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ФЕЛИКС ДЗЕРЖИНСКИЙ
И ЕГО ПАМЯТНИК
Ситуация вокруг снесенного памятника председателю ВЧК
Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади вновь обострилась. Партия «Коммунисты России» намерена подать заявление
в ФСБ - с требованием привлечь к уголовной ответственности
всех, кто в августе 1991 года принимал участие в демонтаже монумента.
Еще в декабре 2020 года организация «Офицеры России» обратилась к Генеральному прокурору РФ с просьбой дать правовую оценку сноса скульптуры и, как следствие, восстановить памятник Феликсу Дзержинскому.
В феврале 2021 года небольшая группа писателей, журналистов и блогеров направила аналогичное обращение в мэрию
Москвы: «Когда мы говорим о необходимости возвращения памятника Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому на Лубянскую площадь Москвы, мы говорим даже не столько об историческом,
сколько об историко-культурном значении этого монумента... Как
реальный исторический политический и государственный деятель Феликс Дзержинский до сих пор, по крайней мере, для части
нашего общества, безусловно, продолжает оставаться, что назы-

вается, спорной фигурой. Но, так уж случилось, что памятник ему
как памятник трагической и великой эпохи революций и потрясений, абсолютно бесспорен».
25 февраля по инициативе Общественной палаты Москвы на
сайте «Активный гражданин» началось голосование по выбору
памятника на Лубянской площади. Вариантов было два - Феликс
Дзержинский или Александр Невский.
К вечеру 26 февраля в опросе приняли участие почти 320
тысяч человек. За установку памятника Невскому проголосовали 55,3%, за возврат монумента Дзержинскому - 44,6% респондентов.
Тогда мэр Москвы Сергей Собянин объявил о приостановке
голосования.
«Общественное мнение разделилось примерно пополам, а
само голосование все больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов… Поэтому я считаю правильным остановить этот процесс и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас», - объяснил он свое решение.
Окончание на 2-й стр.
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ФЕЛИКС ДЗЕРЖИНСКИЙ
И ЕГО ПАМЯТНИК
Начало на 1-й стр.
Казалось бы, поставлена логическая точка. Действительно,
как сказал Сергей Собянин, памятники должны объединять, а
не разъединять людей… Но буквально на днях ответственный
представитель партии «Коммунисты России» заявил: «У нас есть
проект выявить всех, кто участвовал в демонтаже памятника
Дзержинскому. Всех участников сноса выявим пофамильно. Мы
намерены потребовать от ФСБ завести дела на каждого участника сноса».
Как видим, обстановка вновь накаляется. Поэтому обратимся
к историческим фактам. Вернемся к аргументации группы писателей, журналистов, блогеров: «Как реальный исторический политический и государственный деятель Феликс Дзержинский до
сих пор, по крайней мере, для части нашего общества, безусловно, продолжает оставаться, что называется, спорной фигурой».
Вот и уточним: в чем «спорной». В том числе и для сведения
тех, кто проголосовал «за Дзержинского».
Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) была создана в декабре 1917 года.
Она стала орудием террора. А Феликс Дзержинский – его символом и олицетворением.
Впоследствии заместитель Дзержинского, член коллегии ВЧК
Лацис, писал:
«Счастьем нашей революции было назначение председателем ВЧК Ф. Э. Дзержинского. Организация ВЧК и ее работа настолько тесно связаны с его именем, что нельзя говорить о них
отдельно. Товарищ Дзержинский создал ВЧК, он ее организовал,
он ее преобразовал… Товарищ Дзержинский стоял долгие годы
на этом посту, обрызганном кровью».
С первых дней ВЧК Дзержинский определил условия и методы, поставив условием полную свободу от любых юридических
норм, обязательных, например, для работы полиции в любом государстве:
«Работники ЧК - это солдаты революции… Боевому органу,
подобному ЧК, нельзя передавать работу полиции. Право расстрела для ЧК чрезвычайно важно».
В начале 1918 года на одном из заседаний Совнаркома Ленин
послал Дзержинскому записку: «Сколько у нас в тюрьмах злостных контрреволюционеров?» Дзержинский написал на бумажке:
«Около 1500». Ленин поставил возле цифры крест и передал бумажку обратно.
Все 1500 заключенных были немедленно расстреляны. Позже
Фотиева, секретарь Ленина, разъясняла: «Произошло недоразумение. Владимир Ильич вовсе не хотел расстрела. Дзержинский
его не понял. Наш вождь обычно ставит на записке крестик в знак
того, что прочел ее и принял к сведению».
«Недоразумение…»
Лацис, заместитель Дзержинского, подвел под практику ВЧК
«методологические» основы:
«Не ищите на следствии материалов и доказательств того,
что обвиняемый действовал делом или словом против советской
власти. Первый вопрос, который мы должны ему предложить, - к
какому классу он принадлежит, какого он происхождения, воспитания, образования или профессии. Эти вопросы и должны определить судьбу обвиняемого. В этом - смысл и сущность красного
террора».
Из инструкции ВЧК:
«Расстреливать всех контрреволюционеров. Предоставить
районам право самостоятельно расстреливать... Взять заложников... устроить в районах мелкие концентрационные лагери...
Президиуму ВЧК рассмотреть дела контрреволюции и всех явных
контрреволюционеров расстрелять. То же сделать районным ЧК.
Принять меры, чтобы трупы не попадали в нежелательные руки».
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Из приказа ВЧК от 2 сентября 1918 года:
«Арестовать всех видных меньшевиков и правых эсеров и заключить в тюрьму.
Арестовать, как заложников, крупных представителей буржуазии, помещиков, фабрикантов, торговцев, контрреволюционных
попов, всех враждебных советской власти офицеров и заключить
всю эту публику в концентрационные лагеря… При всякой попытке сорганизоваться, поднять восстание, напасть на караул - немедленно расстреливать…
Бывших жандармских офицеров, исправников - расстрелять
немедленно.
Данный приказ выполнить неуклонно, о каждом расстреле донести ВЧК.
За разглашение приказа привлекать к революционной ответственности ВЧК».
То есть приказ был секретным.
В Тамбовской губернии, при подавлении восстания крестьян
против коммунистической власти, Тамбовская ЧК 1 сентября
1920 года объявила заложниками мирных жителей и постановила
расстреливать их: «Провести к семьям восставших беспощадный
красный террор, арестовать в таких семьях всех с 18-летнего возраста, не считаясь с полом. Если бандитские выступления будут
продолжаться, расстреливать их».
В 1921 году, уже после Гражданской войны, Дзержинский
приказал начальнику Украинской ЧК:
«Ввиду интервенционистских подготовлений Антанты необходимо арестованных петлюровцев-заговорщиков возможно скорее и больше уничтожить. Надо их расстрелять. Процессами не
стоит увлекаться...»
«Процессами», то есть доказательствами вины и прочим «буржуазным лицемерием».
Деятельница Коминтерна Анжелика Балабанова вспоминала:
«Дзержинского называли фанатиком и садистом».
Даже сами большевики понимали, какое чудовище выпустили
на волю. Нарком юстиции Николай Крыленко в 1925 году предложил передать органы госбезопасности в подчинение наркомату
юстиции, чтобы соблюдались хоть какие-то нормы права: «ВЧК
страшен беспощадностью своей репрессии и полной непроницаемостью для чьего бы то ни было взгляда».
Дзержинский в ответ дал приказ своим подчиненным: «Необходимо составить записку в политбюро о практике и теории наркомата юстиции, которые ничего общего с государством диктатуры пролетариата не имеют, а составляют либеральную жвачку
буржуазного лицемерия. Во главе прокуратуры должны быть борцы за победу революции, а не люди статей и параграфов».
По приговорам ревтрибуналов и внесудебных заседаний ЧК в
1917 - 1922 годах было расстреляно 140 тысяч человек.
Напомним, Патриарх Московский и всея Руси Алексий II говорил: «Нельзя прославлять одновременно и убиенных, и их убийц».
И, наконец, об организации СТУКАЧЕСТВА.
Решение Коллегии ВЧК от 5 марта 1921 года.
«Каждый более или менее ответственный чекист должен получить через ВСНХ должность в хозяйственном органе. Эта работа не будет стоить ЧК никаких расходов, а результаты будут колоссальные, т. к. мы приобретем массу осведомителей и будем
чекизировать рабочих, превращая их в борцов за свое дело».
...Из дня сегодняшнего добавлю: обращение небольшой
группы писателей, журналистов и блогеров о восстановлении
памятника Дзержинскому аргументировано еще и тем, что скульптурное изображение председателя ВЧК стало «одной из своеобразных «визитных карточек» центра Москвы».
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
Фото fonstola.ru
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РОССИЯНЕ ПРОДОЛЖАТ ПОЛУЧАТЬ
ПОПУЛЯРНЫЕ ГОСУСЛУГИ ДИСТАНЦИОННО
Особый порядок предоставления госуслуг будет действовать до конца 2021 года.
6 апреля правительство России продлило возможность получения государственных услуг, наиболее востребованных среди граждан, в удаленном формате. Соответствующий документ утвердил
глава кабмина Михаил Мишустин.
До конца текущего года россияне
смогут дистанционно оформлять пенсионные выплаты и пособия, в том числе
финансовые компенсации для безработных, ухаживающих за инвалидами и престарелыми гражданами. Для инвалидов
также останется доступной онлайн-пода-

