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МЫ ВСЕ СДЕЛАЕМ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ
ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ
Сегодня в Центральном выставочном зале «Манеж» прошла церемония оглашения Послания Президента Федеральному Собранию. Традиционно послания президента оглашались в Мраморном зале Кремля. В Центральном выставочном зале «Манеж» церемония
оглашения послания впервые прошла в 2018 году. В этом году пандемия внесла коррективы, из-за чего дату мероприятия переносили несколько раз.
Послание Президента Федеральному Собранию является политически значимым, программным документом, адресованным не только парламенту, но и другим органам власти в
Российской Федерации, обществу в целом.
В выставочном зале «Манеж» собрались сенаторы Совета Федерации, депутаты Госдумы, министры, главы регионов и общественные деятели.
Ежегодное послание в этом году в основном было посвящено вопросам социального
развития, здравоохранению, экономике, экологии и внешней политике.

О коронавирусе

Об экологии

«Граждане, общество, государство действовали ответственно и солидарно. Сплотившись, мы смогли сработать на опережение,
создать условия, снижающие риски заражения, обеспечить медицинских работников и
граждан средствами защиты. Хочу поблагодарить всех, каждого, кто внес вклад в борьбу с
инфекцией», - сказал президент.

Охрана окружающей среды - это ключевая
тема, подчеркнул Владимир Путин. Он призвал
не допустить повторения экологических бедствий, как было в Норильске.
Президент предложил распространить
систему квотирования вредных выбросов в
атмосферу на все города России, где с этим
неблагополучно. Он потребовал предусмотреть ответственность за соблюдение экологических норм.
«Добавлю, что принцип «загрязнитель платит» должен в полной мере работать и в сфере
обращения с отходами, чтобы обеспечить переход к так называемой экономике замкнутого цикла. Для этого нужно уже в текущем году
запустить механизм расширенной ответственности производителей и импортеров за утилизацию товаров и упаковки», - заявил Владимир
Путин.

Об интересах России

Владимир Путин обозначил необходимость
обеспечить мир и безопасность для россиян.
«Если другие страны не хотят вести диалог и
выбирают высокомерный тон, то Россия найдет
способ защитить свои интересы», - заявил Путин.
«Новый вид спорта какой-то: кто громче что
скажет», - оценил президент попытки привязать
Россию к любым обстоятельствам в других странах.
«Мы не хотим сжигать мосты. Но если кто-то
О поддержке семей с детьми
воспринимает наши добрые намерения как слабость, должен знать, что ответ России будет асим«Нужно отдельно поддержать те семьи, где
метричным, быстрым и жестким. Организаторы
мама и папа в одиночку воспитывают ребенлюбых провокаций против России пожалеют так,
ка», - отметил Владимир Путин.
как давно уже ни о чем не жалели», - отметил Путин.
Президент поручил с 1 июля назначить выпла«У нас хватит терпения, ответственности,
ту детям от 8 до 16 лет в неполных семьях, в средпрофессионализма, уверенности в себе и свонем по стране она составит 5650 рублей. Также
ей правоте и здравого смысла при принятии
президент предложил назначить выплату женщилюбого решения. Но надеюсь, что никому не
нам, вставшим на учет по беременности и находяпридет в голову перейти в отношении России
щимся в трудной материальной ситуации. Размер
так называемую красную черту. А где она будет
такой выплаты составит 6350 рублей в месяц.
Об экономике
проходить, это мы будем определять в каждом
Также президент предложил осуществить
конкретном случае сами», - сказал президент.
единовременную выплату в десять тысяч рубПрезидент поручил правительству в течеПутин подчеркнул особую роль стран «ядерной
лей семьям с детьми-школьниками на каждого
ние месяца представить предложения по подпятерки», заявив о необходимости новой системы
ребенка, а также распространить эту меру на
держке малого и среднего бизнеса, включая
безопасности, и вновь призвал провести встречу
тех детей, которые в этом году только пойдут
меры налогового стимулирования и доступные
постоянных членов Совета Безопасности ООН.
учиться.
кредиты.
В завершение своего выступления презиВладимир Путин сказал, что бремя долгов
дент вновь вернулся к теме пандемии:
О молодежи
будет снижено: «Эти вопросы нужно тщательно
«Никто в мире не знал, с какой пандемией
проработать».
нам придется столкнуться. Но Россия и ее жи«Сделаем все, чтобы для молодого покотели сделают все, чтобы отразить угрозу эпиделения России было открыто как можно больше
О развитии регионов
мии. Для этого наша страна располагает надежвозможностей», - сказал Владимир Путин.
ным потенциалом, созданным в прошлые годы».
«Очень важно, чтобы для молодежи ориен«Правительство должно помогать региоКак сказал Владимир Путин, пандемия
тиром в жизни служили победы и судьбы наших
нам, а не отбрасывать идеи», - отметил презивнесла коррективы в работу, но национальные
предков и современников. У ребят должна быть
дент Российской Федерации.
цели развития уже обозначены. Он дал порувозможность в передовых форматах познако«Будут выделены средства из ФНБ на опорчение правительству до 1 июля текущего года
миться с отечественной историей и многонаные магистрали. Будет форсировано строипредставить новые инициативы социально-экоциональной культурой, с нашими достиженительство дороги от Москвы до Казани. Ее также
номического развития России.
ями в сфере науки и технологий, литературы
продлят до Екатеринбурга. Проект завершат за
«Мы все сделаем для достижения постави искусства. До сих пор открываю школьные
три года», - заверил Владимир Путин.
ленных целей. Уверен, будем идти вместе и
учебники, с удивлением вижу, что там написаПри этом президент сказал, что недостадобьемся решения всех задач, которые мы пено. Как будто не про нас. Всё что угодно там наточно просто связать города между собой:
ред собой поставили». Этими словами Презиписано, и о «втором фронте», только про Ста«Опорная инфраструктура должна тянуть за содент РФ Владимир Путин завершил ежегодное
линградскую битву ничего не сказано – бывает
бой развитие всех территорий, через которые
Послание Федеральному Собранию.
и такое», - отметил президент.
она проходит».
Стенограмму выступления можно посмотреть на официальном сайте президента РФ kremlin.ru.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ:
ПАВИЛЬОН «МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»
В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕСТАВРАЦИИ ОБРЕТЕТ ОБЛИК 1954 ГОДА

