова.
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ездовых собак с волками. А еще, исследуя ДНК жоховской собаки, ученые выделили гены, обеспечившие адаптацию животных к условиям Крайнего Севера с его
низкими температурами и к физическим
нагрузкам на холоде. Эти генетические
адаптации роднят жоховскую собаку с современными ездовыми собаками, тогда
как подобных особенностей нет у собак
других пород.
Найденные на Жоховской стоянке детали деревянных конструкций саней подтверждают гипотезу, что собаки в этом регионе использовались в качестве тягловых
животных уже около 9500 лет назад, хотя
до сих пор считалось, что собачьи упряжки
появились только 2000 – 3000 лет назад.
Между тем, находки на острове Жохова
убедительно доказывают, что уже в мезолите древние люди в Арктике использовали транспорт для дальних поездок и ездовых собак. Об этом говорят исследования
найденных артефактов в Арктике и костных
останков, принадлежавших самому раннему представителю собак в северной Евразии и одному из древнейших во всем мире.

Общий вид стоянки на острове Жохова.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 8 июля 2020 года, СРЕДА
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ПАВЕЛ ТРУБИНЕР – О НОВОМ
СЕМЕЙНОМ ФЭНТЕЗИ И СВОИХ РОЛЯХ
6 августа в кинопрокат выходит
семейный фильм «Ключ времени» –
один из первых отечественных релизов после пандемии.
15 июля российские кинотеатры возобновят работу после
пандемии. Одним из первых отечественных релизов станет «Ключ
времени» – зрелищная фантасмагория о темной стороне Петербурга. 6 августа картина выйдет на
экраны кинотеатров по всей России.
Какие тайны скрывает за пышными фасадами СанктПетербург? Как понять: где кончается страшная сказка и начинается реальность? На эти вопросы ответят в новом фильме Алексея Николаева «Ключ времени».
Бездетные супруги писатель Андрей (Павел Трубинер) и художница Ольга (Марина Казанкова) удочеряют восьмилетнюю
Ксюшу (Ксения Алексеева). Директором детского дома, где воспитывалась девочка, оказывается бывшая подруга Андрея Ирена (Любовь Толкалина). Она до сих пор страстно любит Андрея и
намерена вернуть его любой ценой, пускай для этого придётся
разрушить его семейное счастье. Тем временем Андрей сочиняет
фантастический роман о темной стороне Петербурга. На страницах его книги город на Неве превращается в фантасмагорический
мир, где само время остановилось, а улицы населяют бездушные
твари. Внезапно Ксюша попадает в мир «темного Петербурга» из
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романа Андрея, где встречает таинственного друга Парамона (Артем Ткаченко). Героев ждёт немало
опасных приключений…
Величественный и завораживающий Петербург – один из главных героев фильма – выступает и в
роли масштабной декорации. Картину снимали в знаковых местах
северной столицы и Выборга: на
крейсере «Аврора», на Сенатской
площади, у «Медного всадника», в
Музее Пушкина… А для студийных
съемок была выстроена точная копия Троицкого моста в натуральную величину.
«Наш фильм – путешествие в мир бессознательных страхов,
мрачных образов, пугающих ассоциаций. И вместе с тем это рассказ о том, что у каждого подобного путешествия есть свое счастливое завершение – даже после самой темной ночи наступит
рассвет. Это кино о любви, дружбе, силе духа, звучащих в пространстве Петербурга», – рассказывает режиссер картины Алексей Николаев.
Захватывающий сюжет, трюки и погони, волшебство перевоплощений с помощью грима и, конечно, царство магических существ… Все это держит зрителя в напряжении до последних секунд.
Интервью с Павлом Трубинером смотрите на YouTube https://
youtu.be/yX71HkupVRA
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РАССКАЖИ МИРУ О СВОЕЙ РОДИНЕ
200 работ из 48 регионов и 106 населенного пункта РФ уже
получено на международный конкурс «Расскажи миру о своей Родине», и это только начало!
«Расскажи миру о своей Родине» – словно призыв звучит название нашего патриотического проекта. Это не просто конкурс,
посвящённый родной стране или городу. Это возможность для
каждого неравнодушного человека поведать о том, что он действительно любит: будь то семейный быт, памятники архитектуры
или воинская слава. Наши участники несут в массы правду, искренне рассказывая о любви к своей Родине, благодаря чему нам
удаётся бороться с искажением реальности. Дети раскрывают в
себе творческие способности и узнают о своей родной стране
что-то новое и интересное. Собрав их «странички-объясняшки»,
можно запросто составить энциклопедию России и стран зарубежья, а если объединить все конкурсные видеоролики, то можно создать документальную кинохронику о культурах Земли. Ведь
мы уже получили 200 работы из 48 регионов РФ и 3 стран мира!
Екатерина Аверкиева, соорганизатор конкурса, видит идею
проекта во всеобъемлющей любви к Родине: «Этот конкурс о
патриотизме, но патриотизме нового формата. Очень часто патриотизм в нашей стране ассоциируется с военной мощью. Да,
военная мощь – это хорошо, это часть того, чем мы можем гордиться. Но патриотизм – это любовь ко всей нашей стране и всему, что в ней есть. Это опушка леса, снежная горка, березка под
твоим окном, люди, которые тебя окружают. И наши ребята это
поняли и приняли.»
Конкурсанты могут принять участие в двух номинациях,
составляя графическую аппликацию или снимая видеоролик.
Тема одна – «Моя Родина». Чтобы подать заявку, достаточ-
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но лишь заполнить анкету и выслать её вместе с материалом.
Важно соблюдать технический регламент, но прежде всего от
участника требуется выразить самые глубокие чувства, избегая при этом ложных фактов и провокационных актов. Ведь нашей главной задачей выступает развитие дружеских отношений между народами.
Вот уже 3 года АНО ДПО «Академия инновационного образования и развития» и «Инновационный центр развития и воспитания детей и молодежи» привлекают к участию тысячи граждан со
всего мира. Только за прошлый год мы собрали тысячи заявок из
25 стран, а в текущем году мы ожидаем увеличение данных чисел
вдвое. Это становится возможным благодаря слаженной работе
каждого активиста: начиная от рядовых волонтёров и заканчивая
руководителями и представителями СМИ. Отдельно стоит отметить и наших партнёров, среди которых: университеты и образовательные ресурсы, молодёжные объединения и некоммерческие фонды. С 2020 года мы тесно сотрудничаем с Молодёжным
парламентом Альянс БРИКС (ALBRICS Youth Parliament from Youth
& Kids), который занимается защитой прав детей во всём мире.
Больше информации вы найдёте в наших официальных сообществах в соц. сетях:
«ВКонтакте» - https://vk.com/telltheworldaboutrussia
«Одноклассники» - https://ok.ru/telltheworldaboutrussia
«Facebook» - https://www.facebook.com/
telltheworldaboutrussia
«Instagram» - https://www.instagram.com/
telltheworldaboutrussia
По информации Оргкомитета конкурса
«Расскажи миру о своей Родине»
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