ча заявления для получения технических
реабилитационных средств.
Пенсионный фонд РФ и Фонд соцстрахования смогут идентифицировать
обратившихся за социальными услугами
по упрощенным правилам.
Такой порядок оформления действовал в течение второго полугодия
2020 года. Его продление обсудили во
вторник в рамках заседания Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 при правительстве РФ.
Председатель
правительства
подчеркнул, что до приобретения гражданами коллективного иммунитета от ко-

МОСКВИЧИ ВЫСКАЖУТ ПОЖЕЛАНИЯ
ПО ПОВОДУ СТОЛИЧНЫХ ЛЕТНИХ КАФЕ

Мнения горожан соберет платформа
«Наш город».
1 апреля в Москве открылся сезон летних веранд и кафе. Если эти заведения
будут создавать неудобства для горожан,
они могут написать об этом на портале и
в одноименном мобильном сервисе «Наш
город», сообщается на портале mos.ru.
Речь идет, в частности, о перекрытии пешеходных зон и доступов к остановкам,
входам в метро, подземным переходам и
так далее.
На ресурсе столичным жителям доступна информация обо всех летних заведениях, включенных в городской реестр,
которых в текущем году зарегистрировано
3221, а также с правилами их размещения,
их названиями и размером.
«В случае каких-либо нарушений размещения летних веранд сообщить о них
горожане могут на сайте или в мобильном
приложении «Наш город». Пользователям
доступны следующие темы: «Нарушение
периода размещения летних кафе», «Нарушение требований к размещению летних кафе» и «Незаконное размещение лет-
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них кафе», – рассказал замруководителя городского
Государственного казенного учреждения «Новые технологии управления» Илья
Демин.
Он также сообщил, что
функция в скором времени
будет доступна и жителям
Новой Москвы. Ранее москвичи через платформу
указали на более чем 1,5
тысячи нарушений, касающихся работы летних заведений общепита. При этом
большая часть замечаний
пришлась на кафе и веранды, расположенные в Центральном административном
округе.
По регламенту, границы инфраструктуры летних кафе и веранд не должны выходить за границы радиуса более пяти
метров от центрального входа в главное
заведение. Летняя площадка должна соответствовать указанным в городском реестре размерам и не создавать препятствий на пешеходных зонах. Также летние
кафе нельзя размещать в арках городских
построек и ближе чем в пяти метрах от
подземных переходов.
Обратиться с замечаниями могут граждане, зарегистрированные на городском
портале mos.ru. Можно также авторизоваться в самом приложении «Наш город»,
найти объект и соответствующую тематику
обращения и описать проблему, приложив
фотографию.
Обратившийся получит сообщение о
результатах решения проблемы или сроках его реализации в течение 8 дней.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото из открытых источников.

ронавируса необходимо продолжать действия по обеспечению безопасности россиян. Михаил Мишустин также обратил
особое внимание на необходимость предоставления удобного получения госуслуг
гражданами на постоянной основе, вне
зависимости от ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
«Надо посмотреть, какие дистанционные сервисы сейчас наиболее востребованы, и сохранить их в дальнейшем,
при этом не переходить полностью в онлайн-формат», – цитирует главу кабмина
пресс-служба.
Сергей МОХАРЕВ.