В павильоне №30 на ВДНХ продолжаются ремонт и реставрация. Больше половины работ уже позади. Профессиональные
реставраторы, строители и художники приложили максимум усилий, чтобы павильон «Микробиологическая промышленность»
встретил первых посетителей в том виде, в каком он был больше
полувека назад. Завершение капитального ремонта намечено на
осень 2021 года.
Павильон «Микробиологическая промышленность» появился на ВДНХ в 1939 году, а в 1950-х пережил первую реконструкцию. За годы существования несколько раз менялось название павильона и тематика экспозиции («Масличные культуры»,
«Хлопок», «Хлопчатобумажная и льняная промышленность»,
«Текстильная промышленность»). Экспозиция «Микробиология»
заняла пространство павильона в середине 1960-х годов. Посетители могли наблюдать здесь многочисленные стенды, панно и
диаграммы, которые рассказывали о значении, изучении и широком применении микроорганизмов в народном хозяйстве и
здравоохранении.
Тридцатый
павильон
имеет
Г-образную форму. Главный вход
в здание выделен портиком с шестью колоннами и деревянным резным фронтоном. Резной деревянный
фронтон появился при реконструкции
павильона в 1954 году. Он стал основным украшением главного фасада.
Мастера усердно трудятся над воссозданием элементов декора, живописи
и конструктива здания. Команда профессиональных реставраторов делает
все возможное, чтобы привести павильон в его первозданный вид.
Как рассказал куратор проекта
реставрации и приспособления павильонов ВДНХ от Департамента капитального ремонта Игорь Пурынов,
работы ведутся здесь с начала 2020
года. Помещения павильона теперь
полностью отвечают современным
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требованиям эксплуатации в любое
время года, в то время как раньше
залы были открыты только летом.
В ходе ремонтно-реставрационных
работ его оборудовали системой
кондиционирования,
вентиляции,
отопления, канализации, водоснабжения и видеонаблюдения.
«Павильон в полном объеме приспособлен под современные нормы
в части пожарной безопасности, холодоснабжения и вентиляционных
систем, что позволяет предоставить
кратность воздухообмена, достаточную для полноценного использования помещения», – пояснил Игорь
Пурынов.
Специалист отметил, что изначально предметом охраны данного
павильона была только входная группа. Однако в процессе работы удалось найти множество скрытых моментов, что позволило в дальнейшем
присвоить статус предмета охраны
ДКН всему объекту. Одной из находок стала живопись на потолке
первого зала. Ее обнаружили под толстым слоем краски. Сейчас
сложно в это поверить, но к моменту начала работ в павильоне
был просто зеленый потолок.
Потребовалось провести около четырех зондажей, чтобы обнаружить очертания рисунка на потолке. Затем была разработана
специальная методика, по которой с помощью специальных составов удалось растворить верхние слои краски. Постепенно начал проявляться рисунок. Реставраторы старались снимать краску максимально аккуратно, чтобы не повредить его. Затем специалисты провели докомпоновку утраченных элементов. Прежде
чем приступать к воссозданию живописи, художники нарисовали
образцы на картоне.
«С течением времени любая краска утрачивает свой цвет, яркость, четкость контуров. Картинка частично сохранилась, что позволило восстановить ее. Здесь изображен цикл цветения хлопка – от бутона до коробочки», – добавил куратор проекта.
Окончание на 3-й стр.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ:
ПАВИЛЬОН «МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»
В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕСТАВРАЦИИ ОБРЕТЕТ ОБЛИК 1954 ГОДА
Начало на 2-й стр.
Очередная находка ждала мастеров в третьем зале, где тоже
удалось обнаружить живопись
на потолке. Цветочный орнамент
скрывался в углублениях кессонированного потолка, причем каждый
узор оказался индивидуальным.
В четырех центральных кессонах
изображен изящный растительный
орнамент на светлом фоне. Так как
изначально здание использовалось
как павильон, посвященный масличным культурам, то здесь нарисованы мак, сафлор, лен, горчица и
др. В боковых кессонах располагаются яркие шестигранные розетки
на темно-зеленом фоне, похожие
на среднеазиатские орнаменты. Тут
нарисован набор цветов в стиле народного искусства.
Также, согласно историческим
снимкам павильона, под потолком
первого зала должен был проходить резной фриз из дерева с изображением различных масличных культур: мак, подсолнечник, конопля, лен, клещевина и др.
Декоративную полоску с узором ручной работы воссоздавали с
помощью 3D-моделирования по историческим фотографиям и
чертежам, взятым из фонда ВДНХ.
Павильон №30 построен из дерева, только фундамент выполнен из железобетона. В здании никогда не было отопления, так
как оно предназначалось исключительно для летнего использования, поэтому от влажности многие конструкции со временем
сгнили. Стены пришлось перебирать заново, для этого потре-

бовалось выполнить переопирание строения на пространственные
леса. Деревянная крыша находилась буквально в воздухе, пока рабочие строили новые стены.
Главное украшение фасада павильона – фронтон сделан из дуба,
на нем изображены различные масличные культуры. Объемные декоративные элементы растительного
узора – сплетенные между собой
подсолнухи, маки, клещевина, конопля, лен и другие растения вырезались из ольхи и липы. Эти породы дерева мягкие, поэтому легко
поддаются резьбе. За годы существования «облетели» лепестки с
деревянных цветов и бутонов, растерялись отдельные фрагменты листьев растений. Мастера вернули
недостающие элементы на прежние
места. Резчики работали прямо на
объекте. За образец для вырезания
утраченных листьев и лепестков они
брали сохранившиеся фрагменты узора. В центре фронтона на деревянном щите снова появилась утраченная надпись «Хлопок». В
ходе реставрационных работ все деревянные элементы покрыли
специальным составом для защиты от воздействия окружающей
среды. Состав имеет оттенок, имитирующий цвет мореного дуба.
Ремонтно-реставрационные работы в павильоне «Микробиологическая промышленность» планируется полностью завершить
в 2021 году.
Юлия СМАГРИНСКАЯ.
Фото из открытых источников.

ЗАКРЫТИЕ УЧАСТКА МЕТРО «ДУБРОВКА» – «ВОЛЖСКАЯ»
ПОВЛИЯЕТ НА РАБОТУ СОСЕДНИХ ЛИНИЙ
Ограничения на участках ТаганскоКраснопресненской и Некрасовской линий будут действовать по рабочим дням
с 5.30 до 10.00.
В связи с проходкой части тоннеля и
строительством станции «Печатники» Большой кольцевой линии метро с 1 по 23 мая
участок Люблинско-Дмитровской линии от
станции «Дубровка» до станции «Волжская»
будет закрыт. Это повлияет и на порядок
движения на соседних линиях подземки.
Действие ограничений, запланированное
на будни во временном промежутке с 5.30
до 10 часов утра, по мнению Дептранса, поможет уравновесить пассажиропоток и избежать больших скоплений людей.
Как сообщает столичный Департамент транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры, с 4 мая
на участке Таганско-Краснопресненской
ветки «Выхино» – «Котельники» время
ожидания поездов увеличится, пассажирам предлагают воспользоваться ж/д
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платформами Казанского направления, а
также рекомендуют не ездить в центр города в часы пиковой нагрузки.
Ограничения коснутся и станции метро «Косино», на которой не будут делать
остановку поезда, следующие в центр.
Москвичам из районов Зябликово, Марьино и Братеево предлагают воспользоваться зеленой, Замоскворецкой веткой,
пересев с «Зябликова» на «Красногвардейскую». Пассажиры, едущие от «Дубровки» и «Кожуховской», могут пользоваться
станциями Дубровка и Автозаводская МЦК.
Есть еще вариант воспользоваться ТПУ
«Нижегородская» и станциями второго Московского центрального диаметра.
Также во время закрытия станций на
Люблинско-Дмитровской линии для пассажиров будут работать около двухсот
бесплатных автобусов маршрута КМ. Однако в Дептрансе предупреждают, что,
скорее всего, они будут перегружены.
КМ1 будет курсировать от «Волж-

ской» до «Текстильщиков» и обратно.
Этот маршрут рекомендуют тем, для кого
«Волжская» – начальная или конечная
станция маршрута.
КМ2 соединит «Волжскую» и «Дубровку»,
проедет через станцию Люблино МЦД-2, а
также «Печатники» и «Кожуховскую» метрополитена. При этом интервалы между автобусами этого маршрута будут больше, чем
на маршрутах КМ1 и КМ3. Причина тому –
ограниченная пропускная способность Северного тоннеля у станции Люблино.
И, наконец, КМ3 будет ходить по
маршруту «Печатники» – «Кожуховская» –
«Дубровка» в будние дни (в выходные –
только до «Кожуховской»).
В департаменте советуют эти маршруты тем, кто обычно пользуется станциями метро «Печатники» и «Кожуховская».
Также КМ2 и КМ3 лучше воспользоваться
для коротких поездок между станциями
закрытого отрезка.