ДЕВЯТЬ НАВЕСОВ
ОТ ДОЖДЯ ПОСТРОЯТ
У КИЕВСКОГО
ВОКЗАЛА
На площади Киевского вокзала
обустроят навесы «сухие ноги».
Девять навесов расположат по
пути пассажиров из вокзала к метро, остановкам общественного
транспорта и такси. Общая площадь конструкции, защищающей
от дождя и снега, составит 3500 кв.
метров.
«Навесы высотой около 4 метров и шириной от 4 до 5 метров выполнены из металла и облицованы
алюминиевыми декоративными панелями. Их оборудуют светодиодным освещением и инфракрасным
подогревом, а под ними установят
удобные скамейки и информационные пилоны с указанием маршрутов», – сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы.
В настоящее время ведется монтаж двух навесов. На время работ
перенесены места остановки нескольких автобусных маршрутов. Об
изменениях пассажиров оповещают
информационные щиты. Изменений
в движении автотранспорта нет.
Работы проводятся в рамках
благоустройства района Дорогомилово, которое ведется в несколько
этапов с 2019 года.
По материалам
«Мой Дом Москва».
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ВСПОМНИТЬ ВСЕ. В РОССИИ ПОЯВИЛИСЬ ДУХИ
С НАЗВАНИЯМИ «ТАПОЧКИ В ОФИСЕ» И «ДЕДЛАЙН: ВЧЕРА»
Образовательная
платформа
GeekBrains и «Библиотека ароматов»
разработали лимитированную коллекцию ароматов диджитал-сферы, предназначенную для работников компаний,
которые в пандемию ушли работать на
удаленку, да так там и остались.
Всего парфюмерных композиций пять.
И называются они: «Тапочки в офисе»
(кофе, ваниль и табак), «Выгорание» (дымные и древесные нотки), «Дедлайн: вчера»
(аромат острого, жгучего перца), «Ситуативочка» (травянистый букет сушеных
цветков конопли) и «Учусь кодить» (яркий
древесный аромат красного дерева).
Эти ароматы призваны «вернуть сотрудников в запахи родных офисов». Так,
за основу композиции «Тапочки в офисе» взяты первые десять минут рабочего понедельника, когда уличные кроссы

заменены на офисные тапочки, а около
клавиатуры уже стоит чашка кофе. Потихоньку под бульканье кулера и разговоры
коллег разгребается электронная почта.
А вот аромат «Дедлайн: вчера», по мнению разработчиков, пахнет 666 непрочитанными сообщениями от руководителя
и команды, чувством вины и обещанием
больше никогда такого не допустить.
- Как и прочие российские компании,
мы перешли на удаленный режим работы в марте 2020 года. Несмотря на новые условия, мы все время находились в
контакте: еженедельно устраивали мероприятия, где делились своими проектами, и дружеские онлайн-встречи без четкого регламента. Мы понимали, что очень
важно сохранять неформальное общение
с коллегами, ведь в условиях удаленки
коммуникация перетекает исключитель-

но в решение рабочих вопросов в течение дня. Потому у нас появилась идея
создать такой продукт для наших сотрудников, который будет напоминать о
теплой атмосфере офисной жизни, - отметила представитель образовательной
платформы GeekBrains Елена Торопина. Хочется, чтобы все люди, заскучавшие на
удаленке и постепенно возвращающиеся
к привычной жизни, погрузились в почти
забытое царство кулеров, кофемашин,
разговорчиков с коллегами и битв за переговорки.
Духи можно получить бесплатно. До
15 апреля в инстаграме GeekBrains пройдет конкурс: нужно написать, чем пахнет
твой друг, и тегнуть его в комментариях.
Победители получат один из ароматов
коллекции.
Мона ПЛАТОНОВА.

ШКОЛЬНИКИ СТАЛИ ЛУЧШЕ
ЧИТАТЬ И СЧИТАТЬ
Россия в 2020 году существенно улучшила свои показатели по читательской и математической грамотности школьников.
Об этом свидетельствуют результаты общероссийского исследования по модели PISA, проводившегося осенью прошлого года.
Напомним, что исследование
PISA оценивает уровень читательской и математической грамотности у 15-летних подростков. И вот по читательской грамотности результат российских школьников повысился с 488 баллов
в 2019 году до 492 баллов в 2020 году, место России в мировом
рейтинге поднялось с 26-го до 24-го. Показатель математической грамотности продемонстрировал еще более существенный
рост – с 483 до 494 баллов, по нему Россия поднялась с 33-го на
27-е место. По естественно-научной грамотности результат несколько снизился – с 479 до 472 баллов, по этому показателю
Россия в 2020 году находилась на 36-м месте.
- Несмотря на пандемию и то, что последнюю четверть прошлого учебного года школьники находились на дистанционном
обучении, у нас наблюдается хорошая динамика результатов по
читательской и математической грамотности. И педагоги, и органы управления образованием сделали все, чтобы удержать качество образования наших школьников и не дать снизить тот уровень, который был. Результат России в исследовании PISA выше
среднего по ОЭСР, но именно умение наших школьников применять теоретические знания на практике, проверяемое этим исследованием, требует пристального анализа и работы, - прокомментировал в ходе пресс-конференции полученные результаты
министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что позитивный вклад в динамику результатов российских школьников
внесла реализация проекта «500+», целью которого является оказание помощи школам с низкими образовательными результатами. Также положительный эффект дало формирование открытого
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банка заданий по функциональной грамотности, которые школы
могут использовать на своих уроках.
- Исследование было проведено в сложных условиях, когда
регионы вводили различные карантинные меры. Но тем не менее
мы успели его провести и получить репрезентативную выборку, сказал Анзор Музаев.
Директор Федерального института оценки качества образования (ФИОКО) Сергей Станченко рассказал, что в общероссийской выборке в рамках исследования 2020 года приняли участие
около 6 тысяч 15-летних учеников 200 школ и колледжей из 43 регионов Российской Федерации.
- Читательская и математическая грамотность – навыки, которые можно достаточно хорошо развивать при обучении в дистанционном режиме. Понижение результатов по естественно-научной
грамотности можно объяснить трудностями, связанными с пандемией, поскольку здесь огромное значение имеет навык выполнения практических заданий с использованием лабораторного оборудования, что было затруднено в течение нескольких месяцев,
предшествующих исследованиям, - заявил Сергей Станченко.

Справка «МП»
PISA – крупнейшая международная программа по оценке учебных достижений (Programme for International Student
Assessment), которая реализуется под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Исследование
проводится циклами раз в три года среди 15-летних школьников
по всему миру: проверяется их математическая и естественнонаучная грамотность, а также грамотность чтения. Инструментарий исследования PISA включает в себя тест и анкету для учащегося, а также анкету для администрации школы.
В 2019 году в России стартовал проект, в рамках которого до
2024 года все регионы проведут оценку знаний школьников по
модели PISA. Также ежегодно проводится оценка по общероссийской выборке, чтобы получать данные о состоянии системы
образования России и видеть динамику.
Мона ПЛАТОНОВА.
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ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ДЕТСКОГО ЗДОРОВЬЯ

На вчерашнем пленарном заседании Госдумы было затронуто
несколько важных тем, вокруг которых много мутного и неопределенного.
Так, Государственная Дума не ратифицировала Парижское
соглашение по климату. Как следствие, те же люди в правительстве, кто провел мимо парламента процедуру присоединения
России к Соглашению, ответственность в форме федерального
закона сваливают на Думу.
Отсюда понятно, почему темой контроля выбросов парниковых газов, учета поглотительной способности лесов и торговли
квотами занимается не Минприроды и тем более не Минпромторговли, чью сферу напрямую затрагивает Парижское соглашение, а все тот же неразменный Минэк.
После пленарного заседания председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов провел
круглый стол «Актуальные вопросы государственного регулирования выбросов и поглощений парниковых газов: национальный
и международный аспекты».
Цель мероприятия состояла в выработке позиции к первому
чтению законопроекта о контроле выбросов парниковых газов.
Теоретические споры о глобальном блефе антропогенной природы потепления климата забыты. По моему мнению, это неправильно по целому ряду причин.
Парижское соглашение стало завершающим моментом цепи
международных тематических договоров, направленных на передел промышленных рынков путем поэтапного вымогательства через постепенное выдавливание науки и здравого смысла из политического диалога. В прошлом чем-то подобным стали Марракешские соглашения по ВТО, быстро утратившие смысл на фоне
множества санкций.
В Париже голосом разума прозвучала позиция Москвы. Это не
фигура речи – донести позицию Минприроды поручили эксперту
в вопросе экологии Антону Кульбачевскому. Открыто поддержать
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Москву решилась только Франция, остальные
участники погрязли в разборках и дележках.
Сейчас очень трудно
понять, как разумные аргументы превращаются в
деструктивные и дискриминирующие
решения.
Однако этот вопрос стал
ключевым в самых рfзных
темах.
В дискуссии перед
первым чтением всплыло много любопытного.
Например, я много лет
пытался добиться ответа на вопрос о решении
проблемы лесных пожаров. Почему США упорно
придерживались позиции
экономической нецелесообразности тушения, маниакально продавливая
любое свое мозговое завихрение на международную арену.
Услышав данные объективных исследований,
Бурматов
обнаружил
экономическую целесообразность тушения лесных пожаров. Оказалось, поглощающая
способность лесов России, вопреки пожарам и вырубкам, растет.
Только в 2012 году большие летние пожары, которые разрушительнее весенних, привели к временному превышению выбросов
углекислоты над поглощением.
Характер депутата Бурматова, обычно сложный и резкий,
полностью изменила больная тема. Он отметил, что некоторые
государства скрывают намерения развивать тяжелую промышленность. Некоторые вообще остались в стороне. РФ выполняла
все соглашения по климату. Выбросы снизились по сравнению с
1990 годом, причем что с учетом поглощающей способности, что
без учета. Понятно, в 90-е прошло резкое сокращение объемов
промышленного производства. Россия вошла в Парижское соглашение и последовательно его выполняет.
Бурматов особо подчеркнул, что введение трансграничного
углеродного регулирования осложняет неясность механизмов.
Принятое Евросоюзом решение будет затрагивать энергетику,
сталелитейную и цементную промышленность, производство
удобрений. Оценки потерь России – от двух до десяти миллиардов евро.
России надо добиться максимального учета поглотительной
способности лесов, кто бы ни пытался нас подвинуть. Кроме того,
придется доказывать «зелень» АЭС и крупных ГЭС. Каждая страна выстраивает свою зеленую стратегию декарбонизации с обязательностью учета общей установки на природный газ, водород
и электротранспорт. Выбранный для пилотного проекта Сахалин
собирается перевести электрички на водородные топливные элементы. В то же время для Черного моря построят электросуда.
Пока Россия отстаивает свои леса и прогрессивную атомную
генерацию, другие страны откровенно жульничают. Даром получают квоты. Выводят из учета выбросы сельскохозяйственного
скота. Обходят авиацию и флот – так, например, делает Британия.
Окончание на 6-й стр.
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ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ДЕТСКОГО ЗДОРОВЬЯ
Начало на 5-й стр.
Понять это невозможно, и пытаться не надо. Риски и опасности обсуждаются только в плане экономических потерь. Угрозы
использования водорода в качестве топлива последний раз обсуждались в Госдуме по инициативе Петра Шелища. Его отец Борис Шелищ в условиях дефицита топлива в блокадном Ленинграде использовал водород. Получилось здорово, но взрывоопасно.
С основным докладом в комитете выступил замминистра
Минэка Илья Торосов. Он описал, что сделано в плане исполнения Парижского соглашения и как Россия готовится к наращиванию ограничений.
Речь идет не только о сокращении выбросов, надо учиться
играть в новые игры с рынками квот и углеродных единиц, они
станут предметом биржевой торговли.
Минэк готовит промышленность страны к игре по новым правилам. Необходимо провести инвентаризацию выбросов и поглощений. С 2022 года вводятся штрафы за непредставление отчетности или недостоверную отчетность. Порог углеродного следа
будет поэтапно уменьшаться. Квота на выбросы устанавливается
на пять лет с ежегодной разбивкой. Цена квоты устанавливается
рынком.
Отвечая на вопросы, Торосов подчеркнул, что у нас большие