Сергей МОХАРЕВ.
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МОСКОВСКИЕ ДОНОРЫ КОВИДНОЙ
ПЛАЗМЫ УСТАНАВЛИВАЮТ РЕКОРДЫ
Поэтому если человек переболел и хочет
По данным службы крови Департабыть донором плазмы, то уровень антимента здравоохранения города Москвы,
тел необходимо определять в системе
на сегодняшний день осуществлено почгородского здравоохранения».
ти 24 тысячи донаций ковидной плазмы;
Обычно, как рассказала Ольга Майболее 11 тысяч пациентов получили ее в
орова, после заготовки и тестирования
лечебных целях.
плазма отправлялась на карантинизаКак сообщила главный врач Центра
цию, во время которой в течение 4 мекрови имени О. К. Гаврилова Ольга Майсяцев она хранится в замороженном соорова в ходе пресс-конференции в инстоянии при температуре не выше -25
формационном центре Правительства
градусов и ждет момента, когда донор
Москвы, около 3 тысяч доноров сдали
придет повторно либо на донацию, либо
плазму повторно, а рекордом стала восьна обследование:
микратная сдача плазмы одним донором.
«Только при двух отрицательных
Сейчас, как пояснила Ольга Майорорезультатах на гемотрансмиссивные
ва, по клиническому протоколу плазма
инфекции ее можно выдать в лечебдля лечения больных с коронавирусной
ную сеть. Либо ее можно обработать
инфекцией заготавливается от тех, кто
специальным способом. Называется
переболел ковидом и имеет подтвержэто патоген-инактивация - это внедреденный уровень антител:
ние определенных растворов в плазму,
«Когда началась заготовка ковидной
Ольга МАЙОРОВА.
ультрафиолетовое облучение и дальплазмы, мы стали делать тест на антитеФото пресс-службы Информационного центра
ше удаление фотосенсибилизатора. Но
ла всем донорам, которые к нам прихоправительства Москвы
это используется реже, поскольку бодят. Таким образом мы выявляем (к счалее дорогой способ и тоже могут быть
стью, это достаточно редкая ситуация)
определенные потери ряд факторов свертывания. Но вот патех, у кого есть антитела класса М, то есть это еще активное затоген-инактивация в обязательном порядке применяется для
болевание, или выявляем антитела класса G, и тогда по желанию
плазмы от доноров, переболевших ковидом. Потому что у нас
донора дополнительно его обследуем, чтобы выяснить, может ли
нет времени на карантинизацию. Именно поэтому плазма сраон быть донором плазмы как переболевший».
зу после заготовки или непосредственно перед применением
Причем, по ее словам, есть определенные требования по
проходит патоген-инактивацию».
уровню антител в ковидной плазме:
В целом же, как отметила Ольга Майорова, подводя итоги
«Сейчас желательно, чтобы уровень иммуноглобулинов классложного пандемийного 2020 года, служба крови Департамента
са G был не менее 150. Если исходно это была цифра 85 и выше,
здравоохранения Москвы «отработала его весьма успешно»:
то клинические использования этой плазмы показали, что эффект
«Мы практически соответствовали показателям 2019 года. В
и качество плазмы выше, когда иммуноглобулины выше 150. Это
медицинские организации города было передано 38 тонн эритроименно определение антител по технологии, принятой в систецитсодержащих сред, более 30 тонн плазмы и более 51 тысячи леме Департамента здравоохранения. Потому что у коммерческих
чебных доз тромбоконцентрата. Донорами стали или подтвердиклиник есть другие тест-системы и интерпретация невозможна.
ли свой статус донора более 85 тысяч
человек. Общее количество донаций
крови и компонентов превысило 175
000. Снижения у нас практически не
было. Этому способствовала активная
реклама в городе, а также помощь наших партнеров, которые помогали доставить доноров в период ограничений
от места проживания непосредственно
к нам. Визит в центр крови и в отделения переливания крови приравнивался
к посещению медицинской организации, и доноры могли получить необходимый пропуск для передвижения».
Справка
Ежегодно в службе крови Департамента здравоохранения заготавливается более 160 тысяч литров цельной
крови, около 200 тысяч литров компонентов выдается в медицинские организации ежедневно. По статистике,
переливание донорской крови реципиенту в учреждениях системы здравоохранения города Москвы проводится каждые 5 минут.
Сергей ИШКОВ.
Фото из открытых источников.
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МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ:
«А МЫ НИКУДА НЕ ЕДЕМ…»
Больше половины россиян планируют провести майские праздники дома, и
в качестве основной причины, вынудившей их отказаться от поездок, они называют отсутствие денег.
Таковы данные опроса, проведенного накануне майских праздников
Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). О некоторых его результатах на площадке
ТАСС рассказал директор по работе
с органами государственной власти
ВЦИОМ Кирилл Родин:
«Первый вопрос, который мы задавали, звучал так: «Где вы собираетесь
отдыхать на ближайших майских каникулах?» 56% ответили, что планируют отдохнуть дома; на дачах – 34%; лишь 13%
планируют посетить другие территории
России».
Конечно, эти цифры - средние по
России. Понятно, что на местах отмечается некоторая, вполне понятная,
специфика: так, среди москвичей и жителей Санкт-Петербурга доля тех, кто
на майские праздники останется дома,
составляет 42%; столько же планируют
отдыхать на даче. Для сравнения: в городах с населением до 500 тысяч доля тех, кто остается дома,
составляет 58%, а в селах – аж 68%. И происходит это, конечно, не из-за любви к «малой родине»…

Директор по работе с органами государственной власти
ВЦИОМ Кирилл Родин.
Из 13% россиян, планирующих заняться внутренним туризмом, 6% собираются отдохнуть на Черноморском побережье, а
4% - в Крыму. Комментируя эти цифры, Кирилл Родин отметил,
что они практически такие же, как в прошлом году:
«В прошлом году много велось разговоров о том, что очень
сильно изменились спрос на внутренний туризм и интенсивность
его потоков, и все это подпитывалось информационными сообщениями, что, мол, «я приехал в Сочи, тут камню некуда упасть»…
Но когда мы потом стали смотреть статистику, на самом деле поток не сильно изменился. Изменилась концентрация этого потока, потому что он по времени стал более сжат».
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Если же говорить о других странах за пределами бывшего СССР, то, несмотря на волны коронавируса и множащиеся с
каждым днем дипломатические скандалы, россияне всё-таки не
оставляют надежду когда-нибудь добраться до Европы, Испании,
Турции, Швеции и т. д.
«Мы также поинтересовались, какой предполагаемый бюджет
на майские праздники россияне планируют потратить. Средняя
цифра, которую мы получили, составляет 19 тысяч 612 рублей.
Понятно, что «размах» может быть достаточно большой: кто-то
потратит 100 тысяч и более, а кто-то - совсем скромную сумму.
Но средняя сумма у нас приблизительно такая. (…) Тут уже вопрос, наверное, к экспертам: а что россияне смогут себе позволить в качестве отдыха?» - прокомментировал Кирилл Родин.
На вопрос: «Были ли у вас планы на отдых на майские каникулы в 2021 году, которые вы хотели бы реализовать, но по каким-то
причинам отложили?» - отрицательно ответил 71% респондентов.
Из тех же, кто планировал отдых, но вынужден был отказаться
от своих планов или их скорректировал, 59% респондентов ответили, что «денег мало, а отдых слишком дорогой»; 12% ответили, что
отказались от своих планов из-за пандемии коронавируса. Между
тем, на вопрос: «Возникают ли у россиян опасения, связанные с путешествиями на майские праздники, обусловленные пандемией?»
- лишь 10% заявили, что «сильно опасаются»; еще 25% - что «скорее
опасаются»; 46% заявили, что «совсем не опасаются».
Среди наиболее опасных (в плане эпидемиологическом) стран,
куда россияне побоялись бы ехать, даже если бы они «открылись»,
респонденты назвали Китай, Украину, Италию, Таиланд.
В целом, по словам Кирилла Родина, как оказалось, пандемия сегодня не основной ограничитель для реализации планов
россиян. Гораздо более важную роль в этом отношении играет
традиционная для россиян нехватка денег. Поэтому, как отметил Кирилл Родин, завершая презентацию исследования, мечты
россиян о дальних странах, скорее всего, конвертируются во внутренний туризм или отдых на даче.
Сергей ИШКОВ.
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Пьер МАЛИНОВСКИЙ:

ПРОЕКТ «СТАЛИНГРАД-2021» - СИМВОЛ
ПАМЯТИ НАИВЫСШЕЙ ЖЕРТВЫ
СОВЕТСКИХ СОЛДАТ ВО ИМЯ СВОБОДЫ

Президент Фонда русско-французских инициатив
Пьер Малиновский накануне праздника Великой
Победы запускает проект «Сталинград-2021»
в Волгоградской области. Мы встретились с Пьером
и Елизаветой Песковой, вице-президентом фонда,
чтобы поговорить о символах и значении проекта.

- На конференции ТАСС вы подчеркнули важность символов в проекте. Каковы эти символы?
- Сердце проекта - ветераны. Ветераны всех союзнических
стран, которые вместе воевали во время Второй мировой войны.
Это первый и последний раз, когда они приезжают, потому что
им почти сто лет. Возможность их собрать всех вместе в Москве,
а потом в Волгограде для того, чтобы почтить память советских
солдат, является самым сильным символом проекта.
Второй символ - участие в проекте семьи де Голль. Шарль де
Голль был единственным иностранным лидером, который приехал в Сталинград во время битвы в 1943-м и вернулся туда в
1966-м уже в статусе президента. Перед тем как встретиться с
Леонидом Брежневым, он побывал в этом героическом городе.
Шарль де Голль считал Сталинград высшим символом жертвенности солдат во имя свободы.
И, конечно, невероятно символично погребение солдат накануне праздника Великой Победы 9 Мая. Мы захороним неизвестных солдат на военном кладбище близ Мамаева кургана - самого
священного места для России и всего мира.
Во Франции много улиц, станций метро, названных в честь
Сталинграда. Сейчас мы начинаем понемногу забывать битву, но
благодаря всем этим символам, связанным воедино: ветеранам,
семье де Голля, погребению солдат, мы возродим интерес к этой
великой битве.
- В интервью вы отметили, что, по большому счету,
французы не знают, почему эти места так названы. Каким
образом вы собираетесь популяризировать этот проект во
Франции?
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- СМИ - двигатель проекта. Мы сталкиваемся с трудностями признания подобного рода проектов в европейских
медиа из-за возможности политизации
и пропаганды.
Тем не менее нам удается осуществлять проекты, которые гораздо важнее
политики. Поскольку мы прикасаемся к
неоспоримым символам.
Вечером 8 мая телеканал France 2 будет транслировать проект. В общей сложности мы соберем как минимум 10 000
просмотров. А также получим большой
охват в печатной прессе (Le Point, Figaro,
AFP). Проект будет более чем освещен в
СМИ. Это значит, что увеличится число
людей, понимающих историю.
Важно, что мы имеем возможность
развивать наш проект не только в России, но и за рубежом.
- Складывается впечатление, что
Франция стоит на первом месте в Европе по количеству мест, носящих
имя Сталинграда. С чем это связано?
- Когда Шарль де Голль приехал в
Сталинград, он был восхищен советской армией, которая смогла отбить более технически оснащенных и сильных немцев.
Сталинградская битва была поворотным моментом во Второй мировой войне. После нее немцы не смогли продвинуться
дальше и начали отступать. Сталинград - символ победы над
фашизмом и первое поражение Гитлера. Поэтому после войны
было принято решение переименовать огромное количество
мест в «Сталинград».
- Программа проекта включает в себя много тематических экскурсий. Как, например, посещение Главного храма
Вооруженных Сил России. Заместитель министра культуры
РФ Алла Манилова отметила, что после проекта будут организовываться подобные экскурсии в Волгограде. По вашему мнению, в чем состоит ценность тематических экскурсий, особенно для детей?
Пьер:
- То, что предлагает сделать заместитель министра культуры,
очень важно для нового поколения. Снижается интерес ко Второй
мировой войне, так как это уже 3 – 4-е поколение. Однако ситуация в России лучше, чем в Европе, поскольку почти в каждой семье был участник Второй мировой войны и это напрямую затрагивало детей. Бабушки, дедушки и родители делились с внуками,
детьми своим опытом, рассказывали, какой отпечаток оставили
события. Сейчас война меньше волнует новое поколение из-за
отсутствия связи со старшим, так как большинство ветеранов
скончались.
Во Франции сейчас похожая ситуация. Со времен Первой
мировой войны это уже 6 – 7-е поколение. Чествования не вызывают у них эмоций, потому что они не встречались с теми, кто
воевал.
У нас есть шанс встретиться с последними солдатами, которые будут участвовать в мероприятии: русскими, французами,
американцами. Это исключительная возможность их всех увидеть. Подобное путешествие в 90 -100 лет - уникальное событие.
Окончание на 7-й стр.
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Пьер МАЛИНОВСКИЙ:

ПРОЕКТ «СТАЛИНГРАД-2021» - СИМВОЛ
ПАМЯТИ НАИВЫСШЕЙ ЖЕРТВЫ
СОВЕТСКИХ СОЛДАТ ВО ИМЯ СВОБОДЫ
Начало на 6-й стр.
Елизавета Пескова:
- Я бы хотела, чтобы тематические
экскурсии стали вторым вектором в работе Фонда развития русско-французских инициатив и чтобы мы их организовывали совместно с Министерством
культуры. Исторические проекты относятся скорее к дипломатии, в то время
как экскурсии предназначены для всех.
Когда мне было 5 лет, дедушка с бабушкой отвезли меня в Волгоград. Месяц
назад я вернулась туда и вспомнила все,
что они мне рассказывали. Важно начать как можно раньше организовывать
подобные мероприятия для того, чтобы
сохранить эту память, научить детей осознавать значимость истории. Особенно в
России, поскольку знание истории необходимо для понимания государственного устройства.
Экскурсии дают уникальную возможность напрямую соприкоснуться с историей: осознать, сколько важных событий происходило на этом
месте, представить и почувствовать, что ты дотрагиваешься до
того же объекта, до которого некогда дотрагивалась историческая личность. Я считаю, что начиная с первого класса в школах,
в институтах обязаны организовывать тематические экскурсии.
Должны выделять средства на такие поездки, чтобы дети с раннего возраста заинтересовывались историей. Намного интереснее
приехать на Мамаев курган, чем прочитать о нем в Википедии.
- Точное число погибших солдат с обеих сторон до сих
пор остается неизвестным. Считаете ли вы возможным
установить реальное число убитых спустя почти 80 лет?
Пьер:
- Хорошо известно, что русские понесли гораздо больше потерь, чем немцы (а также итальянцы и румыны). Поскольку это
была бойня, мы можем приводить только приблизительные чис-