ресурсы, а их зеленая энергетика дороже. Наши затраты будут
зависеть от цены углеродной единицы. Если у нас не будет своей
системы, мы не сможем спорить с Западом и придется покупать
их технологии.
Послушав дискуссию, Бурматов выделил ключевой фактор
риска: высокая неопределенность процессов вокруг этого всего.
Глава комитета намерен готовить законопроект к первому чтению. Текст выглядит компромиссным.
Вот так и получается: якобы во исполнение Парижского соглашения Запад наворотил сложностей вокруг трансграничного
углеродного налога и сам запутался. Вместо экспертных оценок
и расчетов идут шулерство и базарные разборки. Никто особо не
скрывает цель подменить экономически выгодное и разумное на
затратное и разрушительное.
Осталось непонятным, почему надо бороться за экспорт и
тем спасать ЕС ценой дополнительных платежей в его бюджет и
при этом ставить на колени все отрасли, включая ЖКХ? Можно
хотя бы ограничиться экспортным производством. Судьбу страны
опять решают независимо от интересов ее граждан.
Если Запад вопреки логике отказывается от российской вакцины, он и сталь брать не будет, хоть отмой ее от углеродного следа до полной стерильности. Таких аргументов в министерстве не
слышат.
Это будет очередной масштабный этап навязывания дискриминирующих мер. Нас уже приучили, что Россия обязана бороться с коррупцией и платить депрессивный НДС, а кто-то может обходиться без НДС и развивать коррупцию, в том числе в России.
Были ВТО и коронабесие, теперь вот борьба с глобальным потеплением.
В тот же день до начала пленарного заседания зампред Думы
Ирина Яровая провела заседание созданного ею Экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в
сфере обеспечения безопасности детей и формирования доброжелательной и комфортной среды для их жизни и развития.
Обсуждалась детская онкология. Врачи выступили единым
фронтом и предупредили Яровую, что она связалась со спрутом,
бюрократические щупальца которого не дают больным детям вовремя и в должном объеме получить необходимую помощь. Попытки со стороны министерства возразить врачам или перевести
разговор в привычную тематику приложенных усилий были жестко пресечены. Яровая требовала ответа о личном вкладе в спасение детей. Понятно, чиновникам хвастаться нечем. Надо строить
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региональные детские онкологические центры и создавать сеть
подобно перинатальной. Ковид заставил принять несколько конструктивных решений, и Яровая совершенно разумно намерена
двигаться в этом направлении.
Ее формат парламентского сериала «Несломленная» намного
ярче телевизионного. Банальностей тут нет.
Однако мне бы хотелось показать некоторые угрозы, которые
способны без борьбы обратить в правоприменительное зло любое законодательное добро. Пример предоставила в тот же день
тема возврата медпомощи в школу.
Фактически речь идет о «добром самаритянине», во всяком
случае, такой законопроект готовит первый зампред комитета ГД
по охране здоровья Николай Герасименко.
Аморальную проблему создало насаждение в России англосаксонского преследования за помощь. Вернувший кошелек
будет представлен вором, оказавшего первую помощь обвинят
в причинении вреда здоровью. По этой причине врачи вне стен
медучреждений скрывают свою профессию, а учителя до приезда скорой не подходят к ребенку, как бы он ни умолял помочь в
первые решающие минуты.
Тем не менее в итоге долгих споров был принят в первом чтении законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам охраны здоровья детей в образовательных организациях».
Мотором идеи возвращения медицины в школу, о которой говорили много, давно и долго, выступила единоросс Алена Аршинова. Она была первой, кто заметил в законе об образовании намерение ввести плату с родителей за присмотр и уход, по сути –
сделать платными детсады и школьную продленку. Потом боролась за студенческие общежития. Мудрый глава профильного
комитета Вячеслав Никонов сдерживает комсомольское рвение,
иначе она бы давно сломала свою хрупкую политическую шею.
Алена Аршинова сама была поражена, что детский хирург
Дмитрий Морозов с поста председателя комитета по охране здоровья спас ее законопроект. Дискуссия прошла тяжело и достаточно необычно. Никто не спорит с идеей, но все, включая авторов, пытаются избежать введения ответственности учителей за
неоказание первой помощи.
И все понимают, что развитие событий будет зависеть не
столько от формулировок закона, сколько от того, с чем столкнулась Яровая в теме детской онкологии.
Законопроектом предлагается внести изменения в законы
«Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», «Об основах охраны
здоровья граждан в РФ» и «Об образовании в РФ».
Ключевой нормой является обязанность организаций, осуществляющих образовательную деятельность, осуществлять
мероприятия по охране здоровья обучающихся и обеспечить им
оказание первой помощи в период пребывания в этой организации.
Кто конкретно должен подойти к ребенку и обеспечить оказание первой помощи – в тексте законопроекта не видно. Как и защиты того, кто подошел. Для этого потребуется закон «о добром
самаритянине». Так что авторам законопроекта предстоит поломать головы ко второму чтению, чтобы по возможности на берегу
предусмотреть возможный креатив зла.
Завершилось пленарное заседание Думы принятием постановления об отмене заседания 21 апреля в связи с запланированным посланием президента. Отчет правительства перенесен
с 21 апреля на 12 мая.
В текущей ситуации рокировка правильная, аргументы Владимира Путина позволят Думе говорить с Мишустиным более
требовательно.
Лев МОСКОВКИН.
Фото duma.gov.ru
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА В ПОМОЩЬ
САМОЗАНЯТЫМ МОСКВИЧАМ
В центре «Моя карьера»
начнет работу образовательный проект для самозанятых
«Среда развития».
Новый проект предназначен для тех, кто уже прошел
базовые
образовательные
программы для самозанятых
в центрах «Моя карьера» и
«Моя работа» и кто заинтересован в дальнейшем развитии своего бизнеса. При этом
обязательным условием для
желающих участвовать является минимум одна продажа
своего продукта. Развивающий проект будет проходить
в форме встреч, лекций и практических занятий, сообщается на
официальном сайте мэра Москвы mos.ru.
«С начала этого года свыше двух тысяч человек зарегистрировались как индивидуальные предприниматели и самозанятые через службу занятости. На протяжении двух лет служба
занятости Москвы регулярно проводит обучение основам пред-

принимательской деятельности,
помогает оформить статус самозанятого и начать зарабатывать. 21 апреля мы запускаем
новый проект «Среда развития»
для поддержки самозанятых Москвы», – рассказала заммэра Москвы по вопросам социального
развития Анастасия Ракова.
Она также отметила изменения на столичном рынке труда
в сторону поиска москвичами
гибких возможностей получения
дохода. Сегодня самоорганизация труда позволяет законно
зарабатывать средства, открыв
личное дело и получая образовательную помощь и консультации от города.
Мероприятия «Среды развития» будут проходить до двух раз
в месяц в различных форматах. Желающим принять в них участие уже доступна онлайн-регистрация.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото из открытых источников.

В МОСКВЕ НАЧАЛСЯ КАПРЕМОНТ
СТРОГИНСКОГО МОСТА

На время ремонта Строгинского моста для автомобилистов будут доступны
по две полосы в каждом направлении.
На северо-западе Москвы стартовали работы по капитальному ремонту
Строгинского моста. Последняя реконструкция сооружения была проведена в
1999 году, за это время на проезжей части появилась колейность, фиксируется
нарушение гидроизоляции и деформационных швов.
«В рамках проекта будут полностью
заменены мостовое полотно на проезжей части и тротуарах, гидроизоляция,
деформационные швы. На трамвайных
путях обновят рельсы и железобетонные плиты. Запланированы работы по
переборке ступеней лестничных сходов,
облицовке гранитом пьедесталов декоративных фонарей-скульптур, замена

ограждений тротуаров», –
рассказал Петр Бирюков.
На мосту будут установлены современные опоры
освещения с энергосберегающими светильниками.
Работы по реконструкции будут разделены на
четыре этапа. При этом
движение транспорта и
пешеходов по мосту будет
ограничено лишь частично:
для автомобилей будут доступны две полосы в каждом направлении и один тротуар для пешеходов.
Сохранится и движение трамваев –
они будут следовать по одному из путей
по очереди – реверсивное движение отрегулирует светофор.
Завершить капитальный ремонт
Строгинского моста планируется в декабре 2021 года.
Как подчеркнул Петр Бирюков, в этом
году в Москве планируется капитально
отремонтировать 34 мостовых сооружения.
«Специалисты регулярно проводят
комплексные обследования объектов,
выполняют текущий, а при необходимости и капитальный ремонт», – отметил
глава Комплекса городского хозяйства
Москвы.
По материалам «Мой Дом Москва».

РЕМОНТ БОЛЬШОГО
КАМЕННОГО МОСТА
ЗАВЕРШИТСЯ ДОСРОЧНО
Работы по капитальному ремонту Большого Каменного моста будут завершены
раньше запланированного срока – в августе.
Об этом сообщил заместитель мэра Москвы
по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр
Бирюков.
Работы ведутся круглосуточно и не прекращались даже в сильные морозы.
«Большой Каменный мост – одна из ключевых транспортных магистралей столицы,
поэтому мы сделали все для того, чтобы провести работы по капитальному ремонту сооружения максимально быстро. Реконструкция моста ведется в круглосуточном режиме,
даже в сильные морозы работы не останавливались ни на минуту. Это позволит сдать объект уже в августе, хотя изначально окончание
ремонта было запланировано на четвертый
квартал этого года», – сказал Петр Бирюков.
Заммэра отметил, что сооружение практически пересоберут заново. При этом движение
транспорта по мосту не останавливалось.
«Фактически за год мы полностью пересоберем мост, обновляем все основные конструкции, бетонное основание, дорожное
покрытие, проводим масштабную реставрацию гранитной облицовки и чугунных элементов ограждения. При этом мост продолжает функционировать и ни на одном этапе
работ полностью не закрывался и закрываться не будет», – подчеркнул Петр Бирюков.
Осуществить капитальный ремонт без
перекрытий позволили уникальные технологии, разработанные специалистами Комплекса городского хозяйства Москвы. Ранее подобным образом был отремонтирован
Большой Москворецкий мост.