ла. Что касается Сталинградской битвы, со стороны Советского Союза число жертв колеблется между 800 000 и
1 000 000. Рассказывают, что тела находили на каждом квадратном метре. Особенно на вершине Мамаева кургана.
- Смогут ли обнаруженные факты
скорректировать видение сражения?
- Вовсе нет. Когда число жертв приближается к миллиону, уже миллион
имеет значение. Мы никогда не сможем
определить точное число погибших, потому что в записях не велось точного
подсчета. Огромное число историков
занимаются погибшими в Сталинградской битве. Мы говорим приблизительно о миллионе со стороны Советского
Союза, и это уже неизменно. Самое важное - сподвигнуть людей к осознанию
того, что на этом месте солдаты принесли наивысшую жертву, решив сохранить
город и не отступать. Гитлер уже заявил
о том, что Сталинград взят. Однако русские не сдались и перевернули ход битвы и всей мировой войны.
Два года спустя они уже были в Берлине.
- Вы запускаете проект «Сталинград-2021» накануне
праздника Великой Победы. По вашему мнению, каково
идейное наследие Победы?
Елизавета:
- Историческое наследие, особенно события войны, очень
сложно переоценить, потому что это та война, те битвы, которые существенным образом повлияли на ход событий не только
нашей, но и всей мировой истории. Поэтому важность знания и
понимания фактов неоспорима. Для меня идеологическое наследие Победы - умение самых противоречивых, противоположных
по своему слою государственных структур объединяться вокруг
общих целей.
Беседовала Полина СЕНТЕБОВА.

ШЕСТВИЕ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА» МОЖЕТ СОСТОЯТСЯ 24 ИЮНЯ
19 апреля в рамках пресс-конференции
на тему запуска онлайн-проекта «Бессмертный полк» организаторы сообщили, что живое шествие пройдет 24 июня, если не будет
роста числа заболевших новой коронавирусной инфекцией.
«…Организаторами Бессмертного полка было принято решение перенести очный
формат народного шествия на 24 июня в
случае улучшения эпидемиологической обстановки и смягчения требований Роспотребнадзора», – заявила глава «Волонтеров Победы» Ольга Амельченкова.
24 июня 1945 года состоялся первый Парад в честь Победы
в Великой Отечественной войне. В эту же дату провели парад
Победы в прошлом году. Амельченкова также добавила, что в
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День Победы шествие «Полка» состоится в
дистанционном формате, к проведению которого уже подготовили добровольцев.
Участие в сопровождении онлайн-шествия может принять любой желающий, обратившись с заявкой к организаторам на
сайте «Бессмертного полка».
Впервые акция «Бессмертный полк» состоялось 9 мая 2012 года. Тогда участники
представили около 2000 портретов ветеранов. Сейчас на сайте акции размещены более 750 тысяч портретов ветеранов. Впервые онлайн-формат шествия был введен в
прошлом году из-за угрозы распространения СOVID-19.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото Анастасии ФЕДОРЕНКО.
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В КОНКУРС «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО» ВКЛЮЧИЛИСЬ СТУДЕНТЫ
Министерство просвещения дало старт финалу профессионального конкурса «Учитель
будущего. Студенты». Участие
в нем принимают 152 студента
из 47 регионов России.
– Мы очень рады, что все
вместе наконец-то встретились в очном режиме, это важный сигнал всему профессиональному сообществу нашей
страны. Хочется пожелать вам
победы – прежде всего над собой. Мы понимаем, что конкурс
есть конкурс, но мы знаем, что
наши финалисты – это «созвездие», которое сможет украсить
небосклон
педагогического
мастерства. Самое главное,
что каждый из вас имеет уникальную возможность раскрывать новые таланты своих
учеников. Думайте, чувствуйте, двигайтесь, развивайтесь.

Учитесь хорошо! Учите хорошо! Всего вам доброго! – так
приветствовал участников конкурса директор Департамента
подготовки и профессионального развития педагогических
кадров Минпросвещения России Андрей Милёхин.
Фестиваль продлится до
конца недели. По итогам финала будет сформировано сообщество из числа победителей,
полуфиналистов и финалистов
конкурса. Члены сообщества
получат возможность поработать с наставниками из числа
победителей и экспертов конкурса «Учитель будущего», а
также смогут принять участие в
образовательных мероприятиях на базе Мастерской управления «Сенеж».
Мона ПЛАТОНОВА.

АЛЛЕРГИКИ МОГУТ НЕ БОЯТЬСЯ ПЫЛЬЦЫ

Родители, чьи дети страдают сезонной аллергией, собирают
подписи за открытие полетов в Турцию. Они аргументируют это
тем, что сейчас, в период цветения березы, наступил пик дискомфорта для аллергиков. К вечеру вторника, 20 апреля, под петицией подписались более шестисот человек, сообщают СМИ. По
словам подписантов, турецкий климат – один из тех, в котором их
дети чувствуют себя комфортно в период так называемых пыльцевых дождей, значительно повышающих концентрацию аллергенов в московском воздухе.
Но Турцию на этих основаниях откроют едва ли. А вот насколько опасен пыльцевой дождь, как спасаться аллергикам в это время и можно ли как-то подготовиться к периоду бурного цветения
всего, что растет на нашей земле, «Московская правда» выяснила
в беседе с экспертом, врачом аллергологом-иммунологом ФНКЦ
Федерального медико-биологического агентства России Татьяной Борисовой.
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Аллергическая реакция на пыльцу растений, проявляющаяся выраженной заложенностью носа, чиханием,
выделениями из носа, слезотечением и зудом глаз, иногда – кашлем и приступами удушья, называется поллиноз. По словам эксперта, пыльца березы – один из наиболее сильно воздействующих аллергенов.
«Чтобы снизить количество вдыхаемой пыльцы, москвичам, особенно жителям районов, являющихся эпицентром распространения аллергена, необходимо перед выходом на улицу надевать очки и маску, собирать
волосы в пучок, а также надевать головной убор. Можно
использовать и специальные фильтры для носа. Это позволит ограничить количество аллергенов, попадающих
на слизистые, кожу и волосы», – советует Борисова.
Врач также добавляет, что по возвращении домой
нужно умыть лицо, промыть полость носа, пополоскать
рот и принять душ.
Страдающим аллергией людям по возможности
нужно соблюдать домашний режим в периоды обострения в сухую и жаркую погоду, а также в утренние часы,
когда концентрация пыльцевых аллергенов наиболее
высока. В это время также лучше не открывать окна с
утра и до раннего вечера либо установить на окна специальные
фильтрующие системы.
«Как и при лечении других заболеваний, мы используем медикаментозные препараты, которые способны убрать клинические проявления аллергии. Это и антигистаминные препараты,
и противоаллергические капли в нос и глаза, а также ряд других
лекарственных средств. Но основное, что нужно знать каждому
пациенту с поллинозом, – это то, что существует метод лечения,
который поможет в сезон цветения не переживать все ужасы аллергии, а наслаждаться весной. Это аллергенспецифическая иммунотерапия», – объясняет эксперт.
Но сейчас делать это уже поздно. Лечение нужно проводить в
зимние месяцы и строго под наблюдением врача-аллерголога, к
которому необходимо обратиться за получением квалифицированной помощи.
Сергей МОХАРЕВ.
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ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМЫЕ ГОРЯТ В АДУ,
или ГРЕХИ «ГЛУБИННОГО НАРОДА»
Мы с Валеркой Шибаевым в 8-м
классе, в 1964/1965 учебном году,
выступили на свободном уроке
ке с
докладом «Что такое любовь и как с
ней бороться». Надергали цитатт из
книг, в том числе – из сборникаа «В
мире мудрых мыслей». Приводили
или
и высказывание Ленина, слегка
егка
искаженный вариант – о том, что
«пролетариату как восходящему
ему
классу не нужно опьянения ни любовью, ни алкоголем». А еще нам
ам
нравился Мефистофель у Гете:
те:
«Влюбившийся дурак на глупости
сти
горазд».
Разумеется, мы эпатировали,
ли,
старались выделиться, показать,
ть,
какие мы умные и остроумные. И
очень бы удивились, узнав, что
через полвека с лишним наши тезисы повторит седовласый, почтенный протоиерей, глава комиссии по вопросам семьи, защите
материнства и детства, ныне уже почивший. Накануне Дня святого Валентина в эфире радиостанции «Говорит Москва» он заявил:
«Влюбленность - это состояние наркотического опьянения.
Один из новых способов победить эту скверну – начать борьбу с
влюбленностью. Надо, чтобы она совершенно исчезла из медиапространства. А у нас эстрада воспевает только влюбленность.
Это все надо изъять как пропаганду курева, наркотиков. Во влюбленности ничего хорошего нет… К чему привела влюбленность в
романе «Анна Каренина»?»
Вот-вот, и мы с Валеркой Шибаевым, 15-летние шалопаи, в
нашем докладе ссылались на литературу, на «Ромео и Джульетту»: вот, мол, до чего доводит эта самая ваша любовь…
Однако мы-то по малолетству развлекались. А у взрослого человечества – все всерьез. Призывы «искоренить» звучат с древних времен. Любовь – грех, воспевать ее нельзя, надо воспевать
бедность, ибо только она не застит света высшего познания и духовности.
Если до этого к аскезе призывали монахи-схимники, а еще
раньше - философы, отвергшие для себя материальные блага
мира (вроде Диогена), то в новые времена таковых не наблюдается. Бедное население увещевают не гнаться за богатствами как
раз благоденствующие персоны. В советскую эпоху на сей ниве
отличались писатели, обличая «мещанство», «обывательщину».
Вплоть до 80-х годов прошлого века, когда выдающийся советский прозаик на страницах популярной «Литературной газеты»
упрекал сограждан, что они погрязли в вещизме, за иностранными шмотками гоняются, вместо того, чтобы думать о высоком.
Это было в те времена, когда в Москве стояли очереди за серой
туалетной бумагой. Но она, бумага, хотя бы была! Пусть и не всегда. А вот за пределами столицы, на бескрайних просторах Родины довольствовались анекдотом: «Что такое дефицит в дефиците?» - «Колбаса в туалетной бумаге».
Сейчас мы живем в другой стране. Однако призывы к «самоограничению», к отказу от «соблазнов цивилизации» имеют место и ныне. Доходит до фантасмагорических случаев… В эти дни
чрезвычайно популярными в информационном пространстве
стали фотографии фресок «Страшного суда» в Малицком монастыре, что в Тверской области. На них изображены горящие в аду
«интернетзависимые», а над ними – черти с ноутбуками и смартфонами. Один из служителей святой обители пояснил: «Нечистые
духи не стоят на месте, прогресс идет, и они используют изобретения человечества в своих целях. Злые духи принимают новые
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решения, как совратить человека с пути
истинного, и им это удается. Посмотрите,
сколько люд
людей выпадают из реальности,
увлекаются соцсетями, онлайн-играми,
разговаривать
не могут друг с другом, а
разговари
переписываются. Интернет-затолько пе
висимость – это грех».
висимост
Ранее другой церковный иерарх
Ране
наставлял нас по каналам крупнейнаставл
российского информационного
шего р
агентства: «Нужно перестать гнаться
агентс
западным стандартом потреблеза зап
ния... Нам нужно научиться умеренния..
ности, достаточности в потребленост
нии, умению довольствоваться
нии
малым. Русский человек всегда
мал
понимал, где разумный предел
по
потребления, и, понимая этот
по
предел, был счастлив гораздо
больше, чем те, кто бесконечно гонится за потреблением».
Не отстают и светские «пастыри». Вместе они очень любят
ссылаться на якобы исконное осознание неправедности, неприятие богатства, присущее нашему народу, на его духовность
вкупе с трепетной любовью к власти. Один из примеров – наделавшая немало шума недавняя статья бывшего до недавних пор
советником президента экс-начальника управления внутренней
политики в президентской администрации, которого 10 - 15 лет
назад чуть ли не официально называли главным идеологом Кремля: «Глубинный народ всегда себе на уме, недосягаем для социологических опросов, агитации, угроз и других способов прямого
изучения и воздействия […] В новой системе все институты подчинены основной задаче – доверительному общению и взаимодействию верховного правителя с гражданами. Различные ветви власти сходятся к личности лидера […] Именно такая, органически сложившаяся модель политического устройства явится
эффективным средством выживания и возвышения российской
нации на ближайшие не только годы, но и десятилетия, а скорее
всего и на весь предстоящий век».
Не следует думать, что подобные проповеди свойственны
только лицам старших поколений, из разряда власть имущих.
Нет, появляются и молодые люди, теоретизирующие на те же
темы, не отличающиеся новизной:
«Русь явилась наследницей истинной христианской культуры.
Основополагающие ценности христианства, такие, как сострадание и любовь, равнодушие к материальным ценностям, удалось
сохранить именно русскому миру. Главное для человека русского
мира - это духовная сфера, материальные блага уходят на второй
план».
То есть россияне – отличны от всех, «глубинные», равнодушные к материальным ценностям и агитации «бездуховного Запада». Для них главное – «связь, доверительное общение и взаимодействие с верховным правителем» страны, где «военно-полицейские функции государства важнейшие и решающие».
А население, народ – не выдуманный, реальный - живет в своем мире. И хочет, стремится жить хорошо, приобретать и пользоваться материальными благами, исповедуя «мещанский» принцип нормальной человеческой жизни: «Лучше быть богатым и
здоровым, чем бедным и больным».
Да не всегда и далеко не всем удается. Величина прожиточного минимума, она же черта бедности на 2021 год - 11 653 рубля.
Если получаешь на 5 рублей больше – уже не бедный, по статистике.
Окончание на 10-й стр.
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ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМЫЕ ГОРЯТ В АДУ,
или ГРЕХИ «ГЛУБИННОГО НАРОДА»
Начало на 9-й стр.
Уровень жизни падает, количество бедных растет и достигло 20 миллионов – сообщал Росстат в конце прошлого года. А в
апреле нынешнего объявил, что сократилось - до 17,8 миллиона.
Долларовый (!) миллиардер (!) Олег Дерипаска в своем Telegramканале обвинил ведомство в «жонглировании цифрами», написал, что на самом деле бедных у нас - 80 миллионов. В Кремле
выразили неудовольствие, и Дерипаска свой пост удалил.
Другое дело, что заклинания власть имущих обладают свойством воздействовать на них самих. Кто-то ведь действительно
начинает верить, что народ именно такой, каким его изображают идеологи всех государственных мастей. То есть безропотный,
благостный, обожающий начальство, не помышляющий о любви,
деньгах, отвергающий свободу, демократию и прочие глупости
как чуждые ему испокон веков. А когда народ вдруг начинает протестовать против мусорных свалок у своих домов, жалуется на
бедность и невозможность обеспечить достойную жизнь детям,
начальство неприятно удивляется, раздражается и начинает говорить искренне, от всей оскорбленной души: «Можно прожить и
на 3,5 тысячи рублей, макарошки везде стоят одинаково», «Государство не просило вас рожать» и тому подобное.
А бывает – наоборот: «радуют» так, что диву даешься. Буквально на днях бывший премьер-министр Дмитрий Медведев,
под началом которого российская экономика находилась 15 лет,