По материалам «Мой Дом Москва».
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ЖЕСТКАЯ «ПУПОВИНА»
ЦИФРОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ
Борьба Роскомнадзора с Twitter,
угрозы Zoom ограничить доступ госструктур к платформе – все эти события последних дней являются, по
мнению первого заместителя председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного
сообщества Александра Малькевича,
этапами «разрыва цифровой пуповины» в ситуации глобального политического противостояния систем.
Своим мнением Александр Малькевич поделился с участниками прессконференции «Роскомнадзор против
Twitter: кто победит?», которая прошла
на платформе «Общественной службы
новостей».
«Минимум 90% программного обеспечения, операционные системы - у
нас все западное. Мы можем пытаться
внедрять какие-то современные технологии, мощные ракеты создавать и
т. д., но если все это построено не на
нашем «железе», с использованием не
наших технологий, то в определенный момент нам просто «дернут рубильник», нажмут на кнопку - и все «отрубят». Мы уже сейчас видим, как это происходит. (…) У нас информационный суверенитет России никак не защищен. Поэтому это все мы сейчас и
«огребаем», но я в этом вижу позитивный момент: мы вынуждены
будем усиленными темпами развивать собственные стартапы,
сервисы, IT-решения, потому что нужно перерезать эту «пуповину» цифровой зависимости от западных технологий. Другого пути
нет», - заявил Малькевич.
История противостояния Роскомнадзора и Twitter – это, по
его словам, тоже этап борьбы за наш информационный суверенитет:
«Мы хотим, чтобы в нашей стране выполнялись наши законы.
А нам в ответ говорят: ну, нет, экстремистский контент, детская
порнография и т. п. – это все «свобода слова». Twitter просто нагло себя ведет, вообще ни один наш закон, ни одно наше решение не исполняя. Начиная с того, что с 2016 года так и не перенес базы данных наших пользователей в Россию. Ни один штраф
Twitter не оплатил. Это их позиция. Им наплевать на наши законы.
И оказалось, что не штрафы работают. Сейчас они нас воспринимают как такую «цифровую Папуа - Новую Гвинею»: то есть они
говорят, что да, зарабатывать мы здесь будем, а вот что касается контента российских пользователей, то мы сами решим, что
оставить, а что «сносить»… Но мы много раз говорили, что правила модерации должны быть прозрачными, а сейчас это совершенно предвзятая и закрытая вещь».
В качестве примера «двойных стандартов» модерации
Twitter Александр Малькевич
привел недавнюю ситуацию:
«В январе в Twitter сотнями, тысячами «сносились» аккаунты, блокировались посты,
связанные с недовольством
американцев результатами выборов. Это был, по их мнению,
экстремизм. Но когда чуть позже были попытки «пошатать»
ситуацию в России, этому дали
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максимально «зеленый свет», рекомендательные сервисы, потому что это недовольные россияне пытаются высказать то, что
у них наболело. С точки зрения модераторов Twitter, люди на это
имеют право, а в Америке люди права на эти протесты не имеют. И так во всем остальном».
Однако в этой разворачивающейся на наших глазах схватке РФ с транснациональными
гигантами бигтеха никто не победит и никто не проиграет,
по крайней мере до выборов
19 сентября 2021 года. В этом
убежден еще один участник
пресс-конференции - председатель совета Фонда развития
цифровой экономики, медиаэксперт Герман Клименко:
«Все так и будет сохраняться. Мы дойдем до выборов, после которых к этой теме государство резко охладеет, потому что
Twitter не является особо влиятельным игроком рынка. Он является попыткой показать миру, что мы в состоянии принимать
жесткие решения, но при этом не очень бы хотелось попадать под
санкции за подавление свободы слова. То есть в ближайшее время процесс будет продолжаться, новостной фон будет «подогреваться», но, мне кажется, никаких серьезных решений принято в
конечном итоге не будет. (…) Мы пропустили этап, когда нужно
было развивать отечественное программное обеспечение, а «из
воздуха» создать, как сейчас модно говорить, работающие экосистемы невозможно. Это требует много времени и усилий».
Однако из всей этой истории, по мнению Германа Клименко,
следует очень важный вывод:
«Всегда считалось, что транснациональные корпорации политически нейтральны, а вот сейчас они сами начинают принимать
политические решения в интересах государств, где у них юридически «порт приписки». В этом плане нас ждут действительно
очень «веселые» времена».
Сергей ИШКОВ.
Фото автора и из открытых источников.
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КАК УЗНАТЬ ОБ УТЕЧКЕ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Не так давно из Facebook в Сеть утекли личные данные приблизительно 10 миллионов россиян. Как узнать, входите ли вы в
их число, рассказал эксперт.
В Роскомнадзоре граждан не раз предупреждали, что личная
информация, которую они указывают или передают посредством
интернета, теоретически всегда подвержена утечке. Речь идет в
основном о личных данных, которые пользователи указывают в
персональной анкете и для авторизации аккаунта.
В связи с недавним инцидентом утечки персональных данных
примерно 10 миллионов российских пользователей Facebook,
«Московская правда» выяснила у эксперта, руководителя отдела
аналитики компании 65apps Рустама Нуруллина, как пользователь
может узнать об утрате конфиденциальности его личных данных.
По словам эксперта, сделать это можно с помощью специальных сервисов и Telegram-ботов.
«Специальные программы и Telegram-боты позволяют узнать,
есть ли в утекших базах упоминания конкретного e-mail, номера телефона или других данных пользователя. Например, сайт
haveibeenpwned.com показывает, какие аккаунты пользователя
пострадали, в результате чего, какие данные могли оказаться у
третьих лиц. Здесь же можно проверить, присутствует ли ваш номер в недавней утечке из Facebook», – объясняет Нуруллин.
На сайте в диалоговом окне нужно ввести адрес почты или номер мобильного телефона в международном формате и кликнуть
на кнопку «pwned?».
Специалист советует в целях минимизации последствий утечек данных использовать функции генерации (формирования)
уникального пароля для каждой учетной записи с помощью менеджера шифрования. Есть также вариант создать несколько
хранилищ для паролей на обычных USB-накопителях (флешках).
Тем временем эксперт в области безопасности информации Сергей Белов называет еще несколько способов выяснить,
попали ли личные данные пользователя в открытый доступ. По
мнению специалиста, утечки персональных данных – современ-

9

ная реальность цифрового пространства. В то же время крупный
бизнес за последние 5 лет на фоне постоянных утечек активно
инвестирует в информационную безопасность, что тем не менее
не приводит к мгновенному результату как из-за недостатка квалифицированных кадров, так и в ввиду огромного числа вычислительных систем и сетей, на которые бизнес опирается.
Что же делать обычным пользователям, которые пользуются интернетом для общения, покупок, просмотра фильмов и так далее?
«Заведомо считать любые данные, которые были использованы в сети Интернет, утекшими», – предупреждает эксперт.
Кроме вышеупомянутого сайта проверки утечки, Белов предлагает еще несколько ресурсов.
«Не лишним будет периодически проверять факт компрометации своих данных с помощью известного сервиса DeHashed.
com. Механизм проверки паролей на их наличие в утечках уже
встроены в актуальные версии популярных веб-браузеров Mozilla
Firefox и Google Chrome. Все подобные сервисы позволяют пользователю узнать, попадали ли его учетные данные (обычно это
e-mail и пароль) в те или иные утечки. Естественно, упомянутые
сервисы не покрывают все утечки и, например, информация по
каким-то локальным инцидентам, произошедшим в российских
сервисах, туда запросто может не войти», – рассказывает эксперт по кибербезопасности.
Он также призвал пользователей Сети к внимательному подходу к вопросу безопасности своих данных в интернете: использовать уникальные пароли, индивидуальные для каждого аккаунта, а также прибегать к дополнительным мерам защиты, например двухфакторной аутентификации (дополнительный уровень
безопасности аккаунта, который гарантирует, что доступ к учетной записи сможет получить только пользователь, даже если пароль известен кому-либо еще. – С. М.), а также соблюдать правила цифровой гигиены.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото из открытых источников.
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ФУТБОЛЬНЫМ ФАНАТАМ НАЧАЛИ ВЫДАВАТЬ
ПАСПОРТА БОЛЕЛЬЩИКОВ НА МАТЧИ ЕВРО-2020

Обязательный документ для присутствия болельщиков на
играх чемпионата Европы по футболу, проведение которого перенесено с 2020 года на текущий, можно получить на площадке
в Лужниках со среды, 7 апреля.
Матчи чемпионата на территории России пройдут в СанктПетербурге. Ламинированный бейдж, содержащий персональ-

ные данные и фотографию болельщика,
выдается бесплатно, единоразово на
период посещения всех игр, которые
состоятся в Северной столице. Об этом
сообщает пресс-служба Министерства
цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации.
Зарубежным болельщикам доступен въезд на территорию РФ по
гражданским паспортам и FAN ID как
в виде ламинированного бейджа, так
и в электронном виде, без обязательного требования оформления визы.
Такая форма въезда для иностранцев
будет действовать в период с 29 мая
по 2 июля текущего года. Выезд из
России по такому же набору документов доступен в период с 29 мая по
12 июля 2021 года.
Центр по выдаче паспортов болельщика в Москве, расположенный по
адресу: Лужники, дом 24, строение 4,
начал работу 7 апреля. Болельщики могут получить ламинированые бейджи в
любой день, кроме понедельника, с 11.00 до 20.00.
Подать заявку на получение документа можно на сайте или
в центре выдачи.
Сергей МОХАРЕВ.
На фото Анастасии ФЕДОРЕНКО: иностранные
болельщики в Москве на чемпионате мира 2018 года.

ПРИВИВОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ НА АНГЛИЙСКОМ
ДОСТУПНЫ НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ

Документы, подтверждающие вакцинацию граждан, будут
сформированы в виде электронного кода быстрого ответа (QR),
содержащего информацию, идентичную данным заграничного
паспорта россиянина.

10

В Минцифры условием для создания электронных сертификатов на
латинице назвали наличие данных загранпаспорта в личном аккаунте на
платформе госуслуг.
«Автоматическая процедура транслитерации на портале согласована с
Минздравом России и будет осуществляться в соответствии с правилами
перевода МВД России, применяемыми при выпуске заграничного паспорта гражданина РФ», – цитирует прессслужба ведомства заместителя министра цифрового развития России Олега Качанова.
Замминистра также отметил, что
новая функция направлена на упрощение подтверждения вакцинации в поездках граждан за рубеж. На этапе тестового режима электронные коды содержали информацию из российских
паспортов граждан. Теперь они будут
обновлены с учетом данных заграничных паспортов, указанных
в личном кабинете пользователей портала госуслуг.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото buzulukmedia.ru
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В ИЗМАЙЛОВСКОМ ЛЕСОПАРКЕ
ПОСЕЛИЛАСЬ ЖЕЛНА
Редкая краснокнижная птица – желна,
или черный дятел, – была замечена в Измайловском лесопарке. Этот вид пернатых считается малочисленным. Однако на
территории парка в окрестностях реки Серебрянки уже не первый год фиксируются
гнездования черных дятлов.
«В начале весны птицы создают пары,
часто громко кричат, барабанят по дереву. Крик желны очень запоминающийся,
похож на крик птеродактилей из фантастических фильмов. В период вывода потомства птицы, создавшие пары, ведут
себя гораздо тише», – рассказали в Мосприроде.
В Измайловском лесопарке сейчас готовится завести птенцов еще одна краснокнижная птица, численность которой
ныне в Москве восстанавливается, – это
белоспинный дятел.
Это достаточно крупные птицы, внешне похожие на пестрых дятлов, а основное
их отличие - белая или полосатая нижняя
часть спины, темные пестрины на боках,
отсутствие белых пятен на лопатках и розовое подхвостье. «Шапочка» у самца
красного цвета, а у самок – черного.
Согласно данным учетов краснокнижных птиц, в 2020 году желну замечали в
природно-исторических парках «Измайлово», «Царицыно», «Кузьминки-Люблино», «Покровское-Стрешнево», заказнике
«Зеленоградский», памятнике природы
«Серебряный бор», на природных территориях «Тропарево» и «Теплый Стан».
Белоспинный дятел обитает в московских лесопарках «Кусково» и «Измайлово»,
«Битцевский лес» и ПП «Серебряный бор».
По материалам «Мой Дом Москва».

РАБОТЫ ПО НАСЫЩЕНИЮ ВОДОЕМОВ МОСКВЫ
КИСЛОРОДОМ ЗАВЕРШЕНЫ
С таянием льда в столице завершены работы по принудительной аэрации водоемов.
Как сообщили в Департаменте
ЖКХ Москвы, в зимний период работы по насыщению кислородом прудов и рек Москвы проводились ежедневно.
«За период с декабря 2020 года
по март 2021 года сотрудники предприятия ежедневно работали на
250 водоемах столицы общей площадью 690 га для обеспечения доступа
кислорода рыбам, микроорганизмам
и растениям. Всего за осенне-зим-
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ний сезон было пробурено более 100 тысяч лунок», – говорится в сообщении.
Работы выполняли специалисты ГУП
«Мосводосток». Сначала проводилось
бурение лунок – две на один гектар площади. Затем при помощи компрессорных установок и шланга в лунки нагнетался кислород. Для замедления замерзания лунок на некоторых прудах устанавливали деревянные аэрационные ящики.
С наступлением весны сотрудники
Мосводостока приступят к уборке трехметровой прибрежной полосы водоемов. Работы начнутся, как только растает снег.
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«СЛУЖАНКИ» СНОВА
ПРОВОЦИРУЮТ И ЗАВОРАЖИВАЮТ
В пятницу, 9 апреля, на столичную театральную
сцену возвращается легендарный спектакль «Служанки», который в 1988 году стал первым спектаклем
«Сатирикона» после ухода его основателя Аркадия
Райкина и является визитной карточкой театра.
Прошло более тридцати лет с тех пор, как постановка Романа Виктюка полностью перевернула сценические традиции 1980-х и на долгие годы стала
символом нового театрального направления в России и мире. Этот спектакль – своеобразная провокация, проверка публики на открытость новому и способность хотя бы на два часа подняться над бытом и
заглянуть в неведомое.
Восстановлением спектакля занимался первый
исполнитель роли Мадам Александр Зуев, совместно с которым в 2006 году Виктюк и создавал третью,
существующую в настоящее время редакцию постановки.
Переработанная Романом Виктюком фраза Жана
Жене из книги «Богоматерь цветов»: «Я считаю, что
в «Служанках» играть должны мужчины. Именно мужчины» – послужила отправной точкой для небытовой,
метафизической, ритуализированной постановки, ставшей отдельным театральным брендом. Она вобрала в себя изысканные
линии модерна, элементы восточного театра и восточных же ритуалов, пластику из Индии, Греции и Египта, европейскую музыку
и… абсолютное торжество красоты.
В каком-то смысле «Служанки» декларируют торжество Игры
над обыденностью, театральность, возведенную в степень, как
отдельный сценический жанр. Именно благодаря особому способу актерского существования, заданному Виктюком, – постоян-
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ному ощущению дистанции по отношению к образу, неотождествлению себя с персонажем, – на сцене возникает история из жизни символов, масок, демонов, прекрасных чудовищ – но только
не людей.
Возможно, именно поэтому спустя 33 года «Служанки» все
еще актуальны и все еще собирают полные залы в разных городах РФ и разных странах мира.
Елена БУЛОВА, по материалам «Мой Дом Москва».
На снимке: сцены из спектакля.
Адрес: улица 1905 года, дом 7, стр. 1, Москва, 125993.
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