сказал на встрече с молодежью: «Если сравнивать нас с другими
странами, то такого роста социальной составляющей почти ни у
кого нет. Об этом нужно помнить и рассказывать людям, напоминать нашим оппонентам».
И если призывы покончить с любовью как с «болезнью» воспринимаются с саркастическим недоумением, то подобные эксцессы, то и дело возникающие и повторяющиеся, все-таки вызывают нехорошие чувства в «глубинном народе». Да и в «неглубинном» - тоже.
Теперь вернемся к тем, кто искренне считает, что быть бедным – хорошо, а достижения технического прогресса – от лукавого и не есть благо для российского человека. Такие люди все-таки
восприимчивы к высказываниям классиков отечественной литературы. Поэтому приведу для них слова Чехова. Он ведь родился
в 1860 году – и до 20 лет не знал, что такое электрический свет.
Первые электрические фонари появились в Москве в 1880 году.
А первая центральная электростанция заработала в конце 1888
года. Ток вырабатывали четыре паровые машины.
По поводу самоограничений, всяческих теорий о бездуховности прогресса, цивилизации, Чехов писал (речь шла о некоторых
аспектах учения Толстого): «Расчетливость и справедливость говорят мне, что в электричестве и паре любви к человеку больше,
чем в целомудрии и воздержании от мяса».
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.

ВАКАНСИИ С ГИБКИМ ГРАФИКОМ
ПРЕДСТАВЯТ В ЦЕНТРЕ «МОЯ КАРЬЕРА»

28 апреля в столичном центре занятости «Моя карьера» соискателям представят варианты работы с гибким графиком. Условия, которые стоят перед работником, – выполнение рабочей задачи
в рамках дедлайна и отработка положенного количества часов.
Посетители ярмарки вакансий узнают о свободных вакансиях в успешных
столичных компаниях, в том числе маркетинговых и HR-агентствах, компаниях в
сфере страхования и телекоммуникаций,
а также общепита, службы доставки и
прочих. Работодатели ответят на вопросы участников, которые в свою очередь
смогут подать свое резюме на соискание
должности.
«Ко дню вакансий, который состоится 28 апреля, специалисты центра «Моя
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карьера» подобрали актуальные
предложения, которые позволят
трудиться по гибкому графику.
Таким образом сотрудники смогут совмещать работу с учебой,
заботой о детях или другими
важными делами», — цитирует
портал mos.ru директора центра
Ирину Швец.
Работодатели расскажут будущим сотрудникам о принципах
корпоративной культуры, этапах
карьерной лестницы, соцгарантиях, оплате труда и особенностях заключения двухстороннего договора между нанимателем и работником.
Горожане смогут получить консультации и по вопросам самозанятости. Такая
форма организации труда в последнее
время становится популярной, поскольку позволяет регулировать время работы
самостоятельно и имеет целый ряд других преимуществ.
Ярмарка вакансий пройдет 28 апреля
в центре «Моя карьера», расположенном
по адресу: улица Сергея Радонежского,
д. 1, стр. 1.
Подать заявку на участие можно онлайн в разделе «услуги» на сайте mos.ru
или по номеру +7 (495) 870-44-44.
Сергей МОХАРЕВ.

КУДА СООБЩИТЬ
О ПОДТОПЛЕНИЯХ?
Дождь, начавшийся днем 20 апреля,
принес в столицу 12 - 15 мм осадков.
В связи с непогодой столичные коммунальщики работают в режиме повышенной
готовности. Городские службы проводят
очистку водосливных колодцев и ливневок.
Городские службы оперативно реагируют на
все поступающие заявки. Системы жизнеобеспечения работают штатно.
«В местах возможных временных скоплений воды дежурят бригады и спецтехника ГУП «Мосводосток». Ведутся работы по
очистке водоприемных решеток, элементов
дренажной системы и ливнестоков», – сообщает Telegram-канал Комплекса городского
хозяйства Москвы.
О скоплениях воды на дворовой территории жители столицы могут сообщить
в управу своего района либо в префектуру округа (контактную информацию можно
найти на сайте управы/префектуры). Заявки
о локальных подтоплениях принимают специалисты единого диспетчерского центра
по телефону: +7 (495) 539-53-53.
Отправить жалобу можно через портал
«Наш город», зайдя в подраздел «Подтопление придомовой территории», или позвонить на горячую линию Объединения
административно-технических инспекций
(ОАТИ): +7 (499) 264-96-81.
При скоплении воды в подземных пешеходных переходах, следует обратиться в ГБУ «Гормост». Диспетчерская предприятия принимает звонки круглосуточно:
+7 (495) 632-58-46.

По материалам «Мой Дом Москва».
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МОСКОВСКАЯ «БИБЛИОНОЧЬ-2021»
ПРОЙДЕТ ОНЛАЙН

ТУРИСТАМ ПРИДЕТСЯ СДАВАТЬ ТЕСТ
НА КОВИД ДВАЖДЫ
Роспотребнадзор обязал россиян, возвращающихся в
страну из Турции и Танзании, сдавать тест на коронавирус два
раза.
Так, согласно изменениям в постановление «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019», те, кто вернется из Турецкой Республики и
Объединенной Республики Танзания до 1 мая, должны будут
сдать повторный ПЦР-тест в срок до 5 дней с момента возвращения, говорится в сообщении ведомства.
Те же, кто будет возвращаться в страну 1 мая и позже, в
пятидневный срок должны будут сдать сдать два ПЦР-теста с
разницей между ними не менее суток.
Все сведения о результатах исследований должны быть
загружены на портал госуслуг через форму «Предоставление
сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации».
Кроме того, в аэропортах сотрудники Роспотребнадзора
будут выборочно тестировать на наличие коронавирусной инфекции прибывающих в Россию иностранцев.
Алена ВЛАДИМИРОВА.
Фото из открытых источников.

В АЭРОПОРТУ ДОМОДЕДОВО
НАЧАЛИ ВЫДАЧУ ПАСПОРТОВ
ВАКЦИНАЦИИ ПО СТАНДАРТАМ ВОЗ
Международные свидетельства о вакцинации, в которых в первую очередь вносят необходимую на сегодня
для перелетов информацию
о получении прививки от
COVID-19 на двух языках, теперь можно получить в аэропорту Домодедово.
Получить паспорт вакцинации на русском и английском языке по стандартам
Всемирной
организации
здравоохранения можно в
санчасти аэропорта. По словам главврача воздушного
порта Сергея Махнева, гражданам, которые летают стабильно часто, оптимально
получить документ международного образца.
«Часто летающим путешественникам больше подойдет Паспорт Вакцинации,
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куда можно внести данные о
всех прививках, не только от
коронавируса», – цитирует
пресс-служба Домодедово
главврача аэропорта Сергея
Махнева.
В медпункте аэропорта
желающие получить паспорт
вакцинации должны будут
предоставить подтверждение получения вакцины, размещенное на сайте «Госуслуги». Также для оформления
понадобятся заграничный и
гражданский паспорта.
Сделать прививку от коронавируса можно и непосредственно в аэропорту.
Вакцинация проходит в формате живой очереди с 9 утра
до 16.00 в прилетной зоне
российских авиалиний на
втором этаже.

Сергей МОХАРЕВ.

Ежегодная библиографическая ночь в столице пройдет в
ночь с 24 на 25 апреля. В предстоящей акции, получившей название «Через тернии к звездам» можно выделить пять ключевых площадок, на которых можно будет встретиться онлайн
с известными писателями, космонавтами, журналистами, посмотреть видеопрограммы и многое другое.
Лейтмотивом «Библионочи» в этом году стало 60-летие
полета Юрия Гагарина в космос, а также технологическое направление в рамках Года науки и технологий в России.
«В предстоящей «Библионочи» примут участие библиотеки, культурные центры, музеи. Вместе культурные площадки Москвы проведут больше 50 онлайн-мероприятий. Трансляции основной программы начнутся 24 апреля в 18 часов и
продлятся до четырех часов утра следующего дня», – цитирует
портал mos.ru заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.
Она также добавила, что, как и в предыдущие годы, для маленьких любителей литературы состоится детский вариант акции – «Библиосумерки». Он пройдет 24 апреля с 16.00 до 22.00.
Канал «ПРОчтение и не только» предлагает просмотр бесед с
известными писателями, записи видеопрограмм можно посмотреть на «Соседнем стеллаже», науку и дела космические
представят на площадке «Просто космос». «Диалоги о прошлом и будущем» станут местом для любителей театрального
чтения, здесь же пройдут онлайн-встречи с писателями. Полный перечень блоков мероприятий доступен на сайте проекта.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото mos.ru

РИСУНКИ НА ДЕРЕВЬЯХ: В МОСКВЕ
ПРОХОДИТ АКЦИЯ «ПАРКАРТ»
Художники-волонтеры
могут принять участие в создании картинной галереи под
открытым небом.
Акция «ПаркАрт» стартовала на десяти природоохранных
территориях Москвы. Это уже
шестой сезон акции.
«ГПБУ
«Мосприрода»
запускает ежегодную природоохранную акцию по сохранению зеленых насаждений «ПаркАрт». В ходе акции
волонтеры наносят рисун-

ки акриловыми красками на
обработанные и пролеченные деревья», - сообщили в
пресс-службе Департамента
природопользования и охраны окружающей среды.
Художники могут подать
заявку на участие в акции на
почту: ecoevent.vao@gmail.
com (тема письма «Заявка на
участие в акции «ПаркАрт»),
указав свои данные и примеры работ. Телефон для справок 8 (499) 367-89-18.

Где пройдет «ПаркАрт»?
В Косинском, Измайловском, Терлецком, Кусковском лесопарках, на территориях природно-исторических парков «Кузьминки-Люблино», «Царицыно», «Москворецкий», «Тушинский»,
в комплексном заказнике «Алтуфьевский», в ландшафтном заказнике «Лианозовский», природном заказнике «Медведковский», на территории памятника садово-паркового искусства
«Усадьба Архангельское-Тюриково». Впервые в этом году к
акции присоединится природно-исторический парк «Покровское-Стрешнево».

По материалам «Мой Дом Москва».
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ММКФ: АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ
НАСТОЯЩИХ МАСТЕРОВ
Остаются буквально сутки до старта 43-го Московского международного кинофестиваля. Пресс-показы, кстати, уже стартовали. А мы продолжаем знакомить вас с самыми интересными
программами начинающегося ММКФ. Среди них наиболее восстребованные – «Восемь с половиной фильмов», куратором которой выступает Петр Шепотинник и «Эйфория», собранная Андреем Плаховым.
- В принципе, все фильмы программы, - рассказывает Петр
Шепотинник, - за исключением разве что проникнутой полузабытым левацким духом картины «Мисс Маркс» и фильма отечественного классика Александра Миндадзе «Паркет», так или
иначе создавались в атмосфере, приближенной к боевой. Оброненная кем-то из охочих на дурные прогнозы политологов фраза
«война без границ» незримо отзывается и в гнетущей своей визуальной клаустрофобией вьетнамской картине «Вкус», и в столь
же профессионально блистательной, сколько и тягостно депрессивной картине Бенедикта Флигауфа «Лес, я везде тебя вижу»,
в фильме «Естественный свет» его соотечественника Денеша
Надя… Этот список можно продолжать, чтобы тут же опровергнуть сказанное. Наверное, одним из подспудных, неявных причин предложить московским зрителям нашей программы именно
эти фильмы всегда была энергия сопротивления экзистенциальным обстоятельствам, породившим их появление на свет. Сопротивления устоявшимся канонам восприятия, канонам повествовательным, стилистическим, и, естественно, сопротивления
устоявшимся трендам, модам и т.д. Все это блестяще явлено и в
структуре, и обволакивающе полудремотном стиле фильма «Кометы» корсиканского режиссера Паскаля Таньяти, и в фильме будущего классика японского кино Рюсуке Хамагути «Случайность
и догадка», который с чуткостью сейсмолога продемонстрировал
тончайшее умение передавать во внешне беззаботно-случайных
разговорах биение нешуточных человеческих драм. Думаю, что
осуществить сполна свои творческие замыслы на таком высочайшем художественном уровне нашим авторам пресловутая панде-

мия могла помешать в самую последнюю очередь. У настоящих
мастеров - и сложившихся, и начинающих - свои собственные,
гораздо более могущественные ангелы и демоны, вызовы, озарения и прозрения. Они щедро делятся со зрителями результатами этих озарений и прозрений в нынешней программе «Восемь с
половиной фильмов».
Еще одной программой, неизменно вызывающей интерес
фестивальной публики, является программа «Эйфория» Андрея
Плахова. «Эйфория» носит каждый год новый оттенок, чутко улавливая тенденции в мировом кинопроцессе и температуру социальной и политической ситуации на планете. В нынешнем году
Андрей Плахов неофициально назвал свою программу «Эйфорией изоляции».
- Критериями отбора для «Эйфории» всегда были и остаются
эмоциональная притягательность, художественная нестандартность, - рассказывает Андрей Плахов. - Но так случилось, что все
эмоции в этом году подчинены одному и тому же острому чувству,
связанному с пандемией и, как ее следствием, режимом изоляции. Это чувство, впрочем, универсально: его можно обнаружить
в фильмах, снятых на заре истории кино и совсем недавно, нет и
географических границ. У изоляции есть другие названия: одиночество, некоммуникабельность, клаустрофобия, несвобода,
социальная дистанция. Просто в нынешнем сезоне мы открываем эти слова, эти понятия заново и они приобретают дополнительные, ранее неведомые смыслы. Так и с фильмами, включенными в программу этого года. Поиски идентичности в греческих
«Яблоках» и аргентинской «Собаке, которая не перестает лаять».
Мечта о вечной жизни в американском «Имморталисте». Схватка
с патриархатом героинь испанской «Мощной вспышки» и тунисской «Черной медузы». Японский «Эротический драйв». Неважно,
были эти картины сняты еще до начала или уже в разгар эпидемии, но все попали в тот сегодняшний эмоциональный контекст,
который мы и определяем как «эйфорию изоляции».
Елена БУЛОВА.

Кадр из фильма «Собака не перестанет лаять»
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